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В январе 2018 года свой 75-летний юбилей отмечает док-
тор искусствоведения профессор кафедры истории и теории 
исполнительского искусства и музыкальной педагогики Сара-
товской государственной консерватории им. Л.В. Собинова 
Александр Иванович Демченко. 

Слова приветствия и самые искренние поздравления приле-
тели из многих городов России. В выпуске представлены от-
зывы друзей и коллег Александра Ивановича в виде поздрави-
тельных телеграмм, аналитических эссе, эскизов к портрету, 
интервью и даже стихотворений.

Имя Александра Ива-
новича, как предста-

вителя Саратовской консер-
ватории, на сегодняшний 
день является одним из са-
мых знаковых и звучащих в 
нашем вузе и Саратовском 
регионе. Не случайно на 
одном из заседаний Уче-
ного совета консерватории 
художественный руково-
дитель Саратовского теа-
тра оперы и балета Юрий  
Леонидович Кочнев сказал: 
«Не консерватория нужна 
Александру Ивановичу, но 
он нужен консерватории». 
И это действительно так. 
Почётный гражданин го-
рода Саратова, он своими 
научными трудами способ-
ствует презентации вклада 
саратовских музыкантов, ху-

дожников, архитекторов, ли-
тераторов в отечественную 
и мировую сокровищницу 
искусства. Его многочислен-
ные публикации, в том чис-
ле, отражают и богатое исто-
рическое прошлое, и яркое 
настоящее Саратовской кон-
серватории, что, безусловно, 
ценно и значимо.

Чтобы показать науч-
ную целеустремленность  
юбиляра приведу один 
случай. За последние годы 
Александр Иванович триж-
ды просил освободить его 
от обязанностей предсе-
дателя диссертационного 
совета и каждый раз его 
удавалось упросить повре-
менить с этим. В ответ на 
очередную просьбу о том 
же год назад я дал своё  

согласие, исходя из пони-
мания, что, в конце концов, 
важнее всего то, что наш 
профессор делает на ниве 
науки, что его серьёзные 
исследовательские проекты 
требуют предельной сосре-
доточенности и огромных 
временных затрат.
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Александр Иванович 
Демченко – явление 

выдающееся не только для 
саратовского региона, но и 
для всей современной музы-
кальной культуры России. 
Неутомимый труженик, 
буквально фонтанирующий 
новыми идеями, творчески-
ми проектами, неизменно 
добивающийся их реали-
зации, он к своему 75-лет-
нему юбилею достиг нео-
бычайно многого. Мы все 
хорошо знаем достижения 
Александра Ивановича – ав-
тора многочисленных работ 
по истории музыки разных 
эпох и стилей, монографий, 
посвященных как отдель-
ным представителям сара-
товской композиторской 
школы (прежде всего, Елене 
Владимировне Гохман), так 
и становлению и развитию 
культуры Поволжья (вспом-
ним его книги «“Золотой 
фонд” столицы Поволжья», 
«Вехи. События. Лица», 
созданные в сотворчестве 
с Г.Ю.  Демченко, а также 
монографию «Саратовская 
консерватория 1912–2012», 
посвященная 100-летнему 
юбилею консерватории). 
Александр Иванович явля-
ется создателем целого науч-
ного направления – универ-

Мы прекрасно осозна-
ем всю значимость уже  
сделанного Александром 
Ивановичем и в ещё боль-
шей степени того, что 
предстоит сделать. Его 
уникальные масштабные ис-
следовательские проекты в ходе 
их осуществления принесут  

Саратовской консерватории 
и нашему региону лавры 
первооткрывателей, и уже 
хотя бы поэтому мы стре-
мимся всемерно поддержи-
вать «Искания. Труды. Дер-
зания» юбиляра.

Поэтому мы адресуем 
Александру Ивановичу 

наши самые горячие поже-
лания доброго здоровья, не-
истощимой энергии и мно-
гих лет жизни.

Ректор Саратовской государ-
ственной консерватории

имени Л.В. Собинова 
А.Г. Занорин

сального искусствознания, 
рассматривающего эво-
люционные процессы в 
искусстве на основе син-
теза всех видов искусства.  
Практическим выражени-
ем этой деятельности стала 
организация Центра ком-
плексных художественных 
исследований, где плано-
мерно проводится работа 
по изучению всего художе-
ственного наследия Сара-
товского Поволжья и про-
блем синтеза искусств.

Другая важная грань дея-
тельности Александра Ива-
новича – просветительская. 
Он на протяжении многих 
лет был организатором це-
лого ряда проектов в Са-
ратове и других городах, 
целью которых была попу-
ляризация отечественного 
музыкального наследия, 
в том числе и саратовских 
композиторов.

Александр Иванович 
является замечательным 
организатором. Благодаря 
его активной жизненной 
позиции, неравнодушию, 
умению убеждать, ему уда-
лось провести в жизнь ряд 
смелых и, на первый взгляд, 
казалось бы, неосуществи-
мых проектов. Так, одним 
из наиболее важных для 

консерватории событий 
стало открытие сначала 
Объединенного диссерта-
ционного совета по защите 
кандидатских диссертаций, 
а потом уже совета Саратов-
ской консерватории, в кото-
ром успешно защищаются 
докторские и кандидатские 
диссертации по двум специ-
альностям – Музыкальное 
искусство и Теория и исто-
рия искусств. Отметим, что 
пока это единственный 
диссертационный совет по 
искусствознанию в провин-
ции, в котором проходит 
защита по двум специаль-
ностям.

Можно много говорить 
и о педагогическом вкла-
де Александр Иванови-
ча. Многие нынешние 
педагоги консерватории  
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От имени коллектива 
Тамбовского государ-

ственного музыкально-пе-
дагогического института 
имени С.В. Рахманинова и 
себя лично разрешите сер-
дечно приветствовать Вас в 
день Вашего знаменатель-
ного юбилея! 

Празднуемая дата являет 
собой важную веху на Ва-
шем жизненном и творче-
ском пути — пути ярком, 
динамичном, неповтори-
мом, фантастически пло-
дотворном, устремлённом к 
новым грандиозным целям 
и свершениям! Для нас, по-
читателей Ваших многочис-
ленных профессиональных 
и личностных дарований, 

это событие даёт возмож-
ность ещё раз адресовать 
Вам самые добрые слова, 
искренние поздравления и 
наилучшие пожелания!

Александр Иванович, 
Ваш подлинно подвижни-
ческий труд, который яв-
ляется высоким примером 
самоотверженного служе-
ния обществу, российской 
культуре и Отечеству, по 
праву отмечен многочис-
ленными наградами. Толь-
ко за последние пять лет 
Вы были награждены меда-
лью П.А. Столыпина (2012), 
Золотой медалью «За но-
ваторскую работу в обла-
сти высшего образования» 
(2013), Почётной грамотой 
Саратовской городской 
думы (2015), удостоены зва-
ния почётного гражданина 
города Саратова (2016), а 
совсем недавно, в 2017 году, 
Вам была присуждена пре-
стижная Международная 
премия имени Николая 
Рёриха, которой в нашей 
стране отмечают особые 
заслуги в сфере служения 

культуре и общественному 
благу. 

Мы бесконечно при-
знательны Вам за радость 
многолетнего общения, за 
результаты тех творческих 
усилий, которые Вы по сей 
день, несмотря на свою 
огромную занятость и про-
фессиональную востребо-
ванность, прикладываете 
для успешного развития и 
процветания ТГМПИ име-
ни С.В. Рахманинова. Ведь 
в наступившем 2018 году 
исполняется ровно четверть 
века с тех пор, как начались 
и по сей день продолжают-
ся наша с Вами дружба и 
творческое сотрудничество! 
За эти 25 лет деятельность 
музыкально-педагогическо-
го института и других уч-
реждений культуры горо-
да Тамбова и Тамбовского 
края обогатилась самыми 
различными контактами с 
Вами — всегда чрезвычайно 
интересными и эффектив-
ными — в области культу-
ры, науки, искусства и худо-
жественного образования. 

Многоуважаемый Александр Иванович!

с благодарностью вспоми-
нают его лекции по исто-
рии музыки, консультации 
по работе над научными 
исследованиями. Под ру-
ководством Александра 
Ивановича защитили док-
торские и кандидатские 
диссертации более 50 иссле-
дователей, большую часть 
среди которых составляют 
не музыковеды, а предста-
вители исполнительских 
специальностей.

Безусловно, все достиже-
ния и сферы деятельности 
нашего юбиляра сложно ох-
ватить в одном небольшом 
слове. Однако хотелось бы 
отметить не только много-
гранность и поистине все-
охватность этой творческой 
натуры, но и его человече-
ские качества, постоянную 
готовность выслушать, по-
мочь, дать совет.

В качестве поздравле-
ния с юбилеем мне хоте-

лось бы выразить не только 
слова благодарности за тот 
значительный вклад, что 
внес Александр Иванович 
в жизнь Саратовской кон-
серватории, но и пожелать 
ему крепкого здоровья, со-
хранения прежней творче-
ской и научной активности. 
Многая лета юбиляру!

Проектор по научной
и международной  

деятельности
доктор искусствоведения,

профессор
И.В. Полозова
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Глубокоуважаемый Александр Иванович! 

Всеобъемлющий диапа-
зон знаний в различных 
сферах мирового искусства, 
будь то музыка, литерату-
ра, архитектура или кине-
матограф, позволяют Вам, 
уважаемый Александр Ива-
нович, пропагандировать 
достижения общечелове-
ческого художественного 
творчества в любом ракурсе 
и в любом хронологическом 
срезе с выходом на глобаль-
ные научные обобщения. 
Под Вашим научным руко-
водством и при всемерном 
содействии в ТГМПИ защи-
щены докторская и целый 

ряд кандидатских диссер-
таций. Лекции, доклады, 
мастер-классы, масштабные 
и яркие культурно-просве-
тительские проекты, про-
водимые для тамбовского 
слушателя профессором 
А.И. Демченко (к настоя-
щему времени число подоб-
ных мероприятий уже пре-
высило 60), всегда вызывают 
неподдельный интерес и 
живой эмоциональный от-
клик аудитории. 

Дорогой Александр Ива-
нович, мы от всей души же-
лаем Вашему жизненному и 
творческому вдохновению 

высокого и свободного по-
лёта, который, несомненно, 
будет способствовать успеш-
ной реализации всех наме-
ченных Вами проектов и 
планов, а также появлению 
новых дерзновенных созида-
тельных идей! Мира, добра, 
здоровья, радости и благо-
получия на долгие годы!

С огромным уважением,
Ректор Тамбовского 

государственного
музыкально-педагогического 

института 
заслуженный артист РФ, 

кандидат  
педагогических наук,

профессор Р.Н. Бажилин

Примите наши самые 
искренние и сердеч-

ные поздравления с юби-
лейной датой. Ваше имя по 
праву является знаковым 
не только для музыкальной 
культуры Саратова, с кото-
рым связана вся Ваша жизнь 
и где Вы получили заслу-
женное признание, но и для 
всей нашей отечественной 
культуры. Именно с отече-
ственной музыкой ХХ века 
связан основной круг Ва-
ших научных интересов, по-
этому неслучайно первым 
серьезным трудом стала 
монография о творчестве 
Сергея Слонимского, отме-
ченная премией Всесоюз-
ного конкурса на лучшую 
музыковедческую работу. 
Сегодня Вы являетесь авто-
ром многочисленных тру-
дов, в орбиту которых вов-
лекается широкий спектр 
проблем, не ограниченных 
сферой музыкознания.  

Поражает широта и глуби-
на научных исследований, 
связанных с вопросами вза-
имодействия искусств, про-
блемами эстетики, филосо-
фии, психологии. 

Ваш талант организатора 
поистине масштабен: Вам 
под силу организация та-
ких крупных мероприятий 
как фестивали, концерты, 
авторские встречи. Благо-
даря Вам и Вашей активной 
научной и творческой дея-
тельности сегодня Саратов-
ская консерватория – один 
из успешных вузов нашей 
страны, в котором работа-
ют высококвалифициро-
ванные педагоги, имеющие 
учёные степени кандидата 
и доктора наук. Именно Вам 
принадлежит заслуга от-
крытия в диссертационном 
совете специальности «Тео-
рия и история искусства». 

Ваш профессионализм 
музыканта, учёного ценят 

не только в Саратовской, 
но и в Астраханской кон-
серватории, прочные связи 
с которой продолжаются 
не одно десятилетие. Ваша 
деятельность в Астрахан-
ской консерватории так же 
многогранна, как и в Са-
ратовской консерватории. 
С 2010 года Вы – постоян-
ный председатель государ-
ственной экзаменационной 
комиссии на кафедрах те-
ории и истории музыки и 
хорового дирижирования. 
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Под Вашим руководством 
защищены докторская дис-
сертация Людмилы Вла-
димировны Саввиной и 
кандидатская диссертация 
Сергея Васильевича Тарасо-
ва. Вы – постоянный участ-
ник научных конференций, 
выступающий с интерес-
ными и яркими доклада-
ми. Благодаря Вам и Вашей 
инициативе астраханские 
слушатели познакомились 
с творчеством композитора 
Елены Гохман, концерт из 
её произведений прозвучал 
в рамках научной конфе-

ренции, где Вы блестяще 
выступили в качестве веду-
щего музыковеда. 

Ваша деятельность учё-
ного, общественная работа 
продолжает оставаться на-
сыщенной, постоянно обо-
гащаясь смелыми творче-
скими идеями. Вы – мудрый 
педагог и наставник, воспи-
тавший не одно поколение 
молодых музыкантов, рабо-
тающих не только в нашей 
стране, но и далеко за её 
пределами.

Мы, Ваши коллеги и дру-
зья, в день светлого юбилея 

приносим Вам дар люб-
ви и уважения с надеждой  
на дальнейшее творческое 
сотрудничество.

Желаем крепкого здоро-
вья, отличной формы, но-
вых творческих планов и их 
успешной реализации.

С уважением 
профессорско-

преподавательский  
коллектив 

Астраханской  
государственной консервато-

рии,
Ректор, заслуженный  

артист РФ, 
заслуженный деятель  

искусств РФ, профессор 
А.В. Мостыканов

Коллектив Саратов-
ского областного 

колледжа искусств сердеч-
но поздравляет Вас с 75-лет-
ним юбилеем! 

К этой знаменательной 
дате Вы пришли триум-
фальным победителем в об-
ласти науки: 

Вы – автор более 200 
книжных изданий и 1000 
научных публикаций!

Вы заложили базис но-
вого научного направле-

ния – универсальное искус-
ствознание, обращённое 
к изучению мирового ху-
дожественного процесса в 
исчерпывающей полноте, с 
рассмотрением всех видов 
искусства. Столь грандиоз-
ные проекты не имеют ана-
логов в мировой практике 
научных исследований.

Ваше имя вошло в исто-
рию Саратова – Вы Почёт-
ный гражданин города, ис-
следующий в своих книгах 
культурное наследие наше-
го региона от времени его 
зарождения до нынешних 
дней.

Вы – академик и доктор 
искусствоведения;

Вы – заслуженный дея-
тель искусств России;

Вы на протяжении мно-
гих лет руководили диссер-
тационным советом консер-
ватории;

Вы – великий просвети-
тель и педагог, открыва-

ющий перед нашими сту-
дентами прекрасный мир 
искусства, науки, знания. 

Вы – Личность и Мужчи-
на с большой буквы!

Колледж гордится, что 
Вы являетесь членом на-
шего коллектива. Примите 
наши искренние поздрав-
ления, благодарность и лю-
бовь. 

Желаем здоровья, неис-
сякаемого оптимизма, твор-
ческих взлётов и достиже-
ния поставленных целей, 
радости общения с друзь-
ями, учениками и коллега-
ми!

Пусть Вам сопутствуют 
удача, успех и признание, а 
личная жизнь будет напол-
нена счастьем, радостью и 
любовью близких!

Директор ГПОУ  
«Саратовский областной  

колледж искусств»,
заслуженный работник 

культуры РФ 
Н.Н. Скворцова

Уважаемый Александр Иванович! 
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Демченко Александр 
Иванович – доктор 

искусствоведения, профес-
сор Саратовской государ-
ственной консерватории 
имени Л.В. Собинова, Са-
ратовского государствен-
ного университета име-
ни Н.Г. Чернышевского, 
Саратовского областного 
колледжа искусств и Там-
бовского музыкально-пе-
дагогического института 
имени С.В. Рахманинова. 
Ведущий научный сотруд-
ник и руководитель орга-
низованного им Центра 
комплексных художествен-
ных исследований, предсе-
датель Фонда Елены Гох-
ман, действительный член 
(академик) Российской и 
Европейской академий 
естествознания, заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии, заслуженный деятель 
науки и образования. Ла-
уреат Всесоюзного кон-
курса на лучшую музыко-
ведческую работу (1974), 
имеет Знак Министерства  

культуры РФ «За дости-
жения в культуре» (2001), 
лауреат Всероссийского 
конкурса на лучшее учеб-
но-методическое пособие 
(2009), обладатель Золотой 
медали имени В.И. Вер-
надского за успехи в разви-
тии отечественной науки 
(2009), лауреат Всероссий-
ского конкурса на лучшую 
научную книгу 2009 года 
(2010), лауреат премии 
имени Д.Д. Шостаковича 
(2010), имеет сертификат 
«Золотая кафедра России» 
(2011) и медаль П.А. Сто-
лыпина (2012), обладатель 
Золотой медали «За но-
ваторскую работу в обла-
сти высшего образования» 
(2013), имеет Почётную 
грамоту Саратовской го-
родской думы (2015), яв-
ляется почётным гражда-
нином города Саратова 
(2016). В 2017 году ему при-
суждена Международная 
премия имени Николая 
Рёриха, которой с 2003 года 
отмечают особые заслуги в 
сфере служения культуре 
и общественному благу. 
Автор около 1000 научных 
публикаций, свыше 200 
книжных изданий, в том 
числе опубликованных в 
московских издательствах 
«Наука», «Высшая школа», 
«Музыка», «Композитор», 
а также за рубежом – в дан-
ном отношении он являет-
ся безусловным лидером 
современного отечествен-
ного искусствознания.  

Будучи создателем доктор-
ского диссертационного 
совета при Саратовской 
консерватории, в качестве 
председателя обеспечивал 
его в высшей степени пло-
дотворную работу с 2005 
по 2017 год. Он принимал 
участие более чем в 250 
международных, всерос-
сийских и региональных 
научных конференциях (в 
том числе в статусе руко-
водителя). Периодически 
выступает в качестве науч-
ного редактора и редакто-
ра-составителя различного 
рода изданий (свыше пя-
тидесяти). Является чле-
ном редакционной колле-
гии ряда общероссийских 
и зарубежных журналов. 
Творческой деятельности 
А.И. Демченко посвящено 
около 150 статей и заметок.

А.И. Демченко при-
знан одним из ведущих 
искусствоведов страны, 
за многие годы исследо-
вательской работы ему 
удалось осмыслить огром-
ные пласты художествен-
ной культуры практиче-
ски всех стран и народов. 
Спектр его научных инте-
ресов поистине необъятен, 
как необъятен и массив 
артефактов, находящих-
ся в сфере его внимания. 
Помимо обширнейшего 
круга работ по музыкаль-
ному искусству различ-
ных эпох и национальных 
школ (монографии о клас-
сиках мировой музыки от  

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ
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Монтеверди до Брамса и 
от Глинки до Шнитке, а 
также фундаментальные 
исследования типа «Кар-
тина мира в музыкальном 
искусстве России начала 
ХХ века» и «Иллюзии и 
аллюзии. Мифопоэтика 
музыки о Революции»), 
его основные усилия трёх 
последних десятилетий 

направлены на освоение 
мировой художественной 
культуры, рассматривае-
мой в максимальном объ-
ёме и с восхождением от 
региональной специфики 
и локальных особенно-
стей к выявлению общих, 
магистральных тенден-
ций в развитии мирового 
художественного процес-
са, взятого в его интерна-
циональном охвате. Этот 
новационный метод ему 
впервые удалось реализо-
вать в издании «Мировая 
художественная культура 
как системное целое» (Мо-
сква, 2010). 

Параллельно этому 
А.И. Демченко опубли-
ковал множество книг, 
посвящённых отдельным 
эпохам, стилям и направ-
лениям искусства – прежде 
всего в его классической 
составляющей (в диапазо-
не от издания «Немеркну-
щие идеалы Античности» 
до монографии «Серебря-

ный век русской художе-
ственной культуры») и с 
выходами в сложную про-
блематику современно-
сти (показательны книги 
«Коллаж и полистистили-
стика», «Конструктивизм», 
«Космогония авангарда»). 
В настоящее время он гото-
вит к публикации двенад-
цатитомное исследование 
«Вселенная слова, цвета, 
звука (История мировой 
художественной культу-
ры)», в котором все виды 
искусства рассматривают-
ся в их эволюции от исто-
ков до наших дней, и трёх-
томную «Художественную 

энциклопедию (Литера-
тура. Изобразительное 
искусство. Архитектура. 
Музыка. Театр и Кино)». 
Всем этим закладывает-
ся базис нового научного 
направления – всеобщее 
или универсальное искус-
ствознание, обращённое 
к изучению мирового ху-
дожественного процесса 
в исчерпывающей полно-
те, с рассмотрением всех 
видов искусства. Столь 
грандиозные проекты не 
имеют аналогов в практи-
ке мирового искусствозна-
ния, что позволяет гово-
рить о мощном прорыве 
исследовательской мысли. 
Трудно представить себе 
в современной науке о ху-
дожественном творчестве 
что-либо столь же колос-
сальное и уникальное как 
по замыслу, так и по его 
реализации. Точно так же 
нелегко представить себе, 
как один человек может 
ставить перед собой твор-
ческие задачи, которые 
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под силу только большому 
коллективу исследователей 
различного профиля, но 
огромное количество пу-
бликаций доказывает, что 
это является реальностью. 

Важное место в деятель-
ности А.И. Демченко зани-
мает изучение региональ-
ных культур и прежде всего 
художественной культуры 
Поволжья, где, естествен-
но, приоритет отдаётся 
Саратовскому краю – как 
учёный и просветитель он 
изучил, систематизировал 
и обобщил всё то куль-
турное наследие, которым 
располагает наш регион от 
времени его зарождения до 
нынешних дней. Опреде-
лённые итоги этому подве-
дены в двух книгах, вышед-
ших в 2015 году – «Золотой 
фонд столицы Поволжья» 
и «Вехи. События. Лица 
(Искусство Саратова)», а 
также в вышедшей за ру-
бежом монографии «Об 
одной из русских земель»). 
Пафос подобных исследо-
ваний состоит в том, чтобы 
вовлечь в орбиту безуслов-
ного достояния культуры 
широкий круг высокоху-
дожественных артефактов, 
созданных в российской 
провинции. Одним из ре-
зультатов изысканий в дан-
ном направлении является 
капитальный труд «Худо-
жественная сокровищница 
Поволжья».

Характеризуя творче-
ское наследие А.И. Дем-
ченко, И.В. Николаева 

отмечает следующее: «ин-
тенсивность научных поис-
ков, всеобъемлющая широта 
тематики исследований, 
масштабность замыслов, 
оригинальность тематики 
исследований и их глубин-
ная проработка, тяготение 
к обобщающему охвату боль-
ших исторических периодов 
в развитии музыкального 
искусства, самобытность 
манеры изложения». Имен-
но такими чертами обла-
дает уникальное наследие 
А.И. Демченко. 

Так же, как Б.В. Асафьев 
вошёл в историю благодаря 
созданию теории интона-
ции, определяя музыку как 
«искусство интонируемого 
смысла», так и А.И. Дем-
ченко более всего известен 
как автор аналитическо-
го концепционного метода, 
суть которого заключается 
в том, что исследование ху-
дожественного материала 
должно отталкиваться пре-
жде всего от его концеп-
ционной основы. Именно 
концепция как идейно-со-
держательный субстрат, 
к выражению которого в 
конечном счёте (осознан-
но или интуитивно) стре-
мится художник, является 
высшим объединяющим 
фактором, сводящим в 
смысловую целостность всё 
и вся в общей композиции. 
По мнению Александра 
Ивановича, при подобном 
подходе удаётся нацелить 
анализ на ту сверхзадачу, 
которая определяет суть 

рассматриваемого произ-
ведения, и одновременно 
способствовать преодоле-
нию трёх взаимосвязанных 
дефектов, довольно широ-
ко бытующих в практике 
музыкально-историческо-
го анализа: констатаци-
онность – описательность 
– технологизм. Суть же 
концепционного анализа 
состоит в том, что во главу 
угла ставится выявление 
образно-смыслового со-
держания, и все компонен-
ты аргументации (от об-
щеисторических сведений 
до технологических вы-
кладок) подчиняются рас-
крытию соответствующих 
аспектов. Сам Александр 
Иванович придерживает-
ся в своих исследованиях 
представленного метода, и 
самый активный акцент де-
лается на семантико-кон-
цептуальных сторонах 
произведений искусства.

Идею многоуровневой 
концепции автор проеци-
рует и на свою исследова-
тельскую деятельность в 
целом, убеждая в необхо-
димости интегрирующе-
го осмысления предше¬-
ствующего творческого 
опыта, что выражается в 
необходимости использо-
вания комплексного под-
хода к рассматриваемому 
материалу. Такое «универ-
сальное искусствознание» 
отнюдь не отменяет про-
ведение анализа регио-
нальной специфики и осо-
бенностей того или иного  
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явления, но наоборот 
призывает соотносить вы-
явленную специфику с 
проявлением общего, ма-
гистрального в развитии 
художественной культуры. 

Универсальный взгляд 
на искусствоведение прое-
цируется и на систему му-
зыкального образования, 
которое в условиях совре-
менного реформирования, 
находящегося в русле Бо-
лонского процесса, осу-
ществляется с примене-
нием интертекстуального 
подхода. Автор отмечает, 
что инструментальные 
методы, призванные улуч-
шить качество российско-
го образования, нередко 
понимаются и истолковы-
ваются поверхностно, а, 
следовательно, и приме-
няются весьма формаль-
но. Использование новых 
подходов призвано помочь 
преодолеть информаци-
онную разобщённость 
между музыкально-исто-
рическими и музыкаль-
но-теоретическими, а так-
же общегуманитарными 
дисциплинами, которые 
ведутся вне связи между 
собой. 

Для того, чтобы прео-
долеть эту разобщённость, 
автор предлагает исполь-
зовать принцип историз-
ма, который позволит про-
вести «освоение всего цикла 
в параллельном, синхронном 
развёртывании материа-
ла – от истоков к современ-
ности, в движении от эпо-
хи к эпохе. Это позволит  

студенту получить закон-
ченное, комплексное пред-
ставление о целостном и 
последовательном развитии 
музыкально-исторического 
процесса в его связях с процес-
сами общехудожественными 
и общеисторическими». Не-
синхронное же изучение 
гуманитарных и общему-
зыкальных предметов при-
водит к тому, что нередко 
у выпускников отсутству-
ет необходимая ориента-
ция не только в хроноло-
гической соотнесённости 
между общественно-и-
сторическими и художе-
ственными явлениями, но 
и между параллельными 
процессами в зарубежной 
и отечественной музыке. 
Ведь важнейшей стороной 
музыкального професси-
онализма выступает уме-
ние оперировать стилями 
эпох, «вот почему для сту-
дента консерватории столь 
необходимо развитие имен-
но конкретно-исторического 
мышления, а не получение 
исторических и теоретиче-
ских знаний вообще». 

Именно такими – эн-
циклопедически всеобъ-
емлющими, насыщенны-
ми параллелями между 
музыкой и литературой, 
музыкой и живописью – 
будут вспоминаться всю 
жизнь лекции по истории 
отечественной музыки, 
читаемые в стенах Сара-
товской консерватории 
уважаемым профессором  
Александром Ивановичем 
Демченко. Именно такой 

концептуально-контек-
стуальный подход был по-
ложен в основу читаемых 
Александром Иванови-
чем лекций в Саратовской 
областной научной уни-
версальной библиотеке. 
Перед слушателями рас-
крывалась всеобъемлющая 
картина художественной 
жизни разных народов и 
разных эпох. «Это много-
образие от лекции к лекции 
складывалось в грандиозную 
картину не только бытия 
искусства, но и встававшего 
за ним бытия человечества 
в его эволюции от простей-
ших форм первозданного су-
ществования к изощрённым 
способам художественного 
выражения в авангардных 
системах XX столетия» 
(А. Хохлова). 

Исследователи отме-
чают, что А.И. Демченко 
очень верно подмечает 
общее и частное при со-
поставлении различных 
видов искусств – архитек-
туры, живописи, балета, 
музыки и литературы, так 
как одной из главных объ-
единяющих доминант яв-
ляется «единство времени», 
к которому всё это принад-
лежит. Вместе с лекциями 
и текстами учёного, пред-
ставляющими мировую 
художественную культуру 
как системное целое, реци-
пиент усваивает и «страте-
гии аксиологического подхода  
к искусству», что особенно 
важно и действенно в пере-
ходные исторические пе-
риоды. Наряду с тем, что 
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А.И. Демченко, подобно 
режиссёру, выявляет и по-
казывает наиболее суще-
ственные, показательные 
моменты развития куль-
туры, он также обращает 
внимание на интересные 
детали начала этих маги-
стральных линий, кото-
рые можно обнаружить в 
творчестве художников, 
предчувствовавших нача-
ло великих перемен. Имен-
но это даёт возможность 
осознать непрерывность, 
взаимопроникновение и 
естественность процессов 
смены эпох.

Александра Иванови-
ча можно с уверенностью 
причислить к типу уни-
версальных исследовате-
лей. В его работах затра-
гиваются самые разные 
стороны художественного 
бытия. Исследовательский 
стиль изложения А.И. Дем-
ченко вряд ли можно на-
звать классическим науч-
ным стилем в привычном 
смысле слова. Скорее этот 
сплав являет собой гармо-
ничный сплав науки и ли-
тературного слова. И это 
ещё при обсуждении его 
докторской диссертации 
совершенно чётко подме-
тил российский музыковед 
и музыкально-обществен-
ный деятель, профессор 
Московской консервато-
рии В.В. Задерацкий: «Вы 
понимаете, это не просто 
традиционное наше музыко-
ведение. Александр Иванович 
– прирождённый музыкальный 
писатель», –  говорил он.

Характеризуя музыкан-
тов-исполнителей в одной 
из своих работ, Александр 
Иванович отмечал, что 
при совмещении исполни-
тельской и теоретической 
деятельности происходит 
творческое взаимовлия-
ние: научно-исследова-
тельская работа самым 
явственным образом на-
кладывает отпечаток на 
исполнение. В ходе таких 
влияний музыкант мо-
жет развернуться в сторо-
ну классической манеры 
исполнительства, и ин-
теллектуальная работа 
музыканта способствует 
созданию более продуман-
ной интерпретационной 
концепции, а с другой сто-
роны – исполнительство 
раскрепощает исследовате-
ля: чем больше человек за-
нимается исполнительской 
деятельностью, тем менее 
классичным и более роман-
тичным становится стиль 
его научного изложения. 

Можно предположить, 
что как в исполнительской 
деятельности бывают раз-
личные типы музыкантов, 
так и в научной сфере су-
ществуют контрастные 
типы изложения материа-
ла. Что касается Алексан-
дра Ивановича Демченко, 
стиль его преподнесения 
материала обладает осо-
бым магическим обаянием. 
Все его тексты пронизаны 
пафосом глубинного ос-
мысления – будь то иссле-
дование композиторских 
опусов или рассмотрение 

исполнительских интер-
претаций. На первый план 
у него всегда выходит кри-
терий поиска всеобщего и 
даже надчеловеческого со-
держания, заложенного в 
искусстве. 

И ещё можно говорить 
об особой гуманистиче-
ской ноте, характерной для 
научных текстов А.И. Дем-
ченко. Его аналитические 
работы наполнены береж-
ным и уважительным от-
ношением к автору произ-
ведения или к создателю 
интерпретации, а также  
к будущему читателю. 
Можно согласиться с мне-
нием Н.С. Серовой, выска-
занным в рецензии на кни-
гу «Мировая художественная 

культура как системное це-
лое», о том, что «в манере 
развёртывания своих поло-
жений автор ориентируется 
на читателя, заботится о 
нём. Стиль книги приглаша-
ет к общению, она написана 
так, что хочется принять  
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участие в обсуждении затро-
нутых тем». 

Бережно относясь к 
огромному своду всевоз-
можных явлений художе-
ственной культуры, в том 
числе произрастающих в 
нашем регионе, столь же 
бережно Александр Ива-
нович относится и к своим 
подопечным. Он даёт им 
право на полное самоопре-
деление. Профессор ценит 
в молодом поколении ин-
терес к творческому пои-
ску и никогда не остаётся 
равнодушным, если к нему 
приходят люди, заинтере-
сованные в том, что они де-
лают. Такой подход, вкупе 
с назидательными метода-
ми других педагогов, даёт 
возможность осознать всю 
профессиональную ответ-
ственность, которая ло-
жится на плечи молодого 
специалиста, он позволяет 
также сориентироваться 
подрастающему поколе-
нию в формировании сво-
их научных принципов. 
Ведь только сбалансиро-

ванное соотношение пе-
дагогической строгости и 
творческой свободы может 
давать по-настоящему пло-
дотворные результаты. 

При всей интенсив-
ности научных занятий 
А.И. Демченко отличает 
высокая активность и раз-
носторонность просвети-
тельской деятельности, 
имеющей самый широкий 
резонанс. Его «послужной 
список» художественно-
го критика насчитывает 
около тысячи статей и ре-
цензий в местной и цен-
тральной прессе, не ме-
нее 400 выступлений по  

радио и телевидению (в 
том числе по Всесоюзному 
и Российскому). В качестве 
лектора он провёл око-
ло семисот встреч с самой 
различной аудиторией. 
Помимо Саратова и горо-
дов Саратовской области, 
неоднократно выезжал с 
выступлениями в другие 
регионы страны (Москва, 
Петербург, Киев, Харьков, 
Минск, Гродно, Смоленск, 
Орёл, Воронеж, Тамбов, 
Ростов-на-Дону, Наль-
чик, Нижний Новгород, 
Казань, Чебоксары, Сама-
ра, Волгоград, Астрахань, 
Оренбург и т.д.). 

О диапазоне его лек-
торской деятельности го-
ворят такие проведённые 
им серии, как «Энцикло-
педия искусств (Художе-
ственные стили, школы и 
направления)». «Классики 
отечественной музыки», 
«Классики зарубежной 
музыки», «Выдающиеся  
музыканты-исполнители», 
«Ave Verum (Евангель-
ские образы и сюжеты в 
европейской художествен-
ной культуре)», «Наш  
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кинозал (Классика и аван-
гард мирового кинемато-
графа)», «Художественная 
сокровищница Повол-
жья» и особенно – художе-
ственно-познавательный 
цикл «Панорама столетий 
(История мировой худо-
жественной культуры от 
истоков до наших дней)», 
продолжавшийся свыше 
шести лет. 

Целый ряд лекций, 
посвященных отдельно 
взятым выдающимся ху-
дожникам, архитекторам, 
писателям, деятелям му-
зыкального искусства, те-
атра и кино (например, 
в живописи от Джотто и 
Боттичелли через Рёриха 
и Пикассо до И. Глазуно-
ва и К. Васильева), позд-
нее находил преломление  
в соответствующих из-
даниях (одно из наи-
более примечательных 
– «Два солнца мировой  
литературы. Гёте и Пуш-

кин»). Кроме того, он яв-
ляется организатором 
множества различных ху-
дожественных акций, в 
том числе трёх музыкаль-
ных фестивалей, либрет-
тистом нескольких опер и 
балетов, режиссером-по-
становщиком двух телео-
пер, автором сочинений в 
различных музыкальных 
жанрах, стихов, рассказов, 
двух романов, а также ряда 
графических и живопис-
ных работ.

За всем сказанным стоит 
стремление А.И. Демчен-
ко к активнейшей популя-
ризации всего жизнеспо-
собного и драгоценного в 
гигантских накоплениях 
мирового художественно-
го наследия с пестованием 
безусловной уважитель-
ности и толерантности  
в отношении к различным 
национальным культурам. 
Он всемерно озабочен  
вопросами поддержания  

в слушательской и зри-
тельской среде серьёзней-
шего интереса к высоким 
духовным ценностям, ко-
торые несут в себе огром-
ные творческие ресурсы, 
накопленные человече-
ской цивилизацией за всю 
её историю, и на протяже-
нии полувека неустанно 
пропагандирует дости-
жения отечественной и 
мировой художественной 
культуры во всех фор-
мах и направлениях. Все-
охватная эрудиция автора 
и его способность живо, 
увлекательно донести до 
слушателей знания о ху-
дожественном мире – это 
неоценимый вклад в со-
хранение памяти о всемир-
ном культурном наследии.

Кандидат  
искусствоведения, 

старший преподватель
Н.Ю. Киреева
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О ЛОКАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ
«Для меня высшая конечная цель состоит в том, чтобы увидеть за этим огромным материалом 

искусства в разных его ипостасях и проявлениях те магистрали, которые определяли 
облик человеческих душ и земной цивилизации на разных этапах их эволюции». 

А.С. Демченко

Мы разговариваем с 
удивительным чело-

веком – это почётный граж-
данин Саратова, академик 
Российской и Международной 
академий естествознания, за-
служенный деятель искусств 
России, профессор Саратов-
ской государственной кон-
серватории имени Л.В. Со-
бинова Александр Иванович 
Демченко. 

– Александр Иванович! 
Только перечисление ваших 
наград и достижений занима-
ет две страницы печатного 
текста. Это перечисление 
красноречиво свидетельству-
ет о том, что Вашу творче-
скую жизнь можно считать 
более чем успешной. Добавлю 
к этому, что список публика-
ций о Вашей творческой дея-
тельности уже приблизился 
к ста пятидесяти. Скажите, 
пожалуйста, какие из дости-
жений представляются Вам 
наиболее значимыми?

– Начал бы с того, что у 
нас в Саратове всего трое 
обладателей почётного зва-
ния заслуженный деятель 
искусств России. Это отли-
чие федерального уровня 
говорит с одной стороны 
о том, что у человека есть 
за спиной существенные 
достижения, а с другой – 
обязывает поддерживать 

определённую планку в 
деятельности на благо ис-
кусства в региональном 
масштабе или даже в мас-
штабе всей страны.

Я дорожу также звани-
ем лауреата премии име-
ни Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича, как награ-
дой, связанной с этим са-
мым крупным композитор-
ским именем прошедшего 
уже ХХ века нашей отече-
ственной музыки, и в среде 
музыковедов это большая 
редкость. В такой же сте-
пени горжусь и тем, что 
совсем недавно стал лауре-
атом Международной пре-
мии имени Николая Рёри-
ха, что отражает высокую 
оценку сделанного мной 
за пределами музыкально-
го искусства. К слову, сре-
ди деятелей музыкального 
искусства я был удостоен 
этой чести третьим после 
Мстислава Ростроповича и 
Валерия Гергиева.

И то, с чего Вы начали 
перечисление – почётный 
гражданин Саратова: сре-
ди наших искусствоведов я 
пока единственный в этом 
ряду. Разумеется, можно 
продолжать: доктор искус-
ствоведения, академик и 
так далее – всё это внешние 
знаки определённого при-

знания того, что удаётся 
сделать на ниве искусства.

– Александр Иванович! Ка-
кие черты вашего характера 
вы считаете главными? Ка-
кие люди и события в Вашей 
жизни повлияли на выработ-
ку этих черт?

Мы с Вами живём в го-
роде, который по терми-
нологии советских лет 
относился к периферии, 
а по дореволюционной и 
постсоветской терминоло-
гии именуется провинци-
ей. И вот здесь для меня 
лично очень важен такой 
вопрос: может ли человек, 
живущий не Москве и Пе-
тербурге, а в городе, по-
добном нашему, сделать 
что-то такое, что вывело бы 
его за пределы этих регио-
нальных рамок? К приме-
ру, в Саратове жили такие 
прекрасные пианисты, как 
Анатолий Скрипай и Лев 
Шугом – к сожалению, со-
всем недавно ушедшие из 
жизни. Мы гордимся эти-
ми именами, и в своё время 
я старался многое сделать 
для того, чтобы вывести их 
в более широкий россий-
ский круг, сделать извест-
ными за пределами наше-
го города. Но само по себе 
пребывание в нём практи-
чески неизбежно обрекает 
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на то, что люди остаются 
известными преимуще-
ственно только в своём ре-
гионе.  И это при том, что 
Скрипай и Шугом – пиани-
сты высшего порядка, для 
нас они в некотором роде 
ассоциировались с имена-
ми Рихтера и Гилельса. Та-
кое явление можно назвать 
определённым бедствием 
для провинциальной арти-
стической элиты.

Я не говорю о тех выда-
ющихся уроженцах того 
же Саратова, которые ког-
да-то здесь начинали, а 
потом уехали в столицу. 
К примеру, из сферы теа-
тра и кино – Олег Табаков, 
Олег Янковский, Евгений 
Миронов и ещё множество 
крупнейших имён. Имен-
но там они выдвинулись 
в качестве величин обще-
российского и даже миро-
вого масштаба. Я беру тех, 
кто остался и прожил всю 
свою жизнь здесь, рядом  
с нами. 

Как Вы знаете, мне до-
велось много писать об 
Альфреде Шнитке, кото-
рый родился в маленьком 
Энгельсе, находящемся 
напротив Саратова на дру-
гом берегу Волги, и 12 лет 
прожил там. Он задавал 
себе вопрос (я привожу его 
в своей книге): «Вот если бы 
я оказался в том же Саратове 
– получился бы расклад судь-
бы таким, как он есть?» Он 
сравнивает себя с саратов-
ским композитором Оле-
гом Моралевым, который 
учился в той же Московской  
консерватории у того же 

профессора Голубева. По-
нятно, что Олег Аркадье-
вич, живший в Саратове, 
так и  остался известным 
в основном на уровне ре-
гиональном, в то время 
как Альфред Гарриевич 
стал светилом мирового  
масштаба.

И ещё пример из того же 
ряда. Совсем недавно была 
опубликована моя книга 
«Два гения с берегов Волги. 
Альфред Шнитке и Елена 
Гохман». В предисловии  
я пишу о том, что у каждо-

го из этих авторов, всесвет-
но известного Альфреда 
Шнитке и не получившей 
столь широкой известно-
сти Елены Гохман, есть 
свои большие достоин-
ства. Но Елена Владими-
ровна, только пять лет на-
ходившаяся за пределами 
Саратова во время учёбы 
в Московской консервато-
рии, всю остальную жизнь 
провела здесь. И незаслу-
женно скромный резонанс 
её творчества убедительно 
доказывает: вырваться из 
нашего провинциального 
пространства, не находясь 
в центре, очень и очень 
сложно. 

В связи с этим, как некое 
исключение, вспоминаю 
только фигуру Циолков-
ского. Калуга – маленький 
провинциальный город. 
Но этому пророку кос-
мизма удалось даже там 
сделать то, что вывело его 
на мировые горизонты. 
Однако, как правило, для 
тех, кто существует в рос-
сийской провинции, про-
рваться к таким горизон-
там невероятно трудно. Не 
ставя перед собой никаких 
амбициозных целей, пола-
гаю в отношении себя, что 
если удастся осуществить 
задуманное, то это могло 
быть определённым про-
рывом из периферийно-
го «небытия». А пока что 
могу похвалиться хотя бы 
тем, что на нынешний день 
являюсь автором около ты-
сячи научных публикаций 
и свыше двухсот книжных 
изданий. Думаю, что среди 
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российских музыковедов и 
искусствоведов вообще нет 
кого-либо, кто доходил бы 
до таких цифр. 

Два слова относитель-
но изданных мною книг. 
В прошедшем году в Мо-
скве опубликовано иссле-
дование, важное для меня 
с социальной точки зрения 
– «Иллюзии и аллюзии. 
Мифопоэтика музыки Ре-
волюции». Тогда отмеча-
лось 100-летие со времени 
русских революций 1917 
года. Мы знаем, что в окру-
жающей нас среде есть 
немало людей, которые с 
пренебрежением относят-
ся к той истории, которая 
проходила под флагом 
коммунистической идеи. 
Пусть это была иллюзия, 
как сформулировано в на-
звании книги, но данная 
тема часто с успехом ис-
пользовалась в качестве 
аллюзии. То есть, когда мы 
слушаем такие шедевры, 
как Одиннадцатая сим-
фония Шостаковича или 
«Поэма памяти Сергея 
Есенина» и «Патетическая 
оратория» Свиридова, мы 
понимаем, что это не было 
услужением государствен-
ной системе. Композиторы 
насыщали историко-рево-
люционную тему глубо-
чайшим актуальным смыс-
лом, в том числе через эту 
тему раскрывали и облик 
своей страны как вели-
кой державы – державы, 
которую выковывали в те 
времена, пусть порой и с 

колоссальными, непрости-
тельными издержками. Я 
посвятил эту книгу своей 
матери – Анне Ивановне 
Ивановой, ровеснице Ок-
тября. Действительно, она 
родилась именно 25 октя-
бря 1917 года, была членом 
КПСС и до конца верила, 
что всё в истории страны 
было значимо и в главном 
закономерно. 

С точки зрения книж-
ных публикаций упомяну 
московское издательство 
«Музыка» – по нашей ча-
сти это ведущее россий-
ское издательство, которое 
очень строго относится к 
авторам, книги которых 
публикует. К сожалению, 
из Саратова здесь никто 
никогда не публиковался. 
У меня сейчас там выходит 
целая серия монографий 
о творчестве Глинки, Рах-
манинова, Стравинского, 
Прокофьева, Шостакови-
ча, Свиридова, Щедри-
на, Шнитке. Считаю это 
для себя большим заво-
еванием, позволяющим 
набирать какие-то баллы 
признания, выводящие за 
пределы локализованного 
существования.

 Но вернусь к Саратову, 
с которым у меня связано 
очень многое. И то, что я 
его почётный гражданин 
– не случайно. Не жалею 
времени и сил, чтобы про-
двинуть к известности всё 
драгоценное, что есть в его 
художественной культуре. 
Множество статей, масса 

книг, из которых наиболее 
значимой считаю моно-
графию «Вехи. События. 
Лица» и в которой расска-
зывается об искусстве Са-
ратова в целом – здесь и 
архитектура, и изобрази-
тельное искусство, и лите-
ратурное творчество, а так-
же музыка, театр и кино. 
Под одной обложкой со-
браны все виды искусства 
и всё самое драгоценное в 
созданном на саратовской 
земле. Если взять, скажем, 
изобразительное искусство 
– это Виктор Борисов-Му-
сатов, Кузьма Петров-Вод-
кин, Павел Кузнецов, то 
есть художники, которые 
смогли вырваться во все-
общий горизонт искусства 
России.

Это один из штрихов 
того главного в моих тру-
дах, что жена и дочь, очень 
трепетно относящиеся к 
ним, называют высоким 
словом миссия. В Саратов-
ской консерватории мне 
удалось создать Центр ком-
плексных художественных 
исследований. Это насто-
ящее ноу-хау, такого ни-
где не существует. Нигде 
в мире на таком уровне и 
в таком масштабе не дела-
ется того, что удаётся осу-
ществлять в рамках этого 
центра. 

Вот Вы спросили: «Какие 
черты вашего характера вы 
считаете главными?». Я ду-
маю, главная черта – имен-
но масштабность дерзаний 
вкупе с их универсализмом 
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(выразимся этими патети-
ческими словами). Никто 
в мире пока что не посяга-
ет на то, чтобы заниматься 
художественной истори-
ей в полном её объёме, то 
есть охватывая все виды 
искусства в их тотальном 
хронологическом срезе 
от древности до наших 
дней. Сейчас я вплотную 
приблизился к тому, что-
бы предпринять издание 
фундаментального 12-том-
ного компендиума под на-
званием «Вселенная слова, 
цвета, звука»: первый том 
– Древний мир, второй 
– Античность, третий – 
Средневековье, четвёртый 
– Возрождение и так далее 
до нынешних времён. Ма-
териалы собраны гигант-
ские, и эскизом к этому 
труду является изданная 
в Москве книга «Мировая 
художественная культура 
как системное целое». 

Она получила очень 
широкий резонанс, пото-
му что там в рамках полу-
тысячи страниц был на-
мечен в общих чертах весь 
основной контур сделан-
ного в различных видах ис-
кусства. А вот теперь моя 
задача развернуть это в 12 
томах, каждый из которых 
будет «весить» приблизи-
тельно по 60–70 печатных 
листов. И параллельно 
идёт работа над ещё од-
ним уникальным проек-
том – «Художественная эн-
циклопедия» в трёх томах, 
где также будут сведены 

воедино все виды искус-
ства, но более спрессован-
но и по энциклопедическо-
му принципу движения по 
алфавиту. 

Ко всему этому я при-
шёл не сразу, а в начале 
девяностых годов, когда 
завершал докторскую дис-
сертацию, темой которой 
была музыка в контексте 
художественной культуры. 
Тогда и пришла идея: а по-
чему контекст и почему бы 
не охватить художествен-
ную культуру как целое? 
И вот если это удастся, ду-
маю, что получится нечто 
действительно небывалое. 

Труды эти связываю 
ещё и с определённой гло-
бальной идеей. У меня 
есть несколько статей, по-
свящённых историческим 
прогнозам на материале 
художественного творче-
ства, потому что искусство, 
как говорил Маяковский, 
не зеркало, а увеличитель-
ное стекло того, что проис-
ходит с человеком и миром, 
его окружающим. В своих 
прогностических статьях 
провожу мысль о том, что 
к середине ХХII столетия 
конец света всё-таки мо-
жет состояться.  В самом 
деле, накоплен настолько 
мощный запас ресурсов 
уничтожения и настоль-
ко порой звереет человек 
(представим себе масшта-
бы нынешнего террориз-
ма), причём всё это идёт 
по нарастающей, так что, 
возможно, человечеству 

такая грозная перспектива 
всё-таки угрожает. Поэто-
му интуитивно, подспудно 
теплится подтекст: собрать 
воедино богатства, нако-
пленные людьми в их са-
мом лучшем изобретении 
– искусстве, и подвести 
определённые итоги, что-
бы к финишу земной исто-
рии можно было сказать: 
вот то самое замечатель-
ное, что тебе, человечество, 
удалось сделать за тысяче-
летия своего пребывания 
на этой планете. 

– Александр Иванович! 
Давайте вернемся к чертам 
вашего характера, которые 
помогли вам породить эти 
глобальные замыслы!

– Первое, как мы уже с 
вами сказали – это широ-
та охвата, масштабность, 
стремление объять необъ-
ятное. Второе – это то, что 
Достоевский, размыш-
ляя о Пушкине, опреде-
лил как всемирную отзы-
вчивость. Я думаю, что 
русскому характеру это 
качество очень и очень 
присуще. О том же много 
писал Бердяев, добавляя, 
что русский ум в высшей 
степени склонен взмывать 
в выси над пресловутой 
обыденностью и потреби-
тельством. И Ванга в сво-
их пророчествах говорила 
о том, что после 2018 года 
грядёт миссионерский 
подъём России. Будем на-
деяться, что подобная от-
зывчивость присуща и мне.  
Всё интересно, на всё от-
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кликаюсь и абсолютно 
толерантен, принимая и 
стремясь понять любую 
культуру. К примеру, я 
не религиозный человек, 
в церковь к молитве не 
хожу, но с большим уваже-
нием отношусь к религии, 

к тем, кто почитает святы-
ни и особенно – к огром-
ному культурному пласту, 
созданному на христиан-
ской почве, а также на поч-
ве ислама или буддизма.

Ну, а третье – трудо-
любие. Работать, рабо-
тать и работать. Как гово-
рил вождь пролетариата: 
«Учиться, учиться и учить-
ся». Действительно, эти 
две вещи сочетаются: вос-
принимаю свои труды как 
нескончаемое познание. 
Без этого нестерпимого 
желания двигаться вперёд, 
узнавать, осваивать новое 
невозможно было бы на-
писать горы книг, подго-
товить поистине тонны  

материалов, на базе кото-
рых мыслимо осуществить 
нечто неординарное.

Но есть ещё одно, чет-
вёртое по счёту качество, 
которое составляет моё и 
счастье, и несчастье. Дело 
в том, что просто жить ис-
кусством и жить в искус-
стве для меня невозможно. 
То есть я безмерно люблю 
его, наслаждаюсь и вос-
торгаюсь им, проживаю и 
переживаю с ним беско-
нечное множество разных 
жизней, но при этом обя-
зательно осмысливаю. Это 
проклятье, заложенное 
природой в мою генетику, 
не позволяет мне обыкно-
венным образом смотреть 
и слушать. Предположим, 
в цирк я могу сходить с 
внучкой, и порадоваться, 
и посмеяться там, не от-
кладывая для своего созна-
ния никаких или почти 
никаких вещей. Но когда 
это касается искусства, то 
просто прочесть книгу не 
могу – непременно нужно 
осмыслить её. 

Прежде всего в этом от-
ношении приходится осу-
ществлять жёсткий цен-
ностный отбор, оставляя 
для осмысления только то, 
что выдержало проверку 
временем, сотворено по 
самой высокой планке, то 
есть шедевры. А дальше на-
чинается вдумывание: что 
стоит за этим шедевром, 
в чём его  идея и как это  
сделано. «Зри в корень», как 

говаривал Козьма Путков. 
В этом также вижу уни-
кальность моей работы. 
Не только объять необъ-
ятные художественные на-
копления человечества, но 
и осознать их глубинные 
смыслы. Ещё Гёте говорил: 
«Содержание видят все, 
форму видят немногие (он 
имел ввиду прежде всего 
литературу), а идею – еди-
ницы», разумея тех, кто 
способен понять, что скры-
вается за поверхностью ху-
дожественного текста. Для 
меня высшая конечная 
цель состоит в том, чтобы 
увидеть за этим огромным 
материалом искусства в 
разных его ипостасях и 
проявлениях те магистра-
ли, которые определяли 
облик человеческих душ 
и земной цивилизации на 
разных этапах их эволю-
ции. 

– Кроме этого огромного 
научного пласта, более деся-
ти лет Вы являлись предсе-
дателем диссертационного 
совета, под Вашим руковод-
ством защитились более 50 
кандидатов и докторов наук.  
Но, кроме этого, вы ещё ав-
тор либретто нескольких 
опер и балетов, режиссер-по-
становщик двух телеопер, 
автор сочинений в различных 
музыкальных жанрах, сти-
хов, рассказов, двух романов, 
а также ряда графических 
и живописных работ. Для 
того, чтобы столько создать, 
необходима высочайшая  
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организованность и прекрас-
ная физическая форма. Как 
вы этого достигаете?

– Среди тех вещей, ко-
торые Вы назвали, были и 
достаточно преходящие. 
К примеру, есть доволь-
но много партитур, напи-
санных моей рукой. Ведь 
я начинал образование в 
консерватории как ком-
позитор. Но к концу вто-
рого года обучения меня 
потянуло совсем в другую 
сферу. Показалось, что му-
зыка – это всё-таки доста-
точно узко, а вот литерату-
ра – это огромный мир, это 
контакт с неизмеримо бо-
лее широкой аудиторией. 
Стал активно заниматься 
писательством и, закончив 
II курс, бросил консерва-
торию, причём сделал так: 
для экзамена по компози-
ции постарался сделать 
несколько ярких вещей,  
чтобы получить 5 баллов. 

Так, чтобы никто не мог 
сказать мне потом, когда 
я ушёл из консерватории, 
что бросил её, потому что 
не потянул.

Позже, когда жизнь све-
ла меня с Еленой Владими-
ровной Гохман, компози-
торское начало, дремавшее 
во мне, всё время помогало 
– консультировал её, даже 
предлагал иногда какие-то 
музыкальные темы, когда 
мы работали, например, 
над либретто опер или ба-
лета «Гойя». Но в конеч-
ном счете всё это отошло, 
и самое главное сосредо-
точилось вот на той самой 
магистрали, о которой шла 
речь выше.

Но то, что расценивал 
как преходящее, оказалось 
не случайным, а необходи-
мым для выхода на ту ма-
гистраль. Школа, которую 
прошёл в занятиях литера-
турой, живописью, театром 
и даже кино, сослужила 
свою службу, помогая ви-
деть соответствующий ху-
дожественный материал не 
только извне, но и изнутри. 
По поводу кино я не огово-
рился. Была такая полоса в 
моей жизни, когда прини-
мал участие в съёмках не-
скольких фильмов – чаще 
всего в массовках, но дваж-
ды в эпизодических ролях, 
в том числе в «Андрее Ру-
блёве» Тарковского.

А по поводу физическо-
го состояния – есть масса 
возможностей поддержи-

вать его в порядке. Нужно 
только хотеть и обязывать 
себя следить за своим са-
мочувствием. Главный ин-
струмент для тех, кто занят 
письменным трудом – гла-
за. Поэтому неукоснитель-
но стараюсь каждый день 
выполнять две большие за-
рядки для глаз, делая это в 
ходьбе и на воздухе. 

И вот что для меня 
очень важно. В начале на-
шего разговора упомянул 
свои книги об искусстве 
Саратова. Две из них мы 
выпустили вместе с супру-
гой – Галиной Юрьевной. 
Вот самое большое везе-
ние в моей жизни! Не го-
воря о бытовой стороне, 
она оказывает мне колос-
сальную помощь в глав-
ном для меня. Разборка 
этих бесчисленных досье 
на всё мировое наследие, 
где собрано и системати-
зировано всё от А до Я, 
набор текстов с моих ру-
кописных заготовок – та-
ков ещё один огромный 
резерв моей «производи-
тельности труда». К тому 
же она и первый читатель 
выходящего из-под мое-
го пера, сразу же делится 
соображениями, даёт со-
веты. Посему я воистину 
счастливый человек! 

Беседовала кандидат 
искусствоведения, 

доцент кафедры  
фортепиано 
С.Н. Чечина
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ЭСКИЗ ПОРТРЕТА 

Он называет себя волжанином по духу, по настрою на волну волжских просторов и этой 
необъятной широты. Волга, знаменитый мост, консерватория, библиотека, работа, осозна-
ние того, что им найдено то уникальное и найдено оно там, где оно и должно реализоваться, 

состояться как культурное событие

В современном обще-
стве тенденции к 

познанию творчества на 
основе синтеза различных 
областей человеческого 
знания приобретают значе-
ние всеобщей парадигмы. 
Предметом философии, 
педагогики, психологии 
и других наук о человеке 
последовательно выдвига-
ется изучение природы ху-
дожественного творчества 
и личности художника, его 
самоопределение, самораз-
витие, самовоспитание. В 
данной связи представляет 
несомненный интерес по-
пытка проанализировать 
творческий путь видней-
шего специалиста в обла-
сти современного отече-
ственного музыкознания, 
педагога-просветителя, 
музыкального критика и 
общественного деятеля, 
одного из самых значи-
тельных представителей 
профессорско-препода-
вательского состава Сара-
товской государственной 
консерватории имени 
Л.В. Собинова. Тот факт, 
что А.И. Демченко являет-
ся выпускником Саратов-
ской консерватории для по-
клонников его творчества, 
коллег по работе, аспиран-
тов, студентов приобрета-
ет значение грандиозного  

события по мере прибли-
жения знаменательной 
даты – его 75-летия.

Л.С. Выготский, описы-
вая формирование дей-
ственного поля психологи-
ческой реальности, указал 
на своеобразие детского 
развития в отличие от дру-
гих возрастных периодов 
в том, что в момент, когда 
складывается начальная 
форма, уже имеет место 
высшая, идеальная, появ-
ляющаяся в конце разви-
тия. Какова эта началь-
ная, стартовая дистанция 
формирования личности 
А.И. Демченко, одного из 
самых блестящих музыко-
ведов начала XXI века? 

Вот набросок с нату-
ры: доброжелательный, 
в улыбке – сочетание от-
крытости, собранности  

с искринкой насмешли-
вости; активный, под-
тянутый, спортивный, 
стремительный. Тип тем-
перамента – сангвиник, 
тип исследователя – пасси-
онарный. Он артистичен, 
что является неотъемле-
мым качеством Алексан-
дра Ивановича. Он сцени-
чен в учебной аудитории 
и на конференции, «за ка-
дром» – ощущение его вы-
хода на сцену. 

Эмоциональность Алек-
сандра Ивановича особо-
го, приподнятого свой-
ства, и воспринимается 
она не только при непо-
средственном контакте 
с ним, но и при обраще-
нии к его работам: «При-
поднимая декоративную 
завесу мифической ста-
рины обнаруживаем, что  
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буйственная стихия пер-
вородных сил накрепко 
обвенчана с мощным «мо-
тором» современности… 
это внеличные, всеобщие 
силы, принадлежащие сти-
хийному потоку движения 
множеств» – таковы строки 
из очерка, посвящённому 
«язычеству» в русской му-
зыке начала ХХ века.

Коллеги-музыковеды ак-
центируют своё внимание 
на эмоциональном ком-
поненте авторского стиля 
А.И. Демченко. О.И. Ку-
лапина, рассматривая 
монографию «Альфред 
Шнитке. Контексты и кон-
цепты», говорит о речевой 
«синестезийности»: «Му-
зыкой пронизан весь текст 
книги, музыка словно оз-
вучивает её материал». 
Е.А. Островская, касаясь 
той же работы, отмечает  
эмоционально-волевой по-
рыв: «Знакомясь с книгой, 
отнюдь не чувствуешь ка-
кой-либо «методологии», 
совсем не ощущаешь, «что» 
и «как» это сделано, просто 
читаешь с захватывающим 
увлечением».

Страсть к познанию, к 
открытию своих жизнен-
ных целей, воля к работе 
сопряжены с мощными 
выбросами энергии, ино-
гда чреватыми непредви-
денными последствиями: 
«Так увлёкся, что перепи-
сал руку и пришлось её 
лечить!» Динамизм, как 
особенность мироощуще-
ния, проявляется и в ав-
торском стиле. В том, как 
пишет А.И. Демченко, есть  

и неистовость, и нетерпе-
ние, и страсть к собиранию 
отдельных «нитей в бога-
тое шитье» повествования 
об искусстве, переживание 
сопричастности вновь от-
крытому. 

Александру Ивановичу 
свойственно передавать 
окружающим динамич-
ный, созидательный за-
ряд мажорной энергии на 
поиск решений, которые 
необходимо осуществить 
в ближайшее время: на-
писать статью, составить 
план дипломной работы, 
подготовиться к участию 
в конференции. И тща-
тельно отбрасывать всё 
то, что мешает динамике 
продвижения. Он щедр на 
похвалу, обращенную к 
младшему коллеге, педа-
гогический оптимизм яв-
ляется одной из сущност-
ных сторон его отношений 
с учениками разного уров-
ня. В оценке профессио-
нальной работы коллеги 
по науке и преподаванию 
он прежде всего отмечает 
позитивное, что является 
одним из основополагаю-
щих принципов гумани-
стической педагогики. 

Да, Александр Ивано-
вич весьма требователен к 
ученику (студенту, маги-
странту, ассистенту-стаже-
ру, аспиранту, докторан-
ту), но без той внутренней 
дистанции, которая пара-
лизует волю нижестояще-
го по рангу. Кажется, что 
он всегда доступен для 
делового контакта, одна-
ко в диалоге с ним трудно  

говорить без соблюдения 
внутренней задачи, даже 
если это реплики о погоде, 
поскольку очевидно, что 
он руководствуется вну-
тренней динамикой бы-
стро бегущей мысли.

Масштабность лично-
сти, по А. Маслоу, сопря-
жена с высокой внутрен-
ней мотивацией. Редкое 
качество, которое указы-
вает на нестандартность 
мышления – это распреде-
ление внимания, что как 
раз и отличает нашего ге-
роя. Он может решать зна-
чимые вопросы на ходу: 
убегая вверх по лестнице, 
быстрым шагом направля-
ясь из аудитории в ауди-
торию, в единицу времени 
организуя коммуникатив-
ную полифонию. Ощуща-
ется постоянная внутрен-
няя направленность на 
движение, действие, жест, 
слово, мысль. 

Автобиографическая 
повесть, помещенная в 
сборнике статей «Анало-
гии и параллели» (2013), 
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предоставляет нам воз-
можность познакомиться с 
жизнью человека, которого 
мы можем увидеть сегодня 
в конференц-зале, в библи-
отеке или на лекции. 

Его жизненный путь 
от Москвы через Псков, 
Минск и Ленинград до 
Саратова пролегал в бес-
конечных поисках в буду-
щем неотделимого от него 
исследовательского дела 
– через занятия дирижи-
рованием, композицией, 
графикой, живописью, ли-
тературой, через участие в 
театральных спектаклях и 
киносъемках, через режис-
серские пробы. 

Исследовательский по-
сыл юности и молодости 
имеет свои источники в 
детстве, описанные в пси-
холого-педагогической 
литературе как поисковая 
возрастная активность. Ин-
тересно, что он проявляет-
ся не только в мышлении, 
но и в поступках, порой не-
однозначных или провока-
ционных: так, в 1968 году 

на фоне важных политиче-
ских событий в Праге вме-
сте с другом ему удалось 
нелегально попасть из За-
карпатья в столицу Чехии, 
чтобы своими глазам уви-
деть «антисоциалистиче-
ские поползновения», как 
писали об этом тогда в со-
ветской прессе. Любопыт-
ство, любознательность, 
внутренняя свобода, «охо-
та к перемене мест». 

Москвич по факту 
рождения, А.И. Демченко 
никогда не жалел о том, 
что живет в Саратове, а не 
в Москве или Санкт-Пе-
тербурге, что предоста-
вило бы ему несоизмери-
мо большие возможности 
для самоутверждения. Он 
вспоминает, что  летом 
1976-го прошел с друзьями 
от истоков Волги до Кас-
пия, называет себя волжа-
нином по духу, по настрою 
на волну волжских просто-
ров и этой необъятной ши-
роты. Волга, знаменитый 
мост, консерватория, би-
блиотека, работа, осозна-
ние того, что им найдено 
то уникальное и найдено 
оно там, где оно и должно 
реализоваться, состояться 
как культурное событие. 

Ментальность, сфор-
мированная на бесконеч-
ных пространствах Оте-
чества, выражена в трудах 
Александра Ивановича в 
тяготении к широкому, 
многоцветному, несоиз-
меримому, а там и гло-
бальному, но непременно 
сущностному, столь же 

очевидному, как то, что нет 
вкуснее хлеба, чем тот, ко-
торым одаривает человека 
родная земля, столь же оче-
видному, как желание оку-
нуться после заморского 
путешествия в волжскую 
воду. Как сам он говорит, 
описывая истоки творче-
ства А.Г. Шнитке, «волж-
ские страдания очень внят-
но подают голос».

А.И. Демченко при-
надлежит к тому исследо-
вательскому типу инди-
видуальности, который 
характеризуется любо-
знательностью, легкостью 
в перемене благоустро-
енного места и поля дея-
тельности, чувствитель-
ностью к противоречиям, 
выражением мысли не-
стандартным способом, 
стремлением к познанию 
сути явления, увлечённо-
стью путешествиями – не 
столько географическими, 
сколько интеллектуаль-
ными, продиктованными 
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стремлением к безгра-
ничному расширению и 
углублению пространств 
научной деятельности. В 
перечислении этих сто-
рон прочитываются чер-
ты его личности, главная 
из которых, на наш взгляд 
– стремление к независи-
мости и риску. Одно из 
локальных проявлений 
данной ситуации видит-
ся в постоянном интересе 
нашего героя к истории 
художественного развития 
Саратовского края, кото-
рая представляет собой 
нелинейный ряд событий, 
фактов, процессов, имею-
щих огромное значение 
для воссоздания значимых 
черт, характерных свойств, 
общей картины впечат-
лений о так называемой 
малой родине. И в этом – 
риск исследователя стать 
периферийным, и в этом 
– несомненная творческая 
победа А.И. Демченко. 

Вот лишь одна из мно-
гих сюжетных линий в 
описании искусства Са-
ратова: оперные антре-
призы XIX века, «Об-
щедоступная опера», 
М.Е. Медведев, А.М. Пас-
халова, Н.И. Сперанский, 
Саратовский театр оперы 
и балета, А.В. Павлов-Ар-
бенин, Н.А. Шкаровский, 
Ю.Л. Попов, Г.А. Кова-
лева, Л.А. Сметанников, 
Ю.Л. Кочнев, Собинов-
ский музыкальный фести-
валь. Все узловые звенья 
выстроенной цепи увязы-
ваются в общую линию 

описания явления в его 
развитии и достижении 
о нём целостного пред-
ставления у читателя. В 
данном случае описание 
Собиновского фестиваля 
является событием, высту-
пающим в значении своего 
рода «коды».  

Или, к примеру, в кни-
ге «Вехи. События. Лица» 
воссоздается художествен-
ная «галерея» больших и 
малых «голландцев» Са-
ратовского края: набро-
ски о 129 персонах, среди 
которых и общеизвестные 
А.Н. Радищев, Н.Г. Черны-
шевский, К.А. Федин, В.Э. 
Борисов-Мусатов, К.С. Пе-
тров-Водкин, И.А. Слонов, 
О.Н. Табаков, С.В. Рахма-
нинов, А.Г. Шнитке, С.Н. 
Кнушевицкий, Е.В. Шум-
ская, Л.А. Русланова, А.М. 
Листопадов, Б.Л. Явор-
ский. Это только несколь-
ко имён, взятых наугад, по-
этому достаточно сказать, 
что библиография изда-
ния включает 282 источ-
ника, за которыми кроется 
неисчислимая «рать» арте-
фактов. 

Александр Иванович 
подчёркивает, что его вы-
сокая творческая продук-
тивность – это результат 
работы одного человека, а 
не коллектива единомыш-
ленников. Он размышляет 
о своём месте в творческом 
коллективе как об опре-
деленном типе социаль-
но-творческой среды, в ко-
торой для него необходима 
максимальная независи-

мость, самостоятельность 
в принятии решений. Для 
людей искусства, считает 
Александр Иванович, ко-
мандный тип продуциро-
вания неприемлем. В этом 
есть осознание собственно-
го темпа развития, инди-
видуального ритма жизни, 
которому подчинена дея-
тельность, проекты, пла-
ны, идеи, индивидуаль-
ная степень мобилизации 
духовных сил на решение 
жизненно важных задач. 

В творчестве А.И. Дем-
ченко можно условно 
выделить две основные 
линии научного поиска. 
Первое – это стремление 
внести коррективы в ис-
кривленное представле-
ние современника о месте 
отечественной культуры 
в развитии человеческой 
цивилизации, в том числе 
путем собирания, анализа 
и обобщения художествен-
но-творческих достижений 
российской провинции. 
В иностранных искус-
ствоведческих трудах,  
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по мнению Александра 
Ивановича, культура 
России нередко рассма-
тривается как сугубо пе-
риферийная. Выбор им 
научных ориентиров в со-
четании с исследователь-
скими подходами нашел 
своё отражение в понятии 
миссия, которую он вольно 
или невольно возложил на 
себя, отдавая свои силы от-
стаиванию высокой куль-
турной значимости худо-
жественного достояния 
России.

Второе – создание си-
стемно-целостной карти-
ны художественного мира 
во всем его планетарном 
многообразии. И первое, и 
второе направления иссле-
дований подчинены по-
требности научного виде-
ния земной цивилизации 
как единого целого. 

Представленное на 
протяжении многих лет 
в трудах авторское реше-
ние творческих задач об-
наруживает тяготение к 

монументальности, выра-
жающейся в частности в 
наблюдении выделенного 
явления в динамике раз-
вития, что выдает в нём 
личность исключитель-
ного, титанического мас-
штаба и неиссякаемого 
творческого потенциала. 
Художественные образ-
цы – в слове, в камне или в 
звуке, которые привлекают 
исследовательское внима-
ние А.И. Демченко, отби-
раются им на основе опре-
деления их эвристической 
и аксиологической зна-
чимости. Эту творческую 
способность, которую он 
успешно реализует в своей 
деятельности, необходимо 
подчеркнуть. 

Следует уделить ещё 
внимание условиям, ко-
торые в какой-то мере 
предопределили выбор 
А.И. Демченко соответ-
ствующих подходов к ис-
следованию, преподава-
нию. Дифференциация 
в науке, которая культи-
вировалась в обществе 
до начала XX, отражала 
всё усиливающиеся про-
цессы «левополушарно-
го» крена даже в области 
художественного обра-
зования. Как следствие – 
невозможность выстра-
ивания в преподавании 
мировой художественной 
культуры целостной кар-
тины, позволяющей рас-
сматривать исторически 
параллельные явления  
в соотнесении. 

В мышлении обучае-
мых разного уровня об-

разования формируется 
устойчивое представление 
об отдельных социокуль-
турных процессах, проте-
кающих независимо друг 
от друга. Данное про-
тиворечие Александру 
Ивановичу приходится 
наблюдать в процессе мно-
голетней педагогической 
работы, которую он пла-
номерно осуществляет, 
преподавая в Саратовском 
колледже искусства и в Са-
ратовской государственной  
консерватории. 

Он не только обнару-
живает «узкое место» об-
разовательной практики 
художественного вуза, но 
и видит перспективу пред-
лагаемых им методических 
«ходов»: «Синхронное ос-
воение той или иной исто-
рической эпохи в разных 
аспектах – гуманитарном, 
общехудожественном, му-
зыкально-историческом 
и музыкально-теоретиче-
ском – во-первых, повысит 
эффективность обучения, 
а во-вторых, даст студентам 
ориентацию в процессах 
исторической эволюции, 
целостное представление о 
них». 

Воплощенная им се-
годня в исследователь-
ской и педагогической 
работе идея отражения 
достижений человеческой 
цивилизации в системе 
всех направлений худо-
жественной деятельности 
соответствует наиболее 
передовым научным взгля-
дам, стремлению достичь 
всеобщего осмысления  
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необходимости глобаль-
ных перемен в обществе. 
Мир застыл в ожидании 
осознания иных путей 
развития общества, что 
сегодня уже требует но-
вой методологии исследо-
вания социокультурных 
процессов, новых методик 
обучении, образования и 
воспитания нового чело-
века с активизирующими-
ся потребностями к креа-
тивному осуществлению 
жизнедеятельности. В идее 
изучения и преподавания 
мировой художественной 
культуры в единстве тен-
денций мирового развития, 
в соотнесении различных 
явлений одного истори-
ческого периода в логиче-
ской цепочке прочитывает-
ся стремление Александра 
Ивановича к восполнению 
необходимых сегодня си-
мультанных особенностей 
мышления личности в про-
цессе профессионального 
становления музыканта. 

Опора на системный 
подход к исследованию  

художественных явлений 
как никогда актуален се-
годня. Ему соответствует 
открытая А.И. Демченко 
инновационная научная 
методология, появление 
которое возможно только 
в поле мощной рефлек-
сивной мысли автора при 
наличии большого опыта 
научной, педагогической и 
просветительской деятель-
ности в её синтезе, что как 
раз и отличает его творче-
ский поиск. 

Эти инновационные 
подходы он реализу-
ет в своей многолетней  

практике преподавания 
дисциплины «Мировая ху-
дожественная культура», 
что нашло отражение в из-
дании труда «Мировая ху-
дожественная культура как 
системное целое» (2010) и в 
готовящейся ныне к публи-
кации многотомной «Все-
ленной слова, цвета, звука». 
Данный проект не имеет 
аналогов в практике миро-
вого искусствознания, что 
позволяет говорить о мощ-
ном прорыве исследова-
тельской мысли. В формате 
же преподавательской дея-
тельности этот метод си-
стемного анализа мировой 
художественной культуры 
имеет прямое отношение 
к теории обучения, к раз-
работке новых методик и 
программ, что является за-
явкой на педагогическое 
открытие, которое требует 
отдельного изучения. 

Кандидат  
педагогических наук

Доцент кафедры истории  
и теории исполнительского

искусства и музыкальной 
педагогики

Е.В. Мстиславская
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РЫЦАРЬ «ОРДЕНА» ЕЛЕНЫ ПРЕКРАСНОЙ

Мы знаем Алексан-
дра Ивановича 

Демченко как главного 
знатока и пропагандиста 
искусства Е.В. Гохман, авто-
ра многочисленных статей 
и монографий, посвящён-
ных её творчеству (послед-
няя – «Ave, Елена» – не так 
давно вышла в Германии), 
создателя либретто двух 
опер композитора, органи-
затора юбилейных науч-
ных чтений, посвящённых 
80-летию со дня рождения 
Е.В. Гохман в 2015 году, не-
утомимого устроителя и 
ведущего её авторских кон-
цертов. Подвижническая 
деятельность А.И. Демчен-
ко давно воспринимается 
как нечто само собой раз-
умеющееся и не выделяет-
ся в контексте его много-
образной и чрезвычайно 
продуктивной научной 
деятельности как нечто 
особенное или выдающе-
еся. Но если задуматься, 

то в наше время 
приоритетов лич-
ной успешности 
и утилитарных 
отношений по-
добное подвиж-
ничество, сопо-
ставимое разве 
что с рыцарским 
служением Пре-
красной Даме, 
заслуживает са-
мого присталь-
ного внимания. 
Заслуживает хотя 

бы в назидательных целях, 
но в большей степени, ко-
нечно же, как выражение 
искреннего восхищения и 
признательности. 

Благодаря усилиям 
А.И. Демченко, заботя-
щегося и о сохранении в 
памяти саратовцев имени 
композитора, прославив-
шего эту землю создан-
ными на ней шедеврами, 
и о расширении круга  

почитателей её творчества 
за пределами нашего горо-
да, мы имеем возможность 
соприкасаться с этими 
шедеврами снова и сно-
ва. Прошедший в октябре 
2017 года концерт подарил 
радость новой встречи с 
музыкой Елены Владими-
ровны и стал новой точкой 
отсчёта в судьбе её творче-
ского наследия. Во время 
этого концерта состоялась 
презентация созданного 
А.И. Демченко Фонда Еле-
ны Гохман, скорее напо-
минающего Орден спод-
вижников, вдохновляемых 
благородной целью сохра-
нения памяти о компози-
торе в живом звучании его 
музыки. По следам этого 
исторического концерта 
и в преддверии юбилея 
А.И. Демченко мы встре-
тились с ним как с главным 
героем этого предприятия. 
В центре нашей беседы – 
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сам Рыцарь, его Прекрас-
ная Дама и Фонд её имени.

– Александр Иванович! Пе-
ред началом концерта, пока 
зал наполнялся слушателя-
ми, а исполнители готови-
лись к выступлению, в зале 
звучала музыка Елены Вла-
димировны в записи, создавая  
атмосферу уже начавшегося 
концерта, потому что не 
слушать было нельзя. Как Вы 
объясните это удивительное 
свойство её музыки притяги-
вать слушательское внима-
ние, моментально настраи-
вая на свою волну? 

– Действительно, перед 
началом концерта звуча-
ла музыка, записанная на 
диск под общим названи-
ем «Траурная музыка», 
которая осенью 2010 года 
в течение почти полуто-
ра часов звучала во время 
церемонии прощания с 
Еленой Владимировной. В 
том числе это были фраг-
менты из оратории «Ave, 
Maria», балета «Гойя» и 
один из её самых знаме-
нитых опусов – Элегия 
(средняя часть концерта 
для оркестра «Импрови-
зации», давно существую-
щая как отдельное произ-
ведение в переложениях 
для самых разных инстру-
ментов). Характерно эле-
гическая настроенность, 
идущая непосредственно 
от сердца к сердцу, обра-
зует то стержневое начало 
в её музыке, которое очень 
корреспондирует русско-
му духу, проявившееся в 
таком хорошо известном, 

знаковом для нас произ-
ведении, как «Вокализ» 
Рахманинова. Элегическая 
проникновенность очень 
важна для русского челове-
ка, и Елена Владимировна 
унаследовала эту ноту, ко-
торая и делает её музыку 
такой притягательной для  
слушателя. 

Она была категориче-
ски против всякого рода 
«кабинетной» музыки, как 
она её называла – музыки 
сконструированной, за-
сушенной, идущей от го-
ловы… Razio, интеллект 
в её музыке, конечно же, 
тоже присутствуют, и я 
не перестаю удивляться 
разумности того, как это 
сделано, как попадает в са-
мую точку созданный ею 
музыкальный образ, пора-
жаюсь её мужской хватке 
– например, в отношении 
владения оркестровыми 
массами, порождающими 
звуковые глыбы или пе-
редающими агрессивный 
тон, когда она воплощала 
личину насилия и враж-
дебных человеческой сущ-
ности акций, которыми 
был переполнен прошлый 
век. Но самое главное со-
стоит в том, что Елена 
Владимировна пестовала 
в своём творчестве глубо-
ко человеческую ноту. Её 
музыка – о человеке и для 
человека, она общительна 
и коммуникабельна, и по-
тому сразу же завоёвывает 
слушателя.  

– Концерты из музыки Еле-
ны Владимировны всегда были 

и продолжают  оставаться 
неотъемлемой частью музы-
кальной жизни нашего горо-
да. Появляются новые заин-
тересованные исполнители, 
а сама музыка становится 
репертуарной. Три наиболее 
часто исполняемых её произ-
ведения – Соната для альта и 
фортепиано, «Семь эскизов» 
для фортепиано и вокальный 
цикл «Бессонница» на стихи 
Марины Цветаевой. 16 октя-
бря они прозвучали в испол-
нении Анастасии Шевцовой 
(альт), Татьяны Нечаевой 
(фортепиано) и Натальи 
Коваленко (сопрано). Что бы 
Вы могли сказать о новых 
интерпретациях этих уже 
«классических» сочинений, 
образцовые трактовки кото-
рых в своё время были созда-
ны Анатолием Григорьевым 
(альт), Анатолием Скрипа-
ем (фортепиано) и Натальей 
Тарасовой (сопрано)? 

– Этот концерт лично 
для меня был очень отрад-
ным, потому что представ-
лены были новые имена, 
имена молодых исполни-
телей, которые не только 
прониклись этим материа-
лом, но и сумели дать но-
вые грани истолкования 
этой, хорошо знакомой 
нам музыки. В первую оче-
редь, хотелось бы отметить 
Татьяну Нечаеву, которая 
инициировала уже подряд 
второй концерт из произ-
ведений Елены Владими-
ровны – первая авторская 
программа была ею пред-
ставлена прошлой весной 
на сцене Большого зала,  
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и уже дважды в её исполне-
нии прозвучал цикл «Семь 
эскизов» для фортепиано. 

После концерта ко мне 
подходили слушатели по-
делиться своими впечат-
лениями и, сравнивая с 
памятной интерпретацией 
этого сочинения Анатоли-
ем Скрипаем, сделавшим 
его фондовую запись, го-
ворили, что то, что они 
услышали сейчас, в чём-то 
было даже интереснее, чем 
у гения нашего саратов-
ского пианизма. Татьяна 
Нечаева сумела почувство-
вать и передать выражен-
ную в этой музыке ноту ис-
ключительно обаятельной 
женственности, а в силу 
своей молодости, может 
быть, более живо препод-
нести элементы джаз-ро-
ка, которые присутствуют 
в «Эпистоле», рассыпан-
ные по канве цитируемой 
там Прелюдии Шопена 
ми минор, и в «Эпилоге». 
Или, к примеру, Скрипаю 
в большей степени уда-
вался пародийный образ  

«Эпиграммы», построен-
ной на теме известной Пе-
сенки трёх поросят. Он, с 
присущей ему язвитель-
ностью, скепсисом к тому, 
что происходит в окружа-
ющем мире, делал это гро-
тескнее и заострённее, в су-
губо жёстко-ироническом 
ключе, тогда как у Нечае-
вой эта парафраза прозву-
чала в более смягчённом, 
юмористическом плане. 

Не могу не отметить 
прочтение Альтовой сона-
ты Анастасией Шевцовой 
в ансамбле с Татьяной Не-
чаевой, оставившее след, 
как после прослушивания 
столь же психологически 
насыщенных произведе-
ний Альфреда Шнитке. 
Многократно исполняв-
ший эту сонату Анатолий 
Борисович Григорьев по-
сле концерта сделал при-
знание, что Шевцова, бу-
дучи его ученицей, так 
глубоко постигла этот ма-
териал, что, по его выра-
жению, превзошла своего 
учителя. И это тоже очень 

радостный момент, потому 
что исполнительская сме-
на идёт в нашей консерва-
тории великолепная. 

И по поводу «Бессонни-
цы»: её образцовая интер-
претация, бесспорно, при-
надлежит певице Наталье 
Тарасовой. Государствен-
ная премия России, в своё 
время полученная Еленой 
Гохман за этот вокальный 
цикл, в немалой мере  обя-
зана тому блистательному 
исполнению. Оно было 
абсолютно адекватным ав-
торскому замыслу, в нём 
Елена Владимировна ус-
лышала именно то, что 
она вкладывала в свою 
музыку. Наталья Ковален-
ко в своём выступлении 
усилила драматическую 
ноту, грозовую тональ-
ность этого произведения. 
А вот в исполнении Ди-
аны Айсиной, солистки 
нашего оперного театра, 
которая тоже обращалась 
к этому циклу, преоблада-
ет лирическая грация. Все 
три версии имеют право 
на существование, каждая 
по-своему хороша. И это 
закономерно: чем талант-
ливее музыка, тем больше 
возможностей она даёт для 
амплитуды интерпретаци-
онных решений.

– Одна из Ваших послед-
них монографий объединя-
ет два имени – Гохман и 
Шнитке, я имею в виду кни-
гу «Два гения с берегов Вол-
ги». В своё время Анатолий 
Скрипай отмечал внешнее 
сходство между Еленой Вла-
димировной и Альфредом  



Специальный выпуск
январь, 2018 29Рыцарь "ордена" Елены Прекрасной

Гарриевичем как некий ми-
стический знак. А какие па-
раллели находите Вы, буду-
чи исследователем жизни и 
творчества этих двух ком-
позиторов, наших земляков?  

– То общее, что их объе-
диняет, состоит в их много-
национальном субстрате. 
Альфред Гарриевич был 
наполовину евреем, напо-
ловину немцем и факти-
чески русским по проис-
хождению (его бабушка и 
мама – жители заволжских 
немецких колоний, кото-
рые являются частью рос-
сийского пространства). 
Несмотря на то, что рань-
ше русского он узнал не-
мецкий, а иногда даже ду-
мал по-немецки, «всё было 
схвачено русским языком», 
как он выражался. У Елены 
Владимировны этот состав 
ещё шире, потому что там 
есть очень сильная русская 
кровь, идущая от матери, 
причём ещё важнее то, что 
её мама, Нина Николаев-
на Быстрова, была пред-
ставительницей известной 
волжской священнической 
династии, искоренённой 
в советские времена. Кста-
ти, с годами в творчестве 
Елены Владимировны эта, 
генетически присущая ей 
религиозная нота усилива-
лась и привела к созданию 
трёх духовных ораторий, 
которые самым достой-
ным образом увенчали её 
творческую эволюцию. 
Свою немецкую фами-
лию она унаследовала от 
деда, петербургского ин-
теллигента, очень сильной  

личности с немецкими 
корнями, но был здесь и ев-
рейский элемент. И, нако-
нец, присутствовала даже 
итальянская кровь, потому 
что близкими родственни-
ками были Скалигеровы, 
выходцы из Италии, кото-
рые вели свою родослов-
ную, ни много ни мало, от 
фамилии Алигьери, к ко-
торой принадлежал вели-
кий Данте. 

Этот симбиоз и у Еле-
ны Гохман, и у Альфре-
да Шнитке претворился 
в своеобразную художе-
ственную полиэтнику. У 
Шнитке подобная тенден-
ция развивалась активнее. 
Скажем, в образной мате-
рии его Четвёртой симфо-
нии представлены четыре 
конфессии: католицизм, 
протестантизм, правосла-
вие и иудаизм. У Елены 
Владимировны полиэтни-
ческие корни раскрылись 
в её тяготении к неокласси-
цизму, уходящему корня-
ми вглубь веков, вплоть до 

Средневековья. Но опре-
деляющей была русская 
национальная суть. Как 
человек и композитор, она 
целиком приросла к Сара-
товской земле, искренне 
любила тот уголок земли, 
где жила всю жизнь. Ког-
да мы с ней, прогуливаясь, 
выходили на Набереж-
ную, у неё всегда широко 
раскрывались глаза – эта 
ширь, бесконечный во-
дный простор, заволжские 
дали, которые открывают-
ся с нашего берега, рожда-
ли у неё ощущение чего-то 
очень родного, могучего, 
богатырского, и она иногда 
говорила: «Будем считать, 
что это утёс Стеньки Рази-
на». Для неё это было абсо-
лютно родное. Но в своём 
творчестве она ввиду своей 
неординарной одарённо-
сти, конечно же, поднима-
лась на уровень видения и 
слышания мира в целом, 
как это произошло ещё в 
большей степени у такого 
«планетарного» компози-
тора, как Шнитке, детство 
которого прошло в обык-
новеннейшей энгельсской 
глубинке. 

– Александр Иванович, во 
время концерта Вы объявили 
об учреждении специального 
Фонда Елены Гохман. Не мог-
ли бы Вы более подробно рас-
сказать о том, с какой целью 
он создаётся и какие задачи 
будет решать?

– К великому сожале-
нию, жизнь наследия ком-
позитора главным образом 
связана с реальным зву-
чанием его музыки. Если 
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она перестаёт звучать, зна-
чит, её как бы и нет, и нет 
того, кто её создал. Поэто-
му задачей Фонда является 
планомерное исполнение 
музыки Елены Владими-
ровны. Пусть не слишком 
часто, потому что это связа-
но с большими затратными 
усилиями музыкантов-ис-
полнителей, но её музы-
ка должна звучать. Уже в 
самое ближайшее время 
предполагается исполне-
ние «Испанских мадрига-
лов», следующей осенью 
мы обязательно проведём 
концерт камерной музы-
ки, и будем стремиться к 
тому, чтобы силами нашей 
оперной студии осуще-
ствить исполнение двух 
камерных опер Елены Гох-
ман – «Цветы запоздалые» 
и «Мошенники поневоле», 
а на сцене Саратовского 
оперного театра возобно-
вить великолепный балет 
«Гойя». Кроме того, надо, 
чтобы хотя бы раз в два 
года, звучали её монумен-
тальные оратории – «Ave, 
Maria», «Сумерки», «…И 
дам ему звезду утреннюю». 

У нашего Фонда есть два 
иногородних представи-
тельства – в Астрахани, где 
его работу возглавляет На-
талья Кимовна Тарасова, и 
в Тамбове, где в аналогич-
ной роли выступает Оль-
га Вячеславовна Немкова. 
Имя народной артистки 
России Натальи Тарасовой 
мы уже называли – имен-
но она в непосредствен-
ном контакте с компози-
тором создала эталонные 

интерпретации её самых 
значительных вокальных 
циклов. Что касается хо-
рового дирижёра Ольги 
Немковой, то год назад она 
организовала у себя потря-
сающее исполнение орато-
рии «Испанские мадрига-
лы» и, более того, своими 
силами издала партитуру 
этого произведения. 

В Саратовском отде-
лении Фонда действует 
группа музыкантов, каж-
дый из которых возглавля-
ет определённый участок 
творческой работы. Та-
тьяна Нечаева организу-
ет камерные программы, 
Тимур Абсалутинов – наш 
молодой дирижёр, руко-
водивший исполнением 
«Испанских мадригалов» 
в Тамбове (и он же будет 
исполнять их в апреле у 
нас в Саратове), берёт на 
себя симфонические про-
граммы. Марина Цапкова, 
педагог Областного кол-
леджа искусств, отвечает 
за исполнение хоровой му-
зыки и музыки для детей. 
Заместителем председате-
ля Фонда является доктор 
искусствоведения Лилия 
Алексеевна Вишневская, 
на долю которой выпала, 
наверное, самая трудная 
роль – находить спонсоров, 
чтобы хоть как-то поддер-
живать материально тру-
доёмкие исполнительские 
инициативы. Наш ком-
позитор и звукоинженер 
Иван Александрович Суб-
ботин, который и раньше 
делал всё, чтобы состо-
явшиеся концерты были  

сохранены в аудио- и виде-
озаписях, и в дальнейшем 
будет продолжать эту дея-
тельность. Профессор кон-
серватории, великолепный 
исполнитель на баяне Вла-
димир Васильевич Грачёв 
ещё при жизни Елены Вла-
димировны набирал ноты 
многих её сочинений и 
продолжает делать эту ра-
боту поныне. Внучатый 
племянник композитора 
Алексей Молоденков под-
держивает созданный им 
сайт Елены Гохман, где 
размещены всевозможные 
материалы, связанные с её 
творчеством: фонограммы, 
ноты, электронные версии 
книг и статей и так далее. 
Между прочим, я хотел бы 
напомнить, что в состав 
нашей команды входите и 
Вы, Наталья Владимиров-
на, взяв на себя функции, 
связанные с прессой. 

– Присоединяя свой голос 
в поддержку Фонда, желаю, 
чтобы это благое начинание 
продолжалось и укрепляло 
свои позиции!

– А мне со своей сторо-
ны остаётся только выска-
зать пожелание, чтобы этот 
Фонд стал началом работы 
по поддержке памяти дру-
гих ушедших из жизни са-
ратовских композиторов.  

Беседовала кандидат 
искусствоведения,

доцент кафедры 
истории музыки

Н.В. Королевская
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ИЗ ВСТРЕЧ С ВЕЛИКИМИ

Я родился в Москве, 
но детство и юность 

прошли в Пскове. Там, ког-
да я впервые по-настояще-
му увлёкся музыкой, в мои 
руки попала запись Шест-
надцатой сонаты Бетхове-
на в исполнении Марии 
Вениаминовны Юдиной. 
Попала из сугубо прагма-
тических соображений. Я 
играл её, будучи студен-
том музыкального учи-
лища, и педагог совето-
вала мне послушать её в 
исполнении выдающихся  
пианистов. 

В представленных выше материалах не раз упоминалась опубликованная в 2012 году ав-
тобиографическая повесть А.И. Демченко «Зигзаги прямой». Мы попросили дополнить на-
писанное тогда дорогими для него воспоминаниями об отдельных встречах с выдающимися 
музыкантами. Встреч этих было много, и его память хранит примечательные крупицы 
тех драгоценных контактов, которые выпали ему, например, с такими композиторами, как 
Арам Хачатурян, Георгий Свиридов, Мечислав Вайнберг, Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, 
Андрей Петров, Сергей Слонимский, Борис Тищенко, Валерий Гаврилин, Отар Тактакишви-
ли, Авет Тертерян. Из этого вороха бликов прошлого для краткости он предложил остано-
виться только на двух, связанных с мимолётными впечатлениями от соприкосновений с 
Марией Вениаминовной Юдиной и Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем.

Удалось отыскать не-
сколько звукозаписей, в 
том числе показавшуюся 
мне тогда совершенно хре-
стоматийной интерпрета-
цию Марии Гринберг. Всё 
было замечательно, и в сво-
ём юношеском самомне-
нии я полагал, что сумею 
сыграть эту сонату подоба-
ющим образом. 

Но тот же самый педа-
гог, а это была Наталья 
Александровна Подоль-
ская, почувствовав мою 
излишнюю храбрость, 
принесла мне пластинку  

с записью этой сонаты в 
исполнении М.В. Юдиной. 
Я прослушал её раз двад-
цать, причём время от вре-
мени ставил на проигры-
ватель и пластинки других 
пианистов. Это было для 
меня ударом шоковым и 
прекрасным. 

Шоковым – потому что 
понял, что играю совер-
шенно никудышним, са-
мым банальным образом и 
никогда не сумею сыграть 
по-настоящему. Прекрас-
ным – потому что осознал, 
до каких высот можно воз-
носиться в искусстве и на 
какие высоты можно возно-
сить искусство, ведь забол-
танная мною Шестнадца-
тая соната преобразилась 
в руках Юдиной почти до 
неузнаваемости. 

Результатом этого удара 
явилось то, что я отказался 
от дальнейших штудий с 
бетховенской сонатой, за-
менив её сонатой Гайдна.

Н.А. Подольская была 
обескуражена таким пово-
ротом дела и, чтобы успо-
коить меня, попыталась М.В. Юдина
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произнести нечто типа: 
«Не боги горшки обжига-
ют». Она подразумевала 
известный ей факт: «убив-
шая» меня наповал Мария  
Вениаминовна родилась 
не где-нибудь там, за обла-
ками, а на самой окраине 
Псковской области, в Неве-
ле, то есть в самом обыкно-
венном «райцентре», как 
называли это тогда. 

В те годы я уже знал слу-
чай из жизни Лермонтова. 
Когда одному из его быв-
ших сотоварищей сказали, 
что Лермонтов – гений, тот 
возмутился приблизитель-
но таким образом: «Этого 
не может быть – ведь мы с 
ним в одном полку служили!» 

Памятуя об этом, я, тем 
не менее, не мог пове-
рить, что такая пианистка 
провела детство не в за-
худало-провинциальном 
Пскове даже, а где-то на 
глухой периферии этого, 
тогда весьма далёкого от 
большой культуры совсем 
небольшого города, вся 
гордость которого была 
в далёком средневековом 
прошлом. 

Несколько раз порывал-
ся съездить в Невель, что-
бы убедиться в реальности 
происхождения Юдиной 
именно оттуда, потому 
что как-то не верилось, но 
другие волнения юности 
заставляли повременить. К 
тому же утешало ещё одно 
обстоятельство: на другой 
окраине Псковщины нахо-
дится село Михайловское, 
и в том, что гений Пушки-

на расцвёл там не-
бывалым образом, 
сомнений быть не 
могло.

Имя М.В. Юди-
ной мерцало пла-
менем бетховен-
ской Шестнадцатой 
сонаты довольно 
долго. И вот, как-
то появившись в 
Москве, я натолк-
нулся на афишу её 
концерта. Не без 
труда удалось пробиться 
на него, причём на адми-
нистратора подействовала 
моя вынужденная уловка: 
я уверял его, что являюсь 
земляком пианистки (я на-
мекал именно на Невель) 
и должен передать кое-что 
от её родственников, но 
потерял адрес. 

Толкаясь перед концер-
том среди публики, пора-
жался её разномыслию. 
Были лица, горевшие ожи-
данием восторга, и были 
лица, заведомо таившие 
в себе раздражение. Эти 
вторые не стеснялись отпу-
скать ехидные замечания 
вроде такого: «В прошлый 
раз я уже наслушался этой 
скотобойни. Если и сегод-
ня будет то же, я на Юдину 
больше не ходок». 

Меня так и тянуло воз-
мущённо отреагировать 
– мол, кто вас звал на этот 
концерт, ведь на улице 
есть те, кто сюда не попал, 
и точно так же сюда мог не 
попасть и я.

Признаюсь: то, что при-
шлось услышать во время 

концерта, произвело на 
меня двойственное впечат-
ление. Временами прихо-
дилось внутренне съёжи-
ваться, уж как-то слишком 
резко, непривычно для 
слуха звучала та или иная 
вещь. Но Двадцать первая 
соната Шуберта – это было 
для меня откровение. 

И опять-таки совпаде-
ние. За год до того, под-
бирая себе учебную про-
грамму для фортепиано, я 
по рекомендации педагога 
сидел за этой сонатой и от-
казался от неё: да, замеча-
тельные моменты есть, но 
целое показалось каким-то 
затянутым. От этого по-
верхностного впечатления 
Мария Вениаминовна не 
оставила камня на камне. 
То был для меня эстети-
ческий взрыв, настоящее  
потрясение.

Окончательно «доби-
ла» меня вещь, сыгран-
ная в конце на «бис». Вся 
программа в тот раз была 
классическая, и вдруг зву-
чит нечто абсолютно про-
тивоположное – музыка 

М.В. Юдина
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почти шокирующая, наро-
чито экстравагантная, но 
чем-то невыразимо приме-
чательная. 

После её исполнения – 
вежливые хлопки основной 
массы зала, демонстратив-
но удаляющиеся недоволь-
ные «академисты» и в пику 
им неистовые, столь же вы-
зывающие аплодисменты 
нескольких разрозненных 
групп слушателей.

Лично я был в состоя-
нии потерянности, вот по 
какой причине. К тому 
времени мне уже довелось 
заниматься в Минске, в Бе-
лорусской консерватории 
по классу композиции. В 
конце первого курса, по-
сле поездки на фестиваль 
современной музыки, про-
ходивший в Ленинграде, 
осознал непроходимую, 
дремучую традицион-
ность своих  опусов. 

Стал искать новое, све-
жее, но открытого авангар-
да чуждался. И вот вдруг 
здесь, под руками Юди-
ной, услышал то, что хоте-
лось бы делать и самому. 
Конечно, это недосягаемо, 
конечно, это звуковая фан-
тастика, но уж если писать 
музыку, то ведь по самому 
высокому счёту или не пи-
сать вовсе.

Во мне бродили отго-
лоски «биса», всё во мне 
грозило переворотом. 
Зал опустел, я растерян-
но стоял возле колонны. 
И тут ко мне подходит 
тот самый администра-
тор, которому, выражаясь  

сегодняшним лексиконом, 
я «вешал лапшу на уши». 

Он запомнил меня, что 
было немудрено – я тогда 
из юношеской фронды, на 
пари, остригся наголо. На-
мекнув, что пора очистить 
зал, администратор напом-
нил мне, что я «земляк» 
Юдиной, и любезно пред-
ложил проводить меня в 
артистическую. 

Там вокруг Марии Ве-
ниаминовны ещё толпи-
лись её явные почитатели. 
Я вглядывался в её разго-
рячённое лицо, которое 
было очень живым и так 
непохожим на то, каким 
оно было за роялем – ведь 
там было совершенно от-
странённое величие гран-
диозной скульптурной 
глыбы. 

Ж е н щ и н а - м о н у м е н т , 
помнится, именно так я 
отмечал для себя не раз, 
взглядывая на эстраду. 
В этом эпитете меня не 
устраивало только сло-
во женщина. Так не хоте-
лось связывать облик этого 
скульптурного изваяния 
с какими-то различиями 
пола.

Среди доносившихся до 
меня реплик прежде все-
го осталась в памяти одна: 
«Как это вам, Мария Вени-
аминовна, пришла в голову 
мысль угостить публику в 
конце такой музыкой. Ну и 
срезали же вы их! Для них 
это было настоящей атом-
ной бомбой». 

«Вот вы шутите, изде-
ваясь над этими людьми, – 

отвечала Юдина. – А мне их 
очень и очень жаль. Они даже 
представления не имеют, 
что это было. Ещё подумают, 
что я сама сымпровизировала 
какую-то нелепицу. А жаль 
их потому, что они словно 
застряли в прошлом веке. 
Прошлый век – это замеча-
тельно, но ведь время идёт, не 
идёт даже, а мчится. Сколько 
нового, интересного появля-
ется, а для кого-то это вроде 
бы и не существует».

Окружающие стали за-
брасывать её вопросами 
на тот счёт, когда она даст 
программу совершенно 
новой музыки и что это бу-
дет за музыка. Мария Вени-
аминовна назвала несколь-
ко имён (помню среди них 
Берга и Тищенко), с увлече-
нием стала говорить об их 
сочинениях. 

Меня между тем точила 
мысль о «бисе». Я протол-
кнулся к тому молодому 
человеку, которого Юдина 
назвала насмешником, и 
стал тихо расспрашивать 
его. Он простосердечно 
признался, что не знает, 
но ему кажется, что звучал 
Штокхаузен – «Пьеса IX». 

Сейчас я знаю, как это 
пишется, а тогда стал пе-
респрашивать: «Пьеса 9? В 
каком смысле? Не может же 
произведение так называть-
ся!» Знаток отмахнулся, а я, 
заметив, что администра-
тор разговаривает с кем-то 
в дальнем углу, поспешно 
удалился, опасаясь, как бы 
он публично не опозорил 
«земляка». 
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Вернувшись в Минск и, 
конечно же, не без воздей-
ствия того «биса», я во все 
тяжкие бросился в аван-
гард. Среди прочего напи-
сал две «невероятно изощ-
рённые» фортепианные 
пьесы, в которых, как мне 
тогда казалось, в чём-то 
приближался к услышан-
ному в конце того памят-
ного концерта. 

Приехав в следующий 
раз в Москву, вознамерил-
ся всучить их «мэтру аван-
гарда», каким стал считать 
Марию Вениаминовну. 
Жаждал их оценки с её сто-
роны и, не скрою, в глуби-
не души таил надежду: а 
вдруг это придётся ей по 
душе и вдруг она возьмёт-
ся их сыграть.

Ещё в Минске узнал, что 
с ней хорошо знаком аль-
тист и дирижёр Лев Мар-
киз, заполучил его коор-
динаты, отыскал его и стал 
просить адрес Юдиной. 
Маркиз рассудил диплома-
тично и справедливо: адре-
са не дал, забрал у меня 
ноты, обещал передать на 
просмотр Марии Вениа-
миновне, добавив: «Давай-
те договоримся так: если она 
сочтёт нужным отреагиро-
вать, я дам вам знать. Звони-
те и сами. И поймите меня 
правильно: такого человека 
и в таком возрасте нужно 
беречь».

Но я вскоре бросил кон-
серваторию, решив для 
себя так: если сумею не пи-
сать музыку – значит, пи-
сать её мне не надо. К тому 
же хотелось выйти к более 

широким горизонтам, пре-
бывать в одной музыке по-
казалось тесновато. 

Года два с половиной 
занимался литературой, 
зарабатывая на жизнь в 
основном журналистикой. 
Но затем вернулся в музы-
ку, однако соединив её со 
словом и, таким образом 
переквалифицировавшись 
в искусствоведы. 

Мне было совестно за 
то беспокойство, которое 
я мог причинить великой 
пианистке, ничтоже сум-
няшеся пытаясь навязать 
ей свои жалкие опыты. И 
всё-таки как-то позвонил 
Л.Маркизу. Когда он ска-
зал, что год назад Мария 
Вениаминовна скончалась, 
я не стал ни о чём расспра-
шивать, промямлил что-то 
извинительное и повесил 
трубку.

Промямлил… Да, я был 
смят. Смят вопиющей не-
справедливостью. Как же 
так? Ещё несколько лет 
назад я восторгался этой 

могучей личностью, её че-
ловеческой и художествен-
ной мощью, её завидной 
смелостью плыть против 
течения и так будоражить 
всё вокруг, возбуждать всех 
титанизмом и непокоем 
духа! 

Как же так? Почему мне 
было суждено всего еди-
ножды воочию слышать, 
что делают её руки, и глав-
ное – что с помощью этих 
рук совершает дух её?! 
Боже мой, неужели дей-
ствительно не боги горшки 
обжигают? И коль ты чело-
век, каким бы ты ни был, 
любому уготован неизбеж-
ный финиш…

Потом, много позже, 
размышляя об описанных 
выше абсолютно косвен-
ных соприкосновениях с 
М.В. Юдиной, пришёл к 
выводу: если не стал ком-
позитором, то бишь од-
ним из многочисленных 
Сальери, нет ли в этом и её 
заслуги? Ведь потрясения 
моей юности, связанные с 

А.И. Демченко и Н.А. Петров
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ней, обозначили для меня 
«планку» подлинных худо-
жественных высот, а вну-
шённое ею ощущение этой 
«планки», наверное, и при-
вело к отказу от сочини-
тельства, без которого мир 
прекрасно обходится…

*     *     *
Примерно десятиле-

тие спустя мне посчаст-
ливилось встретиться с 
Дмитрием Дмитриеви-
чем Шостаковичем. И не 
просто видеть его издали, 
а разговаривать с ним у 
него дома. Но прежде не-
большое отступление, ка-
сающееся очень важного 
момента: в 1960-е годы и 
именно в отечественной 
музыке впервые удалось 
совершить подлинный 
прорыв в принципиально 
новое звуковое измерение. 

Речь идёт о так называ-
емой «чистой» музыке, то 
есть музыке, не опираю-
щейся на литературный 
текст или на сюжетную 
канву, которая подразу-

мевает участие ресурсов 
театра и кино, и не пред-
полагающей какого-либо 
программного замысла. И 
оказалось, что средствами 
такого рода музыки можно 
со всей отчётливостью рас-
крыть ситуацию конфлик-
та личности и среды.

В условиях этого про-
рыва на самый передний 
план выдвинулся жанр 
инструментального кон-
церта. Его фактурная ор-
ганизация словно бы изна-
чально предназначена для 
того, чтобы показать соот-
ветствующее расслоение: 
с одной стороны, есть solo 
(олицетворяет индивиду-
ально-личностное начало), 
а другой – оркестр, много-
тембровое tutti (репрезен-
тирует всё остальное, боль-
шой окружающий мир). 

Смысловым потенциа-
лом подобного расслоения 
как раз и воспользовались 
наши композиторы в целях 
моделирования конфрон-
тации личности и среды. 
Хронологически впервые 

это произошло в 1963 году 
с появлением Первого вио-
лончельного концерта Бо-
риса Тищенко.

Противостояние solo и 
tutti выявлено здесь с ис-
ключительной акценти-
рованностью ввиду того, 
что композитор отсекает 
от симфонического орке-
стра всю струнную груп-
пу, противопоставляя со-
лирующей виолончели 
подчёркнуто жёсткое зву-
чание массива духовых и 
ударных. 

Драматургия произве-
дения построена на под-
чёркнутом сопоставлении 
этих тембровых факто-
ров, и стремление соли-
ста отстоять свою «суве-
ренность» завершается 
неутешительным итогом: 
на кульминации подавля-
ющий натиск оркестра 
приводит к почти физио-
логически переданному в 
партии solo пониканию-о-
паданию в глухоту самого 
нижнего регистра.

В этом концерте мы ста-
новимся свидетелями того, 
что неизменно отличало 
опусы подобного рода: в 
раскрытии конфликтных 
ситуаций авторские сим-
патии были всецело на 
стороне индивида, образ 
которого всегда препод-
носился в заведомо пози-
тивном освещении, а среда 
зачастую изображалась в 
самых чёрных красках – 
как жестокая, негуманная, 
в тоге карающей десницы. 

И ещё один показатель-
ный штрих. В разработке А.И. Демченко и С.М. Слонимский
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кардинально новых худо-
жественных идей рассма-
триваемого десятилетия 
многие из творческих ини-
циатив исходили преи-
мущественно от молодых 
авторов, составивших в те 
годы ядро «шестидесятни-
чества». Среди них был и 
Борис Тищенко, которому 
ко времени создания Пер-
вого виолончельного кон-
церта исполнилось 24 года. 
Как раз этим я и прибли-
зился к тому, что было у 
меня с Дмитрием Дмитри-
евичем Шостаковичем.

Как известно, он являл-
ся основателем, пожалуй, 
самой представительной 
отечественной компози-
торской школы ХХ века. В 
числе его учеников нахо-
дим такие имена, как Гер-
ман Галынин, Кара Караев, 
Георгий Свиридов, Галина 
Уствольская, Борис Чай-
ковский. Борис Тищенко в 
этом ряду был последним 
и самым любимым (в поэ-
тической лирике есть та-
кое понятие – последняя 
любовь). Настолько люби-
мым, что Шостакович семь 
раз ездил из Москвы в Ле-
нинград на премьерные 
спектакли балета Тищенко 
«Ярославна». И это неза-
долго до кончины, будучи 
очень больным и, конечно 
же, поглощённым работой 
над своими последними 
творческими замыслами.

Понять подобную рас-
точительность великого 
мастера в какой-то степе-
ни можно. Он был горд  

за своего бывшего аспи-
ранта, который с честью 
выдержал творческое со-
стязание с всесветно про-
славленным шедевром на 
ту же тему – имеется в виду 
опера Бородина «Князь 
Игорь». Действительно, из-
под пера Тищенко вышла 
гениальная партитура, 
вставшая в один ряд с луч-
шими балетами ХХ века.

Я тогда часто бывал в 
Ленинграде, поскольку 
меня чрезвычайно ин-
тересовало творчество 
молодых композиторов 
северной столицы. На ма-
териале творчества Сер-
гея Слонимского только 
что написал дипломную 
работу, которой заканчи-
вал Саратовскую консер-
ваторию. А рядом с ним 
на берегах Невы «произ-
растали» такие разные, но 
все по-своему самобытные 
Сергей Баневич, Геннадий 
Банщиков, Валерий Гав-
рилин, Андрей Петров, 
Люциан Пригожин, Юрий 
Фалик и, разумеется, Бо-
рис Тищенко. С ним мы 
сошлись довольно близко, 
в том числе и потому, что 
я был всего на четыре года 
моложе его.

В один из моих тогдаш-
них приездов в Ленинград, 
я по приглашению Бориса 
оказался в Малом опер-
ном театре. После спекта-
кля, заглянув за кулисы, 
чтобы поздравить компо-
зитора, увидел рядом с 
ним очень оживлённого  
Шостаковича. 

Тищенко хотел предста-
вить меня Дмитрию Дми-
триевичу, но тот сказал, 
что припоминает меня, так 
как года два назад я был у 
него в Москве. «И знаете, 
Боренька, он задал мне очень 
каверзный вопрос, касаю-
щийся вашего виолончель-
ного концерта. Помните, я 
вам рассказывал об этом!» 
И тут же перевёл разговор 
на «Ярославну», спросив, 
впервые ли я это слышу и 
вижу,  сразу же добавив, 
что лично он на спектакле 
не первый раз.

Я ещё ничего не успел 
сказать, как включился 
Борис и не без некоторо-
го ехидства сказал: «Боюсь, 
что Саше больше по душе 
мой предыдущий балет. И 
ведь написан он, Дмитрий 
Дмитриевич, в том самом 
63-м, что и Первый виолон-
чельный». 

Меня, по правде сказать, 
смешало окончание его 
фразы «Первый виолон-
чельный» – значит, есть и 
Второй, а может и Третий. 
Я полагал, что уже доволь-
но хорошо знаю его твор-
чество, но ничего не пред-
ставлял о существовании 
другого или других вио-
лончельных концертов.

В эту минуту к нам по-
дошли дирижёр и хоре-
ограф, а я благополучно 
ретировался, вспоминая 
фразу Тищенко о «пре-
дыдущем балете» и решая 
для себя, что же мне «боль-
ше по душе» – «Ярослав-
на» или «Двенадцать».  
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Действительно, в ту пору я 
был очень увлечён первым 
балетом Бориса, в котором 
находил чрезвычайно ори-
гинальное претворение 
традиций русского скомо-
рошества, а в поэме Алек-
сандра Блока искал под-
тверждения возможности 
подобного её истолкова-
ния (позже на этот счёт я 
написал целую статью).

*     *     *
Что касается Шостако-

вича, то это требует до-
полнительного и самого 
важного пояснения. Дело в 
том, что в Саратовской фи-
лармонии примерно за два 
года до описанной моей 
мимолётной ленинград-
ской встречи с ним прошла 
местная премьера его Пят-
надцатой симфонии. 

Я тогда ещё был сту-
дентом, активно сотруд-
ничал с газетой «Заря 
молодёжи» и взялся отре-
цензировать эту премьеру. 
Редакционный совет газеты  

составляли тогда совер-
шенно замечательные мо-
лодые люди, не случайно 
позднее его добрая поло-
вина перекочевала во все-
союзную «Комсомольскую 
правду». 

Интерес к предстоящей 
премьере подогревал тот 
факт, что дирижировал 
сын композитора, Максим 
Шостакович. Кстати, это 
была едва ли не самая боль-
шая его исполнительская 
удача, вполне выдержива-
ющая сравнение с класси-
ческой записью Пятнадца-
той симфонии, сделанной 
Кириллом Кондрашиным. 

Главный редактор газе-
ты, человек весьма сведу-
щий в искусстве, памятуя 
культурную хронику до-
революционных лет, пред-
ложил: «Попробуй сделать 
так, чтобы твоя рецензия 
появилась уже в завтрашнем 
номере». Действительно, 
в начале ХХ века практи-
ковалось именно такое: 
вечером художественный 

критик присутствовал на 
концерте или спектакле, 
ночью спешно писал свои 
заметки, и наутро читате-
ли уже могли с ними озна-
комиться.

Мне оставили в газете 
два больших столбца, по-
сле концерта я примчался 
в редакцию, исписывал ли-
сток за листком, а выпуска-
ющий редактор делал кор-
ректуру и тут же относил в 
набор. 

Мало того, накануне 
главный редактор подал 
ещё одну идею. Представ-
ляя значимость Шостако-
вича и пользуясь случаем 
исполнения его симфо-
нии в нашем городе, он 
предложил командировать 
меня в Москву, чтобы взять 
у выдающегося мэтра экс-
клюзивное интервью для 
«Зари молодёжи». Говорю 
это в назидание нынеш-
ним газетчикам – предста-
вить себе подобное в наши 
постсоветские времена 
просто невозможно.

Обо всём этом я пред-
варительно договорился с 
Максимом Шостаковичам, 
назавтра вручил ему не-
сколько экземпляров толь-
ко что вышедшей газеты и 
стал ждать звонка из Мо-
сквы. Через пару дней мне 
было сказано, что Дмитрий 
Дмитриевич с интересом 
ознакомился с рецензией 
и послезавтра, в одиннад-
цать утра смог бы уделить 
мне небольшое время. 

Тогда я даже не уди-
вился тому, что великий 

Д.Д. Шостакович и М.Д. Шостакович
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композитор назначает 
встречу какому-то студен-
ту какой-то Саратовской 
консерватории. При всём 
моём пиетете по отноше-
нию к нему, по молодости 
лет я только порадовался 
удаче, не сознавая, какой 
подарок мне преподнесла 
судьба. Получил в редак-
ции командировочные, 
приобрёл билеты, составил 
вопросы (некоторые из них 
принадлежали опять-та-
ки главному редактору) 
и в назначенный час по-
стучал в дверь квартиры  
Шостаковича. 

Его супруга строго 
предупредила меня о его 
нездоровье, что ограничи-
вало время моего пребы-
вания в доме 15 минутами. 
Потом она входила к нам 
дважды и пыталась выпро-
водить меня, но наруше-
ние регламента исходило 
от самого Дмитрия Дми-
триевича, который охотно 
отвечал на вопросы, и, в 
свою очередь, расспраши-
вал меня. Особенно его ин-
тересовали музыкальные 

вкусы молодёжной среды 
Саратова.

Под конец нашего разго-
вора я набрался храбрости 
и самым коварным обра-
зом завёл речь о Виолон-
чельном концерте Тищен-
ко (тогда он был для меня 
ещё единственным). Этот 
концерт я считал настоя-
щим откровением, и мне 
было известно, что Шо-
стакович переоркестро-
вал партитуру на полный 
симфонический оркестр. 
Считая, что художествен-
ный эффект оригинала в 
немалой степени базирует-
ся на изъятии из оркестра 
струнной группы, я усом-
нился в целесообразности 
каких-либо изменений. 
Дмитрий Дмитриевич от-
ветил мне на это примерно 
следующее.

«Поначалу сделанное Бо-
ренькой (Дмитрий Дмитри-
евич называл его именно так) 
вызвало у меня недоумение, 
это показалось просто дерз-
ким тембровым кунштю-
ком. Я решил преподать ему 
наглядный урок, переделав всё 

на более привычный лад. И 
каюсь в содеянном, это была 
моя ошибка. Позже я понял 
безусловную правоту Борень-
ки – как говорится, ученик 
превзошёл учителя. В 60-е 
годы пришло поколение очень 
талантливых музыкантов. 
Они были смелее нас и суме-
ли что-то важное открыть и 
для нас, старших».

И когда я, желая иску-
пить свою бестактность, 
совершенно искренне стал 
превозносить его Второй 
виолончельный концерт, 
написанный тремя годами 
позже концерта Тищенко, 
он не без лукавства сказал: 
«Если Вы действительно це-
ните это моё сочинение, уда-
лось ли Вам заметить, что 
там использовано звучание 
большого барабана – самого 
по себе, словно это солист?» 

Я ответил, что эти фраг-
менты в его концерте всег-
да действовали на меня 
просто убийственно, как 
выражение какого-то со-
знательного авторского 
антиэстетизма. Тогда Дми-
трий Дмитриевич рассме-
ялся, а потом помрачнел: 
«Именно этого я и добивался. 
Ненавижу монстров в лю-
бом их обличье». И помолчав, 
смягчившись, добавил: «Это-
го монстра-барабана я бы не 
придумал, не будь того кон-
церта Бореньки». 

Доктор искусствоведения, 
профессор

А.И. Демченко

А.И. Демченко и Л.А. Сметанников
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Прилетело
Слово «успеть» –
Слово тихое, как 

молитва
Или 

Как нежное слово 
«петь»,

Или острейшее 
«Бритва».

Через форточку, 
что ли влетело,

Просочилось 
Сквозь стены?

Впиваться 
назойливо в тело,
К сердцу стремясь 

по венам.

Долговато летело,
Припозднилось.

Где шлялось 
в девичьей одёже?

Кутило?
В туман 

уносилось?
«Успеем» –

Вверяло 
и обнадёживало.

*     *     *
Премия Рёриха – 

это
Через 

Чердаки 
и крыши,

Хребты
Алтая-Тибетской 
параболы,

Голоса
Прорывались 

И были 
услышаны

Недоступными 
богами

Шамболы.

Посвящается 
А.И. Демченко

Летающее 
слово

Нет сна.
Рассматриваем 

натяжной.
Отключиться бы.

Тихо сопеть.

Честное слово, 
совсем не смешно,

Когда потолок 
рекламит:
«Успеть!»

Когда перехлёст 
вдохновенья

Задачи решает 
с рассветом:

Варенье 
предстанет: «Успенье»

Имя любимой: 
«Успета»

Замысла нерв – 
озорной суетой

Тему острит, 
в сомнении ёжась,

Что ты
 В осеннем пальто

И не вернётся 
весны одёжа.

Прилетело 
Слово «успеть».

Намекает: 
«и солнце растает»

Заставляет 
в Allegro петь.

Рядом уселось…
Не улетает.

Автор стихотворений — Заслуженный артист РФ,
профессор Ю.И. Скворцов
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