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Добрый день, читатель!
Перед тобой – второй выпуск нашей газеты, у которой на этот раз появился
собственный взгляд. Не
будем скрывать, этот «вперёдсмотрящий» – создание
знаменитого
фотографа
XX века Ман Рэя («Неразрушимый объект», 1922).
Второй выпуск «Метронома» выходит под эгидой
освоения жанра интервью,
что согласуется с нашей
учебной программой (напоминаем, мы ещё только учимся). Признаемся
сразу, это один из самых
сложных жанров для журналиста (тем более начинающего), и один из самых
привлекательных для читателя. Ведь общение – это

то, что делает нашу жизнь
интереснее и разнообразнее, и наших собеседников
мы ценим прежде всего за
то, что они позволяют увидеть мир другими глазами.
Кроме того что этот семестр прошел для нас под
знаком
интерактивного
общения, мы заходили в
концертные залы и посетили самые свежие постановки сезона, учтите наши
рекомендации, когда будете планировать свой досуг!
А еще у нас появился сайт, и
теперь нас можно читать на
http://metronom.totnm.org/.
Поместите в закладки, сделайте главной страницей
браузера, сохраните на
винт, распечатайте, раздайте соседям, покажите роди-

Музыканты
шутят
стр. 26

телям. Приятным бонусом
этого новшества является
то, что обновления здесь
происходят гораздо чаще,
чем из печати появится очередной выпуск, и умещается
гораздо больше информации, чем на газетной полосе.
А теперь ВНИМАНИЕ! :
так как подобное тянется
к подобному, приглашаем мыслящих, талантливых, пишущих личностей,
умеющих смотреть и видеть, слушать и слышать,
присоединиться к нашему братству. Ждем Ваших
актуальных «взглядов» на
музыкальное
искусство:
sntosgk@yandex.ru
В конце номера, как обычно, смешно, читайте скорее.
Всем добра!
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Прекрасное есть жизнь

В Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского в рамках фестиваля камерной музыки «Прекрасное есть жизнь»,
который проходит с 1 октября 2015 г. по 31 мая 2016 г., состоялся очередной концерт под названием
«Русские духовные песнопения».
левой контраст – оперФестиваль
приуроная постановка голоса
чен к юбилейной дате –
и собранное аскетичное
95-тилетию Музея Н.Г.
звучание
церковных
Чернышевского. Этот
певчих. Нарушение аупроект стал результатом
тентичности исполнетворческого сотрудниния, недопустимой ни в
чества директора Музея
храме, ни на филармоГ. Мурениной и солиста
нической сцене, выгляСаратовского государдело естественно и не
ственного театра оперы
мешало восприятию дуи балета, заслуженноховной музыки. Акценго артиста республики
Коми М. Журкова. Ор- цикла были посвяще- ного состава и солист, ты были перенесены на
ганизаторы фестиваля ны исполнению камер- лирический баритон М. другое – на переживаобозначили свою цель но-вокальной и камер- Журков, познакомили ние пространственной
как возрождение тради- но-инструментальной аудиторию с хоровыми близости, невозможной
ций камерного домаш- музыки, традиционной концертами Д. Бортнян- ни в больших залах, ни в
песнопениями самом храме. Особенное
него
музицирования для домашних музы- ского,
XIX в., что в свете празд- кальных вечеров. Од- П. Чеснокова, С. Смо- чувство комфорта, ощунования юбилея Музея- нако программу фев- ленского, С. Танеева, С. щение живого дыхания
концерта, Трубачёва, В. Зиновьева, исполнителей, атмосусадьбы, бережно со- ральского
традиции, Ф. Степанова, а также с фера вовлеченности в
храняющего дух своей вопреки
эпохи, представляется составили лучшие об- музыкальными фраг- процесс музицирования
слушателей
Всенощного сблизили
продолжением его есте- разцы русской хоровой ментами
ственной жизни, причём духовной культуры про- бдения и Божествен- и исполнителей, созне в застывших формах, шлого и настоящего. ной литургии. Особое дав духовное единение,
а в формате реально- Расширение тематики место в концертной которое мы привыкго времени и общения. подобного рода музы- программе было отве- ли считать атрибутом
произведениям, только храмовой обстаВ наше время камер- кальных салонов, с при- дено
образ новки, но оказавшееся
ное домашнее музици- общением слушателей воспевающим
рование, широко рас- не к светскому музици- Божьей матери, ее все- возможным и в «домашпространенное в России рованию, а к церковно- побеждающую любовь. ней» обстановке уютВ обстановке камер- ной гостиной, наполнив
в XVII-XIX вв., практи- певческому искусству в
чески перестало суще- сугубо светской обста- ного зала Музея, на- сознание пониманием
скорее того, что прекрасное
ствовать. С появлением новке, сначала показа- поминающего
специализированных лось неожиданным. Но большую гостиную для обретает жизнь прежде
концертных залов са- это первое впечатле- проведения музыкаль- всего в наших сердцах.
Стоит отметить, что
лонное любительское ние очень быстро рас- ных вечеров, особенно
музицирование
ста- сеялось и сменилось заметны стали такие ка- в зале присутствовал
ло частью профессио- ощущением естествен- чества исполнения, как почётный гость фестинальной музыкальной ности происходящего. тонкость детализации валя – Митрополит СаДуховные сочинения штрихов, динамическая ратовский и Вольский
деятельности. В связи
с этим проведение по- были исполнены камер- гибкость и лиричность Лонгин, давший своё
добных мероприятий, ным хором Свято-Тро- высказывания. Испол- благословение на выстувозрождая угасшую тра- ицкого Кафедрального нителям было комфор- пление хора Свято-Тродицию, играет важную собора под управлени- тно в этой обстанов- ицкого кафедрального
просветительскую роль. ем регента М. Толчина. ке, несмотря на то, что собора в этом концерте.
Чернуха З.
Предыдущие
кон- Вокальный коллектив между солистом и хоШониёзова Д.
смешан- ром присутствовал стицерты фестивального небольшого
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Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень…
Творческое объединение Театр Новой музыки снова порадовало саратовских слушателей
новым театрализованным действием.

На этот раз коллектив представил I часть
концерт а-спек т а к ля
«Они сошлись. Волна
и камень, стихи и проза, лёд и пламень…».
Эти поэтические строки из романа А. Пушкина «Евгений Онегин»,
по словам художественного руководителя В.
Орлова, в полной мере
характеризуют общее
содержание
концерта: «Все наши концерты строятся на борьбе
противоположностей
– двух контрастных
персонажей: Маэстро
Вигансо и Профессора Влориди. В этот раз
меж двух огней оказалась фея Ксенестра, которую каждый из героев пытается перетянуть
на свою сторону. Кроме
того, это название напрямую связано с сюжетом, ведь приходит
послание из Волшебного Министерства культуры, в котором говорится о реорганизации
Волшебной академии
на два факультета. Отсюда рождается и борьба двух разных музыкальных миров: с одной
стороны – музыка, пропитанная
чувствами
и эмоциями, которую
представляет «факультет эмоций», а с другой
– музыка «антиэмоциональная», построенная
на математических и
логических принципах,

или «факультет разума». При этом все мы
понимаем, что эмоции
и разум не существуют отдельно друг от
друга, а музыка в этом
случае служит объединением двух начал».
Чтобы понять, что же
в музыке важнее, чувства или рационализм,
«факультет эмоций» и
«факультет разума» начинают непримиримый
турнир. В главных ролях спектакля выступили неизменные солисты ТНМ: Василий
Игонин (маэстро Вигансо), Владимир Орлов (профессор Влориди), Александр Заремба
(профессор Аламбред)
и Александра Климова (фея Клиосандра).
Отдельно хочется отметить и новых участников ансамбля, пришедших в коллектив в
этом году – студентов
СПО Ксению Нестеренко (фея Ксенестра) и
Ирину Климову (феечка Ириклион), а также
сводный хор студентов
нашей консерватории
«Fiat Lux» (художественный
руководитель и главный дирижёр Гурген Петросян)
В первом вечере концерта (19 марта) выступили
студенты
«факультета эмоций».
Его представили: ансамбль виолончелистов
«Chell’si» (руководитель

Оксана Селиверова),
учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ Саратова и
студенты консерватории. В их исполнении
прозвучала музыка Э.
Витакре, Е. ДЦога, Я.
Сибелиуса, И. Паницкого, Д. Куклина, М.
Мано, Ж. Гарваренц и
др. Образный строй
этих сочинений – любовь и лирика – как
главные
составляющие «музыки эмоций».
Этот концерт стал
особенным, ведь он
объединил в себе всё:
и музыку (вокальную,
хоровую, инструментальную), и танцы, и
разговорные диалоги, и
актёрскую игру. Но ответ на вопрос, что же
главенствует в музыке – чувства или рационализм, эмоции или
разум, и кто в итоге
одержит победу, мы узнаем только во II части
концерта-спектакля,
который состоится 29
апреля, где кроме музыки, танцев и актерской
игры, будет задействована художественная
инсталляция
«Элементы пространства».
Участники
ТНМ
определяют свой творческий процесс на сцене как концерт-спектакль. Эта идея пришла
Владимиру
Орлову
под впечатлением от
критических статей Р.

Шумана: «Если Р. Шуман писал критические
заметки в виде пьес
с участием спорящих
персонажей, то почему
бы нам не воплотить
такую идею на сцене?
Ведь зрителям будет
очень интересно послушать разные мнения
о музыке и каждый из
них сможет выбрать
для себя любую точку
зрения. В наше время
традиционные
концерты не вызывают
интереса у публики.
Театрализованная форма концертного выступления – новаторская
находка нашего творческого коллектива».
Действительно, концерты ТНМ всегда
привлекают внимание
саратовских
слушателей. Самое главное,
что люди в зале ощущают себя комфортно,
с интересом следя за
происходящим на сцене. Споры о музыке,
оживляющие концерт,
несут и просветительскую задачу. Они облегчают слушателям без
музыкального образования восприятие современной музыки с ее
сложным языком, помогают задуматься об
актуальных вопросах в
области музыкального
искусства и культуры.
Д. Шониёзова
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Собственной персоной

Концерты Театра новой музыки привлекают публику не только интересно построенными музыкальными программами, где есть место премьерам и новейших, и неизвестных сочинений отечественных и
зарубежных композиторов ХХ-XXI веков, но и своей театральностью, превращающей концерт в увлекательный спектакль. Театрализация концерта давно определяет лицо этого коллектива. И лицо это
у Театра не одно. Профессор Влориди и маэстро Вигансо, каждый раз затевающие споры «за» и «против» современного музыкального искусства, давно снискали симпатии публики, а их «вечный» неразрешимый диалог помогает восприятию современной музыки. Театральная маска – вещь необыкновенно
притягательная, возбуждающая внимание публики, и в то же время вызывающая противоречивое желание разоблачения надевающего чужую личину актера. Владимир Орлов (профессор Влориди), как руководитель ТНМ, уже много раз становился объектом пристального внимания прессы, и теперь настала очередь Василия Игонина (маэстро Вигансо) предстать перед читателями собственной персоной.
– Василий, Вы с самого начала в Театре новой музыки, который
уже невозможно представить без Вас. Ваше
присутствие на сцене в
образе знатока и фаната музыки ХХ века маэстро Вигансо, антипода
мягкотелого консерватора профессора Влориди, делает «Театр» театром. Этот персонаж
уже давно живёт своей
собственной жизнью.
Он – олицетворение
рациональности, целесообразности и расчёта – качеств, характеризующих искусство
антиромантического
ХХ века. Комфортно ли
Вам в этой роли и насколько Вы совпадаете
с ней психологически?
– Прежде всего, хотел
бы поблагодарить Вас за
интерес к моему творчеству, мне это очень приятно. Я вовсе не считаю,
что Театр новой музыки
невозможно представить без моего участия,
хотя, конечно, отдаю
ему много времени и
сил. Но Вы совершенно
правильно подметили,
что маэстро Вигансо
живёт своей собственной жизнью, обладает своими взглядами и
пристрастиями,
даже

своей психологией. За
годы существования Театра он стал более живым, обзавёлся присущими лишь ему чертами
характера. Но сам я ни в
коем случае не маэстро.
Это всего лишь мой персонаж, о котором я, безусловно,
размышляю
в процессе подготовки
наших концертов-спектаклей, ищу для него интонации, пластику движений. Пожалуй, чем-то
он обязан некоторым
причудливым персонажам Джонни Деппа – я
очень ценю этого актёра и иногда не стесняюсь что-нибудь позаимствовать, например,
у мистера Вилли Вонки
из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Но
что касается основной
линии маэстро Вигансо
– рационального мышления и пристрастия к
новой музыке, то мы с
В. Орловым его именно таким и задумали.
– – Будучи солистом
Театра новой музыки,
Вы довольно много
играете современной
музыки. Признайтесь,
как исполнитель, Вы
здесь в своей стихии или не совсем?
– И да, и нет. У меня
и впрямь получается

очень сильный перекос
в сторону современной музыки, хотя, если
вспомнить такого пианиста, как Алексей Любимов, то я в хорошей
компании. Конечно, я
ни в коем случае не сравниваю себя с этим действительно выдающимся исполнителем. Есть
произведения, которые
я исполняю с огромным
удовольствием, например, «Piano Phase» для
двух фортепиано Стива
Райха, которые мы сыграли в дуэте с А. Поповым. Иногда, конечно,
мы с В. Орловым ругаемся, я говорю ему: «Вот
зачем ты мне эту чепуху
подсунул, не буду я это
играть». Но в процессе разучивания нового
произведения оно вдруг
начинает играть новыми красками, становится понятным и интерес-

ным. И потом, мне на
самом деле любопытно,
что пишут современные композиторы. Что
происходит в Саратове,
я хорошо знаю, а что в
целом в России – уже
не очень хорошо. А
если говорить обо всём
мире… Вдруг вот в эту
минуту где-нибудь, допустим, в Испании,
какой-то
композитор
пишет совершенно гениальную сонату? Разумеется, я хочу узнать
эту музыку, и если это
того стоит, познакомить
с ней и публику. После
глубоких и продолжительных погружений в
современную звуковую
стихию всегда хочется
вернуться к классическому репертуару, и как
раз сейчас я планирую
поиграть на сцене что-то
более «традиционное»,
потому что душа просит

и Шопена, и Листа. Конечно, сидеть на «жёсткой диете» из сонат
Уствольской не следует.
– В Театре новой музыки Вы раскрылись
и как композитор.
Это влияние царящей здесь творческой
атмосферы или исходит от Вас самого?
– Сочинять музыку я начал в столь раннем возрасте, что сам не помню,
когда именно. А с восьми лет у меня появился
изумительный педагог,
гениальный В.С. Мишле, который передал мне
основы гармонического,
полифонического мышления,
музыкальной
формы. В его классе я
писал и сонаты, и фуги,
неоднократно участвовал в композиторских
конкурсах. В 1998 г. я выиграл консерваторский
конкурс композиторов
имени А.Г. Шнитке, получил
специальный
приз за лучшее сочинение на тему Шнитке. Это
была прелюдия и фуга
на тему «Lacrimosa» из
«Реквиема» – необычный случай, когда и прелюдия и фуга написаны
на одну тему. Помню,
это произведение понравилось Е.В. Гохман,
которая очень высоко
оценила моё творчество.
Иногда я ей говорил: «А
давайте я что-нибудь из
Ваших
произведений
сыграю». А она с улыбкой отвечала: «Да зачем
же моё, ты лучше своё
что-нибудь ещё напиши». Удивительная была

женщина, мне очень её
не хватает. Но в консерватории я учился только
как пианист, и в какойто момент все сочинения стал отправлять «в
стол». Конечно, я с удовольствием пишу чтото для друзей. Так, цикл
романсов на слова Бальмонта посвящён В. Дьяконенко, это мой камертон, чуткий музыкант с
безупречным вкусом. А
в Театре новой музыки
просто всё вместе сошлось, тут и творческая
атмосфера, и условия
для
самореализации.
Иногда что-то специально пишу к какомуто концерту-спектаклю.
Мне очень радостно, что
скрипачка А. Климова,
вокалистка К. Нестеренко исполняют мои произведения. Есть в Саратове замечательный
молодёжный хор СГУ
им. Н.Г. Чернышевского, которым руководит
А.Паламаржа, она иногда просит меня написать что-нибудь специально для них. Я им всем
за это очень благодарен.
– Ваша музыка тяготеет к романтическому стилю. Как сочетаются в Вас эти две
взаимоисключающие
ипостаси – композитор-романтик Василий
Игонин и рационалист маэстро Вигансо?
Что вдохновляет Вас,
как
композитора?
– Ну, тут всё просто: если
рационалист Вигансо
– это всего лишь роль,
которую я играю, то

композитор-романтик
– это я сам. Я пишу так,
как слышу, чувствую,
никогда
специально
не выдумываю гармонии, даже музыкальную
форму не выстраиваю,
это всё само приходит.
На фестивале «АртМодерн»
композитор
С.П. Полозов отметил,
что мои произведения
совершенны по форме.
А я вовсе не думал об
этом – вот тут 8 тактов
напишу, а тут 16. Так
услышалось. А вдохновляет меня творчество
А. Скрябина, вплоть до
его идеи «Мистерии».
Часто говорят, что музыка позднего Скрябина
– это тупик, творческий
кризис. А на самом деле
идея-то замечательная:
создать какую-то особенную музыку, которая
так подействовала бы
на людей, что они стали бы духовнее, чище,
добрее, искреннее. Понятно, что это утопия,
но сам посыл прекрасен.
– Есть ли у Вас хобби?
– Не знаю, можно ли
назвать это хобби, но я
очень увлекаюсь астрофизикой. Меня вообще
всегда
завораживает вид звёздного неба.
Очень хочу купить телескоп. «Звёздное небо
над нами и нравственный закон в нас», как
сказал небезызвестный
философ… Меня вдохновляет мысль, что пятнадцать миллиардов лет
назад в результате Большого Взрыва появилась
наша Вселенная, на про-

тяжении
миллиардов
лет космос был пустым
и мертвым, и вдруг на
крохотной
песчинке
под названием Земля
зарождается жизнь. И в
процессе эволюции она
приводит к появлению
разума. Но ведь мы –
тоже часть космоса. В
нашем лице космос, наконец, достигает ступени самосознания. Он начинает всматриваться в
себя, спрашивать: «А что
я есть? Почему я есть?
Откуда я, как я устроен?
И что будет дальше?».
Завершу словами астрофизика Карла Сагана:
«Очень важно никогда
не забывать, что человек
рождён удивляться, постижение есть радость,
а знание – залог выживания. Размеры и возраст Космоса лежат за
пределами человеческого понимания. Но человеческий род молод,
любопытен, храбр и подаёт большие надежды».
– Василий, мне кажется, в Вашем увлечении
романтик и рационалист сошлись в дружественном
рукопожатии. Я желаю Вам и
в дальнейшем сохранять равновесие этих
противоположных начал и продолжать радовать
саратовскую
публику различными
гранями своего замечательного
таланта.

Беседовала
М. Царенко
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Воплотить в жизнь свою мечту
Молодой композитор, студент III курса кафедры теории музыки и композиции (класс доцента В.С.
Мишле) Ахмат Малкандуев презентовал в стенах нашей консерватории свой первый музыкальный
альбом с элегическим названием «Откровения». В сентябре прошлого года состоялось исполнение первых трёх «Откровений» композитора. Этот концерт прошёл с большим успехом, а музыка Ахмата
никого не оставила равнодушным. О своей творческой работе и планах на будущее Ахмат Малкандуев
поделился с редакцией журнала «Метроном».
– Ахмат, расскажи,
пожалуйста, нашим
читателям,
почему
ты решил написать
«Откровения», и с
чем связано именно такое название?
– Задумав «Откровения», я хотел донести
до людей идею своей
души – надо проживать жизнь достойно.
Моя музыка говорит
о том, что люди стали
чёрствыми, часто забывают, что по природе своей они умеют
любить. Такое название я дал потому, что
до этого моя музыка
не рассказывала обо
мне, не выражала моё
внутреннее
состояние. Мои «Откровения» автобиографичны
–
они выражают те
чувства, которые я испытывал в момент написания этой музыки.
– Ахмат, этот концерт
стал твоим третьим
авторским вечером в
стенах нашей консерватории. Твой первый
сольный концерт состоялся год назад, насколько страшно тебе
было заявить о себе?
– Раньше я всегда выступал в качестве исполнителя, что всегда доставляло мне
радость. Я окончил
музыкальное училище

по классу кавказской
гармоники,
поэтому
много играл на сцене,
участвовал во всероссийских и международных конкурсах. Поступив в консерваторию,
я стал исполнять свою
музыку с разными составами, и это стало
для меня очень важным шагом в формировании композиторских
навыков. В такие моменты я чувствую себя
очень хорошо, творческая работа на сцене
всегда вызывает у меня
только приятные и положительные эмоции.
Поэтому я нисколько
не боялся заявить о
себе. Не спорю, первый концерт был для
меня тяжёлым. Ведь
я, по сути, впервые на
таком уровне показывал свою музыку. Я
очень мучился с ним,
но это того стоило,
потому что о том кон-

церте до сих пор идут
разговоры. Мои старания отметили даже в
МолОте, и я стал лауреатом государственной стипендии для
творческой молодёжи.
– С какими трудностями тебе пришлось
столкнуться? Кто помогает тебе в организации концертов?
– Честно говоря, я боялся, что на мои концерты не будут приходить люди, но афиши,
расклеенные по городу,
меня успокаивали. Основные трудности были
связаны с организационными
моментами,
такими, как установка
времени для репетиций и сбор всех участников ансамбля. Иногда бывает, что в ходе
исполнения я начинаю
слышать какие-то недочёты и понимаю, что
нужно что-то поменять
в музыке, к примеру,

обогатить фактуру. А
времени всегда не хватает, потому что сочиняю я только по ночам.
Первые два концерта
я полностью прорабатывал сам. А в этот раз
мне было немного проще, так как огромную
поддержку мне оказала Т.В. Карташова. Она
помогла решить проблему с залом, который
неожиданно оказался
занят в день моего концерта, за что я ей очень
признателен. Владимир
Станиславович
также поддерживал меня
в организации концерта: ходил со мной
в концертный отдел,
помогал с афишами,
ну и, конечно же, как
мой
преподаватель,
контролировал запись
музыкального материала для диска. На мой
взгляд, самое трудное
в организации концерта – это наличие терпения. Я привык делать
всё сразу и в короткие
сроки, но иногда приходится долго ждать.
Из-за этого я много
нервничаю и не могу
спокойно спать. Я всегда стремлюсь к тому,
чтобы самому решать
все вопросы. Недаром
есть пословица: «Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам».
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– Как ты
находишь исполнителей?
– На самом деле, у меня
никогда не было проблем с исполнителями.
Я поддерживаю очень
хорошие отношения с
ребятами, которые исполняют мою музыку.
Самое главное в этом
деле – коммуникабельность и умение найти
индивидуальный
подход к каждому. В
этот раз ансамбль был
очень неплохим и даже
можно назвать его оптимальным для моих
«Откровений». Иногда
бывает, что меня может
не устроить манера исполнения музыканта,
и кого-то приходится заменить. На этот
раз я нашёл очень хорошую вокалистку –
студентку IV курса А.
Кострыкину. Её голос
и манера исполнения
именно такие, как я
себе представлял при
написании
музыки.
– В своих концертах ты
выступаешь и в качестве исполнителя. Как
ты чувствуешь себя на
сцене в этот момент?
– Мне намного волнительней исполнять
свою музыку, нежели
чужую, ведь я, как композитор, стараюсь максимально
воплотить
своё собственное слышание этой музыки в
своей игре. Она живёт
у тебя в голове долгое
время, ты привыкаешь к ней, и тебе уже
немного жалко отпускать её к слушателям.

Нужно очень сильно
постараться,
чтобы
правильно донести её
до людей, исполнить
так, чтобы она понравилась, сумела затронуть струны души.
– Как к тебе пришла
идея о выпуске музыкального диска и
кто оказал материальную
поддержку?
– На III курсе я пообещал себе, что не буду
больше писать музыку «в стол». Я решил,
что мои произведения
должны звучать на
сцене. Поэтому, когда
первые три «Откровения» нашли своих слушателей и получили
очень хороший отклик,
я решил не останавливаться на достигнутом
и порадовать публику
целым музыкальным
альбомом, сочинив ещё
три «Откровения». Задумав этот альбом, я
сначала боялся этих
мыслей и отталкивал их
от себя. Но они не по-

кидали меня и просто
«били изнутри». Потом
я начал обдумывать,
где я буду это записывать и откуда брать материальные средства. В
этом плане, безусловно,
мне помогли на моей
Родине, в Нальчике.
Материальную
поддержку мне оказал мой
спонсор Руслан Курданов. Это замечательный человек, с открытым сердцем и душой,
причём до этого мы не
были с ним знакомы.
Я рассказал ему о своём творческом плане, и
он просто поверил мне
на слово. Ещё очень
хочу
поблагодарить
директора Балкарского
государственного
драматического
театра имени К. Кулиева
Мажида Жангуразова,
который помог найти
спонсора и оказывал
мне поддержку на протяжении работы над
диском. Но всё это нехорошо отражалось на

моей учёбе, я пропускал занятия в консерватории. Поэтому хочу
попросить прощения
у преподавателей, думаю, они меня поймут.
–Существует ли у вас
в Республике специальная поддержка для
творческой молодёжи?
– Нет, её не существует,
все мы прекрасно знаем
о сегодняшнем положении культуры в нашей
стране. Но всё-таки
находятся отдельные
люди, которые могут
поддержать хороших
и
целеустремлённых
ребят, если проект или
музыка чего-то стоит.
– Какие чувства ты
испытываешь сейчас,
после того как твой
проект
состоялся?
– Я могу честно сказать,
что горжусь собой, ведь
я сумел воплотить в
жизнь свою мечту. Я не
поймал звезду, я просто в очередной раз доказал себе, что могу покорить и эту ступень.
Просто нужно ставить
перед собой цель и
стараться её достичь.
Нам остаётся поблагодарить Ахмата за содержательную беседу,
пожелать ему новых
и интересных творческих проектов. Очень
надеемся, что следующий альбом не заставит себя долго ждать.

Беседовала
Д. Шониёзова.

7

8

Встречи с выпускниками

Выпуск №2
май, 2016

Встречи с выпускниками

Выпуск №2
май, 2016

Открывая Америку
Признайтесь, кто из нас не мечтал о том, чтобы после окончания консерватории продолжить
своё обучение где-нибудь за границей? Это прекрасный шанс и мир посмотреть, и продлить счастливое время студенчества, и подняться на новую ступень творческого развития. Для тех, кто
всерьёз задумывается об этой перспективе, предлагаем интервью с Андреем Андреевым, недавним
выпускником Саратовской консерватории, продолжающим совершенствовать своё исполнительское мастерство в Соединённых Штатах Америки. Пребывание за океаном стало новой страницей в биографии молодого пианиста, который только начинает открывать для себя Америку…
жешь выбрать всё, что
– Андрей, после оконугодно – математику,
чания
консерватобиологию, историю…
рии в 2013 году ты
Вообще в университете
некоторое время рамного разных возможботал
преподаватеностей. К примеру, раз
лем в Alma Mater, а
в неделю можно играть
также был солистом
на шикарнейших рояСаратовской областлях фирмы Steinway &
ной филармонии им.
Sons в присутствии всеА.Г. Шнитке. Сейчас
го класса. Даже в том,
ты учишься в магичто занятия с педагогом
стратуре University of
по специальности ограOregon в США. Идея
ничены одним часом в
продолжить обучение
неделю, есть свои преивозникла спонтанно,
мущества – больше вреили же это был целемени остаётся для самонаправленный шаг?
стоятельных занятий.
– Моё желание, свяЧто
помогает
занное с обучением в тебе пришлось стол- есть возможность вы- –
совершенствомагистратуре, вряд ли кнуться в Америке? брать между двумя и тебе
исполнительможно назвать целе- – В Америке есть как четырьмя кредитами. вать
так Это значит, что в тече- ское
мастерство?
направленным, скорее консерватории,
– случайным. Изна- и университеты, где ние семестра ты должен – У меня есть возможпредполо- ность участвовать в
чально я принял уча- можно учиться музы- написать,
стие в международном ке. Образование здесь жим, не пять, а две с по- различных интересных
конкурсе, где главным платное, будь то маги- ловиной страницы кур- концертных проектах.
призом было обучение стратура или бакалав- совой работы. Ещё один Совсем недавно я прив магистратуре. Кон- риат. Видимо, поэтому интересный момент – нял участие в серии
курс был непростым и у иностранцев консер- выбор предметов. Для концертов, приуроченпроходил в несколько ватории менее попу- получения степени ба- ных ко дню рождения
туров, было много пре- лярны – там сложнее калавра или магистра Ференца Листа. Они
тендентов из разных получить стипендии. тебе, к примеру, нужно проходили с конца сенстран. Как и любой кон- Университет Орегона, взять десять кредитов тября до начала ноября
курс, этот подразуме- где я учусь, – такой же в течение семестра. Из в Сиеттле, Портланде,
вал соревнование, и ос- вуз, как МГУ или СГУ. них обязательными яв- Сэйлеме, Юджине, Корновная проблема была Но система образова- ляются только четыре- валисе. Я и ещё пять
универсисвязана как раз с тем, ния и устройство уни- пять, всё остальное студентов
чтобы оказаться лучше верситетов в Америке можно выбрать по же- тета исполняли Трансбольшинства. Я рад, что имеет свои отличия. ланию. Если ты пиа- цендентные этюды Ф.
мне удалось победить и Взять хотя бы креди- нист, и у тебя уже есть Листа. Мне посчастлиполучить грант на об- ты. Это такая условная пять обязательных кре- вилось играть пятый и
измерения дитов, вроде ансамбля десятый этюды. А поучение в магистратуре. единица
– С какими отличи- учебной нагрузки. На- или чтения с листа, в сле серии «листовских»
ями в системе музы- пример, ты регистриру- качестве дополнитель- концертов последовали
кального образования ешься в класс, и у тебя ных предметов ты мо- сольные приглашения,

где помимо Ф. Листа я
исполнял произведения Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Л.В. Бетховена,
С.В. Рахманинова. Я
считаю, что подобные
проекты способствуют
творческому развитию.
– Андрей, ты прошёл
все ступени классического российского
музыкального образования. Расскажи о
твоих учителях и самых ценных их уроках.
– Во время моего обучения в России я в основном учился у Альберта
Михайловича Тараканова. В его классе я обучался и в училище, и
в консерватории. Если
говорить о ценности
его уроков, могу сказать
с полной уверенностью,
что именно он привил
мне глубокий интерес
к музыкальному искусству, вложил большую
часть понимания музыки. В Америке я учусь
у Алешандре Досиин
(Alexandre Dossin), пианиста, лауреата многих
международных
конкурсов, возглавляющего ассоциацию Ф.
Листа в США. Бразилец
по происхождению, в
своё время он учился
в Московской консерватории у С. Доренского. Мне нравится,
что в наших занятиях
сохраняется то равновесие технологического и художественного
аспектов в работе над
произведением, которым отличается наша
фортепианная школа.

– Над какими произведениями ты сейчас работаешь? Не
хотелось ли тебе познакомить
американских
слушателей
с музыкой саратовских композиторов?
– Сейчас у меня в работе
два этюда С. Ляпунова,
23-й концерт для фортепьяно с оркестром
В.А. Моцарта, Вторая
соната Ф.Шопена. И
как раз недавно я исполнил Первую сонату для фортепьяно
Игоря Дороднова. Это
была
американская
премьера
сочинения
саратовского
композитора, которая была
встречена достаточно
тепло, с живым, неподдельным
интересом.
– Все пианисты хорошо
знают разные состояния: когда ты играешь
дома, в классе и на сцене. Как ты перестраиваешься из состояния
комфорта домашней
игры в экстремаль-

ное состояние сцены?
– В своей игре я стараюсь как можно больше
минимизировать эту
разницу, будь то игра в
классе или же на сцене.
Вообще, любое выступление – это своего рода
стресс, поэтому оно
требует
подготовки.
И здесь, мне кажется,
особенно необходима
подготовка в психологическом плане. Я думаю, её суть и заключается в том, чтобы как
можно сильнее стереть
грань между состоянием игры в классе и на
сцене. Это осуществимо и достигается путём
длительных тренировок. Это такой же процесс, как и разучивание
новых произведений.
– Как много у тебя свободного времени помимо учёбы и концертной деятельности, и
как ты его проводишь?
– Если честно, свободного времени у меня
не так много. Но если

оно появляется, я гуляю, катаюсь на велике, хожу в театры и на
концерты. Здесь огромное количество интересных концертов! Не
так давно мне довелось
послушать Вадима Холоденко, исполнившего
Фортепианный
концерт Альберта Хинастеры – произведение, которое достаточно редко
звучит на современной
концертной
эстраде.
– Андрей, ты ведёшь
видеоблог на YouTube
под названием «Заокеанье», где рассказываешь о своей жизни и
учёбе в Америке. Планируешь ли ты продолжать этот своеобразный
видеодневник
или, возможно, он выльется в какой-то более значимый проект?
– Идея записывать и
выкладывать
подобные видео появилась
совершенно спонтанно… Мне хотелось
найти какие-то яркие
моменты и запечатлеть их. Сейчас трудно сказать, выйдет
ли это в какой-то более значимый проект.
– Что бы ты хотел пожелать нашим студентам?
– Хочу пожелать, чтобы
они по-настоящему любили свое дело и были
преданными своей мечте. Ну и, конечно же,
совершенствовать свой
иностранный
язык.
Беседовал
В. Жалнин
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«Осуждение Фауста» Г. Берлиоза - сценическое прочтение
«Осуждение Фауста» на сцене Астраханского театра оперы и балета.

Берлиоз – поистине
уникальная
творческая фигура
в истории музыки,
– смелый новатор,
настоящий
авангардист своего времени. Все, к чему
прикасалась рука
Берлиоза, покоряет своей неординарностью. Однако
именно этот факт
и при жизни, и после смерти композитора становился
препятствием для
проникновения в
глубины его художественных замыслов, особенно если
сочинение не укладывалось ни в какие
стандартные рамки,
предлагая исполнителям и слуша-

телям
жанровый
«микст» между программной симфонией, оперой, ораторией и балетом.
Таково
«Осуждение Фауста» (La
Damnationde Faust)
– апогей новаторства Берлиоза, в
котором
сказалось стремление к
созданию
произведения
универсального
жанра,
позволяющего охватить воплощаемый сюжет во всей
возможной многомерности и глубине. Уже при жизни
композитор столкнулся с трудностями его сценического воплощения:
«Осуждение» ста-

вилось лишь фрагментарно и все
три раза – в различных редуцированных вариантах.
Камерно-концертное
исполнение,
постановка
ораториальных
сцен
и в приближении
к
традиционной
французской опере скорее говорят о
«капитуляции» постановщиков перед
сложностью авторского замысла, чем
о поисках адекватного ему сценического решения. Далекие от истинного
замысла композитора, эти постановки не оправдали его ожиданий.
И сегодня об-

ращения к театру
Берлиоза
крайне
редки – только истинные энтузиасты
отваживаются дать
партитуре Берлиоза
полновесную сценическую
жизнь.
До сих пор «Осуждение
Фауста»
привлекало к себе
внимание исключительно западных
режиссёров и дирижёров, среди которых своё сценическое прочтение
сочинения предложили Р. Лепаж, Д.
Левайн, Т. Гилиамм.
А теперь и в России,
где эта партитура
освоена в основном
на филармонических сценах, впервые осуществлена

её театральная постановка: премьерой
«Осуждения
Фауста» открылся
20-й сезон (20152016) в Астраханском театре оперы
и балета, на сцене
которого режиссёр
К. Балакин вместе с
астраханской труппой и её музыкальным руководителем
и дирижером В. Ворониным, художником-пос тановщиком Е. Вершининой
и художником по
свету И. Вторниковой проложили свой
путь к раскрытию
замысла Берлиоза.
Смелость постановщиков,
обращающихся к этому
произведению, окупается
сторицей,
потому что этот
«твёрдый орешек» –
жанровый «микст»
под определением
«драматическая легенда» – таит в себе
не только удивительные музыкальные красоты, но
и богатство чисто
театральных возможностей,
дающих неограниченный простор для
фантазийных сценических решений.
Астраханская постановка, которую
автору этих строк
довелось увидеть в
феврале 2016 года,
производит
совершено феерическое впечатление.
Во-первых, было

принято решение
вырвать
берлиозовский сюжет из
каких-либо ограничивающих
его
безмерное содержание исторических
рамок, лишив героев как традиционных, так и современных костюмов.
Во-вторых,
при
сохранении в неприкосновенности
текстового и музыкального материала произведения,
постановка поразила вольной транскрипцией сценического пространства.
Зрительные эффекты завораживали публику: на
сцене были установлены массивные
декорации на основе использования
сложнейших
современных технологий, в сценогра-

фии задействована
техника наслоения
сценической композиции за счет
двойного сетчатого
экрана, позволившего создать грандиозный
эффект
3D-пространства,
погружавшего героев и зрителей в
пучину фантастических
миражей.
Декорации создавали тот отвлечённый фон, на котором герои могли
чувствовать
себя
вне времени и конкр е тно-бы тов ог о
пространства: пролог и первое действие
объединил
весенний
лесной
пейзаж, тематику
декораций со второго по четвертый акт – картины
космических просторов. Сценографическую «транс-

крипцию»
сцены
любви Фауста и
Маргариты
(финал третьего действия)
составила
3D-проекция картины «Связь союза» М. Эшера с
изображением слияния двух спиральных лент, образующих мужскую и
женскую
головы
(символ сближения
двух человеческих
галактик), а через
эти
космические
ассоциации – вечность любви. Эти
ленты в буквальном
смысле перетекают
с картины на сцену,
продолжая цепочку символов любви: в момент первой
встречи Маргариты
и Фауста, где герои
находятся под действием злых чар, их
глаза застилает пелена желтых лент,
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говорящая о слепоте любви, а в финале второго действия
Мефистофель,
словно распутывая
«спирали» Эшера,
оплетает влюбленных всё той же «связующей»
лентой.
Огромное количество бутафорских
книг различной толщины, как древнейший символ знания
и учености, на протяжение
действа
покрывает
собой
всю сцену, очерчивая пространство
духовной вселенной Фауста. Возводимые студентами
книжные «вавилоны»,
сверкающее
лезвие ножа, подносимого к книге, предстают как
символы извечного
стремления ума и
умножить знания, и
«препарировать» их
в поисках философского камня, или
эликсира
жизни,
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обеспечивающего
вечную молодость.
И не символизирует ли Мефистофель,
в позе Фауста склонившийся над книгой в сцене вознесения Маргариты,
тщету человеческих
усилий возвыситься над миром с помощью
знаний,
которые – ничто
рядом с любовью,
вносящей в человеческую жизнь единственный
смысл,
стόящий всех прочих
стремлений
и
завоеваний?
Особую роль в
постановке играет установленный
на сцене огромный
величественный
памятник Гёте как
дань творцу бессмертного сюжета,
который в начале
второго действия
с
необычайным
грохотом
рушится, рассыпаясь на
куски. Этот громо-

подобное низвержение подчеркнуло
тонкости режиссёрского
прочтения
композиторской
партитуры, в которой со второго акта
начинается
расхождение сюжетов
Берлиоза и Гёте: захваченный великой
поэмой, с которой
композитор
познакомился ещё в
1827, в дальнейшем,
по мере создания
произведения, растянувшегося на 20
лет, судьбу своего
Фауста композитор
решает,
согласно
Народной книге о
док т о р е - а л х и м и ке, продавшем бессмертную душу дьяволу и осуждённом
на «вечные муки»
(как еще с французского переводится
«La damnation…»).
Идея осуждения
оказалась особенно возбуждающей
фантазию худож-

ника: около ста
костюмов и масок
лемуров, изготовленных вручную,
удивили публику
своим неожиданным
появлением
в сцене хвалебного гимна темным
силам. Лемуры в
спектакле – это и
отсылка к древнейшим представлениям о природе
тьмы (в переводе
с латыни lemures
означает «ночной
призрак», несущий
несчастья и зло), и
обращение к оригинальному тексту
трагедии Гёте, где
во второй части
Фауст встречается
с приспешниками
Мефистофеля, изображёнными в виде
лемуров. Режиссер
помещает их в пандемониум
(адово
царство), который
в конце концов поглощает
Фауста.
Это – кульминационная сцена и в
смысловом отношении (окончательное
разрешение судьбы
главного героя), и
в
сценографической «партитуре»
спектакля, где задействованы самые
яркие краски, потребовавшиеся для
изображения Адской скачки и бешеного разгула темных
сил, переходящего в космический
хаос, – голографические
огненнокрасные кони, игра
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света и теней, изображающих пламя
преисподней, большая хореографическая композиция
с участием лемуров, добавляющая
«живых» ужасов музыкально-драматическому накалу финала «Осуждения».
Красочность постановки обеспечили
множество
искусственных цветов, неоновых лампочек и бумажных
бабочек, покрытых
флуоресцентной
краской, используемых для создания
фантастических
образов в сцене
Блуждающих огней.
Зрелищность
спектакля, полностью захватившая

зрительское
внимание,
казалось,
должна была отвлекать от музыки
и препятствовать
проникновению в
сердцевину философского замысла
Берлиоза. Однако
сценографическая
феерия родилась не
сама по себе, а из
недр партитуры. И
сегодня, даже после
самых смелых открытий К. Дебюсси,
Р. Штрауса в области оркестрового
письма, она впечатляет картинностью
и яркостью звукового колорита, породившего будоражащее воображение
г ол ог р а фи ч е с ко е
шоу, составившее
эзотерическое про-

чтение произведения, развёрнутое
во всю ширину сцены. Хочется сказать
«браво!» достигнутой астраханскими
по с т а нов щ и к а м и
гармонии композиторского замысла с
современным сценическим воплощением, и адресовать
отдельное «браво!»
исполнителям:
и
хору,
играющему
в
драматической
легенде
немаловажную, а иногда и
ведущую роль, не
говоря уже о выполнении им функций
хореографической
труппы, и, конечно
же, солистам – Е.
Разгуляевой (Маргарита), А. Михайлову (Фауст), Д.
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Кондратьеву (Мефистофель).
Они
великолепно справились со своими
партиями, техническая и вокальная
сложность которых
местами достигает
не менее феерического уровня, чем
сценическое воплощение партитуры.
Хочется
выразить надежду, что
астраханская премьера откроет театр Берлиоза для
всей России, где
при жизни композитора его любили
и всегда принимали с особенной теплотой и радушием.

Д. Кожущенко
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«Золотой» «Стальной скок»

В Саратовском Государственном театре оперы и балета прошёл второй показ
балета С. Прокофьева «Стальной скок».

Напомним,
что
первая российская
премьера состоялась в мае прошлого года, в рамках
XXVIII Собиновского
фестиваля.
Как оказалось, причиной для повторного показа балета
послужила номинация в Российской
Национальной театральной Премии
«Золотая
маска»,
которая ежегодно
вручается театральным
спектаклям
разных жанров: от
драмы до кукольного
представления. Надо сказать,
что до этого Саратовский театр был
номинирован лишь
своими оперными

постановками,
а
вот балет будет бороться за победу в
этой престижной
премии
впервые.
Такое признание
саратовская
постановка
балета
«Стальной
скок»
получила благодаря
стараниям балетмейстера-постановщика театра — заслуженного деятеля
искусств Республики Карелия, лауреата Национальной
театральной премии «Золотая Маска» Кирилла Симонова, уже знакомого
саратовскому зрителю по таким работам, как «Дон
Кихот» Л. Минкуса, «Сон в летнюю

ночь» Ф. Мендельсона, «Раймонда» А.
Глазунова. Этот молодой постановщик
выделяется современным взглядом
на
классические
произведения. Его
интерпретация
«Стального скока»
отличалась
динамичностью и очень
современной хореографией, близкой
популярному танцевальному движению «джаз-модерн».
Да и сам сюжет балета был осмыслен
по-новому.
Как известно, балет С. Прокофьева рисует картины
нового советского
общества на фоне
урбанизации.
Во

время
написания
балета (1925) композитор увлекался
конструктивизмом.
Этот стиль предполагал диссонирующие гармонии, механическое движение
и полный отказ от
какой-либо эмоциональности. Идею
написания балета
подсказал известный русский антрепренёр С. Дягилев.
По его словам, он
«хотел изобразить
современную Россию, которая живет,
дышит, имеет собственную
физиономию». В оригинальном либретто
действие происходит на вокзале, базаре и заводе, на фоне
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активной
работы
которого разворачивается
любовь
главных действующих лиц – Матроса
и Работницы. Также на сцене должны присутствовать
пожарные, комиссары, обычные прохожие, продавцы и др.
К. Симонов перенёс действие в наше
время. В центре
внимания – любовный треугольник:
строгой и гордой
бизнес-леди (Наталья Колосова) противостоит романтическая девушка
из простого народа
(Юлия Танюхина),
и обе особы борются за внимание
молодого и очень

привлекательного
мужчины
(Алексей Михеев). В итоге от оригинала не
осталось практически ничего: ни советской тематики,
ни
сценического
оформления завода, даже костюмы
героев никак не
соответствуют задумке С. Прокофьева. Единственное, что немного
соответствует общей футуристической идее балета,
это движения балетной массовки.
Они
отличались
механистичностью
и бешеным темпом. Абстрактные
и сдержанные декорации не игра-

ли никакой роли
в развитии сценического
сюжета.
Несмотря на такое
смелое решение постановщика, авангардистский балет
получил хорошие
отзывы, как от саратовских зрителей,
так и от театральных кругов. Не зря
балет был представлен на «Золотой
маске» в трёх номинациях: «Лучший
спектакль в балете», «Лучшая работа балетмейстера/
хореографа»
(К.
Симонов) и «Лучшая работа дирижера» (Ю. Кочнев).
18 марта саратовский
«Стальной
скок» был пока-

15

зан на Новой сцене
Большого театра в
Москве. По результатам премии художественный руководитель и главный
дирижёр Саратовского театра оперы
и балета Ю. Кочнев
был удостоен «Золотой маски» в номинации «Лучшая
работа дирижёра».
Можно с полной
уверенностью заявить, что саратовский
«Стальной
скок» стал «золотым»,
благодаря
прекрасной работе
дирижёра. Мы искренне поздравляем
Ю. Кочнева и желаем дальнейших
творческих успехов!
Д. Шониёзова

16

Тет-а-тет с педагогом

Выпуск №2
май, 2016

Пианистом стать можно. Музыкантом стать сложно

Игорь Николаевич Виноградов – один из самых молодых педагогов на кафедре специального фортепиано и
один из тех концертирующих пианистов Саратовской консерватории, кто привлекает к себе повышенное внимание публики. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, И.Н. Виноградов отличается
свежим, «незаконсервировавшимся» взглядом на исполнение классической музыки и не боится потерять
слушателей, вынося на сцену исполнение современных сочинений. Два года назад Игорь Николаевич организовал в Большом зале консерватории исполнение «Двадцати взглядов на младенца Иисуса Христа» О.
Мессиана, и с тех пор продолжает удивлять слушателей открытием неизвестных музыкальных миров.
Совсем недавно он порадовал саратовскую публику новым сольным концертом, что стало поводом для
встречи с этим замечательным исполнителем, которого мы решили спросить
о самом главном – как стать настоящим музыкантом?
Ф. Шопена, Сонату до- приукрасить и ответимажор Й. Гайдна, Пре- ла: «8 часов». Професлюдию и фугу фа-диез сор покачал головой:
минор И.С. Баха и не- «Мало. У нас студенсколько этюдов К. Чер- ты занимаются по 10».
ни. Это удивительный – Какая атмосфера
парадокс: музыка, кото- была в консерватории
рую я играл в детстве, на- во время Вашей учёбы?
всегда осталась в руках, – Я охватил несколько
а то, что играл два года «консерваторских пеназад, уже не помню. риодов»: 1. когда учил– Расскажите о Вашем ся в училище, а в конраспорядке дня в годы серваторию приходил
учебы? Сильно ли он только на концерты, 2.
– Игорь Николаевич, игрой. Уже через год я отличался от графика собственно годы учерасскажите, как Вы по- занял I место в краевом современных студен- бы в консерватории, 3.
няли, что Ваш путь свя- конкурсе
пианистов. тов
консерватории? аспирантура и преподазан именно с музыкаль- – Как Вы попали в – У меня было индиви- вание. К сожалению, в
ной
деятельностью? Саратовское
музы- дуальное посещение в последнее время общий
– Я учился в музыкаль- кальное
училище? училище, за что надо уровень профессионаной школе в малень- – После окончания му- сказать огромное спа- лизма студентов падаком городке Изобиль- зыкальной школы мне сибо Э.Л. Гавриленко- ет, это не секрет. Дело
ном Ставропольского предлагали поступать ву. Мне предоставили в том, что в 90-х годах
края, и в 5 классе меня в Ставропольское учи- хорошие условия для студенты больше инне отобрали на район- лище. Однако мой стар- занятий – фактически тересовались музыкой,
ный конкурс по форте- ший брат-пианист по- в моем распоряжении творческим развитием,
пиано. Это послужило ступил в Саратовскую был
персональный много читали, ходили
стимулом к моим пиа- консерваторию к А.И. класс. Я занимался в на выставки, различные
нистическим занятиям. Катцу, и я решил по- нем каждый день с 6 до музыкальные мероприВ этой же школе рабо- ехать вслед за ним. В 9 утра перед началом ятия, а сейчас, к сожатала моя мама, у кото- итоге, Анатолий Иоси- занятий и с 19 до 23-х. лению, редко посещают
рой я стал учиться с 5 фович стал моим педа- По моему мнению, се- или вообще не ходят на
класса. Она мне всегда гогом в музыкальном годня у студентов слиш- концерты. Приходится
говорила: «Как чув- училище,
консерва- ком много лишних, не их чуть ли не заставствуешь, так и играй». тории и аспирантуре. нужных
дисциплин, лять, хотя в дальнейБлагодаря ей, уже через – Какие пианистиче- сокращающих
время шем, они, возможно,
год я попал на район- ские «заветы» пере- для самостоятельных поблагодарят за это.
ный конкурс, где стал дал Вам А.И. Катц? занятий. Я посмотрел Нужно помнить, что
лауреатом I степени. На – Всегда всем интере- зачётку бакалавра, и пианистом стать можследующий год я поехал соваться и не останав- обнаружил, что 1000 но. Музыкантом стать
на конкурс в Пятигорск ливаться в развитии. часов за семестр уходит сложно. Уровень музыи единственный из края – Помните ли Вы, на всевозможные пред- канта измеряется вообполучил диплом, что какую
программу меты и только 50 ча- ражением, поэтому всё,
также послужило мощ- играли на вступи- сов – на специальность. что его развивает, в том
ным толчком к заня- тельных экзаменах в му- Это нехорошо. Когда к числе посещение контиям. На этом конкур- зыкальном училище? Л.И. Ангерт в Сингапу- цертов, помогает присе я впервые побывал – Эту программу пре- ре подошёл китайский обрести высокий муна сольных концертах красно помню: я испол- профессор и спросил: зыкальный
уровень.
Л.И. Шугома, А.Б. Ди- нял Прелюдию соль- «Сколько у вас ребята – Как Вы заставляете
ева, А.Г. Скавронско- минор С. Рахманинова, занимаются в день?», своих студентов слуго и был впечатлен их ми-минорный Ноктюрн она, подумав, решила шать больше музыки?
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– Я придумал классные
часы, чтобы мои ученики впитывали как можно больше музыкальных впечатлений. Мы
начали слушать записи
знаменитых пианистов,
а потом я стал предлагать не только фортепианную музыку, но и
что-то другое – то, что
мне самому интересно.
Например, в прошлом
полугодии мы познакомились со всеми квартетами, а в этом – со
всеми симфониями Л.
Бетховена и «Страстями по Матфею» И.С.
Баха, планируем послушать все симфонии Д.
Шостаковича. Не знаю,
возможно, для них увлекательней слушать пианистов, но я стараюсь
совмещать разные стили и жанры и получаю
от этих классных часов не только огромное
удовольствие, но и сам
творчески развиваюсь.
–
Какие
пианисты являются для
Вас
кумирами?
– В музыкальном училище мне нравились
две величины – Е. Кисин и С. Рихтер. Но со
временем даже кумиры
«мельчают» и становятся уже не такими недосягаемыми. В настоящее время у меня есть
любимые исполнения.
– Когда состоялся
Ваш первый сольный концерт? Какими
были Ваши эмоции и
впечатления от него?
– На четвертом курсе
училища. До сих пор
его помню! Сыграв свой
первый сольный концерт, я ощутил радость,
как будто покорил вершину. Я всегда волнуюсь перед концертом.
Любой сольный концерт для исполнителя
– это большое испытание, особенно если он
в двух отделениях. Мне
кажется, что сложнее

всего играть именно
второе отделение – невероятно трудно заново
собраться после антракта. Конечно, к сольному
концерту нужно готовиться постепенно, накапливая
репертуар.
– Расскажите о Вашем последнем концерте, на котором Вы
сыграли
«Картинки
с выставки» Мусоргского. Чем Вас, как музыканта и пианиста,
больше всего привлекает это сочинение?
– Я люблю «живопись»
в музыке. «Картинки»
– это первый цикл, который мне понравился
в детстве. Первый раз я
сыграл его еще на первом курсе консерватории, а потом произошла
такая история. В 2014
г. я играл сольный концерт, в котором звучала
в основном современная музыка. Программа
была очень тяжёлая и
сложная для восприятия, и после концерта
моя мама попросила,
чтобы я сыграл «концерт для людей». Тогда я решил исполнить
«Картинки» и уже к
ним стал подбирать такую программу, чтобы
люди, которые редко
посещают
концерты
фортепианной музыки,
пришли и получили настоящее удовольствие
– в этой программе
оказались произведения П. Чайковского,
Б. Бартока, С. Прокофьева и О. Мессиана.
– На Вашем последнем
концерте
зал
был
переполнен.
Вы были удивлены?
– Конечно! Но это же
хорошо, что столько
людей ходит на концерты.
Исполнителю
страшно играть перед
такой аудиторией, но,
с другой стороны, приятно. Хотя некоторых
авторов мне больше

нравится играть в полупустом зале: например, после окончания
прелюдии
«Колокола
печали и слезы прощания» О. Мессиана ты
как бы слышишь «звенящую пустоту» зала...
– В апреле 2014 года Вы
организовали концерт
«Двадцать взглядов на
младенца Иисуса Христа» О. Мессиана. Как у
Вас возникла эта идея?
– У меня была мечта поучаствовать в каком-нибудь большом проекте,
частичкой которого я
смог бы стать. Так возникла
оригинальная
идея сыграть «20 взглядов» О. Мессиана силами двадцати разных
пианистов с визуальным и световым сопровождением. Этот цикл
проходил в два вечера.
Жаль, что пресса никак не отреагировала
на такое интересное
музыкальное событие.
Очень сложно было собрать столько исполнителей, но на этот «эксперимент» согласились
мои друзья из других
городов, а также педагоги консерватории. Все
было организовано абсолютно на добровольных началах. Большое
спасибо за это всем, кто
откликнулся и принял
участие в исполнении!
– Когда зародилась
Ваша любовь к современной
музыке?
– К этому невозможно
прийти сразу – это музыка, которую хочется
понять. На мой интерес
к современным композициям повлияла педагогическая деятельность: я стал включать в
программу своих учеников пьесы О. Мессиана,
А. Шнитке, Ф. Ржевского, Н. Капустина и других, потому что новая
музыка заставляет больше думать самостоятельно и особенно акти-
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визирует воображение
исполнителя. К сожалению, не все студенты
хотят играть такие сочинения. Современную
музыку полюбить очень
трудно: нужно потихоньку учиться ее слушать и понимать. Как
правило, студенты-пианисты приходят к ней
через ряд этапов определённых музыкальных
интересов – от С. Рахманинова, Л. Бетховена,
Ф. Листа, Ф. Шопена – к
Д. Шостаковичу, после
чего уже можно более
свободно играть других
современных авторов.
Я считаю, что современную музыку тяжелее учить, но зато легче
играть, так как здесь
нет
исполнительских
шаблонов. Я с удовольствием хожу на концерты, где исполняют
незнакомые для меня
произведения, чтобы
просто послушать сочинения, а не анализировать их исполнение.
– Входят ли в Ваш исполнительский репертуар
произведения
современных саратовских
композиторов?
– Я считаю, что нужно
всячески пропагандировать музыку наших
авторов. Так, я уже
играл фортепианный
цикл «Настроения» и
«Не совсем Лунную сонату» В. Мишле, вокальный цикл «Коктебель» И. Субботина,
«Прелюдии» и «Фрагменты» М. Мясникова.
– Игорь Николаевич,
Вы могли бы предложить
студентам
консерватории
свой
универсальный
рецепт под названием
«как стать настоящим
музыкантом»?
– Не останавливаться
на достигнутом и всегда двигаться вперед!
Беседовали
З.Чернуха,
О. Галушко.
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Человек Востока

С 2010 года в учебные планы Саратовской государственной консерватории вошла дисциплина «Музыкальные культуры мира», которую ведёт доктор искусствоведения, доцент Карташова Татьяна Викторовна. На мой взгляд, это один из самых необычных и интересных предметов, где есть возможность
услышать музыку далёких культур, узнавать связанные с ней традиции, прикоснуться к тайникам
духа, которые открываются в ней, подводя к пониманию единства человека и универсума, неведомого
нашей культуре. Естественно, возникает интерес к педагогу, ведущему этот предмет, ведь, как известно, мы все несём отпечаток той деятельности, которой отдаём себя без остатка. Поэтому в
нашем общении мы попытались выяснить, насколько сама Татьяна Викторовна – человек Востока.
- Татьяна Викторовна,
в отличие от истории
зарубежной и русской
музыки, первое знакомство с которой начинается ещё на уроках
музыкальной литературы в музыкальной
школе, Ваш предмет –
настоящее открытие.
Открывая нам музыку
народов мира, Вы как
будто держите в своих руках весь Земной
шар. Как Вам удается
добывать музыкальный материал в планетарном масштабе?
- Прямо в точку: именно добывать материал. Приходится делать
это по крупицам – собирать, «нанизывать»
данные, чтобы потом
показать вам готовое
«изделие». Очень помогают поездки в Москву,
в консерваторию, и за
рубеж, общение с иностранными музыкантами, походы на концерт,
личные контакты. Поэтому я дорожу материалами, которые были
«добыты». Это не всегда
просто. Если вы помните, каждый урок я
завершаю тем, что говорю: «Это мой сюрприз по данной теме»…
И показываю какое-то
видео. Если мне присылают из-за рубежа
записи музыки, то все
мои друзья уже знают,
что это самый дорогой для меня подарок.
Я действительно дорожу каждой полученной
информацией, каждым
музыкальным фрагментом. У меня есть уникальные видео- и ауди-

оматериалы. Я очень
люблю свой предмет,
стою только на пороге
его открытия, есть ещё
много того, что необходимо сделать, чтобы постоянно поддерживать
интерес у студентов,
особенно когда в группе
сидит 37 человек разных специальностей.
- Вы всегда с особым
трепетом
говорите
об индийской музыке и уже не раз давали мастер-класс на эту
тему. С чего начиналось это увлечение?
- Всё началось с детских
увлечений индийскими
фильмами, с журнала
«Индия», который выписывали мои родители. А при обучении
в Уфе в Институте искусств я начала посещать кружок любителей
индийского искусства,
где изучала язык хинди,
индийские песни, ко-

торые мы и сами пели,
отмечая индийские национальные праздники.
Затем к нам в вуз приехал Дж. К. Михайлов
из Московской консерватории с лекциями о
музыкальных культурах мира, и моя судьба резко изменилась.
Дипломную работу я
писала под его руководством (у меня было два
руководителя), затем
поступила в аспирантуру при МГК. Но так получилось, что обучение
пришлось отложить на
целых 15 лет. Восстановилась я в 2003 г. и вскоре уехала на стажировку в Индию, где провела
два потрясающих года
в институте Шрирам
Бхаратийя Кала Кендра
(индийский институт
искусств), изучая классический вокал у гуру
Сонии Рой. Каждый
день сидела по 6 часов в

классе (в позе «лотос»),
пела упражнения, песни, изучала раги. Сдавала 2 раза в год сессию,
причём могу с гордостью сказать, что у меня
был самый высокий
балл (сказалось европейское образование!).
- Изменило ли Вашу
жизнь и Ваше мироощущение пребывание
и обучение в Индии?
- В Индии чудесные
люди. Когда-то давно
мне сказали, что Индия
не отпускает тех, кого
полюбила… Так случилось и со мной. Я нахожусь здесь, в России, но
душа моя осталась там.
Это же я пишу своим индийским друзьям, а они
отвечают мне в свойственной им индийской
манере, что солнце стало в Дели светить меньше, потому что Индию
покинул такой светлый
человек. Слёзы наворачиваются на глаза от
таких писем. Таковы
индийцы:
открытый,
дружелюбный, приветливый народ. А сама
Индия – пёстрая, многоцветная, воздух наполнен ароматами пряностей и благовоний…
- Случались ли с
Вами забавные случаи во время пребывания в Индии?
- Я жила в богатом
особняке на самой верхней террасе, где была
огромная площадка под
открытым небом. Я там
каждый вечер сидела
в кресле и смотрела на
удивительное небо. Над
моей головой пролетали яркие жёлтые и голу-
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бые попугаи, садились
недалеко от меня и начинали со мной «разговаривать» на своём птичьем языке, абсолютно
не пугаясь меня. Я, в
свою очередь, угощала
их хлебными крошками. А однажды ко мне
забрела обезьянья семья из четырёх персон.
Они весело раскачивались на моей бельевой
верёвке, порылись в пакете с мусором и когда
вытащили из него кожуру от банана, страшно расстроились... Но
вообще-то обезьяны не
такие уж безобидные
животные. Они могут
набрасываться на людей, выхватывать из
рук сумки с фруктами.
Очень много их гуляет
в парках, куда люди специально для них приносят бананы и сладости.
А один раз, когда я ехала
по широкой магистрали
в Агру, в знаменитый
дворец
Тадж-Махал,
вдруг неожиданно движение
остановилось.
Я выглянула из окна
машины и обомлела:
посреди дороги стоял
огромный слон и не хотел уходить. Погонщик
пытался его увести, но
животное сопротивлялось, крутило головой,
издавало звуки неудовольствия. И только после прибытия отряда
полицейских удалось
«уговорить» слона сойти с проезжей части…
- Обе Ваши диссертации посвящены исследованию музыкальной
культуры Индии. Где и
у кого Вы защищались?
- Кандидатскую диссертацию («Вокальный
жанр тхумри и его место
в музыкальной культуре Северной Индии») я
писала на кафедре теории музыки в Московской консерватории под
руководством учени-

цы Дж. К. Михайлова
Маргариты Ивановны
Каратыгиной, моей московской «гуру». Заведующий
кафедрой
Соколов А.С. одним из
первых ознакомился с
моей работой и дал ей
«зелёный свет». Там же
состоялась защита, на
которой присутствовали посол Республики
Индии в России господин Прабхат Шукла и
советник Республики
Индии в России, директор культурного центра
господин Абхай Тхакур.
Индийцы приветствуют
всех, кто занимается их
культурой. В журнале
«Индийский вестник»
(Бюллетень
посольства Индии в России)
в 2007 году (№11) была
опубликована
статья
о защите моей кандидатской диссертации.
В октябре 2007 года в
Москве на радио «Голос
России»
(Российская
государственная радиовещательная
Компания, отдел вещания на
страны Южной Азии)
была записана передача с моим участием о
пребывании в Индии,
транслировавшаяся в
России и в Индии (на
языке хинди). А в 2010
г. в Московской консерватории я защитила
уже докторскую диссертацию «Уп-шастрия
как
интегральный
феномен
музыкальной культуры северной и южной Индии».
- Как знаток традиционных музыкальных
культур Южной, ЮгоВосточной и Центральной Азии, Ближнего
и Среднего Востока,
Тропической Африки,
Австралии и Океании,
Дальнего Востока, Вы
являетесь
уникальным специалистом не
только в рамках нашей
консерватории, но и в

масштабах страны, где
таких
специалистов
не много. Где Вам приходилось выступать?
- Выступала на симпозиумах и конгрессах,
международных конференциях в Тамбове,
Волгограде,
СанктПетербурге, Астрахани, Минске, Астане,
Москве, Турции, Южной Корее. Открою
небольшой секрет: в
2005 г. участвовала во
всемирном
фестивале «Вселенная звука» в
Московской консерватории. Для этого случая
я специально прилетела
в Москву из Дели вместе с двумя музыкантами-инструменталистами и впервые в жизни
выступала как исполнительница индийской
вокальной
музыки.
- Татьяна Викторовна,
вместе с «Музыкальными культурами мира»,
Вы ведёте класс специальности на кафедре
теории музыки и композиции, и почти каждый год проходят защиты написанных под
Вашим руководством
дипломных работ, посвящённых изучению
традиционных музыкальных культур ЮгоВостока Земли. Что бы
Вы посоветовали тем,
кто пожелает продолжить научную работу
в этом направлении
после консерватории?
- Для современного человека очень важно
уметь разбираться и
находить себя в нашем
многополярном мире.
Мы, музыканты, зачастую выполняем миротворческую функцию,
изучая и пропагандируя «чужие» культуры.
Когда-то много лет тому
назад мой «гуру» Дж.
К. Михайлов открыл
мне дорогу в мир восточной музыки. Самое
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важное, чему он учил и
чему следую я в своей
деятельности, это относиться тактично, доверительно и с уважением
к различным проявлениям звукомузыкального опыта Вселенной.
Михайлов привил своим
ученикам-последователям стремление
постигать новые звуковые пространства не
по книжным изданиям
и кассетам, а через неоценимый практический опыт освоения
вокально-инструментальной
традиции.
Только живое общение
с носителями восточных культур, пребывание в соответствующей
инокультурной среде
способно привить правильные ценностные
ориентиры в звуковом
«поле» чужих традиций
и, как следствие, подстроить психофизиологические системы собственного организма,
включая слух, к специфике
мировосприятия, выработанного
данной цивилизацией.
Только такое отношение проложит подлинный путь к открытию
и постижению другого
мира, который, давая
западному
человеку
иное ощущение жизни,
одновременно помогает
лучше рассмотреть себя
в зеркале другой культуры. Это также и путь,
который неуклонно ведёт как к взаимопониманию между людьми,
населяющими различные регионы Земли, так
и к собственному духовному обогащению.

Беседовала
К. Бурень
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… Вечереет. Сумерки тихо опускаются на землю. Тучи сгущаются над шпилем консерватории. Зловещая тишина... Из кабинетов доносятся редкие звуки музыкальных инструментов. Лишь в 52-м классе
горит приглушённый свет, куда вереницей подтягивается небольшая группа студентов... Итак, вы подумали, что читаете сценарий для фильма? Однако это вовсе не сценарий. Это антураж, с которого
обычно начинаются встречи по истории кино. Минуточку… Пожалуй, немногие знают об этом факультативе для всех желающих. Мы встретились со Светланой Викторовной Волошко, доцентом кафедры
истории музыки и руководителем кино-семинаров, чтобы «пролить свет» на эту «тёмную историю»…
–Светлана Викторов- ры. Мы долго говорили кино. Поэтому, я пока- фильм замечательный,
на, расскажите, по- о немом кино, и вот за зываю картины, кото- прочитав про него.
жалуйста, как появи- четыре года добрались рые помогли появить- Более серьёзное отнолась идея проводить где-то до 40-х гг. XX ся нынешнему кино. шение к кино появилось
семинары по истории в. Перед просмотром –Как Вы открыли в студенческие годы, и
кино в консерватории. фильма я даю инфор- для себя магию кино? прежде всего – благо–Инициатива исходила мацию о нём. Это люди, –Кино всегда было в даря киноклубам, коот студентов, хотя мы которые его создавали – моей жизни. Саратов торые показывали то,
пытались проводить по- режиссёры, операторы, был «киношным» горо- чего не было в кинотеадобные встречи и рань- актёры, а также просто дом в доперестроечные трах. Они были разные,
ше. Но из-за отсутствия какие-то любопытные годы, когда мы поглоща- чаще тематические, набольшого экрана они не подробности из исто- ли кино в невероятном пример, замечательный
переросли в регулярные рии создания. Напри- количестве. Работала киноклуб венгерского
просмотры. А кино, я мер, «Такая прекрасная Нижневолжская студия кино. Если я вам скасчитаю, надо смотреть жизнь» – лента, кото- кинохроники, 15 дей- жу, что венгры снимали
именно на большом рая не является чем-то ствующих кинотеатров, великое кино, вы мне
экране. Поэтому, когда выдающимся, но стала а позднее, уже в годы пе- просто не поверите. А
он стал доступен, по- своеобразной «Ирони- рестройки, ещё и 11 ки- это была одна из интеявился
дополнитель- ей судьбы» для всего ноклубов. Специалисты реснейших, ярчайших
ный стимул для семи- англоязычного
мира. говорят, что сравнить- кинематографий миронаров по истории кино. –Как Вы подбирае- ся с нами могли только вого кино. Или киноНа данный момент мы те фильмы? Чем ста- Москва и Ленинград. Я клуб посольского кино.
проводим встречи уже раетесь
удивить? получила возможность Каким-то образом оргачетвёртый год подряд. –Что касается выбо- познакомиться с вели- низаторы договорились
–По какому прин- ра самого фильма, то ким кинематографом. с пятью посольствами
ципу
выстраивают- здесь, конечно, слож- Ну, как можно не по- в Москве , и в воскресеся Ваши семинары? нее. Самое главное, чего любить это искусство, нье утром 9-ым поездом
–Наши семинары состо- бы мне хотелось – что- когда в городе столько к нам привозились боят из моего рассказа, а бы мы смотрели на- кинотеатров,
причём бины с кинолентами и в
также просмотра филь- стоящее кино, которое некоторые в шаговой воскресенье же вечером
ма с предварительной должно быть хорошим, доступности! Детский увозились обратно. Табеседой о нём и обсуж- качественным,
соот- билет в кино стоил 10 кого нигде нельзя было
дением после. Как пра- ветствовать какой-то копеек, а взрослый – 25. увидеть, наверное, во
вило, тематика наших определённой планке. К Поэтому раз в неделю в всём Советском Союзе.
встреч разная: я рас- примеру, это могут быть кино мы ходили точно, –Какие же картисказываю об истории, актёры, с которыми хо- а когда было, что по- ны там показывали?
жанрах,
технологии, чется познакомиться, смотреть, и по два раза. –Мы посмотрели пракстараюсь
придержи- замечательные, но они О многих фильмах, ко- тически всю классику
ваться хронологическо- не снимались в великих торые очень хотелось Европейского мирового принципа. Начинали фильмах, а великими посмотреть, но никакой го кино, именно здесь я
мы с того, откуда кино актёрами при этом ста- возможности не было, я впервые увидела настовзялось, буквально с ли. Подбирать фильмы узнавала из книг, и толь- ящего Бунюэля. Проистории
появления стараюсь по принци- ко лет через 15-20 смогла биться на просмотр
первых примитивных пу контраста, чтобы их наконец-то увидеть. фильмов в то время
устройств, типа «Вол- удивить аудиторию, но Одной из первых попа- было довольно сложно,
шебного фонаря», с вы- больше всего хочется лась книга А. Кукаркина зал никогда не пустовал.
пуска маленьких рисо- познакомить с тем, что о Ч. Чаплине, которую Причём ленты привозванных лент, которые нужно знать. Я пони- я до сих пор помню. или
непереведённые,
появились задолго до маю, что современные Она была замечатель- недублированные, поизобразительного кине- молодые люди захваче- но иллюстрирована и этому
преподаватели
матографа и смотрелись ны потоком современ- чрезвычайно интерес- университета в зале
не на экране, а на специ- ного кинематографа, и на. А того же «Лоуренса синхронно их перевоальных аппаратах, так для них ленты 10-лет- Аравийского» (режис- дили. Наш «киношный
что мы даже увидели ней давности − это уже сёр Д. Лин) увидела не город» мог предложить
эти уникальные приме- древность,
музейное сразу, хотя знала, что абсолютно
уникаль-
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ное: например, Фестиваль немецкого кино.
Он продолжался целую
неделю, и показывали
фильмы от Мурнау до
Херцога.
Некоторые
любители кино специально приезжали в
Саратов на этот фестиваль. Залы практически не отапливались,
но мы, стуча зубами
от холода, не уходили.
–Есть ли у Вас фильм,
который произвёл самое яркое впечатление?
–Таких фильмов много! Всё хорошее всегда
оставляет
отпечаток.
Никогда не забуду, как
первый раз в жизни смотрела комедию «Большие гонки» (режиссер
Б.Эдвардс), потому что
я хохотала так, что пирожки, которые лежали
у меня в пакете, были
сбиты в плотный комок.
Или не самый лучший
фильм Луи де Фюнеса
«Скупой» по Мольеру
до сих пор стоит перед
глазами. Там есть такая
сцена, где повешенный
на заднем плане сжимает и разжимает кулак.
Причём самое занятное
в том, что, если бы мы
смотрели это на телевизионном экране, наверняка бы никто ничего не заметил. Фильм
«Покаяние» (режиссёр
Т. Абуладзе), который
я недавно показывала
на истории кино, впервые увидела в «Пионере» 20 с лишним лет
назад, но помнила его
почти по кадрам. Или
же «Золотая лихорадка» Ч.Чаплина, которую
мы смотрели на маленьком-маленьком экранчике, и это было абсолютно фантастическое
зрелище. Невероятный
«Казанова» (режиссёр
Ф. Феллини), после которого трудно собрать
все мысли, чтобы понять, как актёр мог так
сыграть. Или Тарков-

ский, которого мы тогда
смотрели бесконечно.
Было очень здорово,
когда любимое кино лет
через пять можно было
посмотреть ещё раз на
большом экране. Того
же «Сталкера» или мой
любимый
«Солярис»
мы ходили смотреть
не один и не два раза.
–Светлана Викторовна, как Вы оцениваете
современный зарубежный
кинематограф?
–Зарубежный кинематограф очень разный.
Первые ряды сейчас занимает большое развлекательное кино, которое
нам в основном показывают. Но там хорошее
качество. Например, я с
удовольствием могу посмотреть «Трансформеров», когда всё гремит и
взрывается. Я понимаю,
что кино – это зрелище,
которое иногда сделано
очень здорово. Но есть и
много серьёзного кино,
которое проходит вторым рядом, и его надо
искать, прежде всего,
по независимым фестивалям. И пока творят
такие современные мастера, как Л. фон Триер
и К. Тарантино, зрителям есть, чего ожидать.
–У вас есть любимый
режиссёр?
–Это все равно, что назвать одну любимую
книжку, а их столько…
Пожалуй, Чаплин. Хорошие режиссёры снимают кино для кинотеатров, они учитывают
то, что мы это видим
на большом экране.
–… любимые актёры?
–Есть целый ряд актёров, которыми я просто
не могу не восхищаться. Из отечественных
это скорее прошлое:
И. Смоктуновский, А.
Миронов, Л. Леонов, Р.
Быков, которые были
невероятными универсальными актёрами и
могли сыграть всё, что

угодно. В настоящем
российском кинематографе, для меня таких
актёров нет, к сожалению. Одним из любимых является потрясающий Р. Де Ниро,
которого я каждый раз
не могла узнать, смотря
фильмы с его участием, то есть в титрах он
есть, а на экране − как
хамелеон. Невероятный
по энергетике Д. Николсон, с его взрывным
темпераментом. В. Мортенсен, тончайший актёр, который способен
без грима и без какихлибо дополнительных
усилий измениться на
экране так, что кажется
абсолютно другим человеком. Конечно же, выражаю восхищение Ди
Каприо, незаслуженно
считающимся «киношным гламуром», а он абсолютно гениальный актёр. Ещё, конечно же, М.
Брандо, А. Аль Пачино
и многие другие. Каждый из них − целая вселенная кинематографа,
они создали настолько
незабываемые роли, что
остались в истории киноискусства. Поэтому
выделить кого-то одного у меня не получается.
–Что
Вы
думаете
об
отечественном кинематографе?
–К сожалению, в какойто определённый момент я практически
перестала смотреть отечественное кино… Просто увидела, что даже
хорошие актёры, которых я любила и уважала как профессионалов,
играют плохо. В нашем
кино резко упал уровень
качества. У меня есть
особенность − слушать
интонацию, и когда нам
показывают экранизацию классики XIX в., а я
слышу необразованную
речь, наигранно или
фальшиво звучащую, то
дальше мне уже не инте-
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ресно. У нас перестали
обращать внимание на
детали, а они на самом
деле создают атмосферу.
Возможно, есть достойные работы, но их мало.
–Итальянский критиккультуролог Энрико
Гецци писал, что кино –
это приглашение в мир
грёз, приглашение познать непознаваемое.
Согласны ли вы с этим?
–Наверное... Кино и это.
Мне кажется, что за XX
в. оно успело стать искусством. А у искусства
настолько разные функции, настолько разные
значения, что вот этим
нельзя ограничиться.
Это и грёзы в том числе.
Мне кажется, что наш
современный кинематограф напрасно эту функцию игнорирует. Можно вспомнить Америку,
которая выкарабкалась
из Великой депрессии,
во многом благодаря
кинематографу. Там в
кризисные годы можно
было проводить в кинотеатре целый день. Так
появились великие послевоенные режиссеры,
которые стали говорить
неприятную правду о
мире, но воспитывались они на грезах. Да,
это сказки с хорошим
концом, с неправдоподобными
героями,
но они зачастую дают
людям
необходимый
оптимистический заряд, какую-то надежду.
–Светлана Викторовна, спасибо за интервью. Как знать, может
быть, кино послужит
приглашением в мир
грёз для тех, кто ещё ни
разу не был на Ваших
«киношных» семинарах, и будем надеяться, что они продолжат
радовать
зрителей
интересными лекциями и киношедеврами.
Беседовали О. Галушко,
В. Жалнин, М. Царенко.
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Не секрет, что большинство студентов консерватории вынуждены совмещать учёбу с работой по
избранной специальности, где приходится решать не только сугубо профессиональные задачи обучения начинающих музыкантов игре на инструменте, пению, основам музыкальной теории и композиции, но и в общении со своими подопечными постоянно сталкиваться с проблемой человеческой коммуникации. И это – одна из самых сложных, а иногда и неразрешимых проблем молодого
специалиста, задающегося вопросом: как наладить контакт с учениками, и почему именно эта
сфера отношений оказывается подчас самой уязвимой, а иногда превращается в настоящее препятствие на пути достижения творческих результатов? В чём причина? За ответами на эти животрепещущие вопросы мы обратились к одному из представителей профиля психологии и педагогики нашей консерватории, кандидату педагогических наук, доценту Елене Васильевне Мстиславской.
- В чём Вы видите проблему воспитания музыканта в современном мире и социуме?
- - Самая большая проблема в воспитании
музыканта XXI века,
на мой взгляд, – наше
весьма прагматическое
время. Мы вступаем
не только в эпоху активных перемен, но и
в процессы, связанные
с изменением человека,
который адаптируется к новой реальности.
Прагматизм, и даже
цинизм, взаимосвязь
смысла поступка и конкретного материального выражения результата сегодня настолько
достигли своего апогея в сознании, что в
этом процессе сложно
уловить появление человека, который приносит себя на алтарь
искусства, как известно – алтарь альтруизма.
Будущих музыкантов
осаждают вопросами:
«А зачем этим заниматься? А сколько это
будет стоить? А в чем
смысл?» И это говорится сейчас гораздо чаще,
чем когда-либо. Поэтому есть ощущение, что
в музыке «великие» и
«великое» перевелись.
- Насколько в педа-

гогическом процессе
важна психологическая
совместимость
учителя и ученика?
- Это тема моей научной статьи. Я очень
долго размышляла по
этому поводу. Многое
было опробовано на
практике. Совсем недавно в Калуге (в музыкальном колледже)
я собирала данные,
которые будут иллюстрировать процесс совместимости учителя и
ученика. В результате, я
сегодня смело могу ска-

зать, что особенностью
музыкально-педагогического процесса в первую очередь является
дуальность, двустороннее
взаимодействие.
Мы исключаем фактор
среды и такой компонент, как латентное научение, то есть скрытое
развитие личности под
влиянием педагога. Мы
учимся непосредственно у наставника, остается только «линейное»
взаимодействие в обе
стороны – от ученика
к преподавателю (про-

цесс обучения) и от преподавателя к ученику
(процесс учения). Такое
обучение всегда было
очень продуктивным, с
высоким коэффициентом индивидуального
развития личности. А
уже примерно с 60-х гг.
прошлого века отмечается, что уровень музыкальной техники у воспитанников возрастает,
а уровень индивидуальности становится все
ниже, личные качества
нивелируются, и мы
все более приближаемся к стереотипам. В ситуации двустороннего
обучения когда-то музыкальная индивидуальность произрастала
без излишних помех.
Преподаватель в этой
дуальной системе мог
поместиться вместе со
своей педагогической
индивидуальностью, а
сейчас мы наблюдаем
«вымывание чернозема» из процесса обучения-учения, который
требует
проявления
своих личных качеств.
- Перед каждым педагогом неизбежно встаёт проблема поиска
индивидуального подхода к каждому ученику. Это происходит на
интуитивном уровне
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или на научной основе?
- Знания, умения и навыки в области общей
педагогики и психологии формируют весьма
многозначный базис,
который дает основания сочетать интуицию
с прогностическими задачами. Только на это
основе происходит становление стиля педагогического руководства,
вырабатывается система обучения того или
иного ученика. Педагог
должен понимать, насколько результативно
действие
отдельного
студента, и с помощью
педагогической
прогностики стремиться к
тому, чтобы его усилия
не зашли в тупик. Существует много профессионально-педагогических механизмов для
того, чтобы прогностика начала включаться.
Именно прогностика, а
не научные положения.
При поиске индивидуальных подходов к ученику важно учитывать
психологический тип
его личности, кто он –
«интроверт» или «экстраверт». Восприятие
экстраверта значительно отличается от интроверта: в течение 45
минут ему необходимо
от 17 до 24 смен разных
типов заданий, а интроверту достаточно 3-4-х
смен. Это кошмарная
разница характеристик
личности для педагога
и ученика в плане взаимодействия в процессе
обучения музыке. В дополнение к этому важно заметить, что педагог не может общаться

с учеником на равных,
он должен быть положительным образцом.
Но это не значит, что он
должен влезть на свой
пьедестал и там оставаться. Педагог обязан
быть одним из немногих образцов, которые
принимаются
обучаемым на протяжении
жизни. Здесь и внешность педагога, и речевая культура, и кругозор, и эстетический
уровень – всё работает на слово «образец».
- Какие развивающие
методики Вы предпочитаете в педагогическом
процессе?
- Когда-то я очень увлеклась теорией развития
личности в обучении.
Некогда всех обучали в
рамках практического
применения концепции
развивающего обучения Л.В Занкова, системы Д.Б. Эльконина-В.В.
Давыдова. Сегодня об
этом забыли, многие
считают, что это большие нагрузки на маленького ребенка. Если
бы вовремя были подготовлены методисты,
специалисты, которые
позволили бы использовать эти теории на
практике уже в средних
классах, а потом в старших, то мы бы получили прорыв в образовании к XXI в. Эти теории
развития личности в
основном строятся на
сократовском методе,
который представляет
собой поиск истин через создание проблемной ситуации, то есть
правильную постановку вопроса в задаче, по-

сле чего все, включая
педагога, начинают искать ответ. Вопрос может быть задан кем-то
другим – важно, чтобы
он прозвучал в контексте содержания урока
и послужил средством
активизации
когнитивной сферы ученика.
Сколько раз я использовала эти интерактивные методы, столько
раз я видела, что это не
просто работает, а является потребностью
наших студентов. Они
хотели бы высказаться, и им есть что сказать. Кстати, на уроке
традиционно педагог
говорит примерно в
20 раз больше, чем обучаемый.
Пришло
время, когда ученик
должен говорить сам.
- Многие из нас сталкивались с ситуацией
творческой несовместимости исполнителей. Как разрешаются
проблемы микроклимата и как найти баланс
в общении людей и музыкантов в исполнительском коллективе?
- По большому счету
прав был Г. Нейгауз:
«Сначала человек, потом музыкант». Там, где
больше двух, возникает
социум, изначально это
социальная ситуация и
должна решаться именно как таковая. Здесь
может быть много лидеров, тогда кто-то из
лидеров уйдет на второй план. Возможно,
сложится ситуация, что
один из музыкантов будет вынужден выполнять функции лидера.
В любом случае музы-
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кальная деятельность
сначала социальная, и
только потом – специфическая,
профессиональная.
Социум
начинает работать, когда люди ищут общие
цели, общие мотивы
и основы для взаимодействия. И только
потом они достигают
желаемого результата,
поэтому дай Бог, чтобы
больше в исследованиях обращали внимание
на музыканта, ведь это
не такая уж мелкая фигура в масштабе развития всего человечества.
- Елена Васильевна,
разрешите
поблагодарить Вас за содержательную
беседу,
которая даёт возможность после Ваших
лекций, прослушанных на первом курсе,
ещё раз, но уже на более высоком уровне
профессионализации,
коснуться таких сложных вопросов психологии и педагогики.
- Огромное спасибо за
все вопросы, которые
имеют непреходящее
значение для формирования музыканта в
процессе обучения и
самореализации, самопознания. Отвечая на
них, я сама побывала
в состоянии самовоспитания, самоосознания и самообучения.
Эти вопросы – невероятный подарок, ведь
речь идет о социальном зеркале, в котором
мы видим друг друга.
Беседовала
Д. Якубенко
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23 января 2016 года в саратовском Театре драмы состоялась премьера спектакля «Ромео и Джульетта».
С режиссером этой постановки Мариной Глуховской саратовский зритель знаком на протяжении почти десяти лет по таким спектаклям, как «Дом Бернарды Альбы», «Гамлет», «Преступление и наказание»,
«Кабала святош» и др. «Ромео и Джульетта» – современная постановка, ориентированная прежде всего
на молодого зрителя. Мы не увидим аутентичных костюмов шекспировских времен. Напротив, на сцене
– минимализм в декорациях, рэп и главные герои в джинсах и «косухе». Приятной особенностью спектакля явилось и то, что молодых людей играют действительно молодые люди – студенты Театрального
института. Необычно и звукотекстовое решение спектакля: мы слышим «Первый манифест футуризма», поэзию эпохи Возрождения, песни итальянской эстрады и даже саундтрек к фильму «Реквием по
мечте». И все это прекрасно сочетается с текстом Шекспира, который дается не в привычном, ставшем
хрестоматийным переводе Б. Пастернака, а в мало известном широкой аудитории переводе О.П. Сороки,
ставшем одним из главных открытий премьеры. Мы встретились с Мариной Витальевной после сдачи
спектакля, чтобы побеседовать с ней по поводу всех этих необычностей, благодаря которым спектакль
получился таким захватывающим и заставляющим задуматься о многих поставленных в нем вопросах.
- С чем связан высправедливость, отвебор
сюжета
"Ротить за обиду, как это и
мео и Джульетты"?
происходит в обычной
- Это предложение исжизни. Это случайное
ходило от театра. Я уже
убийство – два молос этой пьесой работала,
дых человека погибают
у меня в Омском теафактически из-за глутре идёт спектакль, лет
пости, из-за того, что
десять ему уже точно,
один сказал другому
«Ромео и Джульетта» в
что-то неприличное и
переводе Б. Пастернаобидное. И в результате
ка. И я подумала, по– нет живого человека.
чему бы не поставить
Мне кажется, это очень
вновь. Но уже в друпечальная и очень жизгом переводе. Ведь есть
ненная вещь, заставпрекрасный перевод О.
ляющая задуматься и
Сороки, который мне
детей, и их родителей.
всегда очень нравился.
- Если Ваш спектакль
- Чем Вам нравится
про
современную
именно этот перевод?
жизнь (Вы перенесли
- Он удивительно чедействие в ХХ век),
ловечный. Пастернапочему при этом мековский перевод – это,
сто действия Вы остабезусловно, высочайвили в Вероне?
шая поэзия, крайняя «Ромео и Джульет- занимает мало, потому - Для меня это как-то
степень элегантности, ты» отличается от что у меня в спектакле естественно. Мне хотеромантичности. А этот этой и что общего? враждуют дети, это эхо лось, чтобы в Саратоперевод, как мне кажет- - Общего практически каких-то старых-ста- ве, было немножечко
ся, ближе к нам, теплее, ничего. Это два совер- рых взаимоотношений Италии, потому что это
не требует от человека шенно разных спекта- их родителей, о причи- прекрасная, великолепсверхзатрат. Он очень кля. Омский спектакль нах которых уже никто ная страна, колыбель
легко входит в душу. как раз романтичен и не помнит. Мы попыта- всяческой
культуры
Это тот язык, который символичен. Там у меня лись ответить на вопрос и истории. Мы разгоадекватен нашему вре- Ромео и Джульетта – сегодняшнего времени: варивали со студентамени и, в тоже время, марионетки, а театр ку- почему мы не любим ми про Италию, про
очень близок класси- кол – это совсем другой друг друга, что между итальянских великих
ческому английскому мир, совершенно другая нами происходит? Это мастеров живописи и
тексту. Я всегда с боль- выразительность. Они частично воспитание, музыки. Мы нашли в
шим интересом читаю вечно молоды. А здесь частично обычные под- Саратове
итальянца,
все, что пишет Барто- спектакль про живых ростковые проблемы удивительного Сальшевич,
крупнейший людей, про мальчиков- – избыток тестостеро- ваторе, он нас посетил,
специалист по Шек- девочек, их родителей, на, желание нравить- поговорил с артистами
спиру в театральном про живую человече- ся девочкам, показать на итальянском языке,
мире, и его высокая скую жизнь, которая себя. В моих драках они послушал, как они поют
оценка этого перевода внезапно может ока- не имеют намерения итальянские песни, расмне тоже греет душу. заться такой неверо- убить друг друга из- сказал кучу всего. Это
- А чем Ваша преды- ятно короткой. Тема начально – только на- какая-то дополнительдущая
постановка родовой вражды меня казать, восстановить ная игра, воздух, инте-
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рес. Мы сочиняли нашу
Италию. И, как мне кажется, нам это удалось.
- В этом спектакле звучит много музыки.
Какими принципами
Вы руководствовались
при создании его музыкальной «партитуры»?
Это процесс сложный.
Наверное, все-таки по
своему ощущению. Вот,
например, Меркуцио. У
него должна быть музыкальная тема, и я очень
долго ее искала. И при
всем этом футуризме,
при гараже, при рэпе,
вдруг – ария, песня
«Памяти Карузо», известная в исполнении
трёх теноров – Паваротти, Доминго и Каррераса. Знаете, говорят «есть понты, а есть
душа»? Так вот в душе
Меркуцио – «Памяти
Карузо». А иногда думаешь – какая прекрасная тема, какой изумительный композитор,
но нет, не то. Потому
что музыкальная тема
не создает атмосферу.
- Почему в финале,
в сцене смерти Джульетты, звучит легкая,
жизнерадостная песенка – «Canzone da due
soldi» в исполнении
Клавдии Шульженко?
- Мне хотелось максимально облегчить финал. Мне не хотелось
совсем уж придавить и
оглушить зрителя, чтобы заканчивалось это
все на таком глобально мрачном, отвратительном тоне. Хотелось
оставить
ощущение
ностальгии, памяти о
любви. Все, история закончилась, она о нас, о
вас, о том, как все были
маленькими, как залезали на балконы к любимым девушкам. Это
намек на всеобщность
истории, на то, что это
может происходить где
угодно. Всегда мальчики и девочки будут

влюбляться,
сколько
им не запрещай. Другой режиссер, возможно, поступил бы иначе,
но это мое ощущение,
как надо обходиться с
трагическим финалом.
- Как Вы оцениваете
работу студентов театрального института
в вашем спектакле?
- Я могу сказать, что
они молодцы. Для них
это очень большая нагрузка и ответственность. Они студенты II
курса, перед ними ставились сложные задачи. Но они справились,
оказались очень приятными ребятами. У них
какое-то все очень настоящее, они действительно дружат, переживают друг за друга и за
Джульетту. Девочек на
курсе много, но нет ревности: «А почему она,
почему выбрали ее, а не
меня?» У них сняты все
эти мелочные моменты,
и это, с моей точки зрения, прекрасно. Когда
мы работали, они же
еще и учились. Это был
постоянный процесс,
физически на износ.
Выдержали! Вставали
и опять сначала. Хоро-

шие дети подрастают.
- Роль Джульетты исполнила
студентка
II курса театрального института Екатерина Дудченко. Как
Вы выбирали Джульетту? Почему главная роль досталась
именно
студентке?
- Конечно, ищешь то,
что совпадает с твоим
внутренним представлением образа. Когда
я ее первый раз увидела, сразу подумала,
какая прелестная девочка: такая светлокожая, рыжеволосая, с
какими-то итальянскими красками, венецианским золотом в волосах, дивной улыбкой
и какой-то абсолютной
чистотой. При этом
она оказалась на удивление терпеливой: тут
и большие физические
нагрузки, и разбитые
коленки. Удивительно
работящая! Занималась
она, по-моему, сутками – речью, подачей
звука. Я не слышала от
нее ни одного каприза, никаких истерик на
сцене: «На голову надо
встать? Встану». Удивительно цельный, во-
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левой, чуткий человек.
Таких девушек мало, я
рада, что не ошиблась.
- На одной из репетиций Вы сказали о том,
что «театр состоит из
мелочей, деталей и
подробностей».
Почему Вы считаете, что
это важно, и для кого
это важнее – для зрителя или для актера?
- Это важно для всех.
Безусловно, сценический персонаж должен
быть живым, подробным, он не должен быть
фальшивым. У одного
могут быть одни жесты,
а других таких же быть
не может, потому что
они от другого человека, и каждый образ, независимо от величины
его роли, должен быть
цельным. За счет чего
все это делается? За счет
деталей. Имеет значение все: во что он одет,
и даже то, как он может
это носить. Мы пытаемся рассказать историю
очень многих молодых
людей,
естественно,
они должны быть все
разные, нештампованые, мы же не можем
сочинить одного молодого человека и всех
дальше делать под копирку. В каждом ищем
свои
особенности.
Без этого, мне кажется, театр невозможен.
Планируете
ли
Вы в дальнейшем
еще
раз
вернуться к этому сюжету?
- В ближайшей перспективе у меня как раз
восстановление омского спектакля «Ромео и
Джульетта» с совсем
молодыми людьми, потому что театр очень
хочет сохранить спектакль, и теперь я буду
я заниматься этим,
то есть перехожу обратно к Пастернаку.
Беседовала
Е. Мартынова
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Три сестры
7 апреля прошел предпремьерный показ пьесы А.П. Чехова на Малой сцене в театре И.А. Слонова в постановке Любови Баголей. Журналист «Метронома» решил пожелиться впечатлениями о спектакле.
ским персонажем, «черЯ впервые побывала
вем»,
проникающем
на Малой сцене и нив «яблоко» – дом трёх
чуть не пожалела: зал
сестёр. Наташа Продекорирован
таким
кошкина сыграла свою
образом, что чувствугероиню разной: и наешь себя причастивпуганной, неуверенной,
шимся
таинственнострадающей от своего
му миру, скрытому за
несоответствия Прозокулисами, будто ты
ровым, и амбициозной,
смог пробраться туда,
и глупой сюсюкающей
куда
посторонним
матерью, и волчицей,
входа нет, и это, безусготовой «убить всех заловно, завораживает.
Назвать постановку декорациях
запечат- «Ну, раз чая нет, давай- йцев» разом (и ребёнученической сложно. лен семейный портрет: те хоть пофилософству- ку комнату оттяпать,
Во-первых, «Три се- восторженная Ирина, ем». Все, что он говорит уничтожив положение
стры» – серьезное, глу- взволнованная своим Маше, – одни слова, но, сестёр в доме, и замубокое
произведение, 20-летием, сдержанная, кажется, за ними есть и жеством приобрести
однозначно
«взрос- прямая Ольга, напря- любовь. Очень впечат- положение в обществе),
лое», живущее на сце- женная,
экзальтиро- лил Тузенбах Никиты и скучающей подле толнах «больших» театров ванная Маша (Таисия Белякова,
трогатель- стеющего мужа женурывающей
–
«Современника» Щербак, Яна Дуброви- ный и, как выяснилось, щиной,
(реж Г. Волчек, 2001), на, Наталья Карпова). способный на посту- себе веселье в ромаим. Моссовета (реж. А.
Ирине дарят цветы, и пок, беззаветно влю- не с его начальником.
Беззаветно предана
Кончаловский, 2012), сама она – как цветок, бленный в Ирину. Егор
МХТ имени А.П. Чехо- наивная, юная, легкая. Злобин,
безусловно, Прозоровым в спектава (Московский театр И как быстро ей при- на своем месте в роли кле прислуга, немноп/р О. Табакова, реж. А. ходится увянуть! Уже в Андрея, как и Федотик го сумасшедшая, со
Марин, 2014) и др. Уже третьем действии она с Родэ, подпоручики, и своей идеей фикс, но
сам выбор пьесы дает сломлена, хоть и отка- мрачный «Лермонтов» трогательная (Анфиса
понять, на кого держат зывается верить, что Солёный,
сумевший – Катя Гузеева, Фераравнение выпускники мечту о Москве надо пережить свою дра- понт – Рафкат КадыТеатрального институ- оставить и просто вый- му в пьесе (Сергей Бе- ров). И Рафкату, и Кате
та 2016 года. Во-вторых, ти замуж, «пока берут». режной, Павел Ильин, удалось сыграть этих
Баголей – это знак каче- Маше свойственно без- Дмитрий
Ширин). стариков такими, что и
ства. В-третьих, актеры рассудство, с которым
Отдельно хочется ска- улыбаешься, глядя на
показали высокий уро- она бросается в чувство зать о чеховском враче них, и сердце щемит.
Все эти люди – повень мастерства и были любви к Вершинину, – докторе Чебутыкине
весьма
убедительны. хоть и отдает себе отчет, (как хорошо, правдиво мешанная на материнДом
Прозоровых что чувство это – химе- сыграл его Никита Ку- стве молодая мещанка;
пуст, бесприютен и ра. Ольга поначалу, как зин!): Любови Баголей пустотелые, картонные
страшен. На сцене – и сестры, хочет верить удалось показать стра- фигуры «солдатиков»,
«житье на чемоданах», в переезд, в любовь, в дающего,
обострен- так похожих на отгласумбур затянувшего- лучшее, но очень скоро но воспринимающего женных, обожающих
ся переезда. Дом при догадывается о безыс- жизненные перипетии повеселиться хипстеэтом не нужен ни од- ходности мечтаний и человека, разочарован- ров; пожилые люди, с
ному персонажу, кро- просто держит осанку ного и оттого приоб- ужасом оглядывающиме, пожалуй, Натальи. и делает, что должно. ретшего залихватски еся на жизнь и задаюСестер в нем ничего не
Мужские роли сы- пренебрежительное от- щиеся страшным водержит, они мыслями, граны очень хорошо. ношение ко всему. Про- просом «А куда ж меня
мужчины,
так или иначе, в Мо- Вальяжный, щеголева- ницательность режис- дальше?»;
скве – Первопрестоль- тый Вершинин (Артем сера коснулась также и радующиеся, что обреная видится им «землей Давыдов), с высокоме- Наташи, которую часто ли-таки свою удобную
обетованной». И в этих рием бросающий свое: играют просто комиче- нишу в обществе; на-
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конец, три женщины,
по-разному надеющиеся на судьбу и, увы, поразному одинокие, – все
они нам знакомы, мы
их знаем, живем с ними
бок о бок, да, наконец,
сами мы – они. Тем
сильнее «бьет» спектакль по зрителю, сыгранный так, что концентрация душевной
боли в нем максимальная. Здесь любят вопреки здравому смыслу:
отчаянно, бесстрашно,
зная, как всё обернется,
но не желая об этом думать, просто реализуя
потребность любить.
Почти все они живут не своей жизнью.
Чего стоит Ферапонт в
роли психоаналитика
поневоле! А Андрей,
с женитьбой похоронивший и скрипку, и
профессорство, и честь
(как это напоминает вашего знакомого,
с красным дипломом
ушедшего в менеджеры
среднего звена, однокурсницу, подающую
большие надежды и работающую парикмахером)? И какое отчаяние
прорывается в сцене,
когда Андрей кричит:
«Я – секретарь! Я –
с е к р е т а р ь!» И
таким
контрастом
доносится
нянюшкино
«чшш-чшш,
тише» из-за кулис...
А нескончаемые внутренние метания – непрерывная череда мыслей в голове у Маши:
именины, год со смерти отца, муж – штатский, златая цепь на
дубе том… Москва…
Бог… Или нервное,
взвинченное состояние
Ирины, взрослеющей
на наших глазах, пыта-

ющейся жить, брать от
жизни все, быть там,
куда сердце зовет, где
счастье! И неспособной вырваться из порочного круга событий,
заставляющих мириться с жизнью в глухом
провинциальном городе. Или плывущая по
течению Ольга, слабо
барахтающаяся, но совершенно отчаявшаяся
(«Даже за старика бы
пошла!»), заработавшаяся. На сцене – калейдоскоп, и какая картинка ни сложится – всё
одно: плакать хочется.
Щемящей была мизансцена, когда Маша,
вполуха
слушающая
разглагольствования
Вершинина о Панамских мемуарах, с задумчивой улыбкой аккуратно повесила на стул
его одежду. Что ж, бывает, замечталась, на секунду представила себя
вправе на этот жест, исполненный нежности,
заботы любящей женщины. И тут же эта иллюзия исчезает – приносят письмо от жены.
Постановка насыщена символами – символически обыгрываются
любые мелочи и бытовые детали. В пьесе
Чехова герои иногда задумчиво что-то напевают или насвистывают:
музыкальная шкатулка
становится символом
Машиной мечты, ухода
в себя и свои воспоминания и резко контрастирует громыхающим
скандалам, крикам, раздору; ту же функцию
несет в себе песенка
«Santa Lucia», делающая
в первом акте барона и
Ирину почти сообщниками и звучащая потом

как грустная реминисценция. Из визуальных
символов – семейные
реликвии: альбом с
фотографиями, скрипка, напоминающая о
забытых амбициях Андрея, сундук – символ
власти Наташи, цветы и светлые оттенки в одежде, которых
к финалу становится
все меньше и меньше.
Символична мизансцена второго действия
– мужчины умывают
руки. В прямом смысле: на сцене таз с водой
и кусок мыла, и руки
подходят мыть Вершинин, доктор, Тузенбах,
Федотик-погор елец,
Кулыгин, порезавшийся осколком от часов.
И, наконец, пышный,
высокий торт, который
торжественно вносят
в первом акте на именинах. Вся постановка,
когда по ходу действия
каждый персонаж добавляет свою толику
диссонантного, представляется таким тортом, в котором что ни
слой – то печальная
история, и все это сооружение
пропитано горькими слезами.
Отдельно хочется поблагодарить за бережное отношение к тексту
Чехова и блистательные интермедии, поставленные Никитой
Беляковым. Как удачно
эти мизансцены, контрастируя, дополняют
сказанное, сыгранное,
прожитое!
Яростно,
судорожно актеры двигали мебель, перетряхивая
пространство
сцены, дергано, быстро,
суматошно бегали по
ней, не смотря друг на
друга, лишь чудом не
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сталкиваясь, как бильярдные шары, и все
это в черном сумраке зала, с хаотичными
вспышками ламп, под
нервную музыку. И сумбур, беготня – и танец;
пантомима, щедро выплескивающая на зрителя эмоции, – и умелая
перетасовка реквизита
для следующей сцены.
А какая талантливая
затея с мытьем пола!
Всё. Финал! Пьеса прожита, зритель покорен,
ошеломлен, на сцене
остаются три главные
героини – и тут под
нервный марш являются горничная Анфиса и Наташа с ведрами,
встают между сестрами
и зрителем и начинают
мыть пол, энергично,
напористо. Прозоровым ничего не остается,
кроме как пятиться к
заднику сцены, а потом
и вовсе с неё бежать.
Вначале я опешила, но
тотчас же восхитилась
таким
завершением
спектакля: постановщик будто вернул сцену театру этим ходом,
«смыл» с нее спектакль и несколько тяжелых судеб, которые
были на ней пережиты.
«Пройдет время, и
мы уйдем навеки, нас
забудут, забудут наши
лица, голоса и сколько
нас было», – говорит в
заключение Ольга. Но
«Трёх сестер» невозможно забыть, как невозможно
выкинуть
из памяти прожитую
жизнь. Сходите, проживите ее с актерами
Баголей – будет нервно, но вам понравится.
Э. Валиева
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Не ходите, дети...

Пособие по выживанию в Большом зале консерватории для детей, попавших на концерт классической музыки. Выпуск 1. Под редакцией музыковедов, прошедших концертную подготовку с малых лет и съевших не одну программку на хороших и не очень концертах.
родителям! С ними мож- шуршащий фантик, а то нителям, что вы вполне
Дорогие дети!
Если волей судьбы, вы но проделать еще пару и целый пакет. Нет ни- можете с ними конкуриоказались в большом старых добрых трюков! чего более увлекатель- ровать по силе звучания.
Однако если вы оказаВариант 1. «Посыпание ного, чем запускание
светлом зале консерваизолированными
пакета лись
тории и вам грозит судь- головы пеплом, т.е. бу- целлофанового
ба узника классической мажками» –символизи- над головами зрителей! плотным кольцом бабуЕсли ваши родители шек и истинных любимузыки как минимум рует крайнее ваше отчана два часа – не отчаи- яние и нежелание больше заблаговременно позабо- телей музыки, не стесвайтесь! Есть много спо- присутствовать в данной тились о том, чтобы у вас няйтесь их чопорного
собов скоротать время точке планеты. Желатель- не осталось в руках ника- вида и обращайтесь к
в стенах этой обители но сопровождать этот ри- ких шумопроизводящих ним с самыми неожиакадемических
тради- туал стонами и плачем, предметов, то стоит при- данными просьбами и
ций. Если ваши родители от которых у всех при- ложить большие усилия, предложениями. У дам
были к вам столь жесто- сутствующих сложится дабы завладеть родитель- интересуйтесь их наки, что привели на кон- впечатление, что роди- ской игрушкой или са- стоящим возрастом, у
церт с программой для тели обращаются с вами мой ценной на концерте джентльменов попросите
взрослых,
предполага- слишком жестоко, что вещью – телефоном. Из- прикурить, у лиц пожиющий сидение на одном вынудит последних рети- лишние подробности о лого возраста требуйте
месте в четко заданной роваться с места боя, при- том, как пугать соседей медикаменты, дабы попозе с соответствующим хватив и вас под мышкой. неожиданными звуками кончить с вашими музымучениями.
Вариант 2. «Фейер- и заставить исполнителя кальными
сосредоточенным
лиПри полном игнорироцом, то вам точно при- верк» – обсыпание всех на сцене возненавидеть
годятся наши советы. сидящих вокруг залпами ваш телефон, исполня- вании всех ваших дейвоспользуйтесь
Для начала, попробуйте бумажек с громкими вы- ющий ту же пьесу в ка- ствий
убедить родителей, что криками ликования. Бе- честве рингтона и проч., давно проверенным приих замысел приобщить регите снаряды и старай- опущены, так как авто- емом «Счетовод» – навас к прекрасному явля- тесь насыпать бумажки ры верят в то, что дети чинайте громко считать
ется просто невыполни- за шиворот впереди си- всегда лучше родителей различные предметы в
мой миссией. Используй- дящим. Так больше шан- знают, как пользоваться зале. Начните с подсчете отработанные приемы, сов, что чьи-то нервы не любыми техническими та количества кресел и
типа нытья под ухом на выдержат и люди попро- новинками. Главное, не стульев, затем переходисамых высоких и про- сят вывести вас из зала. забывайте о том, что вы те к окнам и дверям, соВариант 3. «Сумасшед- пришли на концерт не общите всем число труб
тивных нотах какие вы
можете из себя выдавить, ший едок» –демонстра- тихо поиграть в телефон- в органе, выкрикните,
шарканье ногами по полу тивно отправляйте в рот ные головоломки, а гром- сколько музыкантов на
и спинкам кресел впереди бумажку за бумажкой и ко заявить свой протест сцене вы видите и т.д.
сидящих, клянченье сла- смакуйте их, как вкус- против такого времяпре- Неважно, насколько ходостей и других мелочей, нейшее лакомство на све- провождения. Тогда при роши ваши математичегромкое чихание, каш- те. Этот способ особенно дальнейших попытках за- ские способности! Вылянье и прочие непри- хорош, если до этого вы тащить вас на подобные бирайте числа наугад и
личные звуки, которые применяли метод нытья мероприятия у вас всегда выкрикивайте их так, как
нужно исполнять во вре- по поводу еды. Таким будет козырь в карма- будто только что выиграмя самых тихих момен- образом, вы показыва- не в виде воспоминаний ли миллион на телешоу.
Итак, дети, будьте бдитов в течение концерта. ете всем окружающим, ваших родителей о том
Запомните, что на что если вас срочно не ужасе и позоре, который тельны во время конподобных
концертах вынесут из зала по на- им пришлось пережить церта! Не соглашайтесь
обычно выдаются про- правлению к ближай- на предыдущем концер- на компромиссы и пограммки! Это ваш шанс! шему источнику пищи, те в вашем обществе. дачки в виде альбомов
Авторы пособия хотели для рисования, книжек
Попросите у ваших ро- то следующими будут
дителей
программку ваши соседи, которых вы бы предложить вам так- и мягких игрушек! Ни в
концерта, делая вид, что начнете подгрызать с не же несколько идей, ос- коем случае не засыпайсобираетесь ее просто меньшим удовольствием. нованных на взаимодей- те и не пытайтесь тихо
Это далеко не все спо- ствии с другими детьми сидеть на своем месте!
почитать или посмотреть
в ней картинки. Немно- собы, основанные на в зале. Тут открывается Помните, что ваше приго выждите и начните игрищах с бумажками, широкое поле для раз- сутствие на концерте
коллективных должны заметить все!
шуршать ею, как мож- но авторы надеются на личных
но громче. Попытайтесь вашу изобретательность, акций устрашения взрос- Сделайте этот семейсложить из нее различ- помноженную на жела- лых и полного поглоще- ный музыкальный вечер
ные фигуры или просто ние выбраться из зала с ния шумом звучащей со первым и последним, а
медленно рвите на мел- наименьшими времен- сцены музыки. Так, у вас главное незабываемым!
кие кусочки. Бумажки ными потерями. Воз- есть все шансы создать
детский
ни в коем случае не вы- можно, вам повезет и собственный
З. Чернуха
кидывайте и не отдавайте у вас в руках окажется хор и доказать исполСаратовская государственная
консерватория имени
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