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М.П.: Кирилл Владимирович, расскажите, пожалуй-
ста, о круге Ваших интересов, творческого приложения. 
Чем Вы занимаетесь, интересуетесь?

Е.К.: Меня с раннего детства привлекало оркестро-
вое звучание, симфонический оркестр. Но что с этим 
делать я тогда, конечно, не знал. После школы поступил 
в Гнесинский колледж, там играл в оркестре народных 
инструментов (я по специальности — балалаечник). 
Тогда я видел перед собой множество дирижёров, вклю-
чая нашего руководителя оркестра, и практикантов, 
которые получали квалификацию, готовя программу. 
Как добиться хорошего качества, я не знал, конечно, 
но мне казалось, что стоит только мне выйти –– я всем 
покажу, как надо. Собственно, так и получилось. Стран-
ный первоначальный успех дал мне надежду, чтобы 
продолжать в том же духе.

Ближе к четвёртому курсу я познакомился с компо-
зитором Петром Климовым и благодаря ему «отучился» 
у Головина –– он мне передавал всё как его ученик.  

Андреем Ивановичем воспитывался основательный 
вкус. Они с Петром обменивались дисками, впечатле-
ниями о записях –– это было так увлекательно! Я де-
лал для себя открытия в оркестровом звучании, и они 
влияли на моё дальнейшее увлечение оркестром. Мы 
обращали внимание и на то, как исполнена музыка, 
и на оркестровку, в том числе, на возможности отдель-
ных инструментов. В этом отношении я считаю Петра 
своим наставником, и очень ему благодарен.

М.П.: У Вас с Петром Александровичем было немало 
совместных проектов?

Е.К.: Да. Мы большие друзья с самого знакомства — 
ощущение, что дружим дольше, чем живем, больше 
половины жизни, и это очень здорово. И нас, конечно, 
объединяют профессиональные интересы. Мы прислу-
шиваемся к советам друг друга. Он приглашал меня 
в качестве дирижёра, даже когда я ещё мало что умел, 
и было только большое желание. Благодаря совместным 
проектам, у меня была возможность познакомиться 
с чудесным коллективом — камерным оркестром Musica 
Viva и его блестящим руководителем Александром Ру-
диным. Мы до сих пор видимся время от времени. Он, 
кстати, уже второй год является главным дирижёром 
симфонического оркестра Саратовской филармонии.

М.П.: Как Вы начали заниматься репертуаром для 
народного оркестра?

Е.К.: Мне всегда было интересно, как это — делать 
инструментовки для народного оркестра? Видимо, 
в тот же момент, когда у меня было стремление самому 
выйти и показать всем, как надо дирижировать, возник-
ло ощущение того, что я всё должен делать для оркестра 
сам. Часто на пульте перед глазами были «стерильные» 
партии: без размера, без динамики, без штрихов. Как 
ими пользоваться? И я думал: «Нет, если буду этим 
заниматься, у меня будет всё по-другому, нормально». 
Тогда же, в середине 90-х гг., появились компьютерные 
программы для этого — будто мои слова были кем-то 
услышаны.

Когда я учился в дирижёрской ассистентуре-ста-
жировке, у меня уже был небольшой опыт в перело-
жениях для народного оркестра, и ещё тогда начали 
возникать (пока безотчётно) какие-то принципы. Я стал 
чувствовать, что есть некая закономерность… Потому 
что я делал инструментовки не в стол, у меня была воз-
можность их проверить. Принцип был довольно быстро 
осознан и применялся. Иногда Пётр Александрович, 

Профессор К.В. Ершов

«КАЗАЛОСЬ, ЧТО СТОИТ ТОЛЬКО МНЕ ВЫЙТИ –– 
Я ВСЕМ ПОКАЖУ, КАК НАДО»

Интервью с Кириллом Владимировичем Ершовым –– художественным руководителем и главным 
дирижёром оркестра русских народных инструментов Саратовской государственной консерватории 
имени Л.В. Собинова, профессором кафедры дирижирования, организатором проведения конкурса по 

композиции и инструментовке для оркестра русских народных инструментов.
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спустя десятилетия нашей дружбы и сотрудничества, 
выступал провокатором: например, чтобы сделать оне-
ггеровский «Пасифик 231» для народного оркестра. 
Я сначала подумал, что это невозможно, но потом по-
смотрел спокойно, не стал полагаться на один только 
беглый взгляд, и нашёл решение.

М.П.: Как раз в русле «пасификов» — могли бы Вы 
рассказать о тенденциях последних лет 30-ти в произ-
ведениях, переложениях и инструментовках для народ-
ного оркестра? Пишут ли современные композиторы 
для таких коллективов?

Е.К.: Чисто оркестровой современной музыки очень 
мало. Есть много сюит, концертов для инструмента 
с оркестром, который выполняет аккомпанирующую 
роль. Не хочу сказать ничего плохого про эти жанры, 
но в аккомпанементе роль оркестра всё же вторична.

Все программы, которые я готовлю с оркестром, — 
собственного производства. Я видел в чужих партиту-
рах много моментов, с которыми не согласен. А чтобы 
не тратить лишнее время на репетиции, нужно выпол-
нять завет Римского-Корсакова — писать для оркестра 
удобно. Часто современные композиторы такой задачи 
себе не ставят.

Например, есть музыка Георгия Шендерёва. Это 
замечательный композитор — он мог даже не использо-
вать народные темы, но мыслил с русской интонацией. 
У него есть восьмичастная сюита «Узоры луговые». Это 
просто шедевр!

Мы говорим о музыке Будашкина, Холминова, 
Шишакова Юрия Николаевича, который преподавал 
в Гнесинской академии и является автором учебника 

по инструментовке для оркестра народных инструмен-
тов, но всё это заканчивается ещё в советские годы.

Если в симфонической музыке мы можем говорить 
о композиторах первого, второго, третьего эшелона, 
то на народный оркестр лишь некоторые композиторы 
время от времени обращают внимание. Михаил Иоси-
фович Имханицкий серьёзно занимался исследованием 
истории развития народных инструментов — и струн-
ных щипковых, и баяна. Он много говорит о тех, кто 
писал для народного оркестра, но это все заканчивается 
80–90-ми гг. прошлого века.

М.П.: То есть из советской музыки есть, что вы-
брать, а из последнего как-то тяжело, да?

Е.К.: У меня есть чувство, что какая-то музыка так 
там и осталась.

М.П.: «Скажите, товарищ, а валенки у вас есть?..» 
Возможно, это было связано с советской властью, ко-
торая имела склонность поощрять народные оркестры?

Е.К.: Безусловно, связано. Дело в том, что удиви-
тельная особенность народного оркестра — это его де-
мократизм, который проявляется в доступности, при 
желании любому любителю можно на слух, с руки, взять 
и овладеть игрой на любом оркестровом щипковом 
инструменте. Если малая домра и балалайка прима 
требуют целого арсенала навыков, то у других орке-
стровых инструментов, которые играют, как правило, 
аккомпанемент, басовую линию приёмов игры не так 
много. Думаю, именно из-за демократизма исполнения 
народные оркестры стали вводиться советской властью 

А.И. Головин, П. Климов, К. Ершов (Москва, ЦДРИ, 2000)
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в войсковых частях. Коллективное музицирование здо-
рово сплачивает людей — и тех, кто играет, и тех, кто 
слушает. Тогда было очень много полковых оркестров. 
На заре образования государства после 1917 г. откры-
вались фабрики музыкальных инструментов, чтобы 
охватить огромный спрос. Потом количество вылилось 
в качестве — возникли головные оркестры, такие как 
оркестр Гостелерадио, оркестр Осипова.

М.П.: Получается, с концом советской власти, когда, 
как говорил Лотман, советская власть «эмигрировала», 
народные оркестры остались. Какой, на Ваш взгляд, 
у них есть ресурс, чтобы как-то воспринять культуру 
постсоветской музыки?

Е.К.: Многие коллективы в основном строили репер-
туар на аккомпанементах. Как правило, певцам. Голос 
хорошо сочетается с народным оркестром, да и сами 
певцы любят с таким аккомпанементом петь. Многие 
коллективы — не ведущие — строили так свой репер-
туар. Отчасти по объективным причинам: невысокие 
ставки, не такие частые репетиции, ведь аккомпане-
мент подготовить всегда проще. Поэтому многие со-
временные авторы, когда слышат в очередной раз один 
и тот же попсовый репертуар, оценивая возможности 
народного оркестра, понимают, что это вам, конечно, 
не «Пасифик…»!

Например, недавно у меня прошёл концерт. Про-
грамма такая: увертюра из «Сороки-воровки» Россини, 
«Танец часов» Понкьелли, Испанский танец и боль-
шое адажио из «Раймонды» Глазунова, Вакханалия 
из «Самсона и Далилы» Сен-Санса, финал и колыбель-
ная из Жар-птицы Стравинского и др. А в конце мы 
сыграли «Валенки» в обработке Александра Широкова! 
Ситуация, как в миниатюре Жванецкого: «Скажите, 
товарищ, а валенки у вас есть? — Есть. Сколько? — 
Не нужно, это я так…» Вот и у нас, если что, валенки 
тоже есть.

Мне интересно играть эту музыку. Я убеждён, что 
она нисколько не теряет в народном оркестре, иногда 

даже слушатели говорят, что копия выходит интересней 
оригинала. Успешность инструментовки во многом 
позволяет сохранить авторскую идею. При перело-
жении, когда смотришь симфоническую партитуру, 
видишь какие-то идеи и понимаешь, что имел в виду 
композитор на уровне тембра, динамической плотности, 
баланса между группами, и стремишься найти некий 
эквивалент этому в народном оркестре.

М.П.: Вы могли бы рассказать, какими принципами 
руководствуетесь?

Е.К.: Многие вещи я понимал скорее интуитивно. 
Помогла, конечно, выработка вкуса к оркестровому 
звучанию, которая произошла благодаря тесному об-
щению с моим другом Петром Климовым, с Андреем 
Ивановичем Головиным и присутствию на уроках Бо-
риса Александровича Чайковского. Мы бывали в его 
доме, слушали его занятия, и я, конечно, мотал все 
на ус: как вообще обращаться с музыкальной идеей, 
как её развивать. Обсуждались принципы разработки 
мотивов, их логики, какого-то внутреннего потенциала, 
который есть. Но, конечно, сам придумать что-то такое, 
что можно потом разработать, я не могу, это я оставляю 
композиторам — элитарным жителям нашего профес-
сионального сообщества.

Самое главное, сейчас приходит отчётливое пони-
мание, что нужно соотносить ресурс одного оркестра 
с возможностями другого. Симфонический оркестр 
прежде всего многотембровый. Взять, например, мед-
ную группу — тромбоны, тубу, это совершенно опре-
делённый спектр. Его мы, конечно никогда не найдём 
в народном оркестре. Тем не менее, если мы говорим 
о звучании тромбона, то понимаем, что это ресурс до-
статочно динамически насыщенный, и при перело-
жении мы не просто формально переписываем ноты 
его партии, а делаем это с пониманием его удельного 
веса в общем звучании. Ещё интересно работать с го-
товой симфонической партитурой, потому что в ней 
уже есть решение. Оркестровый ресурс уже как-то  

Концерт современной музыки (Москва, ЦДРИ, 2000): 
Академический камерный оркестр MUSICA VIVA (дирижёр – К. Ершов)
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сбалансирован, и очень любопытно находить эквива-
лент этому в народном оркестре, одновременно решая 
вопросы с несовпадением диапазонов инструментов.

М.П.: Какими свойствами должно обладать наи-
более благоприятное для переложения произведение? 
Что ещё Вы хотите переложить?

Е.К.: Насчёт перспектив я не знаю, но после Онег-
гера, наверное, можно перекладывать всё. Но это шут-
ка, конечно. Например, для хорошего переложения 
важно правильно выбрать жанр. Прекрасно ложатся, 
например, «Славянские танцы» Дворжака, «Венгерские 
танцы» Брамса, «Половецкие пляски» Бородина. Мы 
играем «Танец часов» — это балетный номер из оперы, 
Вакханалия — тоже, Данцон № 2 Маркеса — танце-
вальная музыка. Как говорил Пётр Ильич Чайковский, 
писать балетную музыку интересно тем, что это должно 

быть ритмично и в то же время очень мелодично, тема 
должна ложиться на слух и на движения.

Музыка Рахманинова или Шопена, напротив, плохо 
монтируется с народным оркестром. Ловлю себя на том, 
что буду слышать происхождение наших инструментов. 
Это как говорить по-французски с рязанским акцентом. 
Но прекрасно ложится музыка Чайковского, Шостако-
вича, Хачатуряна.

У народного оркестра есть хорошие возможности 
и почти нет границ,  поэтому хотелось бы увидеть про-
изведения, специально написанные для него современ-
ным языком.

М.П.: «Принцесса была прекрасная, погода была 
ужасная!..»

Е.К.: Так возникла идея сделать конкурс. В прошлом 
году был первый межрегиональный, в этом — первый 

Оркестр русских народных инструментов СГК имени Л.В. Собинова

Афиша конкурса
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всероссийский (с 16 февраля по 27 марта). В нём три но-
минации — сочинение, инструментовка и переложение. 
По сравнению с гнесинским конкурсом, например, у нас 
всё более демократично: можно присылать, что угодно, 
только не аккомпанемент — в этом году мы это ещё более 
отчётливо написали в правилах. И нам прислали больше 
композиций, чем в прошлом. Есть очень интересные авто-
ры, но обидно, что они не все хорошо знают возможности 
народного оркестра. Идеи музыкальные есть, но оркестро-
ваны сочинения порой довольно кустарным способом.

В Саратовской консерватории есть кафедра теории 
музыки и композиции. Правда, инструментовку для на-
родного оркестра там не преподают и не упоминают даже 
на уровне инструментоведения. Но я всем говорю, что 
любой композитор может показать мне свою партитуру, 
спросить, как лучше. Ведь пассивной практики по ин-
струментовке не бывает, понимаете? Только собственный 
опыт может чему-то научить. А я просто могу ввести в курс 
дела, помочь понять, что народный оркестр может звучать 
интересно, разнообразно, не хуже симфонического. Свои 
переложения я бы мог тут выдвинуть в качестве аргумента.

В любом случае, заниматься этим без проводника, без 
заранее намеченных контуров и принципов — потеря 
времени. Многие композиции на конкурс присланы очень 
хорошие — ясная фантазия, свой язык, чудесные намерения, 
но, как говорится, «принцесса была прекрасная, погода 
была ужасная!..»

М.П.: А что хорошее встретилось Вам на конкурсе?

Е.К.: Я с радостью обнаружил родственную душу 
из Оренбурга — профессора Института культуры и искусств 
имени Ростроповичей  Александра Михайловича Асабина. 
Он представил свою работу и работу своей студентки. И эти 
работы у нас заняли ведущие места. В них всё так хорошо 
соотнесено — такая ясность авторской мысли!

Здесь мы можем говорить уже о серьёзном подходе. Это 
видно даже из графики партитуры: хорошая, какая-то своя. 
Вид становится более строгий, упорядоченный.

Было много работ, где нарушены базовые вещи, напри-
мер, перепутаны места инструментов, партии написаны 
с нотами вне диапазона. Где уж тут говорить про пони-
мание и соотнесение ресурсов? Мало кто думает о том, 

что хорошая оркестровая партитура — как произведение 
искусства — должна быть совершенной в своей ясности.

Про своих студентов не говорю — они у меня в этом 
смысле достаточно информированы. Хотя, я за ними, как 
говорится, с сачком не гоняюсь. Считаю, что лучше зани-
маться с теми, кому это интересно.

М.П.: Расскажите, пожалуйста, о членах жюри.

Е.К.: В этом году стало больше заявок — и во многом 
это уважение и доверие к членам жюри. У каждого се-
рьёзный послужной список. Например, я несколько раз 
принимал участие в гнесинском конкурсе по инструмен-
товке, и многие мои студенты также получали на нём ла-
уреатские звания. В нашем жюри было пять человек. Это 
Егоров Виктор Иванович, заслуженный артист России, 
профессор кафедры народных инструментов; заведующая 
кафедрой теории музыки и композиции, профессор Виш-
невская Лилия Алексеевна. Мы втроём — от саратовской 
консерватории. Председателем был Пётр Александрович 
Климов, доцент кафедры композиции и инструментовки 
РАМ имени Гнесиных. Ещё один член жюри — композитор 
и главный дирижёр Ульяновского губернаторского орке-
стра русских народных инструментов Артём Валерьевич 
Белов. Счастливое сочетание и большого профессионала, 
и практика. У него есть масса прекрасных переложений, 
инструментовок и сочинений.

Важна общность взглядов, чувство единого критерия. 
Нужно иметь базовую готовность это всё принять, жела-
ние, мотивацию. Было понятно, что у нас подобралась 
компания единомышленников: у многих при оценке работ 
буквально совпадали баллы. Наш взгляд, действительно, 
устремлён на одно, но каждый идёт своей дорогой согласно 
возможностям и представлениям.

Беседу вела:
Маркина П.,

литературный редактор
телеканала «Культура»

Издания переложения для оркестра народных инструментов СГК имени Л.В. Собинова (2019-2022)
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19 февраля 2022 г. в Саратовской филармонии имени 
А. Г. Шнитке состоялся концерт Аркадия Шилклопера 
«Диалоги с оркестром».

Имя мультиинструменталиста, композитора и аран-
жировщика Аркадия Шилклопера знакомо не только 
духовикам, но и широкому кругу любителей музыки. 
Примечательно, что последняя встреча саратовских 
слушателей с этим музыкантом состоялась 15 лет на-
зад на старой сцене филармонии и как раз в тот вечер, 
когда случился пожар. Тогда концерт был прерван этим 
неожиданным происшествием. А 19 февраля уже ничего 
не могло помешать саратовской публике насладиться 
мастерством игры А. Шилклопера на валторне, ку-
лахорне и альпийском роге. Если из перечисленных 
инструментов слушателю более-менее знаком первый, 
то два других стали настоящим открытием.

А. Шилклопер –– один из немногих музыкантов 
в мире, кому удалось вывести малоизвестные широкой 
публике инструменты на концертную сцену, популя-
ризировать их. Это инструмент австралийских абори-
генов диждериду, с которым музыкант гастролирует 
по миру, а также привезённый в Саратов альпийский 
рог, поразивший слушателей не только звучанием, 
но и одним своим видом. Особенность его заключается 
в том, что он способен издавать только звуки натураль-
ного звукоряда, в чём кроется определённая сложность 
для исполнителя. Ведь инструмент такого размера, 
у которого раструб находится за 3,6 метра от самого 
исполнителя, и контроль за исполнением целиком 
и полностью ложится на амбюшур (исполнительский 

аппарат), дыхание, а главное, слух, не так просто заста-
вить зазвучать с точной интонацией и удерживать её 
на протяжении всего произведения. А для альпенгорна 
(так название инструмента звучит на немецком языке) 
сегодня пишут не только небольшие пьесы, но и целые 
симфонии. Однако трудности –– это не то, перед чем 
останавливается Аркадий Шилклопер, признанный 
лучшим в мире исполнителем на этом экзотическом 
инструменте. Насыщенный обертонами тембр альпен-
горна наполнил зал Саратовской филармонии, и слу-
шатели смогли погрузиться в атмосферу альпийских 
ландшафтов.

Если альпийский рог –– это инструмент швейцарских 
пастухов, то кулахорн появился на свет благодаря со-
временному немецкому мастеру Фрицу Лютке, который 
попросил однажды Аркадия Шилклопера показать 
его изобретение миру. Шилклоперу посчастливилось 
стать испытателем кулахорна –– протестировать изо-
бретение для дальнейшего серийного выпуска, и пока 
он является единственным музыкантом, играющим 
на этом инструменте. Кулахорн напоминает валторну: 
инструмент имеет такую же округлую форму с раструбом 
и на нём установлены те же три клапана. Только глав-
ное различие кроется в размере –– кулахорн в полтора, 
а то и в два раза меньше своего старшего товарища.

Вечер сопровождался известным саратовскому слу-
шателю концертным оркестром духовых инструментов 
«Волга-бэнд» (художественный руководитель и главный 
дирижёр — Д. Марьев). Звучало множество авторских 
сочинений Аркадия, сопровождавшихся рассказами 

А. Шилклопер (валторна)

«ДИАЛОГИ» С ЧЕРТАМИ 
ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ
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музыканта о его концертной практике, забавных случаях 
из музыкальной жизни.

Одним из прозвучавших авторских опусов валторни-
ста стала «Фигга». По словам Аркадия, это нечто между 
фугой и жигой (двумя старинными музыкальными 
формами) –– моторная пьеса, объединившая бег фуги 
с темпераментом жиги в джазовом стиле.

Также были исполнены сочинения, погрузившие 
слушателя в атмосферу американских кинозалов 30-х 
гг., в частности, пьеса, посвящённая известному актёру 
Робину Уильямсу. Последовательность её частей с их 
стилистическим разнообразием напоминала пёструю 
киноленту.

Выступление Аркадия Шилклопера, познакомив-
шего саратовскую публику с редкими музыкальными 

инструментами, его сотрудничество с «Волга-бэндом», 
классический голос валторны, выступившей в этот ве-
чер в джазовом амплуа, подарило слушателям новые 
музыкальные впечатления и эмоции. Концерт, прошед-
ший с аншлагом, показал, что у Аркадия Шилклопера 
в Саратове есть своя аудитория, которая с нетерпени-
ем будет ждать следующего приезда музыканта и но-
вых музыкальных открытий, без которых невозможно  
представить творчество этого исполнителя с мировым 
именем.

Горбунов Г.,
студент 4 курса

кафедры истории музыки

А. Шилклопер (кулахорн)

А. Шилклопер (альпенхорн)
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Юбилей –– это особая форма диалога между творче-
ским человеком, композитором и почитателями его таланта, 
слушателями, которые стремятся разделить с ним радость 
творчества, сопряжённую с неким изменением числового 
выражения в паспорте. Впрочем, смотря на афиши юби-
лейного вечера Ю.В. Массина, трудно поверить, что цифры, 
указанные в них, не опечатка. Большой состав исполнителей, 
заявленный на концерт, состоящий из молодых людей, мо-
гут исполнять только музыку молодого душой музыканта. 
И он, действительно, такой –– наш Юрий Владимирович 
Массин. Всегда окрылённый музыкой, интересующийся ею, 
он щедро делится этим знанием со всеми, кто заинтересован 
так же, как и он.

Мне посчастливилось познакомиться с ним в далёком 
1997 г. Мы были студентами первого курса Саратовского 
музыкального училища (ныне –– Саратовский областной 
колледж искусств). В начале учебного года нам торжественно 
объявили, что в качестве эксперимента вводится курс ком-
позиции. Было радостно и тревожно прикоснуться к тайне 
творчества (думалось, а получится ли?). Нашим педагогом, 
проводником в тайны композиции стал Юрий Владими-
рович Массин.

Первая встреча с ним помнится и сейчас: он предложил 
нам начать, казалось бы, с простого –– с мелодии (а точнее, 
нескольких мелодий). В качестве ладовой основы была выбра-
на пентатоника. Декларировалась полная свобода в повтор-
ности звуков, мотивов, ритмического рисунка (о гармонии 
речь и не шла). Вот такой вариант минимализма. Уровень 
простоты был умопомрачительным и требовал виртуозного 
решения. Уже не помню, сколько мелодий мне удалось при-
думать, но первый опыт композиции был не очень удачным, 
и педагог предложил потренироваться ещё.

Другим заданием, которое заслужило более высокую оцен-
ку маэстро, стало сочинение романса на стихи А.С. Пушкина. 
Установки были прежними: свобода выбора поэтического 
текста и первичность мелодического начала. В качестве 
основы эксперимента было выбрано стихотворение «Если 
жизнь тебя обманет». К нему была придумана напевная 
интонация, которая, как теперь понимается, контрастиро-
вала философскому характеру строф, превращая их, скорее, 
в некий монолог или даже призыв, ибо «День веселья, верь, 
настанет». Юрий Владимирович похвалил этот «опус» и даже 
предложил исполнить его в классном концерте. В этом, 
помимо всеобщей опоры на мелодику, заключается ещё 
одно качество его творчества –– музыка должна звучать! Её 
реальное звучание есть продолжение той особой музыкаль-
ности, которая незримо присутствует в душе композитора.

Эти два начала в творчестве Юрия Владимировича ре-
гулируются третьим, заключённым во фразе: «Вот, понима-
ешь…», с которой начиналось большое количество наших 
разговоров о музыке. Она становится своеобразным кодом, 
с помощью которого осуществляется попытка преодолеть 
бессилие перед непереводимостью музыки в словесный 
текст, расширяется представление о звучащей (реально или 
с помощью внутреннего слуха) музыке. Стремление к верба-
лизации и толкованию возникает у композитора не только 

вследствие приверженности герменевтике или аналитике, 
а как выражение природной уравновешенности мелодиче-
ского, гармонического, ритмического и вербального начал.

Для Ю.В. Массина крайне важно и качество звука, воспри-
нимаемое на сенсорно-характеристическом уровне: регистры, 
динамика и особенно тембр. В его творчестве можно отме-
тить особую чуткость к тембрам, что отразилось и в выборе 
составов для сочинений, и в его уникальной коллекции му-
зыкальных инструментов, привезённых из разных уголков 
земного шара. Композитор гордится своим «собранием», 
всегда с интересом и воодушевлением рассказывает о новых 
экспонатах и особенностях звукоизвлечения и игры на них.

Анализ сочинений, представленных в программе юбилей-
ного концерта, позволяет говорить о «тяготении» к вырази-
тельности, гибкости, теплоте человеческого голоса. В концерте 
участвовали четыре (!) хоровых коллектива: Концертный 
хор Детской музыкальной школы для одарённых детей 
имени Л.И. Шугома при Саратовской государственной кон-
серватории имени Л.В. Собинова (руководитель и дирижёр 
–– преподаватель О.С. Барабаш), концертный хор «Viva» 
Детской музыкальной школы № 3 г. Энгельса (руководитель 
и дирижёр –– С.П. Адылова), Академический хор Саратов-
ской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 
(художественный руководитель и главный дирижёр –– доцент 
Н.А. Кошелева; дирижёр –– А.А. Сикорская), Академический 
хор Саратовского областного колледжа искусств (руководи-
тель и дирижёр –– Н.В. Николаева), а также фольклорный 

Ю.В. Массин

«МУЗЫКА НАЧИНАЕТСЯ С МЕЛОДИИ…» 
ЭССЕ О ТВОРЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ Ю.В. МАССИНА



11

коллектив «Славица» Саратовского областного колледжа 
искусств (руководитель –– С.Г. Павлова). Исполнительни-
цами песен выступили Э. Саркисова, И. Петрощюс. В ин-
струментальных композициях выбор пал на фортепиано 
(исполнители: А. Вострикова, В. Игонин) и трио (скрипка, 
альт и фортепиано в составе Г. Зотов (скрипка), А. Григорьев 
(альт), Т. Соболева (фортепиано)). Обращение к пластике 
голоса, солирующих струнных инструментов и фортепиано 
говорит о важности соло и в целом о романтической основе 
стиля музыки Ю.В. Массина. Переплавляя разные направ-
ления, он всё же остаётся верен именно этой парадигме с её 
опорой на чувственный монолог героя.

Хотя порой бывает трудно без предвзятости оценить 
те стили, которые соединены в сочинениях юбиляра. В них 
слышны и неоклассика, и отмеченный выше неоромантизм, 
отголоски минимализма, влияние эстрады и джаза, импро-
визационности, что сказывается и в фактуре, и в манере 
игры композитора, который во время концерта очень часто 
оказывался за фортепиано. В день концерта он неожиданным 
образом остался в зале, что вызывало удивление у пришед-
ших гостей (запомнилась реплика Ю.В. Рябовой: «Почему 
ты в зале, кто же будет аккомпанировать?!»). Но и этот вечер 
не стал исключением, в финале композитор поднялся на сце-
ну и аккомпанировал на рояле в потрясающе трогательной 
«Песне о матери» (на стихи Н. Палькина) в исполнении сту-
дентки СОКИ Иоланты Петрощюс, а также в песне «Музыка 
над Волгой» (стихи Н. Фёдорова) в исполнении ансамбля 
«Славица».

Программа юбилейного концерта Юрия Владимировича 
Массина была построена в движении от сказки («Фейные 
сказки» на стихи К.Д. Бальмонта, номера из цикла «Исто-
рия моей собаки»), через инструментальные опусы к песне 
(«Музыка над Волгой»). Подобная драматургия напоминает 
философскую триаду: от всеобщего (значимого и важного 
для всех) через особенное (собственную трактовку стилевых 
направлений) к единичному (выражению самого сокровен-
ного и волнующего). Впрочем, приведённая систематизация, 
хотя и отражает логику программы концерта, но нисколько 
не рассказывает о звучавшей в этот прекрасный вечер му-
зыке, ибо музыка Ю.В. Массина прежде всего мелодична 
и эмоциональна. Сочинения композитора ориентированы 
на чувственное, образное восприятие, свободные переходы 
от одного образа к другому. Перед слушателями развернулась 
панорама стилей, размышлений на «тему».

В «Горьких песнях» на стихи Уильяма Блейка из книги 
«Песни невинности и опыта» царила её величество Мелодия. 
Звуча в разных голосах и регистрах, она создавала эффект 
гулкого полифонического пространства, в котором ведут 
свой диалог солист и аккомпанемент. Мимолётное абстра-
гирование от фактуры –– и кажется, что это некий монолог 
в блюзовых тонах, который постоянно балансирует на грани 
узнаваемого и неизвестного, в последний момент подменяя 
одно другим.

Название «Пьеса» из «Юношеского альбома» для вся-
кого мало-мальски подготовленного слушателя означает 
игру в классику, подражание шумановскому «Альбому для 
юношества». Хочется воскликнуть, что же это, если не приём 
аллюзии, идущий из постмодернистских установок? Дей-
ствительно, аллюзий в номере «Колыбельная жёлтых ли-
стьев» было достаточно. Общеизвестно, что музыка не может 
изображать, но в подголосках были ощутимы взлетающие 
от порыва ветра листья, а пластика пианистки Анны Востри-
ковой напоминала движения крыльев птиц. Возврат кратких 

меланхолических интонаций (тоже поддерживающий идею 
кружения) вызывал ассоциации с минимализмом, словно 
всё, что есть у человека, —– это грусть о прошедшем, которая 
переживается сегодня (вот такой единовременный контраст 
прошлого и настоящего!).

В хоровых сочинениях для смешанного хора проявилось 
отношение композитора к фольклору, в них были показаны 
широкие возможности, открывающиеся перед автором, 
обратившемся к народным поэтическим текстам (цикл 
«Приутешница» был создан на основе текстов, собранных 
в Саратовской области; он прозвучал в исполнении Академи-
ческого хора Саратовской консерватории). В цикле «Песни 
о Земле», прозвучавшем в исполнении Академического 
хора Саратовского областного колледжа искусств, не было 
параллелей с народным творчеством, но множественные 
распевы, свободно льющиеся голоса вновь и вновь подчёр-
кивали песенное начало.

Исповедальным тоном отличались три, казалось бы, не-
похожих сочинения: трио для скрипки, альта и фортепиано 
«Образы», «Песня о матери» и «Музыка над Волгой». Все 
они были связаны с темой памяти. Трио –– это воспоминание 
об ушедших друзьях, знаковых событиях и встречах (№ 1 
«Элегия» посвящена другу, композитору А. Вустину; № 2 
«Полька-пуговичка» –– народному артисту СССР М. Пу-
говкину; марш «Прощай, Шуберт, прощай» –– любимому 
композитору-романтику; последний номер «1947 год, танц-
площадка, Геленджик» воссоздаёт далёкую картину детства 
–– послевоенную поездку с родителями, когда композитору 
было всего 6 лет, в приморский городок. Проникновение 
в лабиринты прошлого актуализирует образ матери, от пес-
ни которой весь зал проникается то щемящим чувством 
тоски, то теплотой любви, которая была подарена ею сыну. 
Финальный номер –– «Музыка над Волгой» –– расширяет 
образ матери до лирически трактованного образа Родины, 
великой реки Волги, чья энергия подобна току самой жизни, 
увлекающей человека в свой водоворот событий.

В рассказе о прозвучавших произведениях был намерен-
но пропущен цикл «Миражи» (фортепиано –– В. Игонин). 
Композитор поставил перед исполнителем сложную задачу 
–– отразить реальность иллюзорного, жонглировать привыч-
ным, нарушая ожидания. Как театральным прожектором, 
высвечивались то ритмический рисунок перебивающих 
друг друга голосов, то имитации, то вдруг всплывающее 
колокольное звучание. Именно во время исполнения этого 
цикла, вспоминались разные фрагменты «Сказок старого 
Вильнюса» писателя Макса Фрая (выдуманный персонаж, 
плод сотворчества двух писателей Светланы Мартынчик 
и Игоря Стёпина), в которых реальный город, наполненный 
персонажами и их воспоминаниями, становится источни-
ком загадочного, таинственного, волшебного. Пожалуй, 
с творчеством Юрия Владимировича Массина происходит 
нечто похожее: он привносит в музыку свои мелодии, свои 
«персонажи», которые оживают благодаря ассоциациям 
и совершают свою «прогулку» в пространстве интонаций, 
жанров и стилей.

Дорогой Юрий Владимирович, пусть Ваши сочинения, 
Ваши мелодии звучат чаще и покоряют множество человече-
ских сердец, заражая их любовью к музыке! Многая лета Вам!

Рыбкова И.В.,
кандидат искусствоведения,

доцент кафедры дирижирования
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21(31) марта 1685 г. родился человек, который изме-
нил Музыку. Ежегодно в весенние дни весь музыкаль-
ный мир празднует день рождения великого немецкого 
композитора Иоганна Себастьяна Баха. В этом году мы 
отмечаем уже 337-ю годовщину со дня его рождения. 
Этому событию посвящаются различные события, в том 
числе в разных странах мира проводятся баховские 
фестивали. На родине композитора в Германии еже-
годно проходят несколько фестивалей, посвящённых 
Баху, но, пожалуй, самым знаменитым и престижным 
является Лейпцигский фестиваль. В России баховские 
фестивали проводятся в Калининграде в Кафедральном 
соборе, в Москве в Российской академии музыки имени 
Гнесиных, в Екатеринбурге в филармонии.

В Саратовской консерватории в марте-апреле 2022 г. 
впервые прошёл Bach-fest, организатором и вдохнови-
телем которого стала Наталья Владимировна Гольфарб. 
Идея фестиваля –– представить разные грани творчества 
Баха, причём силами музыкантов не только Саратова, 

но и других городов России. Фестиваль включал в себя 
5 концертов и мастер-классы.

Первый концерт фестиваля «Приношение И.С. Баху» 
состоялся 14 марта и был организован деканом ор-
кестрового факультета консерватории Ольгой Вяче-
славовной Скрипинской. Его программа была очень 
разнообразной и включала в себя шедевры камерно- 
инструментального наследия композитора для разных 
инструментов.

В начале концерта выступил один из известных 
и любимых в Саратове коллективов –– Брандт Брасс 
ансамбль. В его исполнении прозвучали ария «My Heart, 
ever Faithful» из кантаты № 68 и Прелюдия и фуга C-dur 
BWV 545 в переложении для Брасс ансамбля. Реперту-
ар и диапазон творческих возможностей музыкантов 
Брандт Брасс ансамбля широк, но барочная музыка, 
в том числе баховская, занимает в ней особое место. 
Выступление коллектива послужило прекрасным эпи-
графом к концерту и помогло настроить слушателей 
на стиль высокого барокко.

Сольные сонаты и партиты для скрипки, виолонче-
ли И.С. Баха можно назвать вершинами музыки для М. Бадалян (скрипка)

BACH-FEST. «ПРИНОШЕНИЕ И.С. БАХУ»

«Бах не новый, не старый, он нечто 
гораздо большее — он вечный...»

Р. Шуман
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струнных инструментов эпохи барокко. А скрипичные 
сонаты и партиты музыковеды называют своеобразным 
музыкальным воплощением Евангелия. В концерте про-
звучали: Сарабанда и Жига из Сюиты для виолончели 
№ 3 Es-dur BWV 1010 в исполнении Дмитрия Тупи-
цына, Аллеманда из Сюиты для виолончели соло № 3 
C-dur BWV 1009 в исполнении Анны Грачёвой, а также 
Адажио из Сонаты для скрипки соло № 1 g-moll BWV 
1001, которую представил слушателям Месроп Бадалян.

На сегодняшний день существует огромное количе-
ство переложений музыки Баха для различных инстру-
ментов, при этом все отмечают, на каком бы инструменте 
не исполнялось то или иное произведение, оно не теряет 
своей ценности. Одно из таких переложений мы услы-
шали на этом концерте. Органная хоральная прелюдия 
«Nur kommder Heiden Heiland» была исполнена Алек-
сандром Даниленко (труба) и Оксаной Захаркиной 
(фортепиано).

Программа концерта включала в себя части сонат 
для разных инструментов и клавира. Камерно-инстру-
ментальная музыка Баха прекрасно передаёт дух эпохи. 
В ней исполнители вступают друг с другом в «музы-
кальный диалог», имея возможность проявить своё 
мастерство и индивидуальность. В исполнении заслу-
женного артиста РФ Владимира Скляренко (гобой) 
и Михаила Шамаева (фортепиано) была исполнена 
I часть Сонаты g-moll BWV 1020, Наталия Бобырь (альт) 
и Эвелина Зорина (фортепиано) представили на суд 
слушателей III часть Сонаты для виолы да гамба и кла-
вира g-moll BWV 1029, Ольга Скрипинская (флейта)  

Брандт Брасс ансамбль (руководитель – Д. Новицкий)

Д. Тупицын (виолончель)



№ 132, июль, 202214

и Татьяна Нечаева (фортепиано) исполнили II и III 
части Сонаты для флейты и облигатного чембало № 1 
h-moll BWV 1030.

Кульминацией концертной программы стала  
Трио-соната для флейты, скрипки и basso continuo, 
которая является центральным произведением цик-
ла «Музыкальное приношение». Этот шедевр вели-
кого Баха представляет собой своеобразный знак по-
чтения и благодарности покровителю музыкантов,  

королю-флейтисту Фридриху Великому. Редко звуча-
щая в концертных залах музыка является вершиной 
камерного жанра эпохи барокко. Трио-соната в ис-
полнении Ольги Скрипинской (флейта), Хи Юн Рю 
(скрипка), Елены Ларионычевой (виолончель) и Елены 
Корастилевой (клавесин) прозвучала как приношение 
величайшему гению в истории музыки.

Корастилёва Е.П.,
доцент кафедры фортепиано

В. Скляренко (гобой), М. Шамаев (фортепиано)

«Музыкальное приношение» (слева направо): О. Скрипинская (флейта), 
Хи Юн Рю (скрипка), Е. Ларионычева (виолончель), Е. Корастилёва (клавесин)



15

19 марта 2022 г., в преддверии дня рождения Иоганна 
Себастьяна Баха, состоялся второй концерт фестиваля, 
целиком посвящённый камерным жанрам. Камерная 
музыка –– это диалог, и в концертной программе «Back 
to Bach» этот диалог предстал как общение музыкан-
тов разных профессий, поколений, исполнительских  
и композиторских школ.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха –– то, с чего начина-
ется дорога юного музыканта в мир искусства, и та точка 
в истории музыки, от которой, по большому счёту, отсчи-
тывает свой путь европейская композиторская музыкаль-
ная культура. Наследие Баха –– это источник вдохновения 
для многих поколений композиторов и интерпретаторов, 
предмет исследования учёных-искусствоведов и в то же 
время область загадочного и непознанного, сочетающего 
недостижимую духовную высоту содержания и предель-
ную строгость, и мастерство полифонической формы.

Музыкальную речь Баха, язык его музыки сравнивают 
со словом, воплощённым в звуке. И у непревзойдённого 
мастера полифонии эта речь в камерных жанрах ста-
новится формой общения тембров, инструментальных 
голосов. Полифоничность, диалогичность баховской 
музыкальной речи рождает диалог более высокого по-
рядка –– диалог культур, времён, диалог национальных 
и композиторских стилей.

Наследие Баха, начиная с возрождения его музыки 
в XIX в., стало высоким ориентиром в творчестве для 
сотен выдающихся музыкантов. Мендельсон и Шу-
ман, Брамс и Вагнер, Танеев и Шостакович –– этот ряд 
можно продолжать до бесконечности. Композиторы  

Мастер-класс профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Н.И. Бражниковой

BACK TO BACH
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последующих веков вдохновлялись творчеством Баха, 
изучали его музыку и вступали с великим мастером 
в творческий диалог.

В программу камерного вечера 19 марта в Большом 
зале консерватории кроме сочинений самого И. С. Баха 
была включена музыка композиторов ХХ и ХХI веков, 
классиков и наших современников, чьи творческие  

поиски сходятся в общих координатах, которые мож-
но обозначить программным заглавием, вынесенным 
на афишу концерта: «Back to Bach» / «Назад к Баху».

Состав композиторов, чьи сочинения вошли в про-
грамму концерта, получился интернациональным –– 
помимо музыки великого немца, были исполнены про-
изведения бразильца Эйтора Вилла-Лобоса, эстонца 

Н. Васильева (флейта), Н. Бражникова (фортепиано)

Н. Бражникова, Д. Левин (саксофон)
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Арво Пярта, голливудского композитора со славянскими 
корнями Мишеля Мишле, французского автора Жа-
на-Дени Миша и саратовца Ивана Субботина.

А в исполнении этой интереснейшей камерной про-
граммы приняли участие музыканты разных поколений 
и школ –– молодые исполнители, студенты, опытные 
концертмейстеры, педагоги четырёх кафедр Саратовской 
консерватории и специальная гостья фестиваля из му-
зыкальной столицы –– профессор Российской академии 
музыки имени Гнесиных, лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов Наталия Бражникова.

Двумя днями ранее Наталия Ивановна провела бле-
стящий мастер-класс со студентами кафедры камерного 
ансамбля и концертмейстерской подготовки. Неверо-
ятная эмоциональная энергия, яркие образы, знание 
тончайших нюансов ансамблевого исполнительства 
и высокая требовательность к молодым музыкантам –– 
Наталия Ивановна продемонстрировала высочайший 
уровень педагогического мастерства, а её мастер-класс 
послужил вдохновляющим примером для педагогов 
кафедры, в полном составе собравшейся в этот вечер 
в Малом зале консерватории.

Программу концерта 19 марта открыла Соната для 
флейты и клавесина Иоганна Себастьяна Баха в блестя-
щем виртуозном исполнении Нины Васильевой и На-
талии Бражниковой. Всего за несколько совместных 
репетиций исполнителям удалось создать прекрасный 
ансамбль, выстроить безупречную штриховую партитуру 
насыщенной полифонической ткани баховского текста. 
Такое начало программы представляется символичным, 
поскольку именно с сонат Баха, по сути, и началась исто-
рия подлинно камерной сонаты для ансамбля равно-
правных партнеров.

Продолжила вечер ранее неизвестная слушателям 
нашего города версия знаменитой Арии из Бразильской 

бахианы № 5 Э. Вилла-Лобоса для двух фортепиано, 
флейты и виолончели. Её исполнили флейтистка Нина 
Васильева, виолончелистка Светлана Стадникова и пи-
анистки Ольга Надольская и Наталия Бражникова. 
Хорошо знакомая музыка в новом инструментальном 
облике приобрела новое, свежее звучание.

Темпераментную ноту в концертную программу внес-
ла программная композиция Жана-Дени Миша «Back 

О. Толкушкина (скрипка), С. Стадникова (виолончель)

Н. Бражникова (клавесин)
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to Bach» для саксофона и фортепиано в исполнении 
Данилы Левина и Наталии Бражниковой.

Впервые в Саратове прозвучала «Эйзенахская сюи-
та» для скрипки и виолончели Мишеля Мишле, одно-
го из классиков Голливуда, автора музыки более чем 
к 100 фильмам. В юности он был учеником Макса Регера 
и Рейнгольда Глиэра –– Михаилом Левиным (настоящее 
имя композитора). Мишель Мишле оставил большое 
наследие в академических жанрах, и в этот вечер одно 
из его камерных сочинений, представляющее собой ис-
кусно стилизованную композитором второй половины 
ХХ в. инструментальную сюиту баховского времени, 
было представлено слушателям Ольгой Толкушкиной 
и Светланой Стадниковой.

Специально для камерного вечера Иван Субботин 
написал Ричеркар на тему B-A-C-H для виолончели 
и фортепиано. Премьера этого сочинения прозвучала 
в исполнении известного саратовского дуэта Светланы 
Стадниковой и Ольги Надольской.

Завершился вечер ещё одной яркой саратовской пре-
мьерой –– «Коллажем на тему BACH» для гобоя, двух 
скрипок, альта, виолончели, контрабаса, фортепиано, 
клавесина и органа Арво Пярта. Сложнейшую ансамбле-
вую партитуру исполнили заслуженный артист России 
Владимир Скляренко (гобой), Ольга Толкушкина, Мария 
Марцинкова (скрипка), Наталия Бобырь (альт), Светлана 
Стадникова (виолончель), Антон Сухинин (контрабас), 
Ольга Надольская (фортепиано), Наталия Бражникова 
(клавесин) и Дарья Сидорова (орган). В этом ансамбле 
встретились на одной сцене студенты-дипломники клас-
сов О.Н. Надольской и Н.В. Гольфарб и опытные музы-
канты, представляющие два известных российских вуза.

Сложнейшая программа, составленная из контраст-
ных по стилю, музыкальному языку, инструментальному 
составу произведений, бо́льшая часть которых впервые 

прозвучала в Большом зале Саратовской консервато-
рии, была принята слушателями с большим интересом, 
многие из тех, кто присутствовал в этот вечер в зале, 
отметили, насколько точно и выразительно была вы-
строена программа, прозвучавшая буквально «на одном 
дыхании».

Подготовка такого сложного концерта потребовала 
от исполнителей больших усилий, необычная программа 
вечера во многом была составлена благодаря участию 
опытного ансамблиста, владеющего обширным репертуа-
ром, блестящей эрудицией и тонкими знаниями в области 
камерной музыки, нашей коллеги из Москвы Наталии 
Ивановны Бражниковой, которая предложила массу 
интереснейших произведений. Составить разнообраз-
ные ансамбли, включающие исполнителей и студентов 
четырёх кафедр консерватории, благодаря многолетнему 
опыту работы и тонкому знанию нюансов ансамблевого 
исполнительства удалось заведующей кафедрой камер-
ного ансамбля СГК Ольге Николаевне Надольской. Дли-
тельная подготовка к концерту, изучение сложнейших 
ансамблевых партитур авторов ХХ и ХХI вв., требующих 
от музыкантов высочайшего уровня мастерства и тонкого 
партнёрского взаимодействия, были вознаграждены 
тёплым приёмом публики.

Так прошедший концерт ещё раз подтвердил не-
преходящую актуальность искусства И.С. Баха и его 
способность объединять музыкантов разных стран, эпох 
и поколений.

Зорина Э.Э.,
доцент кафедры камерного ансамбля

и концертмейстерской подготовки

Участники концерта
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Проведение «BACH-fest» в Саратовской консер-
ватории показало, что величие творческой личности 
И.С. Баха не может уместиться в рамки одного концер-
та. Понадобилось ещё три вечера, чтобы фигура этого 
музыкального Бога в дни своего рождества (а иначе и 
не скажешь о баховских музыкальных празднествах), 
проходящих по всему миру в мартовские-апрельские 
дни, окружающие 31 марта, — обрела должный мас-
штаб. Три последних концерта представили саратовским 
слушателям не просто «разного» Баха, но Баха, осяза-
емость музыкальной фигуры которого складывалась в 
контрастах возвышенного и земного — граней, представ-
ляющих, с одной стороны, творца, разговаривавшего 
с самим Богом на языке музыки, с другой — вполне 
земного человека, которому не были чужды простые 
бюргерские радости и добродушный юмор.

В прошедшем 26 марта 2022 г. концерте «БАХ-ГА-
ЛА» творчество И.С. Баха раскрылось слушателю с 
максимально разных сторон — в контрастах духовной 
и светской, инструментальной и вокальной музыки.  
С каждым номером фигура И.С. Баха обретала объём. 
Вокальные номера из духовных сочинений объедини-
лись как бы в единый цикл. Инструментальные произве-
дения светского характера привносили контраст, оттеняя 
возвышенное содержание номеров из «Магнификата» 
и кантаты № 21. Программа концерта развивалась по 
нарастающей, к концу вечера объединив обе линии 
баховского творчества оркестровым звучанием.

Отправной точкой вхождения в мир музыки 
И.С. Баха послужило исполнение Шестого Бранден-
бургского концерта (Ансамбль старинной и современной 
музыки «Musica felice», художественный руководитель 
–– Михаил Преображенский). Мажорный, не лишённый 
барочной пышности, отличающийся подчёркнуто арха-
ичным колоритом за счёт густого, «тёмного» тембрового 
окраса солирующих альтов (при отсутствии в партитуре 
партии скрипок), Шестой Бранденбургский в програм-
ме концерта сыграл роль торжественного вступления.

Духовные произведения, составившие бóльшую 
часть номеров концерта, раскрыли сложный, много-
слойный мир глубоких музыкально-религиозных пе-
реживаний: из «Maгнификата» («Величит душа Моя 
Господа» — славословие Девы Марии из Евангелия 
от Луки) — скорбно-просветлённая, мягко-грациоз-
ная ария сопрано № 3 «Quia respexit» / «Призрел он на 
смирение рабы Своей» (Алёна Кучуро, концертмейстер 
Л. Данилова), исполненная напряжённого драматизма 
ария тенора № 8 «Deposuit» / «Низложил сильных» 
(Иван Подгороднев, концертмейстер О. Власова),  

полная светлого умиротворения изысканно-галантная 
ария альта № 9 «Esurientes implevit bonis» / «Низложил 
сильных и вознёс смиренных» (Яна Кропочева, концерт-
мейстер О. Власова), воспевающий величие любви 
Господа проникновенный дуэт альта и тенора № 6 «Et 
misericordia» / «И милость Его» (Яна Кропочева — Лю 
Фэйбин, концертмейстер О. Власова); из кантаты № 21 
— жалобная, ламентозная ария «Seufzer, Tränen…» / 
«Вздохи, слёзы…» (Татьяна Семёнова, концертмейстер 
Е. Камишкирцева).

Переложения для инструментальных составов, сы-
гравшие роль интерлюдий между вокальными номе-
рами, — № 1 «Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd» 
из «Охотничьей кантаты» (Александр Маркин, форте-
пиано), Сицилиана из сюиты Es-dur (Ирина Статник 
— Елена Корастилёва, переложение для двух фор-
тепиано Д. Рацева) — продолжили развитие линии 
светской музыки, достигшей вершины в номерах из 
«Кофейной кантаты». Этой, сверкающей юмором части  

ПОД СЕНЬЮ В–А–С–Н

С 14 марта по 20 апреля 2022 г. в Большом зале Саратовской консерватории впервые прошёл 
BACH-fest –– фестиваль, посвящённый творчеству великого немецкого композитора И.С. Баха.
В программе фестиваля –– концерты органной, инструментальной, камерной, хоровой музыки 

И.С. Баха, музыкальные посвящения Великому кантору, а также мастер-класс специального гостя 
фестиваля –– профессора РАМ имени Гнесиных Наталии Бражниковой.

Организатор, художественный руководитель фестиваля –– органистка, доцент кафедры  
специального фортепиано Наталья Гольфарб.

Органистка, автор идеи 
и художественный руководитель 

фестиваля «BACH-fest» Н. Гольфарб
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Ведущая — профессор Е.В. Пономарёва

Ансамбль старинной и современной музыки «Musica felice» 
(художественный руководитель – М. Преображенский)
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концертной программы, особую весомость придало уча-
стие Поволжского камерного оркестра под руководством 
Михаила Мясникова. Прозвучавшие номера — слегка 
насмешливая, пародийная и в то же время напевная 
первая ария Лизхен (Татьяна Ежова), комическая ария 
Шлендриана (Матвей Матвеев) и вторая ария Лизхен, 
выдержанная в духе сицилианы (Татьяна Семёнова), — 
составили микроспектакль, прозвучавший ярко и живо.

Завершился концерт на возвышенной, вдохновенной 
ноте исполнением Поволжским камерным оркестром 
двух хоральных прелюдий. Проникновенная, скорбная 
прелюдия «Nun komm’ der Heiden Heiland» / «Грядёт 
язычников Спаситель», словно передающая восхожде-
ние Спасителя на Голгофу мерным скованным шагом 
басов и контрастирующая ей светлыми мажорными 
красками, пронизанная формулами воспаряющего дви-
жения «Wachet auf, rust uns die Stimme» / «Пробудитесь, 
голос к вам взывает» наполнили сердца слушателей 
тихой радостью и умиротворением.

Сольный концерт Натальи Гольфарб «The best of 
Bach. Органное приношение», состоявшийся 8 апре-
ля, раскрыл наиболее личную ипостась творчества 
И.С. Баха, неотделимую от органа — инструмента, ко-
торому Бах поверял свои самые сокровенные тайны 
души. Неслучайно этот концерт, занявший место в зоне 
золотого сечения фестиваля, стал его кульминацией.

Как и предыдущий вечер «BACH-fest», про-
грамма «Органного приношения» была наполне-
на контрастами и произведениями разных жанров.  И. Подгороднев (тенор)

Я. Кропочева (меццо-сопрано). Лю Фэйбин (тенор)
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Монументальным вступлением, своеобразным эпигра-
фом и введением в мир органного творчества И.С. Баха 
стала монументальная, состоящая из трёх разделов, 
Фантазия G-dur, от которой через весь концерт протяну-
лась линия полифонических циклов. В величественных 
звуковых сооружениях роскошного, монументального 
Grave и светлых крайних частей, выстроенных из блоков  

рельефного тематизма и воздушных пассажей, в охвате 
огромного звукового диапазона, от рокочущих низов 
до серебристых верхов флейтовых регистров, словно 
прорисовывались очертания внутрихрамового простран-
ства. Отличающиеся редким богатством и разнообра-
зием виртуозных средств Токката и фуга E-dur и Ток-
ката F-dur, в особенности последняя с её чрезвычайно  

Т. Ежова (сопрано) А. Маркин (фортепиано)

Поволжский камерный оркестр (художественный руководитель — М. Мясников)
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насыщенной партией педали, которая делает её весьма 
сложной для исполнения, создали звуковую вершину 
в программе концерта.

«Тихой» кульминацией стали четыре Шюблеров-
ских хорала (№ 1 Es-dur, № 2 e-moll, № 3 c-moll и № 6 
G-dur). Простотой напевов, скрытых в плетении об-
вивающей их узорчатой полифонической фактуры, с 
разнообразной регистровой расцветкой голосов, они 
контрастировали звуковым громадам фантазий и токкат. 
Сакральный смысл хоралов, широко известных во вре-
мена Баха (каждый прихожанин «вырос» на них, знал 
наизусть), доходил до современного слушателя только 
благодаря органу — «выразителю глубочайших и могу-
щественнейших стремлений человеческого духа», как 
определил сущность короля инструментов В.В. Стасов. 
Прелюдия «Wachet auf, rust uns die Stimme» / «Пробу-
дитесь, голос к вам взывает», светлая по характеру, 
открыла лирический микроцикл. Следующая за ней 
хоральная прелюдия «Wo soll ich fliehen hin / «Куда мне 
бежать?», исполненная покаянного смысла, по харак-
теру сумрачная и строгая, внесла контраст, усиленный 
третьей прелюдией «Wer nur den lieben Gott läßt walten» 
/ «Лишь тот, кто полагается на волю милостивого 
Бога» — сосредоточенным размышлением о Вере и Бо-
жественной истине. Последняя прелюдия «Kommst du 
nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden» / «Приди ты, 
Иисус, с неба на землю» замкнула круг возвращением 
к образам радости и света. 

Завершила концертную программу Токката и фуга 
d-moll, отличающаяся беспредельной мощью звучания, 

«The best of Bach. Органное приношение» (солистка — Н. Гольфарб)
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драматической патетикой, рельефностью и «объёмно-
стью» музыкальных образов, запоминающимся темати-
ческим материалом, что сделало её самым известным 
сочинением И.С. Баха, всегда ожидаемым слушателя-
ми органных концертов. Блестящее исполнение этого 
произведения Натальей Гольфарб стало одновременно 
и масштабным завершением вечера, и грандиозным 
предвосхищением последнего концерта фестиваля.

Принцип «контрастов» рельефно проступил и в том, 
что вслед за «соборной» (и в смысле узнаваемости всей 
слушательской аудиторией, и в смысле масштабности 
звучания) Токкатой и фугой d-moll прозвучала на бис 
хоральная прелюдия f-moll «Ich ruf ’ zu dir, Herr Jesu 
Christ» / «Из глубины взываю к тебе, Господи», с её 
неизменно личной интонацией.

Концерт «Music für Chor. Страницы хоровой му-
зыки И.С. Баха», состоявшийся 20 апреля, в Великую 
среду (день, когда православные всего мира вспоми-
нают предательство Иудой своего Учителя и покаяние 
грешной жены, умастившей ноги Спасителя миром), 
подвёл итоги фестиваля, объединив в одной программе 
органное и кантатно-ораториальное творчество компо-
зитора, сосредоточив всё внимание на духовной музыке 
И.С. Баха. Номера из «Рождественской» оратории, 
«Магнификата», Высокой мессы в исполнении Акаде-
мического хора Саратовской консерватории (художе-
ственный руководитель и главный дирижёр — Надежда 
Кошелева) в сопровождении органного дуэта Натальи 
Гольфарб и Дарьи Сидоровой продолжили и укрупнили 
линии двух предыдущих концертов. Здесь соединились 

«Music für Chor. Страницы хоровой музыки И.С. Баха» (Академический хор СГК)
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скорбные стенания Crucifixus, трагедийные образы Вто-
рой части из «Страстей по Иоанну» — диалог Христа с 
Пилатом и хор «Распни его!» (Академический хор СГК, 
Наталья Гольфарб и Дарья Сидорова), беспредельная 
печаль Хоральной прелюдии f-moll «Ich ruf’ zu dir, Herr 
Jesu Christ» / «Из глубины взываю к тебе, Господи» 
(Наталья Гольфарб) и ликующие, праздничные фан-
фары Первого и Двенадцатого хоров «Магнификата», 
прославляющие Бога Отца, Сына и Святого Духа, про-
звучавшие словно предзнаменование приближающегося 
таинства Пасхи — Воскресения, в котором заключена 
победа жизни над смертью.

Фестиваль «BACH-fest» стал поистине настоящим 
большим праздником музыки И.С. Баха, организация и 
проведение которого является заслугой всех его участ-
ников, но прежде всего — арт-директора фестиваля, 
доцента кафедры специального фортепиано Натальи 
Владимировны Гольфарб. Пять концертов представили 
слушателям живое, жанрово разнообразное воплощение 
творчества композитора — той части мировой музы-
кальной культуры, умещающейся в четыре ёмкие буквы, 
о которой современный поэт и композитор Юрий Хазин 
сказал: «Три столетья равняют шаг / По незыблемым 
B–A–C–H». Хочется пожелать, чтобы фестиваль стал 
традиционным событием в стенах консерватории, еже-
годным многосторонним приобщением к творчеству 
И.С. Баха, торжеством просвещая, одухотворения и 
радости под сенью В–А–С–Н.

Болдырева Л.,
студентка 4 курса

кафедры истории музыки
Художественный руководитель и главный 

дирижёр Академического хора — Н. Кошелева

Органистка Д. Сидорова Н. Гольфарб
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23 марта 2022 г. в Саратовском областном Доме ра-
ботников искусств состоялся концерт ансамбля «Театр 
новой музыки» (руководитель –– Орлов Владимир Вале-
рьевич, доцент кафедры теории музыки и композиции 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В. Собинова). Программу концерта представили со-
чинения современных композиторов из разных городов 
России: Артём Назаров (Саратов), Данила Милютин 
(Саратов), Ирина Чаплина (Рязань), Григорий Зайцев 
(Москва), Елизавета Саничева (Москва), Василий Иго-
нин (Саратов), Владимир Орлов (Саратов). Исполни-
телями выступили преподаватели, концертмейстеры, 
выпускники и студенты Саратовской консерватории.

При всей пестроте репертуара, программа концер-
та была выстроена гармонично. Ведущий –– Орлов 
Владимир Валерьевич –– комментировал творчество 
авторов. Особенностью явилось то, что и сами компо-
зиторы имели возможность выступить перед публи-
кой с краткими монологами, в которых рассказывали 
о содержании и истории создания своих сочинений. 
Стоит отметить, что подобная тенденция не является 
новшеством. Однако композиторы не всегда спешат 

открыто сообщать зрителям замыслы своих сочинений, 
поскольку такие комментарии зачастую становятся 
частью произведений и влияют на восприятие музыки, 
как бы «навязывая» слушателям определённую точку 
зрения. С другой стороны, подобные элементы публици-
стики помогают разобраться в непростом музыкальном 
языке сочинений современных авторов. 

Прозвучавшие произведения были настолько разны-
ми в стилевом, тематическом, техническом отношении, 
что каждое из них стало «эксклюзивным» номером 
концерта, представив особый, неповторимый художе-
ственный мир.

В программе были заявлены сольные номера, а так-
же дуэты и трио для разных составов. Открыл концерт 
А. Назаров –– студент IV курса Саратовской консервато-
рии. В исполнении Татьяны Левашовой прозвучала его 
прелюдия для фортепиано «Ночь в пустыне». Компози-
тор рассказал, что на такое экзотическое название его 
вдохновила одна из компьютерных игр, хотя её сюжет 
напрямую не связан с содержанием произведения. Ге-
рой, оказавшись ночью в песчаной и холодной пустыне, 
столкнулся с «высшими» силами: «Обитающие там 
духи и боги забрали душу героя, и он продолжил своё 
путешествие в другом мире», –– говорит автор. 

Композитору удалось воплотить в миниатюре фанта-
стическую историю. В прелюдии ожила тема востока с её 
узнаваемыми мотивами, характерными интонациями, 
мелодическими изгибами и тембрами, воссоздающими 
сказочный колорит. Наполненное красками сочинение 
стало ярким открытием концерта.

В исполнении Эрики Саркисовой (сопрано) и Дми-
трия Толочкова (контрабас) на сцене впервые прозвуча-
ло сочинение московского композитора Е. Саничевой 
под названием «Наивная поэма», написанное на сти-
хи польского поэта Чеслова Милоша. Композицион-
ный план, сюжетная направленность и особенности 
трактовки поэтического текста оказались интересны 
и любопытны. Здесь заключена особая идея, в которой 
автор отражает представления ребёнка об огромном 
«взрослом» мире. Автор комментирует: «В произведе-
нии имеет место игра с перспективой, то приближаю-
щейся, то удаляющейся из поля зрения, игра-восприятие 
всего происходящего в первозданной целостности». 
Вокальная партия звучала почти без сопровождения. 
Партия контрабаса, несмотря на лаконичность, стала 
полноценным участником события, вступая с солистом 
в краткие диалоги.

Несколько иное настроение передавало сочинение 
под названием «Прощание», исполненное Елизаветой 
Ивановой. Автор, студент II курса Саратовской кон-
серватории Данила Милютин, комментирует: «Это 
сцена разлуки с дорогим человеком. <…> В произве-
дении отражены разные эмоциональные состояния: 
неопределённость, тёплая ностальгия, гнев, надежда 

«ТЕАТР НОВОЙ МУЗЫКИ» 
В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКИХ ИСКАНИЙ 
СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Ведущий концерта – В. Орлов
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на скорую встречу». Сюжет воспринимается глазами 
человека, который переживает разлуку. Это не просто 
обобщённый образ, а целая история, которая наверняка 
нашла отклик в душе каждого из зрителей. 

Масштабный калейдоскоп эмоций получил выраже-
ние с помощью различных приёмов и тембровых, дина-
мических, гармонических, ритмических и регистровых 
средств. Особенно впечатлили фактурные метаморфозы: 
постепенно разрастающаяся музыкальная атмосфе-
ра с мягким уплотнением звукового пространства и 
применением кластерных созвучий, с повисающими в 
воздухе отдельными фонемами; вязкая и прозрачная 
музыкальная ткань в средней части. 

«Северное взморье» В. Игонина на стихи К. Баль-
монта прозвучало в исполнении В. Замятиной (сопра-
но), Д. Толочкова (контрабас) и автора (фортепиано). 
Композитор отмечает, что ещё в школьные годы у него 
сложилось определённое представление о поэзии и её 
обособленном от музыкального искусства положении. 
По его мнению, стихи –– это «самодостаточные живые 
организмы», которые в синтезе с иными видами ис-
кусств становятся уже чем-то иным, теряя свою значи-
мость и индивидуальную окраску. Композитор отмечает, 
что «музыка на стихи Константина Бальмонта родилась 
практически сама собой», что после прочтения стихотво-
рений известного поэта Серебряного века молниеносно 
возникает замысел готовых музыкальных сочинений.

В завершение концерта прозвучало сочинение В. Ор-
лова под названием «Перемещение» (исполнители – 
Э. Саркисова, Д. Толочков, В. Игонин). Произведение 
написано для «фортепиано, контрабаса и сопрано», 
–– отмечает автор. Композитор намеренно нарушил 
порядок объявления исполнителей, подчеркнув роль 
каждого из них в музыкальной композиции.  

Что значит «Перемещение»? По мнению Владимира 
Валерьевича, это очень обширное и широкое понятие, 
которое можно рассматривать на нескольких уровнях. 
Интересно, что в предисловии автор мастерски заву-
алировал истинный замысел сочинения, не оставив 
слушателям никаких ассоциаций. Композитор ввёл 
некоторую интригу, позволив пофантазировать и вы-
строить свою сюжетную линию, выраженную через 
музыкальное воплощение.

Нельзя не отметить особое тонкое чувство 
меры, звука и вкуса композитора. Музыкальный 
язык наполнен вопросно-ответными структурами.  

«Незаконченные» фразы прерываются напряжёнными 
паузами и заставляют зрителя вслушиваться в каждый 
звук. Сонористический замысел произведения допол-
нил вокализ в партии сопрано. Думается, что в данном 
сочинении слово действительно было бы излишним. 
Разомкнутая структура произведения оставила слуша-
телей наедине с собственными размышлениями. «Пе-
ремещение», «переместив» слушателей, по выражению 
автора, в окончание концертной программы, оказалось  
интересной головоломкой для всех присутствующих. 

В завершение публика наградила всех участников 
концерта бурными аплодисментами. Показ произве-
дений, наполненных сложными гармониями, тонкими 
динамическими оттенками и тембровыми нюансами, 
потребовал от исполнителей особого ощущения му-
зыкальной ткани и проникновения в художественный 
замысел авторов.

В наше время непросто быть композитором, способ-
ным открыть нечто новое в музыкальном искусстве. 
Однако мы находимся в точке, которая ознаменована 
сменой культурных парадигм, предвещающих интерес-
ные и непредсказуемые «повороты» внутри необъятной 
музыкальной вселенной. Хотелось бы поблагодарить 
организаторов за предоставленную возможность ближе 
познакомиться с творчеством современных композито-
ров. Подобные концерты «вытаскивают» зрителей из 
будничной рутины в совершенно иной, параллельно 
существующий мир –– мир музыкального искусства.

Бовкунова А., 
студентка 4 курса 

кафедры теории музыки и композиции

Слева направо: композиторы Д. Милютин, В. Игонин, 
В. Замятина (сопрано), Е. Иванова (фортепиано), 

Э. Саркисова (сопрано), Д. Толочков (контрабас)

Слева направо: А. Шафигуллина, 
А. Токмачёва (скрипка), Т. Левашова (фортепиано), 

композиторы И. Чаплина, А. Назаров
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28 марта 2022 г. в Большом зале Саратовской кон-
серватории состоялся концерт камерной музыки Олега 
Аркадьевича Моралёва (1922–2002), посвящённый 
100-летию со дня его рождения. В рамках проекта ка-
федры теории музыки и композиции «Год композито-
ра» –– это уже второй концертный вечер, предыдущий 
(в честь Бориса Андреевича Сосновцева) состоялся 
31 января. На концерте прозвучали образцы камер-
но-инструментальной и вокальной музыки Моралёва 
–– профессора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
автора множества сочинений. Он работал на кафедре 
теории музыки и композиции Саратовской консерва-
тории с 1968 г., преподавал такие дисциплины, как 
инструментоведение, чтение оркестровых партитур и 
инструментовка. В его классе по специальности учились 
многие известные саратовские композиторы: Владимир 
Королевский, Владимир Мишле, Константин Акимов, 
Павел Морозов и другие. По словам коллег, друзей и 
учеников, Олег Аркадьевич запомнился своим высо-
ким профессионализмом и доброжелательным, внима-
тельным отношением к своим студентам; музыка его 

часто исполнялась при жизни, и сейчас представляет 
немалый интерес. 

Этим мартовским вечером Большой зал был скорее 
пуст, чем полон. На сцене –– Месроп Бадалян (скрипка), 
Камилла Бадалян (скрипка), Анастасия Шевцова (альт) 
и Дмитрий Тупицын (виолончель): широкое воздушное 
пространство между ними и редкими слушателями за-
полняется тёплым звучанием Третьего струнного квар-
тета, становясь камерным и доверительным. Сумрачное 
медленное вступление с тягучей патокой виолончели 
перетекает в порывистую основную часть бессловес-
ного повествования, написанного О.А. Моралёвым. 
В полилогах и тирадах инструментов выхватываются 
смутно-знакомые интонации, относящиеся скорее к 
разряду вечных, но искренних, и осколки классической 
формы. Кульминация –– взлёт к верхнему регистру и 
истерия скрипок, а сразу за ней последний раз прово-
дится тема в D-dur, безнадёжная, как у Чайковского, и 
перетекает в коду с мерным биением альта на глухом 
gis. Вторая часть этого «неоконченного» цикла –– не 
только побег в светлые дали романтической мечты, 
как это можно было ожидать, но и продолжение драмы 
усталости. Начинаясь как шуршащее инфернальное 
скерцо, возвращается тон лирического откровения, 
переходящего на крик отчаяния, а за повтором скерцо 
–– вновь cis-moll из первой части, недоговоривший, 
ждущий последнего своего каданса. Весь Третий квар-
тет постепенно осознался как трагедия заката долгой 
жизни в конце 90-х гг. 

Наэлектризованный от струн и смычков воздух зала 
рассеялся юной Сонатиной для фортепиано из далёких 
50-х, прозрачной и словно бы взлетающей. Под левой 
рукой Василия Игонина льются витиеватые арпеджио, 
в правой –– ещё одна едва знакомая мелодия, что вызы-
вает ностальгию по непрожитому для одних и слишком 
далёкому, оставленному в прошлом для иных. Сонатина 
предсказуема по форме, но ничуть не угловата в своей 
классичной правильности; в ней слышен голос весенней 
надежды на будущее, в котором пока не маячит Третий 
струнный квартет. Между этими произведениями раз-
рыв почти в сорок лет –– половина жизни композитора.

Для большинства нынешних студентов Олег Ар-
кадьевич является одной из тех персон с чёрно-белых 
портретов в 37 классе, о которых можно услышать из 
рассказов между делом старейших преподавателей 
кафедры теории музыки и композиции, всего лишь 
ещё одной, перечисляемой через запятую, фамилией из 
учебного курса по истории Саратовской консерватории. 
Концерт же стал возможностью ближе познакомиться 
с личностью мастера, в том числе из рассказа ведущей 
концерта, профессора Наталии Владимировны Ива-
новой. Но сама музыка композитора, представлен-
ная камерными и камерно-вокальными сочинениями 
(прозвучала лишь часть его огромного творческого 
наследия), рассказала об этом человеке гораздо больше, 
представила инобытие его сложного внутреннего мира 

«…ВЗГЛЯНУЛ В СВОЁ СЕРДЦЕ… И ПЛАЧУ»: 
О КОНЦЕРТЕ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ О.А. МОРАЛЁВА

Ведущая концерта – профессор Н.В. Иванова
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–– закалённого на войне, интеллектуально сформиро-
ванного обучением в Московской консерватории. По 
словам скрипача Сергея Терехова, которого проци-
тировала Наталия Владимировна, вся музыка Олега 
Аркадьевича посвящена теме любви, но в действи-
тельности она необъятна по образно-эмоциональному 
содержанию. В струнном квартете и духовом квинтете, в 
фортепианной сонате и вокальных миниатюрах можно 
услышать нечто знакомое –– узнаваемое как барометр 
настроений позавчерашней советской жизни, но не до 
конца понятное, а потому взывающее к повторному 
прослушиванию новых для современного уха мелодий, 
несмотря на то что ухо современного слушателя привыч-
но к экстремально-звуковым экспериментам. Требует 
ли эта недосказанность в музыке её раскрытия в сухих 
музыковедческих словах? Возможно чуть менее, чем 
во внимательном и бережном отношении к недавнему 
прошлому консерватории, всегда достойном памяти и 
словесной, и звучащей в концертных залах. 

Пьеса для флейты в исполнении Анастасии Ток-
мачёвой и Василия Игонина продолжила светлую, 
скерцозную линию Сонатины: вновь полётные пассажи, 
упругие ритмы и в основном прозрачная, незамутнённая 
жёсткостями звучность. Однако завершающая произ-
ведение кода на гребне уже узнаваемой кульминации 
в самом верхнем регистре обрывается на полуслове, не 
найдя для себя устойчиво-финального завершения, и 
в этом проявилась новая, уже не столь оптимистичная 
концепция сочинения. Симптоматичен тот факт, что 
данная пьеса, написанная композитором для флейтиста 

Евгения Балашова (одного из активных исполнителей 
сочинений саратовских композиторов), прозвучала в 
исполнении ученицы Ольги Скрипинской, которая, в 
свою очередь, была ученицей Евгения Балашова, пер-
вого исполнителя этого сочинения. Так историческая 
преемственность музыкантов Саратовской консерва-
тории прозвучала не в словах, а в музыке.

Прозвучавшие камерно-инструментальные произве-
дения и вокальные миниатюры (к сожалению, изъятые 
из циклического контекста формы) позволили обрисо-
вать эволюцию композиторского стиля и представить 
контуры лирического с элементами символизма героя 
сочинений Моралёва. Символизм предстал особенно 
явным в вокальных миниатюрах на стихи А. Блока 
(цикл «Перечитывая А. Блока», миниатюра «Свирель») 
в исполнении студентов кафедры академического пения 
Юлии Ломакиной, Ирины Мартыновой, Екатерины 
Столяровой (партия фортепиано –– Диана Станко-
вич), Григория Расояна (партия фортепиано –– Елена 
Ковальчук). Контрастом Блоку прозвучал категорич-
но-лаконичный (и вновь будто незавершённый) монолог 
на слова Эдуардаса Межелайтиса из вокального цикла 
«Смерть солдата» в исполнении Романа Антошкевича 
(партия фортепиано –– Александр Маркин).

Символистская лирика была представлена следу-
ющими номерами из цикла «Перечитывая А. Блока»: 
метельно-бурной миниатюрой «Её песни» (исп. Юлия 
Ломакина), шарманочной песней в духе Шуберта «При-
стал ко мне нищий» (исп. Григорий Расоян). В этом 
романсе для последних пронзительных строк музыка 

SQ-квартет (руководитель – А. Шевцова)
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уже не понадобилась, исполнитель их задумчиво про-
говорил:

«И правда (ну, задал задачу!)
Гляжу — близ меня никого…
В карман посмотрел — ничего…
Взглянул в своё сердце… и плачу».
«Утихает светлый ветер» (исп. Ирина Мартынова) 

поначалу казалась изящной миниатюрой, выдержан-
ной в прозрачной импрессионистической фактуре с 
плавной вокальной мелодией, но на последних словах 
«Ночь глядит в твои глаза» –– очевидный catabasis, 
повисший на вводном тоне. Словно бы ответом на него 
стал лаконичный, но страшный в своей категоричности 
монолог «Борьба» из цикла «Смерть солдата» на слова 
Эдуардаса Межелайтиса (исп. Роман Антошкевич). И 
снова Блок –– загадочный текст «Свирели» распелся и 
разыгрался Екатериной Столяровой (сопрано) и Дианой 
Станкович (фортепиано).

Последнее произведение концертного вечера запол-
нило Большой зал мощным медным звучанием –– в ис-
полнении Брандт-Брасс ансамбля в составе Александра 
Даниленко (труба), Ильи Алейникова (труба), Романа 
Морозова (валторна), Юрия Долгова (тромбон) и Дениса 
Новицкого (туба) прозвучал Квинтет № 5 «Краковский 
хейнал». Это программное сочинение О.А. Моралёва, 
в основе сюжета которого лежит старинная легенда о 
временах варварских нашествий на поляков, и о том, 
как жители предупреждались об опасности музыкаль-
ным сигналом (хейналом) –– мелодией из пяти звуков, 
звучащей каждый час с башни Мариацкого костёла 
в Кракове. В Квинтете можно услышать ключевые 
моменты этой легенды –– хаос ожесточённой битвы,  

стоны раненых, последний возглас-хейнал у затихающей 
(звучащей за сценой) трубы с сурдиной. 

О жизни и творчестве композитора Олега Аркадьеви-
ча Моралёва можно прочесть в очерках и статьях Елены 
Ивановны Вартановой, одного из наиболее тонких и 
вдумчивых исследователей его музыки. Возможность 
познакомиться с самой музыкой, пусть и с очень неболь-
шой частью наследия, была предоставлена проектом 
«Год композитора», который объединил сразу несколько 
факультетов консерватории в создании этого концер-
та-посвящения. Проект дал возможность познакомить 
молодых слушателей с личностью и творчеством одного 
из ярких композиторов недалёкого прошлого, а всех, кто 
знал и застал Олега Аркадьевича во времена его работы 
в консерватории, –– ещё раз переслушать удивительную 
музыку и на этот раз по-настоящему знакомую.

«Мне кажется, каждый человек в этой жизни дол-
жен сказать что-то своё. Я пишу, как чувствую, пы-
таясь выразить свои переживания. Но я считаю, что 
эти переживания относятся и к другим людям, я как 
бы ощущаю в себе их чувства… Это меня как раз и 
вдохновляет: что я не один, что у меня есть какие-то 
созвучия с чувствами других людей, а насколько это 
хорошо или плохо –– судить не мне». Так говорил о 
своей музыке и творческом кредо сам Олег Аркадьевич 
Моралёв, достойно занявший почётное место в истории 
Саратовской консерватории. 

Бескоровайная В.,
студентка 2 курса 

кафедры истории музыки

В. Игонин А. Токмачёва (флейта), В. Игонин (фортепиано)

Г. Расоян (вокал), Е. Ковальчук (фортепиано) Брандт-Брасс квинтет (руководитель Д. Новицкий)
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В театральной среде сложилась давняя традиция 
среди будущих актёров и актрис: на выпускном курсе 
студенты представляют спектакль на большой сцене, 
проходя тем самым «обряд инициации» в мастера своего 
дела. Однако порой этот путь бывает нелёгок и тернист. 

На сцене Саратовского государственного академиче-
ского театра драмы имени И.А. Слонова 9 апреля 2022 г. 
прошла премьера дипломного спектакля студентов 
Театрального института СГК имени Л.В. Собинова 
под руководством народного артиста России Григория 
Анисимовича Аредакова. В этот вечер актёры пред-
ставили одну из самых известных и противоречивых 
пьес великого русского писателя и драматурга Антона 
Павловича Чехова «Чайка». 

«Чайка» стала переломным произведением как для 
самого Чехова, так и для всей мировой драматургии. 
Внешне реалистическую пьесу Антон Павлович по-
строил очень необычным для XIX в. способом: вместо 
перипетий в отношениях героев на сцене совершаются 
рутинные бытовые действия, ведутся незначительные 
диалоги о посторонних вещах, подлинный смысл кото-
рых скрыт в контексте. Драматические эпизоды приоб-
ретают комическое завершение и наоборот. Несмотря 
на трагический исход и серьёзную проблематику пьесы, 
Чехов определяет её как «комедию». 

Сейчас «Чайка» –– одна из самых популярных пьес 
в репертуарах драматических театров, которая была 
экранизирована 15 раз, причём лишь трижды в России. 
Каждая следующая постановка этого произведения 
всегда является для творческой команды рискованным 
шагом и требует либо беспрекословного почитания 
традиций, либо создания оригинальных прочтений. 
Для нынешнего актёрского состава Театрального ин-
ститута ответственность за этот спектакль оказалась 
довольно высокой не только из-за общеизвестных про-
блемных факторов, но и из-за прогремевшего в 2016 г. 
дипломного спектакля этого же вуза под руководством 
профессора Александра Григорьевича Галко.

Новая саратовская «Чайка» отдаёт дань традициям. 
Это проявляется, например, в костюмах, которые выпол-
нены в стиле XIX в. Они помогают передать настроения 
как каждого героя, так и всего общества, описанного 
в «Чайке». 

Главным акцентом становится чёрный цвет, посте-
пенно заполняющий собой всё пространство сцены. 
С ним контрастируют оттенки коричневого, которые 
проходят через пьесу, то сгущаясь, то растворяясь в 
других тонах. Коричневый становится лейтцветом всей 
постановки и появляется не только в одежде героев, но 
и в освещении, и в декорациях, выполненных в мини-
малистических тенденциях. Именно такое цветовое 
разделение помогает как можно глубже передать суть 
финала.

В четвёртом акте постоянное чередование светлых 
и тёмных цветов в костюмах, декорациях и освеще-
нии соединяется с меняющейся перспективой сцены. 
Действие то концентрируется в переднем левом углу, 
погружая всю сцену в темноту и оставляя освещённым 

одинокий стол Треплева, то захватывает всё простран-
ство, раскрашивая его в светлые тона на вечере у Ирины 
Николаевны. 

Усиливает этот контраст и музыкальное оформле-
ние, которое звучит вне действия как фон. Массовые 
сцены финала сопровождает малоизвестный марш 
Саратовского полка, который завершает спектакль и 
возникает в качестве реминисценции при выходе на 
поклон. Создаётся ощущение обмана, потерянности, 
утраты финала, ведь он будто изменяет свои свойства. 
На место трагизма приходит бравурный марш, затме-
вающий весть о самоубийстве Треплева. Зритель не 
успевает пережить произошедшее до того, как пере-
вернётся «страница» действия. 

Другая, пожалуй, главная тема, которая звучит как 
в финальных тёмных сценах, так и на протяжении 
всей пьесы –– «Элегия» Жюля Массне. Именно это 
произведение становится лейтмотивом постановки. 
Лирическая мелодия, полная драматизма и скрытой 
надломленности, органично передаёт настроение «Чай-
ки» и появляется в ключевых эпизодах, открывает и 
завершает действия.

Именно эти два номера звучат как фон за пределами 
сценического развития. Другие музыкальные произведе-
ния, наоборот, создают рельеф пьесы, появляясь внутри 
событийного ряда, но доносятся из-за сцены. Среди 
них –– народные песни, «Меланхолический вальс» 

А. Ерофеева (И.Н. Аркадина), 
М. Мильденберг (И.А. Шамраев)

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ «ЧАЙКИ»
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Александра Сергеевича Даргомыжского и четвёртая 
прелюдия e-moll Фридерика Шопена.

Нельзя не отметить, как гармонично и лаконично 
обыгрывается всё пространство сцены, несмотря на 
минимализм декораций –– они представляют собой 
три соединённые колонны и имитацию вяза. В каждом 
чеховском акте сцена становится всё ближе к зрителю, 
словно затягивает его к себе.

Дополняют декорации и спецэффекты, которые осо-
бенно впечатляют в первом действии в момент исполне-
ния пьесы Треплева: туман, постепенно заполняющий 
всё пространство, светящиеся в глубине сцены глаза, 
изображение природы с помощью звуков и эхо речи 
Нины. Всё это способствует нагнетанию эмоциональ-
ного состояния.

Проблема актёрской игры в чеховских спектаклях, 
как отметил К.С. Станиславский, заключается в том, что 
в них надо жить, «идя по глубоко заложенной внутри 
главной душевной артерии». Судьба обыкновенных 
людей с переживаниями на первый взгляд ординарны-
ми, но, тем не менее, высоко драматическими и высоко 
знаменательными, предполагает для своей сценической 
интерпретации новую актёрскую психологию, глубокое 
человеческое самочувствие, разнообразную артисти-
ческую технику. 

Выпускники Театрального института играют с пре-
увеличенной экспрессией, некой нервностью, порой 
граничащей с истеричностью. Дух аристократизма, 
присущий чеховским пьесам, утрачивает своё значение 
в представленном на суд публики спектакле. Такое  

выпуклое исполнение моментами вызывает недоумение 
у знающего чеховского зрителя. Конечно, нельзя упу-
скать из виду и фактор волнения, но сцена с Медведенко 
(Леонид Блюмгарт) и Машей (Виктория Кузнецова), 
которая открывает спектакль, оставляет вопросы публи-
ки без ответов. Однако взбудораженная походка Мед-
веденко гармонично сочетается с нарочито тоскующей 
Машей, а встревоженная игра Нины (Дарья Яловега) с 
постоянной чеканкой слов вызывает вполне логичный 
вопрос: так кто же здесь чайка? 

Символический образ чайки в пьесе Чехова описыва-
ет страдание человеческой души, стремление к свободе, 
восходя истоками к мифологическим представлениям. 
Чаще всего этот образ приписывают Нине Заречной 
— воплощению чистоты, наивности и невинности. К 
тому же, она называет себя чайкой, существом, которое 
было загублено:

«Она подписывалась Чайкой» (в письмах Треплеву)
«Я –– чайка… Не то. Я –– актриса. Ну да!»
«Я –– чайка. Нет, не то… Помните, вы подстрелили 

чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего 
делать погубил… Сюжет для небольшого рассказа…».

Кульминационный диалог Нины и Треплева во вто-
ром акте, приводящий девушку к новому этапу жизни, а 
молодого литератора к трагическому финалу, получается 
сумбурным. Нина, по сюжету приехавшая проститься 
с Константином, бросается из крайности в крайность: 
испуганно прячется за стол, инфантильно садится с но-
гами на стул. Не чувственно, даже легкомысленно ведёт 
разговор с по-настоящему переживающим Треплевым 
и в итоге в спешке покидает его дом, лёгкой поступью 
убегая за кулисы. Лишь случайно оказавшийся в этот 
момент на сцене заблудший мотылёк, освещённый 
светом единственного прожектора, словно намекает, 
что именно эта сцена несёт за собой неотвратимую 
развязку всей пьесы.

В итоге акцент смещается с Нины Заречной на Кон-
стантина Треплева (Вадим Шестибрат). Чайка становит-
ся символом душевных страданий Константина. Смерть 
для Треплева –– это единственный путь освобождения от 
тягостных чувств. Словно предвидя трагический исход, 
в конце первого действия Константин Гаврилович вы-
ходит в чёрном костюме и не меняет его до конца пьесы.

Пожалуй, Вадим Шестибрат –– один из тех актёров, 
кто полноценно передаёт образ своего героя, наполнен-
ного внутренней сдержанностью: безответная любовь 
и тяжёлые думы, разрушающие персонажа изнутри, 
заставляют зрителей чувствовать и сопереживать. По-
рой импульсивные, пылающие огнём реплики и жесты 
только усиливают состояние обречённости, постепенно 
подводя к финалу. 

Именно поэтому складывается впечатление, что 
чайка –– это Треплев, непринятый обществом и соб-
ственной матерью писатель, погубивший не только 
речную птицу, но и себя самого из того же ружья.

Хорошо передаются в постановке и другие важные 
конфликты. Один из них –– жестокая конкуренция 
между матерью и сыном, где каждый из оппонентов 
пытается добиться друг от друга уважения и признания.

Эта линия раскрывается в спектакле лучше всего. 
Игра Ирины Николаевны (Алина Ерофеева) поис-
тине достойна восхищения. Молодая актриса смогла 
блестяще передать характер самовлюбленной, скупой 

В. Кузнецова (Маша), Л. Блюмгарт (Медведенко)
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Сцена из спектакля

Аркадиной, не скрывающей свои эмоции и привыкшей 
держать марку. 

В сцене монолога Нины «Люди, львы, орлы и ку-
ропатки» Ирина Николаевна будто теряет душевное 
равновесие и не может сдержать язвительность. Унич-
тожающими репликами она доводит сына до нервного 
срыва, и он в ярости прекращает представление. Уже 
в первой сцене Алина Ерофеева выбирает верное на-
правление в передаче образа своей героини.

Следующий важный этап в конфликте Аркадиной с 
сыном происходит во втором акте, когда она делает ему 
перевязку после его попытки самоубийства. Эта интим-
ная сцена с постепенно усиливающимся напряжением 
приводит к излишне эмоциональной развязке, которая 
совпадает с моментом, когда Ирина Николаевна в ду-
шевном порыве кидает чемоданчик с медицинскими 
принадлежностями в Константина Гавриловича, слу-
чайно попадая ему по коленке. Курьёз, произошедший 
на сцене, смещает чеховскую тихую кульминацию на 
запоминающийся случайный ход. У зрительного зала 
возникает вопрос: слёзы Треплева вызваны грубыми 
словами матери или болезненным ударом чемоданчика?

В чеховских персонажах изначально заложена не-
возможность счастья. Рассуждают они о своих мечтах 
и надеждах охотно и много, их речи наполнены роман-
тическими грёзами и возвышенными устремлениями, 
но всё это создано Чеховым, чтобы продемонстрировать 
лихорадочный отрыв от действительности, неспособ-
ность принять её как данность. В душевном состоянии 
каждого персонажа можно найти внутреннее омерт-
вление и гнетущее чувство одиночества.

Пожалуй, последнее лучше всего было раскрыто 
в спектакле в образе Петра Сорина (Никита Кури-
цын). Его игра заставляет сопереживать «человеку, 
который хотел». Особенно остро это состояние пере-
даётся в последних сценах. Герой, оставаясь на виду 
у зрителя, находится на пересечении двух постоянно  

чередующихся эпизодов, становясь связующим зве-
ном между праздничной атмосферой на вечере Ирины 
Николаевны и гнетущим эмоциональным состоянием 
Треплева, который через миг совершит самоубийство. 
В этом проявляется глубокая режиссёрская мысль.

Премьера спектакля ставит многоточие, оставляет 
чувство недосказанности, перекладывая на зрительское 
мироощущение долю ответственности за интерпрета-
цию. Каждый присутствующий будто должен самосто-
ятельно наделить постановку субъективным смыслом 
и стать её полноправным участником. Чайка больше 
не принадлежит ни Чехову, ни Аредакову и всей его 
актёрской команде –– она оказывается в самых надёж-
ных руках — в руках зрителя. 

Как отнестись к спектаклю в прочтении начинающих 
актёров –– решать каждому, однако огромный творче-
ский потенциал молодёжи, их «горящие» глаза, а также 
бурно аплодирующий зал вселяет надежду на будущее 
взрослеющих театральных артистов и позволяет про-
стить им все огрехи. Как утверждает Антон Павлович в 
одной из сцен «Чайки», «когда нечего больше сказать, 
то говорят: молодость, молодость...»

Бузаджи Л.,
студентка 3 курса отделения «Теория музыки»

Музыкального училища при СГК
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12 апреля! Мы хорошо знаем эту дату –– День кос-
монавтики! Уже более полувека она символизирует 
смелость, открытость всему новому, веру в свои силы! 
Это качества, присущие молодости, –– времени новых 
начинаний и свершений. Возможно, по этой причине 
отчётный концерт молодых композиторов — студентов 
и ассистентов-стажёров кафедры теории музыки и ком-
позиции — состоялся именно в этот день –– 12 апреля 
2022 г. в Большом зале Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова. Демонстрация 
собственного мастерства в таком деле как сочинение 
музыки, в некотором роде, сродни полёту в космос — это 
всегда освоение иного пространства, притягательного 
и неизведанного мира звуков, мира, который стар, как 

сама жизнь, и также молод для тех, кто осмеливается 
расширить его пределы.

Программа концерта была весьма насыщенной. В 
двух отделениях свои произведения представили сту-
денты разных курсов вуза. К ним присоединились не 
только ассистенты-стажёры, но и молодые авторы из 
Музыкального училища при консерватории. Открывала 
концерт импрессионистки красочная и весьма харак-
терная фортепианная пьеса «Ночь в пустыне» студента 
4 курса Артёма Назарова (класс доцента И.А. Суббо-
тина) в исполнении Татьяны Левашовой. Эстафету 
подхватили сочинения первокурсницы Анны Востри-
ковой (класс профессора С.П. Полозова). Пианистка 
Надежда Куликова представила публике свой форте-
пианный цикл «Мистические кружева» –– три пьесы 
прелюдийного типа, объединённые идеей бесконечного 
движения-вращения, за которыми последовал лири-
ко-философский романс «Остаться или дальше жить» 
(из цикла «О жизни нашей тленной») для сопрано и 
фортепиано в исполнении солистов «Театра новой му-
зыки» Эрики Саркисовой (вокал) и Татьяны Левашовой 
(фортепиано). «Театр смерти» для струнного квартета и 
фортепиано студентки 1 курса Алисы Зинкеевой (класс 
профессора С.П. Полозова) оказался остроумным скер-
цозным произведением, продолжающим традицию 
музыкальных «плясок смерти» в творчестве разных 
композиторов. Сочинение исполнили Софья Воржева 
(скрипка), Алиса Зинкеева (скрипка), Кирилл Новичков 
(альт) и Валерий Фатьянов (виолончель). 

Хочется отметить, что молодые саратовские ком-
позиторы обращаются в своём творчестве к разным 
инструментам и составам, и в этом плане характерно 
обращение к такому редкому (в солирующей роли) ин-
струменту, как альт. В концерте прозвучало сочинение 

ЗВУЧАЩАЯ «НЕВЕСОМОСТЬ» И МНОГОЕ ДРУГОЕ:
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ

И. Коблов (вокал)

Е. Иванова (фортепиано)
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для альта и фортепиано «Размышление» первокурсницы 
Ангелины Коротковой (класс профессора В.С. Мишле). 
Проникновенную романтическую пьесу исполнили Па-
вел Медяник (альт) и Анастасия Краснова (фортепиано). 
Этому же автору принадлежат прозвучавшие далее два 
романса на стихи А. Фета для голоса и фортепиано, 
исполненные Денисом Коротковым, и пьеса «Рассвет» 
из фортепианного цикла «Времена суток». Эти про-
изведения отличаются напевностью, мелодичностью. 

Отметим, что, в обоих случаях партия фортепиано была 
исполнена самим композитором. 

Первокурсница Анастасия Краснова (класс профес-
сора В.С. Мишле) представила слушателям два романса 
на слова Артюра Рембо. «Предчувствие» и «Первый 
вечер» прозвучали в исполнении Игоря Коблова (вокал) 
и Надежды Куликовой (фортепиано). Первый романс 
по характеру близок русской элегии, а второй отлича-
ется присутствием тонкой иронии. Завершили пер-
вое отделение концерта органные сочинения студента 
2 курса Данилы Милютина (класс доцента В.В. Орлова) 
в исполнении студенток (пианистки и органистки) 
Музыкального училища Елизаветы Ивановой, которая 
«преодолела закон всемирного тяготения» в воздушной 
пьесе «Невесомость», и Ирины Ракчеевой, обрушившей 
на публику пронзительную звучность «Плача».

Второе отделение концерта открыли два номера из 
«Цикла романсов, иллюстрирующего закономерную 
последовательность испытываемых человеком чувств 
высокой интенсивности» на стихи Дмитрия Данилова 
для сопрано и фортепиано студента 5 курса Вадима 
Генина (класс профессора С.П. Полозова). Эрика Сар-
кисова (сопрано) и Татьяна Левашова (фортепиано) 
представили «Романс-отказ» и «Романс-томление» в 
характере музыкального спектакля. 

Во втором отделении концерта прозвучали и со-
чинения более старшего поколения молодых компо-
зиторов кафедры теории музыки и композиции. Это 
музыка учеников профессора Сергея Павловича По-
лозова: ассистента-стажёра первого года обучения Ан-
дрея Кудишкина и ассистента-стажёра второго года 
обучения Ольги Ильиной. В авторском исполнении 
прозвучали две фортепианные пьесы А. Кудишкина 
— трагически сосредоточенная «В духе реквиема»  П. Медяник (скрипка), А. Краснова (фортепиано)

Н. Куликова (фортепиано)
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и напряжённо-страстная «Миниатюра». Двухчаст-
ная сюита «Стрекоза» для альта и фортепиано Ольги 
Ильиной –– программное сочинение, навеянное тра-
диционной японской культурой, в которой стрекоза 
осмысляется и хрупким, и воинственным образом. 
Сюиту исполнили Константин Волков (альт) и автор 
(фортепиано). 

Своеобразным приношением кафедре теории музыки 
и композиции стало выступление студентов-пианистов 
4 курса Музыкального училища, которые представили 
свои опусы, выполненные под руководством доцента 
Владимира Валерьевича Орлова. Елизавета Иванова 
исполнила светло-трепетную и, одновременно, вели-
чественную пьесу «Гавриил» из фортепианного цикла 
«Архангелы», а Тимур Луговой представил ряд вдохно-
венно-импровизационных зарисовок для фортепиано 
под названием «Новеллы». 

Более чем полуторачасовая программа слушалась 
на одном дыхании. Авторы, исполнители и, конечно же, 
организаторы концерта подошли к этому мероприятию 
с полной самоотдачей. Надо отметить и профессиона-
лизм молодой ведущей –– студентки 4 курса кафедры 
теории музыки и композиции Анастасии Бовкуновой 
(класс профессора Е.В. Пономарёвой). 

От имени всех слушателей хочется пожелать моло-
дым саратовским композиторам, чтобы их творческая 
фантазия, подобно космическому кораблю, уносила 
бы их к самым звёздам, чтобы они всегда стремились 
к завоеванию новых высот! 

Лукашова А.С.,
кандидат искусствоведения, 

преподаватель Музыкального училища 
при СГК имени Л.В. СобиноваТ. Левашова (фортепиано)

С. Воржева (скрипка), А. Зинкеева (скрипка), К. Новичков (альт), В. Фатьянов (виолончель)
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«VARIED ART» – ИСКУССТВА В ЕДИНЕНИИ!

Можно ли в одном мероприятии объединить раз-
ные виды искусства? Казалось бы, это трудная задача. 
Особенно для студентов музыкального училища. Од-
нако такое мероприятие состоялось 17 апреля 2022 г. 
в Саратовском государственном художественном му-
зее имени А.Н. Радищева. Называлось оно «VARIED 
ART», что переводится как «разнообразие искусства». 
Название было выбрано неслучайно, так как концерт 
включал в себя не только музыкальные произведения, 
но и изобразительные виды искусства, такие как жи-
вопись, фотография, а также художественное слово. 
Этот творческий проект был организован студентка-
ми 2 курса Музыкального училища при СГК имени 
Л.В. Собинова –– Анастасией Лисуновой и Евгенией 
Собриной (отделение «Вокальное искусство»). Проект 
появился в рамках дисциплины «Организация творче-
ских мероприятий». 

Автор статьи решила ещё до реализации проекта 
взять у его создателей небольшое интервью, чтобы 
узнать замысел данного мероприятия и каковы их 
ожидания. 

Крюкова Н.: Как возникла идея создания данного 
мероприятия?

Лисунова А.: По телевизору показывали шоу «Удиви-
тельные люди». И мне пришла в голову мысль сделать 
то же самое, только в музыкальном плане, и соединить 
разные виды искусства.

Авторы и организаторы проекта 
Е. Собрина и А. Лисунова

Д. Казимирова (фортепиано)
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Крюкова Н.: Вы организовывали его самостоятель-
но или при поддержке? 

Лисунова А.: При поддержке преподавателя А.С. Лу-
кашовой. Она нам очень помогла в организации про-
екта. 

Крюкова Н.: Какова его цель? 

Собрина Е.: Поскольку мы –– музыканты, то обычно 
имеем дело только с одним видом искусства. Цель про-
екта –– это показать людям (нашей публике) в отдельно 
взятом мероприятии, что помимо одного вида искусства 
есть и другие, которые также важны и ценны. 

Крюкова Н.: Какие виды искусства будут представ-
лены в вашем проекте? 

Собрина Е.: У нас будут представлены музыка, живо-
пись, фотография, поэзия, также театральное искусство. 

Крюкова Н.: Каковы ваши ожидания от реализации 
проекта? 

Лисунова А.: Мы надеемся, что всё пройдёт хорошо, 
у людей будет положительное впечатление от проекта, 
и что он нас сподвигнет на дальнейшее развитие в этом 
деле. 

Для исполнения музыкальной части Анастасия и 
Евгения привлекли своих товарищей –– это студенты 
Музыкального училища при СГК. Алина Большеданова 
(1 курс, отделение «Оркестровые духовые и ударные 
инструменты», класс преподавателя Н.С. Баженовой) 
исполнила пьесу «Сиринкс» для флейты соло К. Де-
бюсси. «Пробуждение» Г. Форе прозвучало в исполне-
нии Варвары Кармановской (1 курс, отделение «Орке-
стровые струнные инструменты», класс преподавателя 
Г.Ю. Зотова) и Елизаветы Ивановой (4 курс, отделение 
«Специальное фортепиано», класс доцента Л.И. Ан-
герт).  Мария Корнилова (1 курс, отделение «Вокальное 
искусство», класс преподавателя Л.А. Скопинцевой) 
представила публике романс В.А. Моцарта «Фиалка», 
а Дарина Казимирова (2 курс, отделение «Специальное 
фортепиано», класс преподавателя Т.И. Нечаевой) по-
дарила слушателям «Колыбельную песню» П. Чайков-
ского–С. Рахманинова. Принимали участие в концерте 
и представители специальности отделения «Сольное и 
хоровое народное пение». Так, Дарья Горбунова (2 курс, 
класс преподавателя Е.Е. Голенищевой) исполнила 
романс «Девица горем убитая» при поддержке своей 
однокурсницы Елизаветы Осиповой, которая, будучи 
скрипачкой, в данном мероприятии выступила как 
концертмейстер, сопровождая пение Дарьи игрой на 
гитаре. Завершал блок музыкальных номеров Глеб 
Живаев (2 курс, отделение «Инструменты народного 
оркестра», класс преподавателя А.Х. Жумаева) с вальсом 
«Фавн» В. Андреева. Ребятам помогали концертмейсте-
ры музыкального училища Светлана Владимировна 
Фролкина и Василий Сергеевич Игонин. Ведущими 
также были студенты –– вокалисты Али Закилов (3 курс) 
и Анна Полякова (1 курс).  

Д. Горбунова (вокал), Е. Осипова (гитара)

Музыковед и фотограф С.О. Печёнкина
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В мероприятии принимали участие и преподаватели 
музыкального училища: Евгения Викторовна Смир-
нова (актриса театра драмы «Версия», преподаватель 
сценической речи) продекламировала стихотворение 
А. Пушкина, а музыковед Светлана Владимировна 
Печёнкина продемонстрировала искусство фотографии, 
которым она профессионально занимается уже много 
лет. От представителей изобразительного искусства 
выступили саратовские художники Елена Палехина и 
Ольга Гудкова с презентацией своих живописных работ. 
А Диана Вершкова –– поэт и музыкант, выпускница 
факультета СПО Саратовской консерватории –– поде-
лилась с публикой своими литературными опытами. 
Таким образом, в одном небольшом мероприятии реа-
лизовалась идея объединения разных видов искусства. 

Сразу же по его окончании автор статьи решила 
взять второе интервью у организаторов, чтобы узнать 
оправдались ли их ожидания. 

Крюкова Н.: Волнительно ли было браться за ор-
ганизацию проекта? 

Собрина Е.: Мы подошли к этому достаточно спо-
койно, без особого волнения. 

Лисунова А.: Мы работали в команде с преподава-
телем и друг с другом. 

Крюкова Н.: Какую оценку вы поставите себе как 
организаторам? Поэт и музыкант Д. Вершкова

Художник Е. Палехина
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Лисунова А.: Скорее «хорошо», не «отлично». Это 
наш самый первый проект, и у нас нет опыта в подоб-
ных делах. 

Собрина Е.: Были небольшие недочёты, о которых 
мы узнали в последний день. Впредь будем относиться 
к этому более серьёзно и самостоятельно всё готовить 
заранее. 

Крюкова Н.: Планируете ли в дальнейшем прово-
дить такие же мероприятия? 

Собрина Е.: Было бы неплохо, если бы мы продол-
жили вести такие мероприятия. Это очень интересно, 
познавательно, приятно для самих себя. 

Крюкова Н.: Какие профессиональные рекомендации 
можете дать тем, кто только начинает развиваться 
в творческой сфере как организатор? 

Собрина Е.: Делайте всё заранее. 

Лисунова А.: Нужно быть очень внимательным при 
составлении документации, выборе названия проекта 
и тому подобных вещах. 

Прежде чем завершить статью, хочется поблаго-
дарить организаторов мероприятия за сотрудниче-
ство. Было очень интересно оказаться на концерте, 
где звучала не только музыка, но были представлены 
изобразительные виды искусства, художественное сло-
во. Такое разнообразие завораживало и вдохновляло. 
Хочется пожелать авторам проекта и всем участникам 
мероприятия дальнейшего плодотворного сотрудниче-
ства. Пусть этот интересный первый опыт найдёт своё 
продолжение, и мы сможем ещё не раз насладиться 
разнообразием искусств! 

Крюкова Н.,
студентка 1 курса 

отделения «Теория музыки»
Музыкального училища 

при СГК имени Л.В. Собинова

Участники проекта
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В Театральном зале СГК имени Л.В. Собинова 
30 апреля 2022 г. состоялся концерт, посвящённый 
альтовой музыке. В программе концерта не было 
всемирно признанных корифеев альта: ни Дит-
терсдорфа, ни Брамса, ни Глинки, ни Шостаковича, 
ни Шнитке... Концептуально то, что вся программа 
состояла из сочинений саратовских композиторов 
ХХ и ХХI вв. –– В. Ковалёва, Е. Гохман, С. Полозова, 
В. Орлова, В. Генина. И если героем вечера стал 
альт, то героиней –– Анастасия Шевцова, которая 
придумала концепцию программы, организовала 
концерт и стала главным исполнителем всех со-
чинений альтового вечера в сотворчестве с заме-
чательными музыкантами –– концертмейстерами 
Эвелиной Зориной и Любовью Моисеевой. Кажется, 
что и приглушённое пространство Театрального 
зала, и даже сама внешность прекрасной Анаста-
сии –– бархатистая и тёплая –– как нельзя лучше 
вызвучивали тембр альта… 

Концерт получил немало откликов, чем определился 
и особенный формат статьи, которая сейчас находится 
перед взором читателя, –– она написана в соавторстве 
тринадцати участников концерта по обе стороны сцены.   

Итак, 13 взглядов на концерт альтовой музыки са-
ратовских композиторов. 

Взгляд первый, авторский 

А.В. Шевцова (альт),
старший преподаватель 

кафедры оркестровых 
струнных инструментов

Довольно давно мне стало интересным исполнение 
музыки современных композиторов, а также сочине-
ний малоизвестных или вовсе неизвестных. Даже мой 
первый приезд (ещё будучи студенткой колледжа) в 
Саратовскую консерваторию был связан с исполне-
нием музыки для композиторского конкурса имени 
А.Г. Шнитке. Во время обучения в консерватории я 
неоднократно участвовала в проектах ТНМ (Театра 
новой музыки, худ. рук. В. Орлов –– прим. автора).  
И тогда, и сейчас, наряду с шедеврами альтовой класси-
ки, я стараюсь исполнять что-то новое, малоизвестное.

Впервые сыграла на выпуске из консерватории 
концерт Шнитке, позже –– сонаты Вьетана, Винклера, 
Кларка, ранее не звучавшие в Саратове. И ныне стара-
юсь выходить за рамки популярного у нас репертуара.

Моя научная деятельность напрямую связана с аль-
товым репертуаром. Часто именно благодаря исследо-
вательской работе я узнавала о каких-то малоизвестных 
сочинениях и позже исполняла их. Интересно, что по 
мере знакомства с обстоятельствами и условиями по-
явления тех или иных альтовых пьес, мне всё больше 
был интересен процесс непосредственного взаимодей-
ствия композитора и исполнителя. Так и родилась идея 

сделать концерт современной (в прямом смысле этого 
слова) музыки для альта, написанной в XXI в.

Программа стремительно набиралась, и очень скоро 
стало ясно, что в одном концерте сложно будет вместить 
всё то, что хочется исполнить. И я решила сконцентри-
роваться в этом сезоне на музыке саратовских компо-
зиторов, но расширить временные рамки –– включить 
в программу также сочинения второй половины ХХ в., 
что позволит наглядно проследить тенденции формиро-
вания альтового репертуара в Саратове, покажет изме-
нение во взглядах на инструмент наших композиторов. 
Тем более, что 2022 год –– юбилейный для нашей кон-
серватории, и такое взаимодействие исполнительской 
и композиторской кафедр носит знаковый характер.

Взгляд второй, из-за кулис  

Н.Б. Бондаренко,
старший преподаватель 

кафедры теории музыки и композиции,
ведущая концерта 

Вопрос, как одной нитью связать музыку В. Кова-
лёва, Е. Гохман, С. Полозова, В. Орлова и В. Генина, 

13 ВЗГЛЯДОВ НА АЛЬТ: 
МУЗЫКА САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
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конечно, передо мной, как ведущей, не стоял –– кон-
цепция «альт и Саратов» в хронологическом ракурсе 
предопределила канву рассказа. Однако само звучание 
альта у всех авторов (что понятно в силу самого факта 
авторства), безусловно, различно. Поэтому оставалось 
лишь единственное –– слегка прорисовать лики альта. 
Каковы же они? Альт бархатистый, альт мистический, 
альт-философ, альт-аристократ…  И вот, невольно, вспо-
минаются слова известного альтиста, друга Альфреда 
Шнитке и Гии Канчели, подаривших ему одни из своих 
самых мощных, сильных, трагедийно-философских 
композиций (Шнитке –– знаменитый Концерт для 
альта с оркестром и Монолог для альта со струнным 
оркестром, Канчели –– Концерт-симфонию «Стикс», 
литургию для оркестра и солирующего альта «Опла-
канные ветром»), –– и речь, конечно же, о Юрии Баш-
мете, который в одном из интервью так размышлял об 
альте: «Альт невозможно подогнать под какое-то точное 
определение. Разные альты настолько отличаются по 
тону, что не верится, будто они сконструированы по 
одному образцу. Альт – совершенно мистический, очень 
таинственный инструмент. Но если преодолеть все его 
“сложности” и заключить с ним союзный договор, то с 
альтом происходит метаморфоза, как с Золушкой. Он 
становится инструментом – аристократом…» 

Интересным оказался бы вопрос, который следовало 
адресовать всем композиторам концерта, но ответы на 
него, увы, удалось бы получить только от представителей 
саратовской композиторской школы XXI в. –– вопрос 
о том, что изначально: альт потребовал такой музыки, 
или музыка (идея, замысел) –– потребовали альта?..

Три взгляда из партера, пристальных и зорких 

Е. Павленко, 
студентка 2 курса

кафедры истории музыки

Как известно, репертуар для сольного выступления 
альтистов долгое время не отличался разнообразием 
из-за приглушённого тембра инструмента, меньшей, по 
сравнению со скрипкой и виолончелью, виртуозностью. 
Ситуация начала улучшаться к началу ХХ века: меняется 
отношение к тембру и звуку как таковому, раскрываются 
новые возможности инструментов, ранее отодвинутых 
на задний план. Интерес к альту прослеживается как у 
зарубежных композиторов (Хиндемит, Мийо, Оннегер, 
Мартину), так и у отечественных (Шостакович, Мясков-
ский, Хачатурян, Шнитке). Эта тенденция не обошла 
стороной и композиторов Саратова, чьи сочинения были 
представлены преданным слушателям Саратовской кон-
серватории 30 апреля этого года. Атмосфера концерта 
была довольно загадочной и интимной, чему немало 
поспособствовали приглушённый свет Театрального 
зала, бархатный голос ведущей, томный тембр соли-
рующего альта и, конечно же, музыка, прозвучавшая 
на концерте. 

Романтическим колоритом отмечена Поэма для 
альта и фортепиано (1952) В. Ковалёва. Музыка 
погружает в разные оттенки состояний: это и душев-
ный порыв, и щемящая грусть, всё, как завещал XIX в. 
Контраст «гарольдовской» композиции составил сле-
дующий номер программы –– Соната для альта 

А. Шевцова (альт)
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 и фортепиано (1971) Е. Гохман. Острый ритм, прони-
зывающий композицию, задаёт мрачный и несколько 
тревожный тон и вызывает ассоциации со стучащим 
бетховенским «мотивом судьбы». Далее слушателю 
предстоит совершить большой скачок во времени –– 
третьим номером прозвучала композиция, написанная 
в 2016 г., это «Посвящение» («Страна, которой нет») 
для альта и фортепиано С. Полозова. Задумчиво-со-
зерцательная в одних разделах, в других действенная, 
с терпкими джазовыми гармониями музыка этой ком-
позиции увлекает и захватывает слушателя. «Звучащая 
рефлексия» альтового тембра будто бы сама подтолкнула 
на сочинение следующего произведения «Внутреннее 
преодоление» В. Орлова. Неспешное развитие как 
будто воплощает процесс философских размышлений и 
погружает в особое состояние. «Пять красивых пьес» 
того же автора состоит из пяти частей: Прелюдия, Ка-
нон, Интерлюдия, Инвенция, Постлюдия, которые, по 
словам композитора, связаны с тем или иным видом 
полифонической техники. Пьесы отличаются разно-
образием характеров, выстроенных по контрастному 
принципу: элегия в первой части, галантность во вто-
рой, озорство в интерлюдии. Завершили концерт два 
премьерных номера: сочинение студента консерватории 
В. Генина «DELETE_REWRITE_REWRITE_REWRITE_ 
REWRITE_» и Соната для альта и фортепиано В. Ор-
лова. Первое из которых, как свойственно автору, отме-
чено необычной концепцией, которое словами Ницше 
могла бы быть названа «Вечным возвращением», имея 
в виду невозможность избавиться от информации, хра-
нящейся на наших девайсах.

…взгляд из-за кулис украдкой:

Вадим Д. Генин приводит в аннотации к сочинению 
следующий текст: «От информации, которая хранится 
у вас в компьютере избавиться очень трудно. Судите 
сами: можно нажать “DELETE” и считать, что стёр-
тая информация исчезла раз и навсегда, но не тут-то 
было: она останется на жёстком диске. Официально 
считается, что для полного уничтожения документа 
нужно семь раз перезаписать поверх него другие данные. 
Но не зря же существуют фирмы, способные восстано-
вить информацию даже после двадцати перезаписей. 
Информация хочет жить». Цитата из книги Джулиан 
Барнса «Любовь и так далее»).

Мелодическая попевка, упорно «стираемая» посту-
киванием смычка, возвращается в виде фонограммы 
в завершении композиции. Более традиционной стала 
Соната В. Орлова в трёх частях: стремительная первая 
часть, нежная вторая, где главный материал поручен 
фортепиано в сопровождении хрупкого пиццикато альта, 
а третья часть воплощает более беспокойные и мятежные 
образы. Невольно вспоминаются интонации классиков 
отечественной музыки.

В. Абдряева,
студентка 2 курса 

кафедры истории музыки

30 апреля 2022 г. в Театральном зале Саратовской кон-
серватории состоялся концерт, посвящённый 110-летию 

Л. Моисеева (фортепиано)
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консерватории, – «Музыка для альта саратовских 
композиторов ХХ–ХХI вв.». Прозвучали сочинения 
В. Ковалева, Е. Гохман, С. Полозова, В. Орлова и 
В. Генина. Некоторые произведения были представ-
лены впервые. Так, состоялась премьера произведе-
ния В. Орлова –– Соната для альта и фортепиано в 
трёх частях. Впервые прозвучала музыка для альта 
соло –– «Delete. Rewrite» студента 5-го курса кафе-
дры теории музыки и композиции Вадима Генина.

Сочинения были расположены в хронологическом 
порядке. Программу концерта открывала «Поэма» 
В. Ковалёва для альта и фортепиано. В. Ковалёв, из-
вестен, прежде всего, как автор оркестровой музыки, 
балета «Девушка и Смерть» и других сочинений. 
Далее прозвучала одночастная соната для альта и 
фортепиано Е. Гохман.

…и вновь из-за кулис:

…сочинения для альта, поскольку их в целом не 
так много, по сравнению со скрипичными, например, 
всегда становились событиями, которые невольно 
выстраиваются в единую смысловую канву. Так мож-
но проследить преемственность между сонатами 
Г.С. Фрида (№ 1) и последним шедевром Д.Д. Шоста-
ковича (1975), между сольными альтовыми соната-
ми Фёдора Дружинина (1959) (которому посвящена 
соната Шостаковича и который является учителем 
Ю. Башмета) и Мечислава Вайнберга. В этом же 
ряду находится и Соната для альта и фортепиано 
Е. Гохман (1971). Премьера Сонаты была исполнена 
Анатолием Григорьевым (альт) и Татьяной Кан 
(фортепиано), причём не только в Саратове, но и 
в Москве на авторском концерте Е. Гохман в Доме 
композиторов в 1991 г., накануне вручения автору 
Государственной премии за вокальный цикл на стихи 
М. Цветаевой «Бессонница»).

В продолжение концерта было представлено сочи-
нение С. Полозова для альта и фортепиано –– «Посвя-
щение». Тема посвящения — одна из самых личных и 
автобиографичных тем. Данное сочинение посвящено 
финской поэтессе ХХ века Эдит Сёдергран, чьё сти-
хотворение «Страна, которой нет» послужило эпи-
графом композиции. «Пять красивых пьес» для альта 
и фортепиано — сочинение В. Орлова. По словам 
самого автора, каждая из пьес — прелюдия, канон, 
интерлюдия, инвенция и постлюдия –– рассказывают 
устами альта, что есть красота и что есть красивость. 
В завершение концерта прозвучала вышеупомянутая 
соната для альта и фортепиано В. Орлова. 

Отдельно стоит отметить исполнителей. На про-
тяжении всего концерта партию альта исполняла 
Анастасия Шевцова — старший преподаватель ка-
федры оркестровых струнных инструментов. Следу-
ет упомянуть и других музыкантов, принимавших 
участие в концерте. Партию фортепиано исполняли 
–– Эвелина Зорина и Любовь Моисеева. Ведущей 
концерта была кандидат искусствоведения Нина 
Бондаренко. 

Поскольку концерт был пронизан музыкой для 
альта, то создавалась философско-таинственная 
атмосфера зала, подобная главному герою вечера. 

С. Алиева,
студентка 3 курса

кафедры теории музыки и композиции

Последним апрельским вечером мне довелось по-
бывать на концерте «Музыка для альта саратовских 
композиторов». Заметно прослеживается драматургия 
мероприятия: из прошлого в будущее, от 1952 до 2022 гг. 
Эпоха длиной в 70 лет в одном концерте позволяет 
усмотреть, с одной стороны, преемственность поколе-
ний, а с другой — индивидуальную трактовку солиру-
ющего инструмента каждым композитором. Отдельно 
отмечу исполнительниц, которые проявили себя очень 
профессионально. Такой энтузиазм достоин зависти!

Избегая оценочного суждения, не могу не отметить 
ту уютную обстановку, которую создали все участники 
представления: как свето- и звукорежиссёры, так и 
авторы сочинений, исполнители, зрители и, конечно, 
ведущая концерта.

Взгляд композиторский
(«я художник, я так вижу»)

Д. Милютин, 
студент 2 курса 

кафедры теории музыки и композиции

Очень приятно, что в Саратовской консерватории 
исполняют музыку саратовских композиторов. Програм-
ма концерта показывает объединение поколений: тех, 
кто уже вошёл в историю, и тех, кому только предстоит. 
Весь вечер музыка звучала в исполнении великолепной 
солистки, возглавляющей также SQ-квартет, Анастасии 
Шевцовой.

На концерте нас ожидали сладкая, романтическая 
поэма В. Ковалёва, жёсткая и трагичная соната Е. Гох-
ман, повествующая о сражении с судьбой, светский шарм 
профессора С. Полозова, сверхсовременные новаторские 
эксперименты его ученика В. Генина, вдумчивые и 
созерцательные произведения маэстро В. Орлова.

Все произведения обнажают лучшие грани альта: 
туманную загадочность и мистичность.

Шесть взглядов сквозь пальцы
(на клавишах и струнах…) 

Ж.В. Назарьянц, 
доцент кафедры 

специального фортепиано

Концерт альтовой музыки саратовских композиторов 
–– значимое событие для нашей консерватории и очень 
интригующее, интересное для меня как слушателя. С 
некоторыми сочинениями я познакомилась впервые. 
Альт –– инструмент особенный, многие композиторы 
обращались к нему, доверяя самые сокровенные, глу-
бокие переживания, это инструмент-мистик, инстру-
мент-философ. Музыка наших саратовских авторов в 
интерпретации альтистки Анастасии Шевцовой именно 
так и звучала. При всём разнообразии стилей, жанров и 
индивидуальностей авторов представленных сочинений, 
я понимала и явно слышала, что в каждом произве-
дении этому загадочному инструменту композиторы 
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доверили сокровенное и глубоко личное переживание. 
Этот концерт запомнится надолго. Особенно меня за-
хватила пронзительная, хрупкая и нежная лирика в 
пьесе Сергея Полозова, посвящённой поэтессе Эдит 
Сёдергран, творчество которой благодаря этому кон-
церту стало для меня открытием.

…и вновь лирическое отступление:

Эдит Сёдергран –– финская поэтесса первой трети 
ХХ в., прожившей стремительную и трагическую судь-
бу ––  всего 31 год, жизнь, в которой с самого раннего 
детства были стихи и единственная, но потерянная 
любовь. Об этом стихотворение Сёдергран «Стра-
на, которой нет», ставшее эпиграфом к композиции 
С. Полозова:

По той стране, которой нет, тоскую.
Ведь то, что есть –– желать душа устала.
А светлая душа серебряные руны
Поёт мне о стране, которой нет.
Там исполнение желаний наших.
Там нет цепей. Там лунная роса
Ложится на пылающие лица.
Я жизнь свою в горячке прожила.
Но как мне удалось, сама не знаю,
Найти страну, которой нет.
А в той стране, в сияющей короне,
Мой навсегда возлюбленный живёт.
–– Любимый мой! –– зову я. Ночь молчит.
Высоко свод вздымается небесный,

И в бесконечных голубых глубинах
Теряется мой голос…)

Осознание того, что звучащая со сцены музыка, –– 
это творчество людей, которых ты хорошо знаешь, тех 
людей, с которыми постоянно встречаешься в консер-
ватории и сидишь рядом в концертном зале, –– было 
очень волнующим и необычным. А замечательные 
исполнители –– Анастасия Шевцова, главная героиня 
вечера, и её партнёрши-пианистки Эвелина Зорина, 
Любовь Моисеева и прекрасная ведущая Нина Бон-
даренко – смогли создать особенную, захватывающую 
и запоминающуюся атмосферу.

Д.С. Тупицын, 
преподаватель кафедры оркестровых 

струнных инструментов (виолончель)

Мне как исполнителю было любопытно просле-
дить линию композиторского творчества от прошло-
го до наших дней. Порадовало, что альтовая музыка 
старшего поколения композиторов саратовской 
школы продолжает исполняться. Особенно хочется 
отметить пьесу В. Ковалёва, которая привлекла меня 
своей мелодичностью и ностальгическими нотками, 
и предварённое поэзией сочинение С. Полозова, 
заинтересовавшее некоей кинематографичной пси-
ходеличностью. Любопытными показались экспе-
рименты и находки молодых авторов (В. Орлова и 
В. Генина).

Э. Зорина (фортепиано)
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Т. Эйрих, 
артист Поволжского камерного оркестра, 

выпускница кафедры оркестровых струнных 
инструментов (скрипка)

Одним из важнейших критериев, поддерживающих 
интерес публики к современной классической музыке, 
на мой взгляд, является популяризация сочинений 
композиторов XX–XXI вв. В прошедшем концерте (30 
апреля) Анастасией Шевцовой были представлены 
уникальные музыкальные полотна композиторской 
школы Саратовской консерватории. Альт, как один 
из самых важных инструментов в оркестре, незаслу-
женно считается менее концертным, чем скрипка. 
Именно поэтому исполнителям приходится часто 
сталкиваться с ограниченным выбором репертуара. 
Но благодаря таким ярким произведениям, которые 
были исполнены на концерте, обогащается реперту-
арный список большинства исполнителей, а слуша-
тель открывает для себя безграничное пространство 
музыкального мира.

В. Недзельская, 
студентка 1 курса 

кафедры оркестровых 
струнных инструментов (альт)

30 апреля я посетила концерт альтовой музыки со-
временных саратовских композиторов. Музыка очень 
специфическая, достаточно сложная для восприятия, 
тяжело её осознать, послушав единожды. Но отторже-
ния не вызвала благодаря качественному исполнению 
инструменталистов.

С. Пономарёва, 
студентка 2 курса кафедры оркестровых 

струнных инструментов (скрипка)

Я рада, что 30 апреля мне посчастливилось присут-
ствовать на концерте современной музыки, в частности 
альтовой. Хочется выразить слова благодарности и 
композиторам за возможность услышать что-то новое и 
необычное, и исполнителям за столь тонкую и точную, 

Слева направо: Л. Моисеева, Э. Зорина, А. Шевцова
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на мой взгляд, передачу авторских замыслов. Как ис-
полнитель на струнном инструменте могу сказать, что 
чисто альтовой музыки, к сожалению, гораздо меньше, 
чем скрипичной, и большой редкостью являются кон-
церты альтовой музыки. Мне показалось, что практи-
чески все сочинения достаточно удобно написаны, не 
было немыслимых сложностей. Тем не менее, хочется 
отметить интересную находку В. Генина –– приём con 
legno tratto (игра древком смычка протяженно по стру-
не). Несомненно, для струнника данный приём не так 
уж прост (именно, когда нужно исполнять его продол-
жительное время) – необходимо мастерство владения 
и высокий уровень контроля правой руки. Мне было 
интересно именно вживую услышать, как может звучать 
и трактоваться альт в сочинениях современных компо-
зиторов, и, несомненно, в этот день альт открылся для 
меня с совершенно новой стороны. 

М.Э. Половкина,  магистр
кафедры оркестровых струнных 

инструментов (скрипка)

30 апреля в Театральном зале Саратовской кон-
серватории состоялся концерт музыки саратовских 
композиторов. Драматургия концерта была интересно 
выстроена: начавшись мелодичной джазово-роман-
тичной сонатой, постепенно в каждом последующем 
номере музыка приближалась к концептуализму совре-
менности. Эта выпуклая трансформация, помимо всего 
прочего, не может не свидетельствовать об изменении 
внутреннего самоощущения человека-творца.

Как оказалось, выбор инструмента был неслучайным. 
Альт представляет собой образ углублённой вдумчиво-
сти, рефлексии, как сообщила ведущая концерта, что 
отлично совпало с установленной программой испол-
няемых сочинений.

Мне как слушателю понравились все произведения 
по-своему, так как они все между собой чрезвычайно 
разнились. Особенно запомнились, как ни прозаично, 
первая и последняя сонаты, потому что, как мне пока-
залось, они были лишены слишком яркой концептуа-
лизированной стилистики, а музыка, сугубо по моему 
скромному мнению, только тогда является музыкой, 
когда наиболее приближена к естественному (здесь 
–– не определённому идеей или концепцией, а лишь 
звуком самим в себе) отражению в человеческом вос-
приятии. Нет, ни в коем образе здесь не превозносятся 
одни прозвучавшие произведения перед другими. Все 
они существуют на одном уровне. Здесь лишь хотелось 
выразить предположение, что музыкальное искусство 
можно распределить на разные пути развития и вос-
приятия, одни из которых уже становятся как бы ча-
стью научно-концептуального осмысления, а другие 
же отходят в область чистого звукового восприятия, 
где прямой целью музыки является отражение самой 
музыки в звуках и их красоте и наполнении.

Запомнилось также произведение В. Генина, в нём 
автору удалось при помощи звуков зацепить в слуша-
теле некое внутреннее ощущение, должное возникать 
в ситуации, указанной в программе композиции.

Творчество В. Орлова отсылает слушателя к ар-
хаичным истокам звучания альта и гармонии в це-
лом. Есть какая-то медитативность в этой игре разума  

и отражающих его движения звуках, и эта неразрывная 
связь мысли и звука прослеживалась во всех исполнен-
ных произведениях автора.

В целом хочется также отметить прекрасную спо-
собность исполнителей погружаться и переключаться 
с одного произведения на другое, несмотря на их раз-
ноплановое содержание.

Очень хотелось бы, чтобы подобных концертов было 
больше, чтобы чаще звучала и исполнялась музыка 
современных композиторов, ведь самое музыкальное 
сообщество только тогда может быть по-настоящему 
живым, когда главные его составляющие, а именно 
музыка и процесс творчества, являются живыми.

Взгляд последний, тринадцатый 

Это взгляд Времени. 
Он долог и необозрим.
Строг и, наверное, объективен. 
Он проявится будущим. 

(Взгляд четырнадцатый, post scriptum)

Геннадий Айги –– альтисту Фёдору Дружинину: 

птица чёрная здесь затерялась
о ясный монах галерей
и снега кусок как в награду звезда!
отрываясь от грифа
падают доски селений
здесь во дворе опустевшем давно
и дереву нравятся вывихи дерева
бархату шёлка куски
а струны ложились бы чётче на книги
освещённые снегом на крыше
через окно.

Взгляд пятнадцатый –– читателя

Бондаренко Н.Б.,
кандидат искусствоведения,

старший преподаватель
кафедры теории музыки и композиции
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Неподалеку от величественного органа Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Собинова 
живёт и радует прихожан своим небесным звучанием ещё 
один орган, расположившийся в лютеранской Часовне 
Святого Иоанна на проспекте Петра Столыпина, 12. То, что 
это электронный инструмент, совершенно не смущает 
слушателей. Он великолепно вписался в интерьер, в 
тесноте которого электронные «обертоны» не так уж 
и заметны. 5 мая 2022 г. там состоялся праздничный 
Пасхальный концерт органистки, студентки Саратов-
ской консерватории, лауреата международных и все-
российских конкурсов Дарьи Сидоровой (класс доцента 
Натальи Владимировны Гольфарб). В те же Пасхальные 
дни, 14 мая 2022 г., состоялся концерт «Шедевры ор-
ганной музыки от барокко до современности» в рамках 
Органного абонемента доцента СГК Н.В. Гольфарб. 
Концерт прошёл в Большом зале консерватории, где 
за органом была та же исполнительница, и прозвучали 
исполненные в Часовне произведения, хотя программа 
расширилась и пополнилась другими участниками. 
Слушателю же, которому посчастливилось побывать на 
том и другом концертах, довелось испытать необычные 
метаморфозы восприятия одних и тех же произведений, 
что стало поводом поделиться своими впечатлениями 
с читателями «Камертона». 

Прозвучавшие в Часовне Святого Иоанна Прелюдия 
и фуга g-moll Винсента Любека, Финал из 6 симфо-
нии для органа Шарля Мари Видора и Сицилиана и 
Токката из сюиты op. 5 Мориса Дюрюфле в празднич-
ные пасхальные дни, освещённые радостью бытия, 

наполняющие сердца теплотой и надеждой, обрели 
мистический смысл и особую одухотворённость. Такому 
восприятию способствовал сам зал, в котором орган на-
ходится за спиной слушателей, а перед глазами – алтарь. 
Поэтому звуки органа возникали как бы ниоткуда, как 
«воздушное пение чудесной игры невидимого нам сера-
фима», говоря словами К. Бальмонта. Складывалось 
впечатление, будто музыка нисходит с небес, а душа 
возносится к Богу. 

Серафим не покинул и второй концерт, но предпочёл 
другой инструмент, подтверждением чему стали слова 
Арии израильтянки из оратории «Самсон» Г.Ф. Генде-
ля: «Пусть сверкающий Серафим <…> трубит в свою 
громкую, поднятую вверх ангельскую трубу» (партия 
трубы –– Александр Даниленко, вокал –– Татьяна Кра-
евская). Однако «воздушные» звуки органа теперь не 
сходили с небес, а рождались прямо на глазах у слу-
шателей, ведь перед ними на сцене возвышался сам 
«король» инструментов, а исполнитель в интерьере 
этого величественного сооружения из труб был магиче-
ской точкой, удерживавшей зрительское внимание на 
протяжении всего концерта. Этот зрелищный момент, 
включая перемещение рук по мануалам, движение ног 
по ножной клавиатуре, участие ассистента, переклю-
чающего кнопки регистров, является неотъемлемой 
захватывающей частью органного концерта. 

В воцарившейся в зале праздничной концертной 
атмосфере произведения освободились от мисти-
ческой ауры. Прелюдия и фуга Любека в Большом 
зале приобрела черты сдержанного, вполне земного  

ДВА ОРГАНА И ДВА КОНЦЕРТА

Его Величество – орган!
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благородства. Финал Шестой симфонии Видора, начи-
нающийся словно хором ангельских труб, воздейство-
вал яркой концертной репрезентативностью. А при 
восприятии Сицилианы Дюрюфле, импрессионистиче-
ская красочность которой в Часовне ассоциировалась 
с переливчатым светом церковных витражей, больше 
всего хотелось «дойти до самой сути» завуалированно-
го, сглаженного, «задрапированного» переливчатыми 
гармониями танцевального ритма. 

И совсем неудивительно, что изюминкой вечера в 
Большом зале стала «Сюита в старинном стиле» четырёх 
авторов для органа и ударных –– литавр, колокольчиков 
и вибрафона (Инна Сергеевна Якушева). Использован-
ное в транскрипции Натальи Владимировны Гольфарб и 
Инны Сергеевны Якушевой сочетание инструментов, ко-
торое нельзя даже представить в церковной обстановке, 
можно услышать только на концертной эстраде. Выбор 
ударных, безусловно, был предопределён характером 
органных пьес и подчеркнул их фактурные особенно-
сти. Прологом сюиты стал один из многочисленных 
«Фобурдонов» мастера испанского Возрождения XVI в. 
Антонио де Кабесона, торжественность которого была 
усилена непрерывным тремоло литавр, поддержавшим 
басовые опоры этого великолепного музыкального 
«портала». Второй номер сюиты составило переложе-
ние одной из частей органного концерта английского 
композитора XVIII в. Томаса Арна под названием «Con 
spirito». Воздушность мелодического органного кружева 
этой пьесы с утончённым изяществом подчеркнул и 
дополнил тембр колокольчиков. Продолжением стало 
Аdagio немецкого композитора и теоретика XVIII в. 

Иоганна Готфрида Вальтера, в оригинале –– вторая 
часть Концерта для органа соло. Мелодию этой пьесы, 
ставшей своеобразным лирическим центром сюиты, 
орган уступил вибрафону, удовольствовавшись лишь 
ролью деликатного сопровождения. Но в финале, при-
надлежащем перу испанского композитора XX в. Хоа-
кину Радриго, орган вернул себе положение ведущего 
голоса, а присоединившиеся к нему литавры и вибрафон 
не могли не воссоздать знаковый для барочного стиля 
приём эха, оказавшийся весьма созвучным оригиналь-
ному юмористическому названию опуса «Danza de las 
Hachas» –– «Танец с топорами», ритм которого задаёт 
начальная тема литавр, так что продолжение пьесы 
воспринимается как разнообразные вариации этого 
необычного «танца».

Побывав на двух концертах, мы в очередной раз смог-
ли убедиться в универсальности органа. Зародившись 
в духовной церковной практике и став её частью, он со 
временем адаптировался к условиям концертного зала 
и стал вполне светским и в полном смысле мирским 
инструментом, для которого нет ничего невозможного. 
Но в то же время орган, домом которого остаётся храм, 
и сегодня сохраняет генетическую память, а любителям 
органной музыки именно здесь дано по-настоящему 
ощутить духовную силу и глубину органной музыки, 
которая на протяжении многих веков создавалась для 
исполнения в церкви.  

Борздых А.,
студентка 4 курса 

кафедры истории музыки

Д. Сидорова (орган)
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Творчество молодых композиторов всегда нужда-
ется в поддержке и своевременном представлении пу-
блике. Ведь академическая музыка связана не только 
с прошлым, это неотъемлемая часть и современной 
культурной жизни общества. Поэтому так отрадно 
слышать исполнение современной музыки в стенах 
нашей консерватории. 7 мая 2022 г. в Театральном зале 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В. Собинова состоялся авторский концерт компози-
тора Ольги Ильиной –– ассистента-стажёра второго 
года обучения. 

Ольга Ильина –– уроженка города Новомосковска. 
Уже в раннем детстве она с родителями переехала в 
Саратовскую область (г. Балаково), где девочка стала 
обучаться в Детской школе искусств. Решив сделать 
музыку своей профессией, Ольга как пианистка по-
ступает в Саратовское музыкальной училище и уже на 
этом этапе пробует свои силы в области композиции. 
Затем были годы учёбы в московском Государствен-
ном музыкально-педагогическом институте имени  
М.М. Ипполитова-Иванова на кафедре современно-
го исполнительского искусства в классе фортепиано 
М.Э. Дубова и Ю.А. Богданова. Но занятий компози-
цией она не оставляет, совершенствуя своё творчество 
у таких известных мастеров, как В.Г. Тарнопольский 
и М.Б. Броннер. В эти же годы Ольга пополняет свой 
исполнительский опыт в качестве солистки кафедраль-
ного ансамбля «ХХ век». 

На данный момент Ольга Ильина оканчивает ас-
систентуру-стажировку СГК имени Л.В. Собинова 
по классу профессора С.П. Полозова, который ещё 

в Саратовском музыкальном училище курировал  
её первые композиторские «шаги». Творческая деятель-
ность Ольги находится на пересечении фортепианного 
исполнительства и композиции, а в сферу её професси-
ональных интересов входит, главным образом, музыка 
XX–XXI вв. русских и зарубежных авторов. Близка ей и 
научно-исследовательская работа, обращённая к твор-
честву малоизвестных композиторов (В. Дукельский, 
А. Караманов, А. Лурье) или совсем молодых авторов, 
а также исполнение их музыки (является первой ис-
полнительницей в России сочинений В. Дукельского).

При сочинении музыки стилевым ориентиром вы-
ступает музыка композиторов разных эпох и времён: 
И.С. Бах и И. Стравинский, К. Дебюсси и Б. Барток, 
М. Равель, Ж. Гризе или С. Шаррино. В своём твор-
честве Ольга Ильина отталкивается от разных видов 
искусства, однако фундаментальным источником вдох-
новения является сама жизнь во всех её проявлениях, 
что в полной мере было подтверждено прозвучавшими 
сочинениями. 

В программу концерта вошли камерно-инструмен-
тальные и вокальные сочинения, а также хоровые ми-
ниатюры на стихи А. Фета. По признанию композитора, 
последние стали её первым опытом сочинения для 
детского хора: «Колокольчик» и «Серенада» прозвуча-
ли в исполнении женской группы вокально-хорового 
ансамбля «Молодёжный» Саратовского областного кол-
леджа искусств под руководством Виолетты Мальцевой. 
В лирико-философском ключе задуманы ноктюрны 
«Ночь» и «Луна» для сопрано, фортепиано и контра-
баса на стихи петербургского поэта Н. Филимоновой, 
исполненные Эрикой Саркисовой (сопрано), Татьяной 
Левашовой (фортепиано) и Дмитрием Толочковым 
(контрабас). 

Из инструментальной музыки Ольга Ильина вынес-
ла на суд публики шесть произведений. Среди них (сво-
его рода «музыкальный оксюморон») драматургически 
острая, построенная на контрастах пьеса «Диалог» для 
скрипки соло, которую представила Лидия Логинова. 
Написанная в форме японского хокку, пьеса «Прихоти 
ветра» ассоциируется с символом времени, простран-
ства, скорости, живительного дыхания ветра, неулови-
мый голос которого воплотили Константин Чеснаков 
(кларнет) и Дарья Горохова (фортепиано). Когда-то 
совершённая поездка в Венецию нашла отражение в 
пьесе «Очарование лагуны» (посвящение Венеции) 
для скрипки, альта и фортепиано. Здесь запечатлелись 
буйство авторской фантазии и стремление передать 
атмосферу таинственности. Основной музыкальный 
образ почти зримо передаёт взаимодействие двух сти-
хий и двух тембров –– суши (струнные) и воды (форте-
пиано). Исполнили пьесу Месроп Бадалян (скрипка), 
Константин Волков (альт) и автор (фортепиано). Вместе 
с Константином Волковым автор исполнила ещё одно 
сочинение –– двухчастную сюиту «Стрекоза» для альта 
и фортепиано. Трактовка образа стрекозы заимствована 

ПУСТЬ ЖИЗНЬ ПРЕОБРАЗИТСЯ В ЗВУКАХ
(АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ ОЛЬГИ ИЛЬИНОЙ)

Композитор О. Ильина
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из японской культуры, в которой это вполне прозаичное 
насекомое воплощает такие полярные состояния, как 
хрупкость-грация-спасение души и отвага-доблесть. 
Композиторским и исполнительским откровением 
концерта стала «Сюита для виолончели соло» в двух 
частях. Первая часть сюиты –– «Песня красной пти-
цы» –– ассоциируется с образом Феникса как символа 
бессмертия и вечного обновления. Контрастная по 
музыке вторая часть сюиты –– «Танец белого цветка» 
–– выступает неким продолжением первой части, по-
скольку белый цветок является символом чистоты и 
движения самой жизни. Сложная по технике звукоиз-
влечения «Сюита» была мастерски, безукоризненно 
точно и тонко исполнена московским виолончелистом 
Ярославом Сродных, с которым композитор давно и 
плодотворно сотрудничает.

Из непрограммной музыки в концерте прозвучал 
одночастный квартет для двух скрипок, альта и вио-
лончели в исполнении скрипачей Месропа и Камиллы 
Бадалян, альтистки Анастасии Шевцовой и виолончели-
ста Дмитрия Тупицына. В этом сочинении композитор 
передаёт борьбу двух вечных начал в мире. Одно начало 
–– это деструктивный хаос как порождение человеческой 
природы и сила, разрушающая мир. Другое –– гармония 
мира и внутренней жизни человека как способ борьбы 
с хаосом. Концептуальность музыки Ольги Ильиной –– 
это не просто дань моде в художественном творчестве, 
но призыв задуматься о вечном, уйти от прозы жизни, 
услышать и пережить жизнь на новом, духовном уровне.

Лукашова А.С.,
кандидат искусствоведения, 

преподаватель Музыкального училища 
при СГК имени Л.В. Собинова

Ведущая концерта – А. Лукашова Л. Логинова (скрипка)

После концерта
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В культурной жизни города Саратова состоялось 
знаковое событие –– открытие 24 мая 2022 г. Межре-
гионального фестиваля хоровых коллективов «Пушкин в 
музыке». Цели данного проекта масштабные: сохранение 
и приумножение культурного, этнического наследия наше-
го государства, расширение творческого взаимодействия 
между всеми народами России, популяризация хоровых и 
поэтических традиций. Несомненно, что данные цели будут 
способствовать укреплению фундамента национальной 
идентификации, единения и сохранения культурно-исто-
рической памяти. 

В фестивале приняли участие хоровые коллективы из 
разных уголков нашей Родины, в том числе из Приволжско-
го Федерального округа: из Республик Башкортостана, 
Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чува-
шии, из Пермского края, Кировской, Нижегородской, 
Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и 
Ульяновской областей.

После пресс-конференции и торжественного от-
крытия фестиваля 27 мая в Саратовской областной 
филармонии им. А.Г. Шнитке двери концертного зала 
распахнулись для слушателей и ценителей хоровой 
музыки, которые спешили в предвкушении необык-
новенных впечатлений. 

Ведущая концерта представила коллектив Госу-
дарственного камерного хора Республики Татарстан. 
Путь этого творческого объединения начался в далёком 
1997 г. Будучи тогда ещё оперной студией во главе с 
Миляушей Амировной Таминдаровой, коллектив начал 
создавать фундамент своего авторитета в музыкальных 
кругах. Таким образом, уже в 2007 г. постановлением 
Кабинета министров Республики Татарстан на базе 
студии создаётся хор, который в этом году отмечает своё 
15-летие. Шутки ради стоит отметить, что это ещё не 
совершеннолетие, однако, несмотря на молодость, хор 
занимает твёрдое положение в творческом пространстве 
и со свойственной молодости храбростью с большим 
энтузиазмом осваивает масштабные проекты, выступает 
с большими симфоническими, духовыми, камерными 
оркестрами. Как говорится, дорогу осилит идущий, 
и, перефразируя песню, скажем, что «только смелым 
покоряются» вершины творчества. 

За годы деятельности этому коллективу удалось стать 
эпицентром хоровой жизни своего региона. На сегод-
няшний день — это единственный профессиональный 
хоровой коллектив Республики Татарстан, который 

участвует во всех значимых культурных мероприятиях. 
Выступления хора всегда яркие, живые, запомина-
ющиеся. Стоит перечислить несколько фестивалей 
и мероприятий, в которых участвовал хор: «Невские 
хоровые ассамблеи» (Санкт-Петербург); X и XI Пасхаль-
ные фестивали (Москва); «Сотворение мира» (Казань), 
«Кремлин-Life» (Казань), Международный оперный фе-
стиваль имени Фёдора Ивановича Шаляпина (Казань), 
Казанский Международный фестиваль мусульманского 
кино «Золотой минбар», Международный фестиваль 
«Музыка веры», VII Международный фестиваль ор-
ганной музыки (Пермь) и др. 

Коллектив пропагандирует татарскую культуру, 
сохраняет и приумножает традиции нашего много-
национального государства. В обширной концерт-
ной деятельности — участие в спектаклях, концер-
тах на сценических площадках Татарстана, Москвы, 
городах Поволжья; сотрудничество с различными  

15 ЛЕТ НА АЛТАРЕ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

«Эффективность воспитательной роли 
хоровой музыки, а также направленность 
и характер её социального воздействия 
представляются важнейшими критериями, 
определяющими общественную значимость 
хорового искусства и его места в системе 
духовно-культурных ценностей» 

Н.И. Скрябина
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филармоническими оркестрами; композитором  
С. Губайдулиной, дирижёрами М. Плетнёвым, А. Слад-
ковским, В. Гергиевым, В. Алексеевым, В. Василье-
вым. Хором были созданы записи произведений  
Ш. Шарифуллина (хоровой концерт «Авыл көе», татар-
ские свадебные песни). 

Прозвучавшая информация впечатлила, зрители 
замерли в ожидании... И вот хор вышел на сцену. 

Первое впечатление внешнего облика участников 
коллектива сразу же приятно поразило. Несомненно, у 
каждого коллектива есть свой стиль концертных костю-
мов, но хор Республики Татарстан выделяется особенно 
грамотным подбором политуры. Красивые, бирюзового 
цвета платья у женщин сочетаются с элегантными го-
ловными уборами, украшенными камнями. Золотая вы-
шивка объединяет мужские и женские костюмы. Однако, 
несмотря на яркость и блеск, в костюмах нет ничего 
вызывающего, каждый элемент тщательно продуман 
и качественно выполнен. Одновременное сочетание 
пышности и строгости и внимания к деталям сделали 
визуальное впечатление неповторимым. 

В составе коллектива — высокопрофессиональные 
исполнители, которым подвластна музыка различных 
эпох, стилей и жанров — от обработок народных песен 
до музыки композиторов конца XX в. И в этом зрителям 
в скором времени предстояло убедиться!

Концертная программа открылась эффектным ис-
полнением «Песни о встречном» композитора Д.Д. Шо-
стаковича на слова поэта Б.П. Корнилова. Уже с первых 
звуков этого сочинения хор приковал к себе внима-
ние высоким исполнительским уровнем, не позволяя  
отвлекаться ни на минуту.

В перерыве между номерами ведущая концерта 
поведала о том, что у Александра Сергеевича Пушкина 
есть поэма в подражание Корану, в которой впервые на 

русском языке отразилось впечатление православного 
человека от знакомства с великой книгой ислама. Это 
ещё раз напомнило слушателям, что культура нашего 
государства многогранна, где тесно и мирно взаимо-
действуют разные религии, где все стремятся уважать 
и ценить друг друга. 

Следующим в программе прозвучало произведе-
ние Г.В. Свиридова «Восстань, боязливый» из цикла 
«Пушкинский венок». В данном номере ярко выдели-
лась мужская группа хора. В своём звучании мужские 
голоса были органичны и воспринимались на слух как 
самостоятельный мужской хор. 

Призыв «Восстань, боязливый» по нарастающей 
звучал всё выше, сильнее, словно настоятельное тре-
бование. Требование «восстать» словно заложено в 
самом квинтовом шаге темы, в стремлении вверх от 
партии басов до партии сопрано. Призыв четырежды 
утверждается за счёт тональной разомкнутости. Такое 
движение напоминает волны, набегающие друг на 
друга, возрастающие, усиливающиеся. Стихия стано-
вится необоримой, что даёт впечатляющее ощущение 
воздвигающегося духа человеческого.

В программе также прозвучали произведения 
С.И. Танеева «Играй, Адель», Г.В. Свиридова «Стре-
котунья-белобока». 

Последнее сочинение было кульминацией концер-
та. Высокотехничное произведение, требующее соот-
ветствующего профессионального уровня подготовки 
исполнителей, поддавалось коллективу с необычайной 
лёгкостью. И певцы хора, и солисты обладают прекрас-
ными голосами с яркой и запоминающейся тембровой 
окраской.

Далее слушателям было представлено совершенно 
контрастное сочинение –– русская народная песня «Ах, 
ты, степь широкая» в обработке А.В. Свешникова. Такая 
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резкая смена образности, а также переход от мелкой 
артикуляционной техники к крупной и распевной по-
зволяет ещё раз удостовериться в профессионализме 
данного коллектива.

В паузе слово взяла руководитель хора М.А. Тамин-
дарова. Обладательница бархатного голоса Миляуша 
Амировна сказала, что «Саратов –– это город, который 
понимает хоровые традиции в самом высоком смысле. 
Это город моего кумира –– Людмилы Алексеевны Ли-
цовой, чудесной женщины. Самый лучший компли-
мент, который я получаю, это когда мне говорят, что я 
похожа на Лицову, сразу горжусь невероятно. Лицова 
–– это знак качества, символ традиции, символ честно-
сти, порядочности и художественной правды!» Таким 
образом, было сказано много добрых слов, без внимания 
не остались и студенты Саратовской консерватории,  
и музыканты. 

А после последовал неожиданный сюрприз, кото-
рый устроил коллектив хора для зрителей. Надо ли 
говорить, насколько стал он ярким, запоминающимся 
и даже чудесным моментом, отчего в глазах многих 
слушателей заблестели слёзы радости?! У всех на виду 
солист хора сделал предложение руки и сердца солистке 
хора и получил согласие. Так зрители стали свидетелями 
образования творческой семьи. 

Концерт продолжился древней иудейской молитвой 
«Авину Малкейну» (солистка — Ксения Романова). 
Это было необычно, но профессионально. Контрастом 
зазвучала русская народная песня «Конь» — весь зал 
был приглашён к соучастию, исполнители и зрители 
пели в едином порыве без языковых, религиозных и 
региональных преград. Все ощутили счастье единения. 
Дирижёр управляла и хором на сцене, и публикой в зале. 
Завершила программу концерта зулусская свадебная 
песня «Hamba Lulu». 

Отметим, что этот хоровой коллектив обладает все-
ми качествами профессионального хора: чистейшей 
интонацией, непревзойдённым ансамблем, объёмной 
динамической палитрой — от полнозвучного forte до 
удивительнейшего piano, музыкальным многоцветием 
всех красок и оттенков, подвластных человеческому 
голосу, яркой эмоциональностью. 

Кроме этого, восхищает, насколько свободно и рас-
крепощённо певцы ощущают себя на сцене, как они 
креативны и органично современны даже в рамках тра-
диции. Во время исполнения певцы через движения тела 
передавали общее настроение музыкальных сочинений. 

Успех творческого коллектива стал возможен благо-
даря талантливому руководству и прекрасному дири-
жёру. Миляушу Амировну знают и любят в Татарстане 
и других регионах, высоко оценивая её неподражаемое 
контральто. Несомненно, нужно очень любить хоровое 
пение, чтобы создать качественный коллектив (из био-
графических сведений известно, что Миляуша ещё в 
четвёртом классе организовала музыкальный ансамбль 
из четырёх одноклассниц), и, конечно, обладать нео-
быкновенной силой души и сердца, чтобы повести за 
собой хор. Думается, что Миляуша Амировна обладает 
всеми необходимыми качествами, что в полной мере 
подтверждается выступлением коллектива. 

От имени благодарных слушателей хочется пожелать 
этому хоровому коллективу покорения новых высот, 
стабильности и творческого роста!

Назаров А.,
студент 4 курса 

кафедры теории музыки и композиции

Художественный руководитель хора – 
М.А. Таминдарова

Государственный камерный хор Республики Татарстан 
и Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Л.А. Лицова
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