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то, что делает нашу жизнь 
интереснее и разнообраз-
нее, и наших собеседников 
мы ценим прежде всего за 
то, что они позволяют уви-
деть мир другими глазами. 
  Кроме того что этот се-
местр прошел для нас под 
знаком интерактивного 
общения, мы заходили в 
концертные залы и посе-
тили самые свежие поста-
новки сезона, учтите наши 
рекомендации, когда буде-
те планировать свой досуг!    
А еще у нас появился сайт, и 
теперь нас можно читать на 
http://metronom.totnm.org/.
Поместите в закладки, сде-
лайте главной страницей 
браузера, сохраните на 
винт, распечатайте, раздай-
те соседям, покажите роди-
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телям. Приятным бонусом 
этого новшества является 
то, что обновления здесь 
происходят гораздо чаще, 
чем из печати появится оче-
редной выпуск, и умещается 
гораздо больше информа-
ции, чем на газетной полосе. 
  А теперь ВНИМАНИЕ! : 
так как подобное тянется 
к подобному, приглаша-
ем мыслящих, талантли-
вых, пишущих личностей, 
умеющих смотреть и ви-
деть, слушать и слышать, 
присоединиться к наше-
му братству. Ждем Ваших 
актуальных «взглядов» на 
музыкальное искусство: 

sntosgk@yandex.ru
В конце номера, как обыч-
но, смешно, читайте скорее. 

Всем добра! 

Добрый день, читатель!
Перед тобой – второй вы-
пуск нашей газеты, у кото-
рой на этот раз появился 
собственный взгляд. Не 
будем скрывать, этот «впе-
рёдсмотрящий»  – создание 
знаменитого фотографа 
XX века Ман Рэя («Нераз-
рушимый объект», 1922).
  Второй выпуск «Метро-
нома» выходит под эгидой 
освоения жанра интервью, 
что согласуется с нашей 
учебной программой (на-
поминаем, мы ещё толь-
ко учимся).  Признаемся 
сразу, это один из самых 
сложных жанров для жур-
налиста (тем более начи-
нающего), и один из самых 
привлекательных для чи-
тателя. Ведь общение – это 
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левой контраст – опер-
ная постановка голоса 
и собранное аскетичное 
звучание церковных 
певчих. Нарушение ау-
тентичности исполне-
ния, недопустимой ни в 
храме, ни на филармо-
нической сцене, выгля-
дело естественно и не 
мешало восприятию ду-
ховной музыки. Акцен-
ты были перенесены на 
другое – на пережива-
ние пространственной 
близости, невозможной 
ни в больших залах, ни в 
самом храме. Особенное 
чувство комфорта, ощу-
щение живого дыхания 
исполнителей, атмос-
фера вовлеченности в 
процесс музицирования 
сблизили слушателей 
и исполнителей, соз-
дав духовное единение, 
которое мы привык-
ли считать атрибутом 
только храмовой обста-
новки, но оказавшееся 
возможным и в «домаш-
ней» обстановке уют-
ной гостиной, наполнив 
сознание пониманием 
того, что прекрасное 
обретает жизнь прежде 
всего в наших сердцах.

Стоит отметить, что 
в зале присутствовал 
почётный гость фести-
валя – Митрополит Са-
ратовский и Вольский 
Лонгин, давший своё 
благословение на высту-
пление хора Свято-Тро-
ицкого кафедрального 
собора в этом концерте.  

Чернуха З.
Шониёзова Д.

цикла были посвяще-
ны исполнению камер-
но-вокальной и камер-
но-инструментальной 
музыки, традиционной 
для домашних музы-
кальных вечеров. Од-
нако программу фев-
ральского концерта, 
вопреки традиции, 
составили лучшие об-
разцы русской хоровой 
духовной культуры про-
шлого и настоящего. 
Расширение тематики 
подобного рода музы-
кальных салонов, с при-
общением слушателей 
не к светскому музици-
рованию, а к церковно-
певческому искусству в 
сугубо светской обста-
новке, сначала показа-
лось неожиданным. Но 
это первое впечатле-
ние очень быстро рас-
сеялось и сменилось 
ощущением естествен-
ности происходящего.

Духовные сочинения 
были исполнены камер-
ным хором Свято-Тро-
ицкого Кафедрального 
собора под управлени-
ем регента М. Толчина. 
Вокальный коллектив 
небольшого смешан-

ного состава и солист, 
лирический баритон М. 
Журков, познакомили 
аудиторию с хоровыми 
концертами Д. Бортнян-
ского, песнопениями 
П. Чеснокова, С. Смо-
ленского, С. Танеева, С. 
Трубачёва, В. Зиновьева, 
Ф. Степанова, а также с 
музыкальными фраг-
ментами Всенощного 
бдения и Божествен-
ной литургии. Особое 
место в концертной 
программе было отве-
дено произведениям, 
воспевающим образ 
Божьей матери, ее все-
побеждающую любовь.  

В обстановке камер-
ного зала Музея, на-
поминающего скорее 
большую гостиную для 
проведения музыкаль-
ных вечеров, особенно 
заметны стали такие ка-
чества исполнения, как 
тонкость детализации 
штрихов, динамическая 
гибкость и лиричность 
высказывания. Испол-
нителям было комфор-
тно в этой обстанов-
ке, несмотря на то, что 
между солистом и хо-
ром присутствовал сти-

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». 
Фестиваль приуро-

чен к юбилейной дате – 
95-тилетию Музея Н.Г. 
Чернышевского. Этот 
проект стал результатом 
творческого сотрудни-
чества директора Музея 
Г. Мурениной и солиста 
Саратовского государ-
ственного театра оперы 
и балета, заслуженно-
го артиста республики 
Коми М. Журкова. Ор-
ганизаторы фестиваля 
обозначили свою цель 
как возрождение тради-
ций камерного домаш-
него музицирования 
XIX в., что в свете празд-
нования юбилея Музея-
усадьбы, бережно со-
храняющего дух своей 
эпохи, представляется 
продолжением его есте-
ственной жизни, причём 
не в застывших формах, 
а в формате реально-
го времени и общения. 

В наше время камер-
ное домашнее музици-
рование, широко рас-
пространенное в России 
в XVII-XIX вв., практи-
чески перестало суще-
ствовать. С появлением 
специализированных 
концертных залов са-
лонное любительское 
музицирование ста-
ло частью профессио-
нальной музыкальной 
деятельности. В связи 
с этим проведение по-
добных мероприятий, 
возрождая угасшую тра-
дицию, играет важную 
просветительскую роль.  

Предыдущие кон-
церты фестивального 

На этот раз коллек-
тив представил I часть 
концерта-спектакля 
«Они сошлись. Волна 
и камень, стихи и про-
за, лёд и пламень…». 

Эти поэтические стро-
ки из романа А. Пушки-
на «Евгений Онегин», 
по словам художествен-
ного руководителя В. 
Орлова, в полной мере 
характеризуют общее 
содержание концер-
та: «Все наши концер-
ты строятся на борьбе 
противоположностей 
– двух контрастных 
персонажей: Маэстро 
Вигансо и Профессо-
ра Влориди. В этот раз 
меж двух огней оказа-
лась фея Ксенестра, ко-
торую каждый из геро-
ев пытается перетянуть 
на свою сторону. Кроме 
того, это название на-
прямую связано с сю-
жетом, ведь приходит 
послание из Волшебно-
го Министерства куль-
туры, в котором гово-
рится о реорганизации 
Волшебной академии 
на два факультета. От-
сюда рождается и борь-
ба двух разных музы-
кальных миров: с одной 
стороны – музыка, про-
питанная чувствами 
и эмоциями, которую 
представляет «факуль-
тет эмоций», а с другой 
– музыка «антиэмоцио-
нальная», построенная 
на математических и 
логических принципах, 

или «факультет раз-
ума». При этом все мы 
понимаем, что эмоции  
и разум не существу-
ют отдельно друг от 
друга, а музыка в этом 
случае служит объ-
единением двух начал».

Чтобы понять, что же 
в музыке важнее, чув-
ства или рационализм, 
«факультет эмоций» и 
«факультет разума» на-
чинают непримиримый 
турнир. В главных ро-
лях спектакля высту-
пили неизменные со-
листы ТНМ: Василий 
Игонин (маэстро Ви-
гансо), Владимир Ор-
лов (профессор Влори-
ди), Александр Заремба 
(профессор Аламбред)  
и Александра Климо-
ва (фея Клиосандра). 
Отдельно хочется от-
метить и новых участ-
ников ансамбля, при-
шедших в коллектив в 
этом году  – студентов 
СПО  Ксению Нестерен-
ко (фея Ксенестра)  и  
Ирину Климову (фееч-
ка Ириклион), а также 
сводный хор студентов 
нашей консерватории 
«Fiat Lux» (художе-
ственный руководи-
тель и главный дири-
жёр Гурген Петросян) 

В первом вечере кон-
церта (19 марта) вы-
ступили студенты 
«факультета эмоций». 
Его представили: ан-
самбль виолончелистов 
«Chell’si» (руководитель 

Оксана Селиверова), 
учащиеся и преподава-
тели детских музыкаль-
ных школ Саратова и 
студенты консервато-
рии.  В их исполнении 
прозвучала музыка Э. 
Витакре,  Е. ДЦога, Я. 
Сибелиуса, И. Паниц-
кого, Д. Куклина, М. 
Мано, Ж. Гарваренц и 
др. Образный строй 
этих сочинений – лю-
бовь и лирика – как 
главные составляю-
щие «музыки эмоций». 

Этот концерт стал 
особенным, ведь он 
объединил в себе всё: 
и музыку (вокальную, 
хоровую, инструмен-
тальную),  и танцы, и 
разговорные диалоги, и 
актёрскую игру. Но от-
вет на вопрос, что же 
главенствует в музы-
ке – чувства или раци-
онализм, эмоции или 
разум, и кто в итоге 
одержит победу, мы уз-
наем только во II части 
концерта-спектакля, 
который состоится 29 
апреля, где кроме музы-
ки, танцев и актерской 
игры, будет задейство-
вана художественная 
инсталляция «Эле-
менты пространства».

Участники ТНМ 
определяют свой твор-
ческий процесс на сце-
не  как концерт-спек-
такль. Эта идея пришла 
Владимиру Орлову 
под впечатлением от 
критических статей Р. 

Шумана: «Если Р. Шу-
ман 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 по-
слушать разные мнения 
о музыке и каждый из 
них сможет выбрать 
для себя любую точку 
зрения. В наше время 
традиционные кон-
церты не вызывают 
интереса у публики. 
Театрализованная фор-
ма концертного высту-
пления – новаторская 
находка нашего твор-
ческого коллектива».  

Действительно, кон-
церты ТНМ всегда 
привлекают внимание 
саратовских слуша-
телей. Самое главное, 
что люди в зале ощу-
щают себя комфортно, 
с интересом следя за 
происходящим на сце-
не. Споры о музыке, 
оживляющие концерт, 
несут и просветитель-
скую задачу. Они облег-
чают слушателям без 
музыкального образо-
вания восприятие со-
временной музыки с ее 
сложным языком, по-
могают задуматься об 
актуальных вопросах в 
области музыкального 
искусства и культуры.

Д. Шониёзова

Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень…
Творческое объединение Театр Новой музыки снова порадовало саратовских слушателей 

новым театрализованным действием. 
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собственной персоной
Концерты Театра новой музыки привлекают публику не только интересно построенными музыкаль-
ными программами, где есть место премьерам и новейших, и неизвестных сочинений отечественных и 
зарубежных композиторов ХХ-XXI веков, но и своей театральностью, превращающей концерт в увле-
кательный 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 «про-
тив» современного музыкального искусства, давно снискали симпатии публики, а их «вечный» нераз-
решимый диалог помогает восприятию современной музыки. Театральная маска – вещь необыкновенно 
притягательная, возбуждающая внимание публики, и в то же время вызывающая противоречивое же-
лание разоблачения надевающего чужую личину актера. Владимир Орлов (профессор Влориди), как руко-
водитель ТНМ, уже много раз становился объектом пристального внимания прессы, и теперь наста-
ла очередь Василия Игонина (маэстро Вигансо) предстать перед читателями собственной персоной. 
– Василий, Вы с само-
го начала в Театре но-
вой музыки, который 
уже невозможно пред-
ставить без Вас. Ваше 
присутствие на сцене в 
образе знатока и фана-
та музыки ХХ века маэ-
стро Вигансо, антипода 
мягкотелого консерва-
тора профессора Вло-
риди, делает «Театр» те-
атром. Этот персонаж 
уже давно живёт своей 
собственной жизнью. 
Он – олицетворение 
рациональности, це-
лесообразности и рас-
чёта – качеств, харак-
теризующих искусство 
антиромантического 
ХХ века. Комфортно ли 
Вам в этой роли и на-
сколько Вы совпадаете 
с ней психологически? 
– Прежде всего, хотел 
бы поблагодарить Вас за 
интерес к моему творче-
ству, мне это очень при-
ятно. Я вовсе не считаю, 
что Театр новой музыки 
невозможно предста-
вить без моего участия, 
хотя, конечно, отдаю 
ему много времени и 
сил. Но Вы совершенно 
правильно подметили, 
что маэстро Вигансо 
живёт своей собствен-
ной жизнью, облада-
ет своими взглядами и 
пристрастиями, даже 

своей психологией. За 
годы существования Те-
атра он стал более жи-
вым, обзавёлся прису-
щими лишь ему чертами 
характера. Но сам я ни в 
коем случае не маэстро. 
Это всего лишь мой пер-
сонаж, о котором я, без-
условно, размышляю 
в процессе подготовки 
наших концертов-спек-
таклей, ищу для него ин-
тонации, пластику дви-
жений. Пожалуй, чем-то 
он обязан некоторым 
причудливым персона-
жам Джонни Деппа – я 
очень ценю этого актё-
ра и иногда не стесня-
юсь что-нибудь поза-
имствовать, например, 
у мистера Вилли Вонки 
из фильма «Чарли и шо-
коладная фабрика». Но 
что касается основной 
линии маэстро Вигансо 
– рационального мыш-
ления и пристрастия к 
новой музыке, то мы с 
В. Орловым его имен-
но таким и задумали.  
– – Будучи солистом 
Театра новой музыки, 
Вы довольно много 
играете современной 
музыки. Признайтесь, 
как исполнитель, Вы 
здесь в своей сти-
хии или не совсем?   
– И да, и нет. У меня 
и впрямь получается 

очень сильный перекос 
в сторону современ-
ной музыки, хотя, если 
вспомнить такого пиа-
ниста, как Алексей Лю-
бимов, то я в хорошей 
компании. Конечно, я 
ни в коем случае не срав-
ниваю себя с этим дей-
ствительно выдающим-
ся исполнителем. Есть 
произведения, которые 
я исполняю с огромным 
удовольствием, напри-
мер, «Piano Phase» для 
двух фортепиано Стива 
Райха, которые мы сы-
грали в дуэте с А. Попо-
вым. Иногда, конечно, 
мы с В. Орловым руга-
емся, я говорю ему: «Вот 
зачем ты мне эту чепуху 
подсунул, не буду я это 
играть». Но в процес-
се разучивания нового 
произведения оно вдруг 
начинает играть новы-
ми красками, становит-
ся понятным и интерес-

ным. И потом, мне на 
самом деле любопытно, 
что пишут современ-
ные 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, до-
пустим, в Испании, 
какой-то композитор 
пишет совершенно ге-
ниальную сонату? Раз-
умеется, я хочу узнать 
эту музыку, и если это 
того стоит, познакомить 
с ней и публику. После 
глубоких и продолжи-
тельных погружений в 
современную звуковую 
стихию всегда хочется 
вернуться к классиче-
скому репертуару, и как 
раз сейчас я планирую 
поиграть на сцене что-то 
более «традиционное», 
потому что душа просит 

и Шопена, и Листа. Ко-
нечно, сидеть на «жёст-
кой диете» из сонат 
Уствольской не следует.
– В Театре новой му-
зыки Вы раскрылись 
и как композитор. 
Это влияние царя-
щей здесь творческой 
атмосферы или ис-
ходит от Вас самого?
– Сочинять музыку я на-
чал в столь раннем воз-
расте, что сам не помню, 
когда именно. А с вось-
ми лет у меня появился 
изумительный педагог, 
гениальный В.С. Миш-
ле, который передал мне 
основы гармонического, 
полифонического мыш-
ления, музыкальной 
формы. В его классе я 
писал и сонаты, и фуги, 
неоднократно участво-
вал в композиторских 
конкурсах. В 1998 г. я вы-
играл консерваторский 
конкурс композиторов 
имени А.Г. Шнитке, по-
лучил специальный 
приз за лучшее сочине-
ние на тему Шнитке. Это 
была прелюдия и фуга 
на тему «Lacrimosa» из 
«Реквиема» – необыч-
ный случай, когда и пре-
людия и фуга написаны 
на одну тему. Помню, 
это произведение по-
нравилось 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 улыб-
кой отвечала: «Да зачем 
же моё, ты лучше своё 
что-нибудь ещё напи-
ши». Удивительная была 

женщина, мне очень её 
не хватает. Но в консер-
ватории я учился только 
как пианист, и в какой-
то момент все сочине-
ния стал отправлять «в 
стол». Конечно, я с удо-
вольствием пишу что-
то для друзей. Так, цикл 
романсов на слова Баль-
монта посвящён В. Дья-
коненко, это мой камер-
тон, чуткий музыкант с 
безупречным вкусом. А 
в Театре новой музыки 
просто всё вместе со-
шлось, тут и творческая 
атмосфера, и условия 
для самореализации. 
Иногда что-то специ-
ально пишу к какому-
то концерту-спектаклю. 
Мне очень радостно, что 
скрипачка А. Климова, 
вокалистка К. Нестерен-
ко исполняют мои про-
изведения. Есть в Са-
ратове замечательный 
молодёжный хор СГУ 
им. Н.Г. Чернышевско-
го, которым руководит 
А.Паламаржа, она ино-
гда просит меня напи-
сать что-нибудь специ-
ально для них. Я им всем 
за это очень благодарен. 
– Ваша музыка тяго-
теет к романтическо-
му стилю. Как соче-
таются в Вас эти две 
взаимоисключающие 
ипостаси – компози-
тор-романтик Василий 
Игонин и рациона-
лист 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 гармо-
нии, даже музыкальную 
форму не выстраиваю, 
это всё само приходит. 
На фестивале «Арт-
Модерн» 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 вдохнов-
ляет меня творчество 
А. Скрябина, вплоть до 
его идеи «Мистерии». 
Часто говорят, что му-
зыка позднего Скрябина 
– это тупик, творческий 
кризис. А на самом деле 
идея-то замечательная: 
создать какую-то осо-
бенную музыку, которая 
так подействовала бы 
на людей, что они ста-
ли бы духовнее, чище, 
добрее, искреннее. По-
нятно, что это утопия, 
но сам посыл прекрасен.
– Есть ли у Вас хобби? 
– Не знаю, можно ли 
назвать это хобби, но я 
очень увлекаюсь астро-
физикой. Меня вообще 
всегда заворажива-
ет вид звёздного неба. 
Очень хочу купить теле-
скоп. «Звёздное небо 
над нами и нравствен-
ный закон в нас», как 
сказал небезызвестный 
философ… Меня вдох-
новляет мысль, что пят-
надцать миллиардов лет 
назад в результате Боль-
шого 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, на-
конец, достигает ступе-
ни самосознания. Он на-
чинает всматриваться в 
себя, спрашивать: «А что 
я есть? Почему я есть? 
Откуда я, как я устроен? 
И что будет дальше?».
Завершу словами астро-
физика Карла Сагана: 
«Очень важно никогда 
не забывать, что человек 
рождён удивляться, по-
стижение есть радость, 
а знание – залог выжи-
вания. Размеры и воз-
раст Космоса лежат за 
пределами человеческо-
го понимания. Но че-
ловеческий род молод, 
любопытен, храбр и по-
даёт большие надежды».
– Василий, мне кажет-
ся, в Вашем увлечении 
романтик и рациона-
лист сошлись в дру-
жественном рукопо-
жатии. Я желаю Вам и 
в дальнейшем сохра-
нять равновесие этих 
противоположных на-
чал и продолжать ра-
довать саратовскую 
публику различными 
гранями своего заме-
чательного 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 пер-
вых 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 имен-
но такое название?
– Задумав «Открове-
ния», я хотел донести 
до людей идею своей 
души – надо прожи-
вать жизнь достойно. 
Моя музыка говорит 
о том, что люди стали 
чёрствыми, часто за-
бывают, что по при-
роде своей они умеют 
любить. Такое назва-
ние я дал потому, что 
до этого моя музыка 
не рассказывала обо 
мне, не выражала моё 
внутреннее состоя-
ние. Мои «Открове-
ния» автобиографичны 
–   они выражают те 
чувства, которые я ис-
пытывал в момент на-
писания этой музыки.
– Ахмат, этот концерт 
стал твоим третьим 
авторским вечером в 
стенах нашей консер-
ватории. Твой первый 
сольный концерт со-
стоялся год назад, на-
сколько страшно тебе 
было заявить о себе?
– Раньше я всегда вы-
ступал в качестве ис-
полнителя, что всег-
да доставляло мне 
радость. Я окончил 
музыкальное училище 

по классу кавказской 
гармоники, поэтому 
много играл на сцене, 
участвовал во всерос-
сийских и международ-
ных конкурсах. Посту-
пив в консерваторию, 
я стал исполнять свою 
музыку с разными со-
ставами, и это стало 
для меня очень важ-
ным шагом в формиро-
вании композиторских 
навыков. В такие мо-
менты я чувствую себя 
очень хорошо, творче-
ская работа на сцене 
всегда вызывает у меня 
только приятные и по-
ложительные эмоции. 
Поэтому я нисколько 
не боялся заявить о 
себе. Не спорю, пер-
вый концерт был для 
меня тяжёлым. Ведь 
я, по сути, впервые на 
таком уровне пока-
зывал свою музыку. Я 
очень мучился с ним, 
но это того стоило, 
потому что о том кон-

церте до сих пор идут 
разговоры. Мои стара-
ния отметили даже в 
МолОте, и я стал лау-
реатом государствен-
ной стипендии для 
творческой молодёжи. 
– С какими трудно-
стями тебе пришлось 
столкнуться? Кто по-
могает тебе в орга-
низации концертов?  
– Честно говоря, я бо-
ялся, что на мои кон-
церты не будут прихо-
дить люди, но афиши, 
расклеенные по городу, 
меня успокаивали. Ос-
новные трудности были 
связаны с организаци-
онными моментами, 
такими, как установка 
времени для репети-
ций и сбор всех участ-
ников ансамбля. Ино-
гда бывает, что в ходе 
исполнения я начинаю 
слышать какие-то не-
дочёты и понимаю, что 
нужно что-то поменять 
в музыке, к примеру, 

обогатить фактуру. А 
времени всегда не хва-
тает, потому что сочи-
няю я только по ночам. 
Первые два концерта 
я полностью прораба-
тывал сам. А в этот раз 
мне было немного про-
ще, так как огромную 
поддержку мне оказа-
ла Т.В. Карташова. Она 
помогла решить про-
блему с залом, который 
неожиданно оказался 
занят в день моего кон-
церта, за что я ей очень 
признателен. Владимир 
Станиславович так-
же поддерживал меня 
в организации кон-
церта: ходил со мной 
в концертный отдел, 
помогал с афишами, 
ну и, конечно же, как 
мой преподаватель, 
контролировал запись 
музыкального матери-
ала для диска. На мой 
взгляд, самое трудное 
в организации концер-
та – это наличие терпе-
ния. Я привык делать 
всё сразу и в короткие 
сроки, но иногда при-
ходится долго ждать. 
Из-за этого я много 
нервничаю и не могу 
спокойно спать. Я всег-
да стремлюсь к тому, 
чтобы самому решать 
все вопросы. Недаром 
есть пословица: «Хо-
чешь сделать что-то хо-
рошо – сделай это сам».

– Как ты  нахо-
дишь исполнителей?
– На самом деле, у меня 
никогда не было про-
блем с исполнителями. 
Я поддерживаю очень 
хорошие отношения с 
ребятами, которые ис-
полняют мою музыку. 
Самое главное в этом 
деле – коммуникабель-
ность и умение най-
ти индивидуальный 
подход к каждому. В 
этот раз ансамбль был 
очень неплохим и даже 
можно назвать его оп-
тимальным для моих 
«Откровений». Иногда 
бывает, что меня может 
не устроить манера ис-
полнения музыканта, 
и кого-то приходит-
ся заменить. На этот 
раз я нашёл очень хо-
рошую 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 каче-
стве исполнителя. Как 
ты чувствуешь себя на 
сцене в этот момент? 
– Мне намного вол-
нительней исполнять 
свою музыку, нежели 
чужую, ведь я, как ком-
позитор, стараюсь мак-
симально воплотить 
своё собственное слы-
шание этой музыки в 
своей игре. Она живёт 
у тебя в голове долгое 
время, ты привыка-
ешь к ней, и тебе уже 
немного жалко отпу-
скать её к слушателям. 

Нужно очень сильно 
постараться, чтобы 
правильно донести её 
до людей, исполнить 
так, чтобы она понра-
вилась, сумела затро-
нуть струны души.
– Как к тебе пришла 
идея о выпуске му-
зыкального диска и 
кто оказал матери-
альную поддержку?
– На III курсе я пообе-
щал себе, что не буду 
больше писать музы-
ку «в стол». Я решил, 
что мои произведения 
должны звучать на 
сцене. Поэтому, когда 
первые три «Открове-
ния» нашли своих слу-
шателей и получили 
очень хороший отклик, 
я решил не останавли-
ваться на достигнутом 
и порадовать публику 
целым музыкальным 
альбомом, сочинив ещё 
три «Откровения».  За-
думав 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 записы-
вать и откуда брать ма-
териальные средства. В 
этом плане, безусловно, 
мне помогли на моей 
Родине, в Нальчике. 
Материальную под-
держку мне оказал мой 
спонсор Руслан Курда-
нов. Это замечатель-
ный человек, с откры-
тым сердцем и душой, 
причём до этого мы не 
были с ним знакомы. 
Я рассказал ему о сво-
ём творческом плане, и 
он просто поверил мне 
на слово. Ещё очень 
хочу поблагодарить 
директора Балкарско-
го государственного 
драматического теа-
тра имени К. Кулиева 
Мажида Жангуразова, 
который помог найти 
спонсора и оказывал 
мне поддержку на про-
тяжении работы над 
диском. Но всё это не-
хорошо отражалось на 

моей учёбе, я пропу-
скал занятия в консер-
ватории. Поэтому хочу 
попросить прощения 
у преподавателей, ду-
маю, они меня поймут.
–Существует ли у вас 
в Республике специ-
альная поддержка для 
творческой молодёжи?
– Нет, её не существует, 
все мы прекрасно знаем 
о сегодняшнем положе-
нии 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 про-
сто в очередной раз до-
казал себе, что могу по-
корить и эту ступень. 
Просто нужно ставить 
перед собой цель и 
стараться её достичь.
Нам остаётся поблаго-
дарить Ахмата за со-
держательную беседу, 
пожелать ему новых 
и интересных творче-
ских проектов. Очень 
надеемся, что следую-
щий альбом не заста-
вит себя долго ждать.

Беседовала 
Д. Шониёзова. 
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тебе пришлось стол-
кнуться в Америке? 
– В Америке есть как 
консерватории, так 
и университеты, где 
можно учиться музы-
ке. Образование здесь 
платное, будь то маги-
стратура или бакалав-
риат. Видимо, поэтому 
у иностранцев консер-
ватории менее попу-
лярны – там сложнее 
получить стипендии. 
Университет Орегона, 
где я учусь, – такой же 
вуз, как МГУ или СГУ. 
Но система образова-
ния и устройство уни-
верситетов в Америке 
имеет свои отличия. 
Взять хотя бы креди-
ты. Это такая условная 
единица измерения 
учебной нагрузки. На-
пример, ты регистриру-
ешься в класс, и у тебя 

есть возможность вы-
брать между двумя и 
четырьмя кредитами. 
Это значит, что в тече-
ние семестра ты должен 
написать, предполо-
жим, не пять, а две с по-
ловиной страницы кур-
совой работы. Ещё один 
интересный момент – 
выбор предметов. Для 
получения степени ба-
калавра или магистра 
тебе, к примеру, нужно 
взять десять кредитов 
в течение семестра. Из 
них обязательными яв-
ляются только четыре-
пять, всё остальное 
можно выбрать по же-
ланию. Если ты пиа-
нист, и у тебя уже есть 
пять обязательных кре-
дитов, вроде ансамбля 
или чтения с листа, в 
качестве дополнитель-
ных предметов ты мо-

жешь выбрать всё, что 
угодно – математику, 
биологию, историю… 
Вообще в университете 
много разных возмож-
ностей. К примеру, раз 
в неделю можно играть 
на шикарнейших роя-
лях фирмы Steinway & 
Sons в присутствии все-
го класса. Даже в том, 
что занятия с педагогом 
по специальности огра-
ничены одним часом в 
неделю, есть свои преи-
мущества – больше вре-
мени остаётся для само-
стоятельных занятий. 
– Что помогает 
тебе совершенство-
вать исполнитель-
ское мастерство?  
–  У меня есть возмож-
ность участвовать в 
различных интересных 
концертных проектах. 
Совсем недавно я при-
нял участие в серии 
концертов, приурочен-
ных ко дню рождения 
Ференца Листа. Они 
проходили с конца сен-
тября до начала ноября 
в Сиеттле, Портланде, 
Сэйлеме, Юджине, Кор-
валисе. Я и ещё пять 
студентов универси-
тета исполняли Транс-
цендентные этюды Ф. 
Листа. Мне посчастли-
вилось играть пятый и 
десятый этюды. А по-
сле серии «листовских» 
концертов последовали 
сольные приглашения, 

где помимо Ф. Листа я 
исполнял произведе-
ния Ф. Шопена, Ф. Шу-
берта, Л.В. Бетховена, 
С.В. Рахманинова. Я 
считаю, что подобные 
проекты способствуют 
творческому развитию. 
– Андрей, ты прошёл 
все ступени класси-
ческого российского 
музыкального обра-
зования. Расскажи о 
твоих учителях и са-
мых ценных их уроках.
– Во время моего обуче-
ния в России я в основ-
ном учился у Альберта 
Михайловича Тарака-
нова. В его классе я об-
учался 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 искус-
ству, вложил большую 
часть понимания музы-
ки. В Америке я учусь 
у Алешандре Досиин 
(Alexandre Dossin), пи-
аниста, лауреата мно-
гих международных 
конкурсов, возглавля-
ющего ассоциацию Ф. 
Листа в США. Бразилец 
по происхождению, в 
своё время он учился 
в Московской консер-
ватории у С. Дорен-
ского. Мне нравится, 
что в наших занятиях 
сохраняется то равно-
весие технологическо-
го и художественного 
аспектов в работе над 
произведением, кото-
рым отличается наша 
фортепианная школа. 

открывая америку
– Над какими произ-
ведениями ты сей-
час работаешь? Не 
хотелось ли тебе по-
знакомить амери-
канских слушателей 
с музыкой саратов-
ских композиторов? 
– Сейчас у меня в работе 
два этюда С. Ляпунова, 
23-й концерт для фор-
тепьяно с оркестром 
В.А. Моцарта, Вторая 
соната Ф.Шопена. И 
как раз недавно я ис-
полнил Первую со-
нату для фортепьяно 
Игоря Дороднова. Это 
была американская 
премьера сочинения 
саратовского компо-
зитора, которая была 
встречена достаточно 
тепло, с живым, непод-
дельным интересом. 
– Все пианисты хорошо 
знают разные состоя-
ния: когда ты играешь 
дома, в классе и на сце-
не. Как ты перестраи-
ваешься из состояния 
комфорта домашней 
игры в экстремаль-

ное состояние сцены?
– В своей игре я стара-
юсь как можно больше 
минимизировать эту 
разницу, будь то игра в 
классе или же на сцене. 
Вообще, любое высту-
пление – это своего рода 
стресс, поэтому оно 
требует подготовки. 
И здесь, мне кажется, 
особенно необходима 
подготовка в психоло-
гическом плане. Я ду-
маю, её суть и заклю-
чается в том, чтобы как 
можно сильнее стереть 
грань между состояни-
ем игры в классе и на 
сцене. Это осуществи-
мо и достигается путём 
длительных трениро-
вок. Это такой же про-
цесс, как и разучивание 
новых произведений. 
– Как много у тебя сво-
бодного времени по-
мимо учёбы и концерт-
ной деятельности, и 
как ты его проводишь?
– Если честно, свобод-
ного времени у меня 
не так много. Но если 

оно появляется, я гу-
ляю, катаюсь на вели-
ке, хожу в театры и на 
концерты. Здесь огром-
ное количество инте-
ресных концертов! Не 
так давно мне довелось 
послушать Вадима Хо-
лоденко, исполнившего 
Фортепианный кон-
церт Альберта Хинасте-
ры – произведение, ко-
торое достаточно редко 
звучит на современной 
концертной эстраде.
– Андрей, ты ведёшь 
видеоблог на YouTube 
под названием «Заоке-
анье», где рассказыва-
ешь о своей жизни и 
учёбе в Америке. Пла-
нируешь ли ты продол-
жать этот своеобраз-
ный видеодневник 
или, возможно, он вы-
льется в какой-то бо-
лее значимый проект?
– Идея записывать и 
выкладывать подоб-
ные видео появилась 
совершенно спонтан-
но… Мне хотелось 
найти какие-то яркие 
моменты и запечат-
леть их. Сейчас труд-
но сказать, выйдет 
ли это в какой-то бо-
лее значимый проект. 
– Что бы ты хотел поже-
лать нашим студентам?
– Хочу пожелать, чтобы 
они по-настоящему лю-
били свое дело и были 
преданными своей меч-
те. Ну и, конечно же, 
совершенствовать свой 
иностранный язык.

Беседовал 
В. Жалнин

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 счаст-
ливое 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 исполнитель-
ское мастерство в Соединённых Штатах Америки. Пребывание за океаном стало новой страни-
цей в биографии молодого пианиста, который только начинает открывать для себя Америку… 
– Андрей, после окон-
чания консервато-
рии в 2013 году ты 
некоторое время ра-
ботал преподавате-
лем в Alma Mater, а 
также был солистом 
Саратовской област-
ной филармонии им. 
А.Г. Шнитке. Сейчас 
ты учишься в маги-
стратуре University of 
Oregon в США. Идея 
продолжить обучение 
возникла спонтанно, 
или же это был целе-
направленный шаг?
– Моё желание, свя-
занное с обучением в 
магистратуре, вряд ли 
можно назвать целе-
направленным, скорее 
– случайным. Изна-
чально я принял уча-
стие в международном 
конкурсе, где главным 
призом было обучение 
в магистратуре. Кон-
курс был непростым и 
проходил в несколько 
туров, было много пре-
тендентов из разных 
стран. Как и любой кон-
курс, этот подразуме-
вал соревнование, и ос-
новная проблема была 
связана как раз с тем, 
чтобы оказаться лучше 
большинства. Я рад, что 
мне удалось победить и 
получить грант на об-
учение в магистратуре.
– С какими отличи-
ями в системе музы-
кального образования 
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телям жанровый 
«микст» между про-
граммной симфо-
нией, оперой, ора-
торией и балетом. 

Таково «Осуж-
дение Фауста» (La 
Damnationde Faust) 
– апогей новатор-
ства Берлиоза, в 
котором сказа-
лось стремление к 
созданию произ-
ведения универ-
сального жанра, 
позволяющего ох-
ватить воплощае-
мый сюжет во всей 
возможной много-
мерности и глуби-
не. Уже при жизни 
композитор стол-
кнулся с трудно-
стями его сцениче-
ского воплощения: 
«Осуждение» ста-

вилось лишь фраг-
ментарно и все 
три раза – в раз-
личных редуциро-
ванных вариантах. 
Камерно-концерт-
ное исполнение, 
постановка ора-
ториальных сцен 
и в приближении 
к традиционной 
французской опе-
ре скорее говорят о 
«капитуляции» по-
становщиков перед 
сложностью автор-
ского замысла, чем 
о поисках адекват-
ного ему сцениче-
ского решения. Да-
лекие от истинного 
замысла компози-
тора, эти поста-
новки не оправда-
ли его ожиданий. 

И сегодня об-

ращения к театру 
Берлиоза крайне 
редки – только ис-
тинные энтузиасты 
отваживаются дать 
партитуре Берлиоза 
полновесную сце-
ническую жизнь. 
До сих пор «Осуж-
дение Фауста» 
привлекало к себе 
внимание исклю-
чительно западных 
режиссёров и ди-
рижёров, среди ко-
торых своё сцени-
ческое прочтение 
сочинения предло-
жили Р. Лепаж, Д. 
Левайн, Т. Гилиамм. 
А теперь и в России, 
где эта партитура 
освоена в основном 
на филармониче-
ских сценах, впер-
вые осуществлена 

«осуждение Фауста» г. Берлиоза - сценическое прочтение
«Осуждение Фауста» на сцене Астраханского театра оперы и балета.

Берлиоз – поис-
тине уникальная 
творческая фигура 
в истории музыки, 
– смелый новатор, 
настоящий аван-
гардист своего вре-
мени. Все, к чему 
прикасалась рука 
Берлиоза, покоря-
ет своей неорди-
нарностью. Однако 
именно этот факт 
и при жизни, и по-
сле смерти компо-
зитора становился 
препятствием для 
проникновения в 
глубины его худо-
жественных замыс-
лов, особенно если 
сочинение не укла-
дывалось ни в какие 
стандартные рамки, 
предлагая испол-
нителям и слуша-

её театральная по-
становка: премье-
рой «Осуждения 
Фауста» открылся 
20-й сезон (2015-
2016) в Астрахан-
ском театре оперы 
и балета, на сцене 
которого режиссёр 
К. Балакин вместе с 
астраханской труп-
пой и её музыкаль-
ным руководителем 
и дирижером В. Во-
рониным, художни-
ком-постановщи-
ком Е. Вершининой 
и художником по 
свету И. Вторнико-
вой проложили свой 
путь к раскрытию 
замысла Берлиоза.

Смелость поста-
новщиков, обра-
щающихся к этому 
произведению, оку-
пается сторицей, 
потому что этот 
«твёрдый орешек» – 
жанровый «микст» 
под определением 
«драматическая ле-
генда» – таит в себе 
не только удиви-
тельные музыкаль-
ные красоты, но 
и богатство чисто 
театральных воз-
можностей, даю-
щих неограничен-
ный простор для 
фантазийных сце-
нических решений. 
Астраханская по-
становка, которую 
автору этих строк 
довелось увидеть в 
феврале 2016 года, 
производит со-
вершено феериче-
ское впечатление.

Во-первых, было 

принято решение 
вырвать берлио-
зовский сюжет из 
каких-либо огра-
ничивающих его 
безмерное содержа-
ние исторических 
рамок, лишив ге-
роев как традици-
онных, так и совре-
менных костюмов. 
Во-вторых, при 
сохранении в не-
прикосновенности 
текстового и музы-
кального матери-
ала произведения, 
постановка пораз-
ила вольной транс-
крипцией сцениче-
ского пространства.

Зрительные эф-
фекты заворажи-
вали публику: на 
сцене были уста-
новлены массивные 
декорации на осно-
ве использования 
сложнейших со-
временных техно-
логий, в сценогра-

фии задействована 
техника наслоения 
сценической ком-
позиции за счет 
двойного сетчатого 
экрана, позволив-
шего создать гран-
диозный эффект 
3D-пространства, 
погружавшего ге-
роев и зрителей в 
пучину фантасти-
ческих миражей.

Декорации созда-
вали тот отвлечён-
ный фон, на кото-
ром герои могли 
чувствовать себя 
вне времени и кон-
кре тно-бытового 
пространства: про-
лог и первое дей-
ствие объединил 
весенний лесной 
пейзаж, тематику 
декораций со вто-
рого по четвер-
тый акт – картины 
космических про-
сторов. Сценогра-
фическую «транс-

крипцию» сцены 
любви Фауста и 
Маргариты (фи-
нал третьего дей-
ствия) составила 
3D-проекция кар-
тины «Связь со-
юза» М. Эшера с 
изображением сли-
яния двух спираль-
ных лент, образу-
ющих мужскую и 
женскую головы 
(символ сближения 
двух человеческих 
галактик), а через 
эти космические 
ассоциации – веч-
ность любви. Эти 
ленты в буквальном 
смысле перетекают 
с картины на сцену, 
продолжая цепоч-
ку символов люб-
ви: в момент первой 
встречи Маргариты 
и Фауста, где герои 
находятся под дей-
ствием злых чар, их 
глаза застилает пе-
лена желтых лент, 



Музыкальный театр Музыкальный театрВыпуск №2
май, 2016  

Выпуск №2
май, 201612 13

говорящая  о слепо-
те любви, а в фина-
ле второго действия 
М е ф и с т о ф е л ь , 
словно распутывая 
«спирали» Эшера, 
оплетает влюблен-
ных всё той же «свя-
зующей» лентой. 

Огромное количе-
ство бутафорских 
книг различной тол-
щины, как древней-
ший символ знания 
и учености, на про-
тяжение действа 
покрывает собой 
всю сцену, очерчи-
вая пространство 
духовной вселен-
ной Фауста. Возво-
димые студентами 
книжные «вавило-
ны», сверкающее 
лезвие ножа, под-
носимого к кни-
ге, предстают как 
символы извечного 
стремления ума и 
умножить знания, и 
«препарировать» их 
в поисках философ-
ского камня, или 
эликсира жизни, 

обеспечивающего 
вечную молодость. 
И не символизиру-
ет ли Мефистофель, 
в позе Фауста скло-
нившийся над кни-
гой в сцене возне-
сения Маргариты, 
тщету человеческих 
усилий возвысить-
ся над миром с по-
мощью знаний, 
которые – ничто 
рядом с любовью, 
вносящей в челове-
ческую жизнь един-
ственный смысл, 
стόящий всех про-
чих стремлений 
и завоеваний? 

Особую роль в 
постановке игра-
ет установленный 
на сцене огромный 
в е л и ч е с т в е н н ы й 
памятник Гёте как 
дань творцу бес-
смертного сюжета, 
который в начале 
второго действия 
с необычайным 
грохотом рушит-
ся, рассыпаясь на 
куски. Этот громо-

подобное низвер-
жение подчеркнуло 
тонкости режиссёр-
ского прочтения 
ко м п о з и т о р с кой 
партитуры, в кото-
рой со второго акта 
начинается рас-
хождение сюжетов 
Берлиоза и Гёте: за-
хваченный великой 
поэмой, с которой 
композитор по-
знакомился ещё в 
1827, в дальнейшем, 
по мере создания 
произведения, рас-
тянувшегося на 20 
лет, судьбу своего 
Фауста композитор 
решает, согласно 
Народной книге о 
доктор е-а лхими-
ке, продавшем бес-
смертную душу дья-
волу и осуждённом 
на «вечные муки» 
(как еще с француз-
ского переводится 
«La damnation…»). 

Идея осуждения 
оказалась особен-
но возбуждающей 
фантазию худож-

ника: около ста 
костюмов и масок 
лемуров, изготов-
ленных вручную, 
удивили публику 
своим неожидан-
ным появлением 
в сцене хвалебно-
го гимна темным 
силам. Лемуры в 
спектакле – это и 
отсылка к древ-
нейшим представ-
лениям о природе 
тьмы (в переводе 
с латыни lemures 
означает «ночной 
призрак», несущий 
несчастья и зло), и 
обращение к ори-
гинальному тексту 
трагедии Гёте, где 
во второй части 
Фауст встречается 
с приспешниками 
Мефистофеля, изо-
бражёнными в виде 
лемуров. Режиссер 
помещает их в пан-
демониум (адово 
царство), который 
в конце концов по-
глощает Фауста. 
Это – кульмина-
ционная сцена и в 
смысловом отноше-
нии (окончательное 
разрешение судьбы 
главного героя), и 
в сценографиче-
ской «партитуре» 
спектакля, где за-
действованы самые 
яркие краски, по-
требовавшиеся для 
изображения Ад-
ской скачки и беше-
ного разгула темных 
сил, переходяще-
го в космический 
хаос, – голографи-
ческие огненно-
красные кони, игра 

света и теней, изо-
бражающих пламя 
преисподней, боль-
шая хореографиче-
ская композиция 
с участием лему-
ров, добавляющая 
«живых» ужасов му-
зыкально-драмати-
ческому накалу фи-
нала «Осуждения».

Красочность по-
становки обеспе-
чили множество 
искусственных цве-
тов, неоновых лам-
почек и бумажных 
бабочек, покрытых 
фл у о р е с ц е н т н ой 
краской, использу-
емых для создания 
ф а н т а с т и ч е с к и х 
образов в сцене 
Блуждающих огней.

З р е л и щ н о с т ь 
спектакля, полно-
стью захватившая 

зрительское вни-
мание, казалось, 
должна была от-
влекать от музыки 
и препятствовать 
проникновению в 
сердцевину фило-
софского замысла 
Берлиоза. Однако 
сценографическая 
феерия родилась не 
сама по себе, а из 
недр партитуры. И 
сегодня, даже после 
самых смелых от-
крытий К. Дебюсси, 
Р. Штрауса в обла-
сти оркестрового 
письма, она впечат-
ляет картинностью 
и яркостью звуково-
го колорита, поро-
дившего будоража-
щее воображение 
г олографиче ско е 
шоу, составившее 
эзотерическое про-

чтение произведе-
ния, развёрнутое 
во всю ширину сце-
ны. Хочется сказать 
«браво!» достигну-
той астраханскими 
пос т ановщиками 
гармонии компози-
торского замысла с 
современным сце-
ническим воплоще-
нием, и адресовать 
отдельное «браво!» 
исполнителям: и 
хору, играющему 
в драматической 
легенде немало-
важную, а иногда и 
ведущую роль, не 
говоря уже о выпол-
нении им функций 
хореографической 
труппы, и, конечно 
же, солистам – Е. 
Разгуляевой (Мар-
гарита), А. Михай-
лову (Фауст), Д. 

Кондратьеву (Ме-
фистофель). Они 
великолепно спра-
вились со своими 
партиями, техни-
ческая и вокальная 
сложность которых 
местами достигает 
не менее феериче-
ского уровня, чем 
сценическое вопло-
щение партитуры.

Хочется выра-
зить надежду, что 
астраханская пре-
мьера откроет те-
атр Берлиоза для 
всей России, где 
при жизни компо-
зитора его любили 
и всегда принима-
ли с особенной те-
плотой 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 состоя-
лась в мае прошло-
го года, в рамках 
XXVIII Собинов-
ского фестиваля. 
Как оказалось, при-
чиной для повтор-
ного показа балета 
послужила номина-
ция в Российской 
Национальной те-
атральной Премии 
«Золотая маска», 
которая ежегодно 
вручается театраль-
ным спектаклям 
разных жанров: от 
драмы до куколь-
ного представле-
ния. Надо сказать, 
что до этого Сара-
товский театр был 
номинирован лишь 
своими оперными 

постановками, а 
вот балет будет бо-
роться за победу в 
этой престижной 
премии впервые. 

Такое признание 
саратовская по-
становка балета 
«Стальной скок» 
получила благодаря 
стараниям балет-
мейстера-постанов-
щика театра — за-
служенного деятеля 
искусств Республи-
ки Карелия, лауре-
ата Национальной 
театральной пре-
мии «Золотая Ма-
ска» Кирилла Симо-
нова, уже знакомого 
саратовскому зри-
телю по таким ра-
ботам, как «Дон 
Кихот» Л. Минку-
са, «Сон в летнюю 

ночь» Ф. Мендель-
сона, «Раймонда» А. 
Глазунова. Этот мо-
лодой постановщик 
выделяется совре-
менным взглядом 
на классические 
произведения. Его 
и н т е р п р е т а ц и я 
«Стального скока» 
отличалась дина-
мичностью и очень 
современной хоре-
ографией, близкой 
популярному тан-
цевальному движе-
нию «джаз-модерн». 
Да и сам сюжет ба-
лета был осмыс-
лен по-новому. 

Как известно, ба-
лет С. Прокофье-
ва рисует картины 
нового советского 
общества на фоне 
урбанизации. Во 

время написания 
балета (1925) ком-
позитор увлекался 
конструктивизмом. 
Этот стиль предпо-
лагал диссонирую-
щие гармонии, меха-
ническое движение 
и полный отказ от 
какой-либо эмоци-
ональности. Идею 
написания балета 
подсказал извест-
ный русский антре-
пренёр С. Дягилев. 
По его словам, он 
«хотел изобразить 
современную Рос-
сию, которая живет, 
дышит, имеет соб-
ственную физио-
номию». В ориги-
нальном либретто 
действие происхо-
дит на вокзале, база-
ре и заводе, на фоне 

активной работы 
которого развора-
чивается любовь 
главных действую-
щих лиц – Матроса 
и Работницы. Так-
же на сцене долж-
ны присутствовать 
пожарные, комисса-
ры, обычные прохо-
жие, продавцы и др. 

К. Симонов пере-
нёс действие в наше 
время. В центре 
внимания – любов-
ный треугольник: 
строгой и гордой 
бизнес-леди (Ната-
лья Колосова) про-
тивостоит роман-
тическая девушка 
из простого народа 
(Юлия Танюхина), 
и обе особы бо-
рются за внимание 
молодого и очень 

привлекательного 
мужчины (Алек-
сей Михеев). В ито-
ге от оригинала не 
осталось практиче-
ски ничего: ни со-
ветской тематики, 
ни сценического 
оформления заво-
да, даже костюмы 
героев никак не 
соответствуют за-
думке С. Проко-
фьева. Единствен-
ное, что немного 
соответствует об-
щей футуристиче-
ской идее балета, 
это движения ба-
летной массовки. 
Они отличались 
механистичностью 
и бешеным тем-
пом. Абстрактные 
и сдержанные де-
корации не игра-

ли никакой роли 
в развитии сцени-
ческого сюжета.

Несмотря на такое 
смелое решение по-
становщика, аван-
гардистский балет 
получил хорошие 
отзывы, как от са-
ратовских зрителей, 
так и от театраль-
ных кругов. Не зря 
балет был пред-
ставлен на «Золотой 
маске» в трёх номи-
нациях: «Лучший 
спектакль в бале-
те», «Лучшая рабо-
та балетмейстера/ 
хореографа» (К. 
Симонов) и «Луч-
шая работа дири-
жера» (Ю. Кочнев).

18 марта саратов-
ский «Стальной 
скок» был пока-

зан на Новой сцене 
Большого театра в 
Москве.  По резуль-
татам премии худо-
жественный руко-
водитель и главный 
дирижёр Саратов-
ского театра оперы 
и балета Ю. Кочнев 
был удостоен «Зо-
лотой маски» в но-
минации «Лучшая 
работа дирижёра». 
Можно с полной 
уверенностью за-
явить, что саратов-
ский «Стальной 
скок» стал «золо-
тым», благодаря 
прекрасной работе 
дирижёра. Мы ис-
кренне поздравляем 
Ю. Кочнева и же-
лаем дальнейших 
творческих успехов!

 Д. Шониёзова
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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 повышен-
ное 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 орга-
низовал 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?   

– Игорь Николаевич, 
расскажите, как Вы по-
няли, что Ваш путь свя-
зан именно с музыкаль-
ной деятельностью? 
– Я учился в музыкаль-
ной школе в малень-
ком городке Изобиль-
ном Ставропольского 
края, и в 5 классе меня 
не отобрали на район-
ный конкурс по форте-
пиано. Это послужило 
стимулом к моим пиа-
нистическим занятиям. 
В этой же школе рабо-
тала моя мама, у кото-
рой я стал учиться с 5 
класса. Она мне всегда 
говорила: «Как чув-
ствуешь, так и играй». 
Благодаря ей, уже через 
год я попал на район-
ный конкурс, где стал 
лауреатом I степени. На 
следующий год я поехал 
на конкурс в Пятигорск 
и единственный из края 
получил диплом, что 
также послужило мощ-
ным толчком к заня-
тиям. На этом конкур-
се я впервые побывал 
на сольных концертах 
Л.И. Шугома, А.Б. Ди-
ева, А.Г. Скавронско-
го и был впечатлен их 

игрой. Уже через год я 
занял I место в краевом 
конкурсе пианистов. 
– Как Вы попали в 
Саратовское музы-
кальное училище? 
– После окончания му-
зыкальной школы мне 
предлагали поступать 
в Ставропольское учи-
лище. Однако мой стар-
ший брат-пианист по-
ступил в Саратовскую 
консерваторию к А.И. 
Катцу, и я решил по-
ехать вслед за ним. В 
итоге, Анатолий Иоси-
фович стал моим педа-
гогом в музыкальном 
училище, консерва-
тории и аспирантуре.
– Какие пианистиче-
ские «заветы» пере-
дал Вам А.И. Катц?
– Всегда всем интере-
соваться и не останав-
ливаться в развитии.
– Помните ли Вы, 
какую программу 
играли на вступи-
тельных экзаменах в му-
зыкальном училище?
– Эту программу пре-
красно помню: я испол-
нял Прелюдию соль-
минор С. Рахманинова, 
ми-минорный Ноктюрн 

Ф. Шопена, Сонату до-
мажор Й. Гайдна, Пре-
людию и фугу фа-диез 
минор И.С. Баха и не-
сколько этюдов К. Чер-
ни. Это удивительный 
парадокс: музыка, кото-
рую я играл в детстве, на-
всегда осталась в руках, 
а то, что играл два года 
назад, уже не помню.
– Расскажите о Вашем 
распорядке дня в годы 
учебы? Сильно ли он 
отличался от графика 
современных студен-
тов консерватории?
– У меня было индиви-
дуальное посещение в 
училище, за что надо 
сказать огромное спа-
сибо Э.Л. Гавриленко-
ву. Мне предоставили 
хорошие условия для 
занятий – фактически 
в моем распоряжении 
был персональный 
класс. Я занимался в 
нем каждый день с 6 до 
9 утра перед началом 
занятий и  с 19 до 23-х. 
По моему мнению, се-
годня у студентов слиш-
ком много лишних, не 
нужных дисциплин, 
сокращающих время 
для самостоятельных 
занятий. Я посмотрел 
зачётку бакалавра, и 
обнаружил, что 1000 
часов за семестр уходит 
на всевозможные пред-
меты и только 50 ча-
сов – на специальность. 
Это нехорошо. Когда к 
Л.И. Ангерт в Сингапу-
ре подошёл китайский 
профессор и спросил: 
«Сколько у вас ребята 
занимаются в день?», 
она, подумав, решила 

приукрасить и ответи-
ла: «8 часов». Профес-
сор покачал головой: 
«Мало. У нас студен-
ты занимаются по 10». 
– Какая атмосфера 
была в консерватории 
во время Вашей учёбы? 
– Я охватил несколько 
«консерваторских пе-
риодов»: 1. когда учил-
ся в училище, а в кон-
серваторию приходил 
только на концерты, 2. 
собственно годы уче-
бы в консерватории, 3.  
аспирантура и препода-
вание. К сожалению, в 
последнее время общий 
уровень профессиона-
лизма студентов пада-
ет, это не секрет. Дело 
в том, что в 90-х годах 
студенты больше ин-
тересовались музыкой, 
творческим развитием, 
много читали, ходили 
на выставки, различные 
музыкальные меропри-
ятия, а сейчас, к сожа-
лению, редко посещают 
или вообще не ходят на 
концерты. Приходится 
их чуть ли не застав-
лять, хотя в дальней-
шем, они, возможно, 
поблагодарят за это. 
Нужно помнить, что 
пианистом стать мож-
но. Музыкантом стать 
сложно. Уровень музы-
канта измеряется вооб-
ражением, поэтому всё, 
что его развивает, в том 
числе посещение кон-
цертов, помогает при-
обрести высокий му-
зыкальный уровень. 
– Как Вы заставляете 
своих студентов слу-
шать больше музыки?

– Я придумал классные 
часы, чтобы мои учени-
ки впитывали как мож-
но больше музыкаль-
ных впечатлений. Мы 
начали слушать записи 
знаменитых пианистов, 
а потом я стал предла-
гать не только форте-
пианную музыку, но и 
что-то другое – то, что 
мне самому интересно. 
Например, в прошлом 
полугодии мы познако-
мились со всеми квар-
тетами, а в этом – со 
всеми симфониями Л. 
Бетховена и «Страстя-
ми по Матфею» И.С. 
Баха, планируем послу-
шать все симфонии Д. 
Шостаковича. Не знаю, 
возможно, для них увле-
кательней слушать пи-
анистов, но я стараюсь 
совмещать разные сти-
ли и жанры и получаю 
от этих классных ча-
сов не только огромное 
удовольствие, но и сам 
творчески развиваюсь.  
– Какие пиани-
сты являются для 
Вас кумирами?
– В музыкальном учи-
лище мне нравились 
две величины – Е. Ки-
син и С. Рихтер. Но со 
временем даже кумиры 
«мельчают» и становят-
ся уже не такими недо-
сягаемыми. В настоя-
щее время у меня есть 
любимые исполнения. 
 – Когда состоялся 
Ваш первый соль-
ный концерт? Какими 
были Ваши эмоции и 
впечатления от него?
– На четвертом курсе 
училища. До сих пор 
его помню! Сыграв свой 
первый сольный кон-
церт, я ощутил радость, 
как будто покорил вер-
шину. Я всегда волну-
юсь перед концертом. 
Любой сольный кон-
церт для исполнителя 
– это большое испыта-
ние, особенно если он 
в двух отделениях. Мне 
кажется, что сложнее 

всего играть именно 
второе отделение – не-
вероятно трудно заново 
собраться после антрак-
та. Конечно, к сольному 
концерту нужно гото-
виться постепенно, на-
капливая репертуар. 
– Расскажите о Ва-
шем последнем кон-
церте, на котором Вы 
сыграли «Картинки 
с выставки» Мусорг-
ского. Чем Вас, как му-
зыканта и пианиста, 
больше всего привле-
кает это сочинение? 
– Я люблю «живопись» 
в музыке. «Картинки» 
– это первый цикл, ко-
торый мне понравился 
в детстве. Первый раз я 
сыграл его еще на пер-
вом курсе консервато-
рии, а потом произошла 
такая история. В 2014 
г. я играл сольный кон-
церт, в котором звучала 
в основном современ-
ная музыка. Программа 
была очень тяжёлая и 
сложная для восприя-
тия, и после концерта 
моя мама попросила, 
чтобы я сыграл «кон-
церт для людей». Тог-
да я решил исполнить 
«Картинки» и уже к 
ним стал подбирать та-
кую программу, чтобы 
люди, которые редко 
посещают концерты 
фортепианной музыки, 
пришли и получили на-
стоящее удовольствие 
– в этой программе 
оказались произведе-
ния П. Чайковского, 
Б. Бартока, С. Проко-
фьева и О. Мессиана. 
– На Вашем послед-
нем концерте зал 
был переполнен. 
Вы были удивлены?
 – Конечно! Но это же 
хорошо, что столько 
людей ходит на кон-
церты. Исполнителю 
страшно играть перед 
такой аудиторией, но, 
с другой стороны, при-
ятно. Хотя некоторых 
авторов мне больше 

нравится играть в по-
лупустом зале: напри-
мер, после окончания 
прелюдии «Колокола 
печали и слезы проща-
ния» О. Мессиана ты 
как бы слышишь «зве-
нящую пустоту» зала... 
– В апреле 2014 года Вы 
организовали концерт 
«Двадцать взглядов на 
младенца Иисуса Хри-
ста» О. Мессиана. Как у 
Вас возникла эта идея?
– У меня была мечта по-
участвовать в каком-ни-
будь большом проекте, 
частичкой которого я 
смог бы стать. Так воз-
никла оригинальная 
идея сыграть «20 взгля-
дов» О. Мессиана си-
лами двадцати разных 
пианистов с визуаль-
ным и световым сопро-
вождением. Этот цикл 
проходил в два вечера. 
Жаль, что пресса ни-
как не отреагировала 
на такое интересное 
музыкальное событие. 
Очень сложно было со-
брать столько исполни-
телей, но на этот «экс-
перимент» согласились 
мои друзья из других 
городов, а также педа-
гоги консерватории. Все 
было организовано аб-
солютно на доброволь-
ных началах. Большое 
спасибо за это всем, кто 
откликнулся и принял 
участие в исполнении!
– Когда зародилась 
Ваша любовь к со-
временной музыке?
– К этому невозможно 
прийти сразу – это му-
зыка, которую хочется 
понять. На мой интерес 
к современным компо-
зициям повлияла пе-
дагогическая деятель-
ность: я стал включать в 
программу своих учени-
ков пьесы О. Мессиана, 
А. Шнитке, Ф. Ржевско-
го, Н. Капустина и дру-
гих, потому что новая 
музыка заставляет боль-
ше думать самостоя-
тельно и особенно акти-

визирует воображение 
исполнителя. К сожа-
лению, не все студенты 
хотят играть такие со-
чинения. Современную 
музыку полюбить очень 
трудно: нужно поти-
хоньку учиться ее слу-
шать и понимать. Как 
правило, студенты-пи-
анисты приходят к ней 
через ряд этапов опре-
делённых музыкальных 
интересов – от С. Рах-
манинова, Л. Бетховена, 
Ф. Листа, Ф. Шопена – к 
Д. Шостаковичу, после 
чего уже можно более 
свободно играть других 
современных авторов. 
Я считаю, что совре-
менную музыку тяже-
лее учить, но зато легче 
играть, так как здесь 
нет исполнительских 
шаблонов. Я с удоволь-
ствием хожу на кон-
церты, где исполняют 
незнакомые для меня 
произведения, чтобы 
просто послушать со-
чинения, а не анализи-
ровать их исполнение.
– Входят ли в Ваш ис-
полнительский репер-
туар произведения 
современных саратов-
ских композиторов?
– Я считаю, что нужно 
всячески пропаганди-
ровать музыку наших 
авторов. Так, я уже 
играл фортепианный 
цикл «Настроения» и 
«Не совсем Лунную со-
нату» В. Мишле, во-
кальный цикл «Кок-
тебель» И. Субботина, 
«Прелюдии» и «Фраг-
менты» М. Мясникова.
– Игорь Николаевич, 
Вы могли бы пред-
ложить студентам 
консерватории свой 
универсальный ре-
цепт под названием 
«как стать настоя-
щим музыкантом»?
– Не останавливаться 
на достигнутом и всег-
да двигаться вперед!

Беседовали
З.Чернуха, 

О. Галушко.
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человек Востока
С 2010 года  в учебные планы Саратовской государственной консерватории вошла дисциплина «Музы-
кальные культуры мира», которую ведёт доктор искусствоведения, доцент Карташова Татьяна Вик-
торовна. 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 из-
вестно, 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 зна-
комство с которой на-
чинается ещё на уроках 
музыкальной литера-
туры в музыкальной 
школе, Ваш предмет – 
настоящее открытие. 
Открывая нам музыку 
народов мира, Вы как 
будто держите в сво-
их руках весь Земной 
шар. Как Вам удается 
добывать музыкаль-
ный материал в пла-
нетарном масштабе?  
- Прямо в точку: имен-
но добывать матери-
ал. Приходится делать 
это по крупицам – со-
бирать, «нанизывать» 
данные, чтобы потом 
показать вам готовое 
«изделие». Очень помо-
гают поездки в Москву, 
в консерваторию, и за 
рубеж, общение  с ино-
странными музыканта-
ми, походы на концерт, 
личные контакты. По-
этому я дорожу мате-
риалами, которые были 
«добыты». Это не всегда 
просто. Если вы пом-
ните, каждый урок я 
завершаю тем, что го-
ворю: «Это мой сюр-
приз по данной теме»… 
И показываю какое-то 
видео. Если мне при-
сылают из-за рубежа 
записи музыки, то все 
мои друзья уже знают, 
что это самый доро-
гой для меня подарок. 
Я действительно доро-
жу каждой полученной 
информацией, каждым 
музыкальным фрагмен-
том. У меня есть уни-
кальные видео- и ауди-

оматериалы. Я очень 
люблю свой предмет, 
стою только на пороге 
его открытия, есть ещё 
много того, что необхо-
димо сделать, чтобы по-
стоянно поддерживать 
интерес у студентов, 
особенно когда в группе 
сидит 37 человек раз-
ных специальностей.  
- Вы всегда с особым 
трепетом говорите 
об индийской музы-
ке и уже не раз дава-
ли мастер-класс на эту 
тему. С чего начина-
лось это увлечение? 
- Всё началось с детских 
увлечений индийскими 
фильмами, с журнала 
«Индия», который вы-
писывали мои роди-
тели. А при обучении 
в Уфе в Институте ис-
кусств я начала посе-
щать кружок любителей 
индийского искусства, 
где изучала язык хинди, 
индийские песни, ко-

торые мы и сами пели, 
отмечая индийские на-
циональные праздники. 
Затем к нам в вуз при-
ехал Дж. К. Михайлов 
из Московской консер-
ватории с лекциями о 
музыкальных культу-
рах мира, и моя судь-
ба резко изменилась. 
Дипломную работу я 
писала под его руковод-
ством (у меня было два 
руководителя), затем 
поступила в аспиранту-
ру при МГК. Но так по-
лучилось, что обучение 
пришлось отложить на 
целых 15 лет. Восстано-
вилась я в 2003 г. и вско-
ре уехала на стажиров-
ку в Индию, где провела 
два потрясающих года 
в институте Шрирам 
Бхаратийя Кала Кендра 
(индийский институт 
искусств), изучая клас-
сический вокал у гуру 
Сонии Рой. Каждый 
день сидела по 6 часов в 

классе (в позе «лотос»), 
пела упражнения, пес-
ни, изучала раги. Сда-
вала 2 раза в год сессию, 
причём могу с гордо-
стью сказать, что у меня 
был самый высокий 
балл (сказалось евро-
пейское образование!). 
- Изменило ли Вашу 
жизнь и Ваше мироо-
щущение пребывание 
и обучение в Индии?
- В Индии чудесные 
люди. Когда-то давно 
мне сказали, что Индия 
не отпускает тех, кого 
полюбила… Так случи-
лось и со мной. Я нахо-
жусь здесь, в России, но 
душа моя осталась там. 
Это же я пишу своим ин-
дийским друзьям, а они 
отвечают мне в свой-
ственной им индийской 
манере, что солнце ста-
ло в Дели светить мень-
ше, потому что Индию 
покинул такой светлый 
человек. Слёзы наво-
рачиваются на глаза от 
таких писем. Таковы 
индийцы: открытый, 
дружелюбный, привет-
ливый народ. А сама 
Индия – пёстрая, мно-
гоцветная, воздух на-
полнен ароматами пря-
ностей и благовоний…
- Случались ли с 
Вами забавные слу-
чаи во время пре-
бывания в Индии?
- Я жила в богатом 
особняке на самой верх-
ней террасе, где была 
огромная площадка под 
открытым небом. Я там 
каждый вечер сидела 
в кресле и смотрела на 
удивительное небо. Над 
моей головой пролета-
ли яркие жёлтые и голу-

бые попугаи, садились 
недалеко от меня и на-
чинали со мной «разго-
варивать» на своём пти-
чьем языке, абсолютно 
не пугаясь меня. Я, в 
свою очередь, угощала 
их хлебными крошка-
ми. А однажды ко мне 
забрела обезьянья се-
мья из четырёх персон. 
Они весело раскачива-
лись на моей бельевой 
верёвке, порылись в па-
кете с мусором и когда 
вытащили из него ко-
журу от банана, страш-
но расстроились... Но 
вообще-то обезьяны не 
такие уж безобидные 
животные. Они могут 
набрасываться на лю-
дей, выхватывать из 
рук сумки с фруктами. 
Очень много их гуляет 
в парках, куда люди спе-
циально для них прино-
сят бананы и сладости. 
А один раз, когда я ехала 
по широкой магистрали 
в Агру, в знаменитый 
дворец Тадж-Махал, 
вдруг неожиданно дви-
жение остановилось. 
Я выглянула из окна 
машины и обомлела: 
посреди дороги стоял 
огромный слон и не хо-
тел уходить. Погонщик 
пытался его увести, но 
животное сопротивля-
лось, крутило головой, 
издавало звуки неудо-
вольствия. И только по-
сле прибытия отряда 
полицейских удалось 
«уговорить» слона сой-
ти с проезжей части…
- Обе Ваши диссерта-
ции посвящены иссле-
дованию музыкальной 
культуры Индии. Где и 
у кого Вы защищались?
- Кандидатскую дис-
сертацию («Вокальный 
жанр тхумри и его место 
в музыкальной культу-
ре Северной Индии») я 
писала на кафедре тео-
рии музыки в Москов-
ской консерватории под 
руководством учени-

цы Дж. К. Михайлова 
Маргариты Ивановны 
Каратыгиной, моей мо-
сковской «гуру». За-
ведующий кафедрой 
Соколов А.С. одним из 
первых ознакомился с 
моей работой и дал ей 
«зелёный свет». Там же 
состоялась защита, на 
которой присутствова-
ли посол Республики 
Индии в России госпо-
дин Прабхат Шукла и 
советник Республики 
Индии в России, дирек-
тор культурного центра 
господин Абхай Тхакур. 
Индийцы приветствуют 
всех, кто занимается их 
культурой. В журнале 
«Индийский вестник» 
(Бюллетень посоль-
ства Индии в России) 
в 2007 году (№11) была 
опубликована статья 
о защите моей канди-
датской диссертации. 
В октябре 2007 года в 
Москве на радио «Голос 
России» (Российская 
государственная радио-
вещательная Компа-
ния, отдел вещания на 
страны Южной Азии) 
была записана переда-
ча с моим участием о 
пребывании в Индии, 
транслировавшаяся в 
России и в Индии (на 
языке хинди). А в 2010 
г. в Московской кон-
серватории я защитила 
уже докторскую дис-
сертацию «Уп-шастрия 
как интегральный 
феномен музыкаль-
ной культуры север-
ной и южной Индии».  
- Как знаток традици-
онных музыкальных 
культур Южной, Юго-
Восточной и Централь-
ной Азии, Ближнего 
и Среднего Востока, 
Тропической Африки, 
Австралии и Океании, 
Дальнего Востока, Вы 
являетесь уникаль-
ным специалистом не 
только в рамках нашей 
консерватории, но и в 

масштабах страны, где 
таких специалистов 
не много. Где Вам при-
ходилось выступать?
- Выступала на симпо-
зиумах и конгрессах, 
международных  кон-
ференциях в Тамбове, 
Волгограде, Санкт-
Петербурге, Астраха-
ни, Минске, Астане, 
Москве, Турции, Юж-
ной Корее. Открою 
небольшой секрет: в 
2005 г. участвовала во 
всемирном фестива-
ле «Вселенная звука» в 
Московской консерва-
тории. Для этого случая 
я специально прилетела 
в Москву из Дели вме-
сте с двумя музыканта-
ми-инструменталиста-
ми и впервые в жизни 
выступала как испол-
нительница индийской 
вокальной музыки. 
- Татьяна Викторовна, 
вместе с «Музыкальны-
ми культурами мира», 
Вы ведёте класс специ-
альности на кафедре 
теории музыки и ком-
позиции, и почти каж-
дый год проходят за-
щиты написанных под 
Вашим руководством 
дипломных работ, по-
свящённых изучению 
традиционных музы-
кальных культур Юго-
Востока Земли. Что бы 
Вы посоветовали тем, 
кто пожелает продол-
жить научную работу 
в этом направлении 
после консерватории?            
- Для современного че-
ловека очень важно 
уметь разбираться и 
находить себя в нашем 
многополярном мире. 
Мы, музыканты, зача-
стую выполняем миро-
творческую функцию, 
изучая и пропаганди-
руя «чужие» культуры. 
Когда-то много лет тому 
назад мой «гуру» Дж. 
К. Михайлов открыл 
мне дорогу в мир вос-
точной музыки. Самое 

важное, чему он учил и 
чему следую я в своей 
деятельности, это отно-
ситься тактично, дове-
рительно и с уважением 
к различным проявле-
ниям звукомузыкаль-
ного опыта Вселенной. 
Михайлов привил сво-
им ученикам-после-
дователям стремление 
постигать новые зву-
ковые пространства не 
по книжным изданиям 
и кассетам, а через не-
оценимый практиче-
ский опыт освоения 
вокально-инструмен-
тальной традиции. 
Только живое общение 
с носителями восточ-
ных культур, пребыва-
ние в соответствующей 
инокультурной среде 
способно привить пра-
вильные ценностные 
ориентиры в звуковом 
«поле» чужих традиций 
и, как следствие, под-
строить психофизиоло-
гические системы соб-
ственного организма, 
включая слух, к спец-
ифике мировоспри-
ятия, выработанного 
данной цивилизацией. 
Только такое отноше-
ние проложит подлин-
ный путь к открытию 
и постижению другого 
мира, который, давая 
западному человеку 
иное ощущение жизни, 
одновременно помогает 
лучше рассмотреть себя 
в зеркале другой куль-
туры. Это также и путь, 
который неуклонно ве-
дёт как к взаимопони-
манию между людьми, 
населяющими различ-
ные регионы Земли, так 
и к собственному ду-
ховному обогащению.

Беседовала 
К. Бурень
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«киношная» консерватория
… Вечереет. Сумерки тихо опускаются на землю. Тучи сгущаются над шпилем консерватории. Злове-
щая тишина... Из кабинетов доносятся редкие звуки музыкальных инструментов. Лишь в 52-м классе 
горит приглушённый свет, куда вереницей подтягивается небольшая группа студентов... Итак, вы по-
думали, 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 факуль-
тативе 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-
на, расскажите, по-
жалуйста, как появи-
лась идея проводить 
семинары по истории 
кино в консерватории. 
–Инициатива исходила 
от студентов, хотя мы 
пытались проводить по-
добные встречи и рань-
ше. Но из-за отсутствия 
большого экрана они не 
переросли в регулярные 
просмотры. А кино, я 
считаю, надо смотреть 
именно на большом 
экране. Поэтому, когда 
он стал доступен, по-
явился дополнитель-
ный стимул для семи-
наров по истории кино. 
На данный момент мы 
проводим встречи уже 
четвёртый год подряд.
–По какому прин-
ципу выстраивают-
ся Ваши семинары?
–Наши семинары состо-
ят из моего рассказа, а 
также просмотра филь-
ма с предварительной 
беседой о нём и обсуж-
дением после. Как пра-
вило, тематика наших 
встреч разная: я рас-
сказываю об истории, 
жанрах, технологии, 
стараюсь придержи-
ваться хронологическо-
го принципа. Начинали 
мы с того, откуда кино 
взялось, буквально с 
истории появления 
первых примитивных 
устройств, типа «Вол-
шебного фонаря», с вы-
пуска маленьких рисо-
ванных лент, которые 
появились задолго до 
изобразительного кине-
матографа и смотрелись 
не на экране, а на специ-
альных аппаратах, так 
что мы даже увидели 
эти уникальные приме-

ры. Мы долго говорили 
о немом кино, и вот за 
четыре года добрались 
где-то до 40-х гг. XX 
в. Перед просмотром 
фильма я даю инфор-
мацию о нём. Это люди, 
которые его создавали – 
режиссёры, операторы, 
актёры, а также просто 
какие-то любопытные 
подробности из исто-
рии создания. Напри-
мер, «Такая прекрасная 
жизнь» – лента, кото-
рая не является чем-то 
выдающимся, но стала 
своеобразной «Ирони-
ей судьбы» для всего 
англоязычного мира. 
–Как Вы подбирае-
те фильмы? Чем ста-
раетесь удивить? 
–Что касается выбо-
ра самого фильма, то 
здесь, конечно, слож-
нее. Самое главное, чего 
бы мне хотелось – что-
бы мы смотрели на-
стоящее кино, которое 
должно быть хорошим, 
качественным, соот-
ветствовать какой-то 
определённой планке. К 
примеру, это могут быть 
актёры, с которыми хо-
чется познакомиться, 
замечательные, но они 
не снимались в великих 
фильмах, а великими 
актёрами при этом ста-
ли. Подбирать фильмы 
стараюсь по принци-
пу контраста, чтобы 
удивить аудиторию, но 
больше всего хочется 
познакомить с тем, что 
нужно знать. Я пони-
маю, что современные 
молодые люди захваче-
ны потоком современ-
ного кинематографа, и 
для них ленты 10-лет-
ней давности − это уже 
древность, музейное 

кино. Поэтому, я пока-
зываю картины, кото-
рые помогли появить-
ся нынешнему кино. 
–Как Вы открыли 
для себя магию кино?
–Кино всегда было в 
моей жизни. Саратов 
был «киношным» горо-
дом в доперестроечные 
годы, когда мы поглоща-
ли кино в невероятном 
количестве. Работала 
Нижневолжская студия 
кинохроники, 15 дей-
ствующих кинотеатров, 
а позднее, уже в годы пе-
рестройки, ещё и 11 ки-
ноклубов. Специалисты 
говорят, что сравнить-
ся с нами могли только 
Москва и Ленинград. Я 
получила возможность 
познакомиться с вели-
ким кинематографом. 
Ну, как можно не по-
любить это искусство, 
когда в городе столько 
кинотеатров, причём 
некоторые в шаговой 
доступности! Детский 
билет в кино стоил 10 
копеек, а взрослый – 25. 
Поэтому раз в неделю в 
кино мы ходили точно, 
а когда было, что по-
смотреть, и по два раза.
О многих фильмах, ко-
торые очень хотелось 
посмотреть, но никакой 
возможности не было, я 
узнавала из книг, и толь-
ко лет через 15-20 смогла 
их наконец-то увидеть. 
Одной из первых попа-
лась книга А. Кукаркина 
о Ч. Чаплине, которую 
я до сих пор помню. 
Она была замечатель-
но иллюстрирована и 
чрезвычайно интерес-
на. А того же «Лоуренса 
Аравийского» (режис-
сёр Д. Лин) увидела не 
сразу, хотя знала, что 

фильм замечательный, 
прочитав про него. 
Более серьёзное отно-
шение к кино появилось 
в студенческие годы, и 
прежде всего – благо-
даря киноклубам, ко-
торые показывали то, 
чего не было в кинотеа-
трах. Они были разные, 
чаще тематические, на-
пример, замечательный 
киноклуб венгерского 
кино. Если я вам ска-
жу, что венгры снимали 
великое кино, вы мне 
просто не поверите. А 
это была одна из инте-
реснейших, ярчайших 
кинематографий миро-
вого кино. Или кино-
клуб посольского кино. 
Каким-то образом орга-
низаторы договорились 
с пятью посольствами 
в Москве , и в воскресе-
нье утром 9-ым поездом 
к нам привозились бо-
бины с кинолентами и в 
воскресенье же вечером 
увозились обратно. Та-
кого нигде нельзя было 
увидеть, наверное, во 
всём Советском Союзе.
–Какие же карти-
ны там показывали?
–Мы посмотрели прак-
тически всю классику 
Европейского мирово-
го кино, именно здесь я 
впервые увидела насто-
ящего Бунюэля. Про-
биться на просмотр 
фильмов в то время 
было довольно сложно, 
зал никогда не пустовал. 
Причём ленты привоз-
или непереведённые, 
недублированные, по-
этому преподаватели 
университета в зале 
синхронно их перево-
дили. Наш «киношный 
город» мог предложить 
абсолютно уникаль-

ное: например, Фести-
валь немецкого кино. 
Он продолжался целую 
неделю, и показывали 
фильмы от Мурнау до 
Херцога. Некоторые 
любители кино спе-
циально приезжали в 
Саратов на этот фести-
валь. Залы практиче-
ски не отапливались, 
но мы, стуча зубами 
от холода, не уходили. 
–Есть ли у Вас фильм, 
который произвёл са-
мое  яркое  впечатление?
–Таких фильмов мно-
го! Всё хорошее всегда 
оставляет отпечаток. 
Никогда не забуду, как 
первый раз в жизни смо-
трела комедию «Боль-
шие гонки» (режиссер 
Б.Эдвардс), потому что 
я хохотала так, что пи-
рожки, 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 сжима-
ет и разжимает кулак. 
Причём самое занятное 
в том, что, если бы мы 
смотрели это на теле-
визионном экране, на-
верняка бы никто ни-
чего не заметил. Фильм 
«Покаяние» (режиссёр 
Т. Абуладзе), который 
я недавно показывала 
на истории кино, впер-
вые увидела в «Пио-
нере» 20 с лишним лет 
назад, но помнила его 
почти по кадрам. Или 
же «Золотая лихорад-
ка» Ч.Чаплина, которую 
мы смотрели на малень-
ком-маленьком экран-
чике, и это было абсо-
лютно фантастическое 
зрелище. Невероятный 
«Казанова» (режиссёр 
Ф. Феллини), после ко-
торого трудно собрать 
все мысли, чтобы по-
нять, 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 Викторов-
на, как Вы оцениваете 
современный зарубеж-
ный кинематограф? 
–Зарубежный кинема-
тограф очень разный. 
Первые ряды сейчас за-
нимает большое развле-
кательное кино, которое 
нам в основном показы-
вают. Но там хорошее 
качество. Например, я с 
удовольствием могу по-
смотреть «Трансформе-
ров», когда всё гремит и 
взрывается. Я понимаю, 
что кино – это зрелище, 
которое иногда сделано 
очень здорово. Но есть и 
много серьёзного кино, 
которое проходит вто-
рым рядом, и его надо 
искать, прежде всего, 
по независимым фести-
валям. И пока творят 
такие современные ма-
стера, как Л. фон Триер 
и К. Тарантино, зрите-
лям есть, чего ожидать. 
–У вас есть люби-
мый режиссёр? 
–Это все равно, что на-
звать одну любимую 
книжку, а их столько… 
Пожалуй, Чаплин. Хо-
рошие режиссёры сни-
мают кино для киноте-
атров, они учитывают 
то, что мы это видим 
на большом экране. 
–… любимые актёры?
–Есть целый ряд актё-
ров, которыми я просто 
не могу не восхищать-
ся. Из отечественных 
это скорее прошлое: 
И. Смоктуновский, А. 
Миронов, Л. Леонов, Р. 
Быков, которые были 
невероятными универ-
сальными актёрами и 
могли сыграть всё, что 

угодно. В настоящем 
российском кинемато-
графе, для меня таких 
актёров нет, к сожале-
нию. Одним из люби-
мых является потря-
сающий Р. Де Ниро, 
которого я каждый раз 
не могла узнать, смотря 
фильмы с его участи-
ем, то есть в титрах он 
есть, а на экране − как 
хамелеон. Невероятный 
по энергетике Д. Ни-
колсон, с его взрывным 
темпераментом. В. Мор-
тенсен, тончайший ак-
тёр, который способен 
без грима и без каких-
либо дополнительных 
усилий измениться на 
экране так, что кажется 
абсолютно другим чело-
веком. Конечно же, вы-
ражаю восхищение Ди 
Каприо, незаслуженно 
считающимся «кинош-
ным гламуром», а он аб-
солютно гениальный ак-
тёр. Ещё, конечно же, М. 
Брандо, А. Аль Пачино 
и многие другие. Каж-
дый из них − целая все-
ленная кинематографа, 
они создали настолько 
незабываемые роли, что 
остались в истории ки-
ноискусства. Поэтому 
выделить кого-то одно-
го у меня не получается. 
–Что Вы думае-
те об отечествен-
ном кинематографе?
–К сожалению, в какой-
то определённый мо-
мент я практически 
перестала смотреть оте-
чественное кино… Про-
сто увидела, что даже 
хорошие актёры, кото-
рых я любила и уважа-
ла как профессионалов, 
играют плохо. В нашем 
кино резко упал уровень 
качества. У меня есть 
особенность − слушать 
интонацию, и когда нам 
показывают экраниза-
цию классики XIX в., а я 
слышу необразованную 
речь, наигранно или 
фальшиво звучащую, то 
дальше мне уже не инте-

ресно. У нас перестали 
обращать внимание на 
детали, а они на самом 
деле создают атмосферу. 
Возможно, есть достой-
ные работы, но их мало.
–Итальянский критик-
культуролог Энрико 
Гецци писал, что кино – 
это приглашение в мир 
грёз, приглашение по-
знать непознаваемое. 
Согласны ли вы с этим? 
–Наверное... Кино и это. 
Мне кажется, что за XX 
в. оно успело стать ис-
кусством. А у искусства 
настолько разные функ-
ции, настолько разные 
значения, что вот этим 
нельзя ограничиться. 
Это и грёзы в том числе. 
Мне кажется, что наш 
современный кинемато-
граф напрасно эту функ-
цию игнорирует. Мож-
но вспомнить Америку, 
которая выкарабкалась 
из Великой депрессии, 
во многом благодаря 
кинематографу. Там в 
кризисные годы можно 
было проводить в кино-
театре целый день. Так 
появились великие по-
слевоенные режиссеры, 
которые стали говорить 
неприятную правду о 
мире, но воспитыва-
лись они на грезах. Да, 
это сказки с хорошим 
концом, с неправдо-
подобными героями, 
но они зачастую дают 
людям необходимый 
оптимистический за-
ряд, какую-то надежду. 
–Светлана Викторов-
на, спасибо за интер-
вью. Как знать, может 
быть, кино послужит 
приглашением в мир 
грёз для тех, кто ещё ни 
разу не был на Ваших 
«киношных» семина-
рах, и будем надеять-
ся, что они продолжат 
радовать зрителей 
интересными лекция-
ми и киношедеврами. 

Беседовали О. Галушко, 
В. Жалнин, М. Царенко.
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 - В чём Вы видите про-
блему воспитания му-
зыканта в современ-
ном мире и социуме? 
- - Самая большая про-
блема в воспитании 
музыканта XXI века, 
на мой взгляд, – наше 
весьма прагматическое 
время. Мы вступаем 
не только в эпоху ак-
тивных перемен, но и 
в процессы, связанные 
с изменением человека, 
который адаптирует-
ся к новой реальности. 
Прагматизм, и даже 
цинизм, взаимосвязь 
смысла поступка и кон-
кретного материально-
го выражения резуль-
тата сегодня настолько 
достигли своего апо-
гея в сознании, что в 
этом процессе сложно 
уловить появление че-
ловека, который при-
носит себя на алтарь 
искусства, как извест-
но – алтарь альтруизма. 
Будущих музыкантов 
осаждают вопросами: 
«А зачем этим зани-
маться? А сколько это 
будет стоить? А в чем 
смысл?» И это говорит-
ся сейчас гораздо чаще, 
чем когда-либо. Поэто-
му есть ощущение, что 
в музыке «великие» и 
«великое»  перевелись.    
- Насколько в педа-

Этюды о музыкальном воспитании
Не секрет, что большинство студентов консерватории вынуждены совмещать учёбу с работой по 
избранной специальности, где приходится решать не только сугубо профессиональные задачи об-
учения начинающих музыкантов игре на инструменте, пению, основам музыкальной теории и ком-
позиции, но и в общении со своими подопечными постоянно сталкиваться с проблемой челове-
ческой 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 пре-
пятствие на пути достижения творческих результатов? В чём причина? За ответами на эти жи-
вотрепещущие вопросы мы обратились к одному из представителей профиля психологии и педагоги-
ки нашей консерватории, кандидату педагогических наук, доценту Елене Васильевне Мстиславской.  

гогическом процессе 
важна психологиче-
ская совместимость 
учителя и ученика?  
- Это тема моей на-
учной статьи. Я очень 
долго размышляла по 
этому поводу. Многое 
было опробовано на 
практике. Совсем не-
давно в Калуге (в му-
зыкальном колледже) 
я собирала данные, 
которые будут иллю-
стрировать процесс со-
вместимости учителя и 
ученика. В результате, я 
сегодня смело могу ска-

зать, что особенностью 
музыкально-педагоги-
ческого процесса в пер-
вую очередь является 
дуальность, двусторон-
нее взаимодействие. 
Мы исключаем фактор 
среды и такой компо-
нент, как латентное на-
учение, то есть скрытое 
развитие личности под 
влиянием педагога. Мы 
учимся непосредствен-
но у наставника, оста-
ется только «линейное» 
взаимодействие в обе 
стороны – от ученика 
к преподавателю (про-

цесс обучения) и от пре-
подавателя к ученику 
(процесс учения). Такое 
обучение всегда было 
очень продуктивным, с 
высоким коэффициен-
том индивидуального 
развития личности. А 
уже примерно с 60-х гг. 
прошлого века отмеча-
ется, что уровень музы-
кальной техники у вос-
питанников возрастает, 
а уровень индивидуаль-
ности становится все 
ниже, личные качества 
нивелируются, и мы 
все более приближаем-
ся к стереотипам. В си-
туации двустороннего 
обучения когда-то му-
зыкальная индивиду-
альность произрастала 
без излишних помех. 
Преподаватель в этой 
дуальной системе мог 
поместиться вместе со 
своей педагогической 
индивидуальностью, а 
сейчас мы наблюдаем 
«вымывание чернозе-
ма» из процесса обуче-
ния-учения, который 
требует проявления 
своих личных качеств.  
- Перед каждым педа-
гогом неизбежно вста-
ёт проблема поиска 
индивидуального под-
хода к каждому учени-
ку. Это происходит на 
интуитивном уровне 

или на научной основе? 
- Знания, умения и на-
выки в области общей 
педагогики и психоло-
гии формируют весьма 
многозначный базис, 
который дает основа-
ния сочетать интуицию 
с прогностическими за-
дачами. Только на это 
основе происходит ста-
новление стиля педаго-
гического руководства, 
вырабатывается систе-
ма обучения того или 
иного ученика. Педагог 
должен понимать, на-
сколько результативно 
действие отдельного 
студента, и с помощью 
педагогической про-
гностики стремиться к 
тому, чтобы его усилия 
не зашли в тупик. Суще-
ствует много профес-
сионально-педагогиче-
ских механизмов для 
того, чтобы прогности-
ка начала включаться. 
Именно прогностика, а 
не научные положения. 
При поиске индивиду-
альных подходов к уче-
нику важно учитывать 
психологический тип 
его личности, кто он – 
«интроверт» или «экс-
траверт». Восприятие 
экстраверта значитель-
но отличается от ин-
троверта:  в течение 45 
минут ему необходимо 
от 17 до 24 смен разных 
типов заданий, а интро-
верту достаточно 3-4-х 
смен. Это кошмарная 
разница характеристик 
личности для педагога 
и ученика в плане взаи-
модействия в процессе 
обучения музыке. В до-
полнение к этому важ-
но заметить, что педа-
гог не может общаться 

с учеником на равных, 
он должен быть поло-
жительным образцом. 
Но это не значит, что он 
должен влезть на свой 
пьедестал и там оста-
ваться. Педагог обязан 
быть одним из немно-
гих образцов, которые 
принимаются обуча-
емым на протяжении 
жизни. Здесь и внеш-
ность педагога, и ре-
чевая культура, и кру-
гозор, и эстетический 
уровень – всё работа-
ет на слово «образец». 
- Какие развивающие 
методики Вы пред-
почитаете в педаго-
гическом процессе?
- Когда-то я очень увле-
клась теорией развития 
личности в обучении. 
Некогда всех обучали в 
рамках практического 
применения концепции 
развивающего обуче-
ния Л.В Занкова, систе-
мы Д.Б. Эльконина-В.В. 
Давыдова. Сегодня об 
этом забыли, многие 
считают, что это боль-
шие нагрузки на ма-
ленького ребенка. Если 
бы вовремя были под-
готовлены методисты, 
специалисты, которые 
позволили бы исполь-
зовать эти теории на 
практике уже в средних 
классах, а потом в стар-
ших, то мы бы получи-
ли прорыв в образова-
нии к XXI в. Эти теории 
развития личности в 
основном строятся на 
сократовском методе, 
который представляет 
собой поиск истин че-
рез создание проблем-
ной ситуации, то есть 
правильную постанов-
ку вопроса в задаче, по-

сле чего все, включая 
педагога, начинают ис-
кать ответ. Вопрос мо-
жет быть задан кем-то 
другим – важно, чтобы 
он прозвучал в контек-
сте содержания урока 
и послужил средством 
активизации когни-
тивной сферы ученика. 
Сколько раз я исполь-
зовала эти интерактив-
ные методы, столько 
раз я видела, что это не 
просто работает, а яв-
ляется потребностью 
наших студентов. Они 
хотели бы высказать-
ся, и им есть что ска-
зать. Кстати, на уроке 
традиционно педагог 
говорит примерно в 
20 раз больше, чем об-
учаемый. Пришло 
время, когда ученик 
должен говорить сам.  
- Многие из нас стал-
кивались с ситуацией 
творческой несовме-
стимости исполните-
лей. Как разрешаются 
проблемы микрокли-
мата и как найти баланс 
в общении людей и му-
зыкантов  в исполни-
тельском коллективе?   
- По большому счету 
прав был Г. Нейгауз: 
«Сначала человек, по-
том музыкант». Там, где 
больше двух, возникает 
социум, изначально это 
социальная ситуация и 
должна решаться имен-
но как таковая. Здесь 
может быть много ли-
деров, тогда кто-то из 
лидеров уйдет на вто-
рой план. Возможно, 
сложится ситуация, что 
один из музыкантов бу-
дет вынужден выпол-
нять функции лидера. 
В любом случае музы-

кальная деятельность 
сначала социальная, и 
только потом – спец-
ифическая, профес-
сиональная. Социум 
начинает работать, ког-
да люди ищут общие 
цели, общие мотивы 
и основы для  взаи-
модействия. И только 
потом они достигают 
желаемого результата, 
поэтому дай Бог, чтобы 
больше в исследовани-
ях обращали внимание 
на музыканта, ведь это 
не такая уж мелкая фи-
гура в масштабе разви-
тия всего человечества.  
- Елена Васильевна, 
разрешите поблаго-
дарить Вас за содер-
жательную беседу, 
которая даёт возмож-
ность после Ваших 
лекций, прослушан-
ных на первом курсе, 
ещё раз, но уже на бо-
лее высоком уровне 
профессионализации, 
коснуться таких слож-
ных вопросов психо-
логии и педагогики.    
- Огромное спасибо за 
все вопросы, которые 
имеют непреходящее 
значение для форми-
рования музыканта в 
процессе обучения и 
самореализации, само-
познания. Отвечая на 
них, я сама побывала 
в  состоянии самовос-
питания, самоосозна-
ния и самообучения. 
Эти вопросы – неве-
роятный подарок, ведь 
речь идет о социаль-
ном зеркале, в котором 
мы видим друг друга.

Беседовала 
Д. Якубенко
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еще раз про любовь, про жизнь и смерть
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 поч-
ти 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 спек-
такля явилось и то, что молодых людей играют действительно молодые люди – студенты Театрального 
института. Необычно и звукотекстовое решение спектакля: мы слышим «Первый манифест футуриз-
ма», 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 вы-
бор сюжета "Ро-
мео и Джульетты"?
- Это предложение ис-
ходило от театра. Я уже 
с этой пьесой работала, 
у меня в Омском теа-
тре идёт спектакль, лет 
десять ему уже точно, 
«Ромео и Джульетта» в 
переводе Б. Пастерна-
ка. И я подумала, по-
чему бы не поставить 
вновь. Но уже в дру-
гом переводе. Ведь есть 
прекрасный перевод О. 
Сороки, который мне 
всегда очень нравился.  
- Чем Вам нравится 
именно этот перевод?
- Он удивительно че-
ловечный. Пастерна-
ковский перевод – это, 
безусловно, высочай-
шая поэзия, крайняя 
степень элегантности, 
романтичности. А этот 
перевод, как мне кажет-
ся, ближе к нам, теплее, 
не требует от человека 
сверхзатрат. Он очень 
легко входит в душу. 
Это тот язык, который 
адекватен нашему вре-
мени и, в тоже время, 
очень близок класси-
ческому английскому 
тексту. Я всегда с боль-
шим интересом читаю 
все, что пишет Барто-
шевич, крупнейший 
специалист по Шек-
спиру в театральном 
мире, и его высокая 
оценка этого перевода 
мне тоже греет душу.
- А чем Ваша преды-
дущая постановка 

«Ромео и Джульет-
ты» отличается от 
этой и что общего?
- Общего практически 
ничего. Это два совер-
шенно разных спекта-
кля. Омский спектакль 
как раз романтичен и 
символичен. Там у меня 
Ромео и Джульетта – 
марионетки, а театр ку-
кол – это совсем другой 
мир, совершенно другая 
выразительность. Они 
вечно молоды. А здесь 
спектакль про живых 
людей, про мальчиков-
девочек, их родителей, 
про живую человече-
скую жизнь, которая 
внезапно может ока-
заться такой неверо-
ятно короткой. Тема 
родовой вражды меня 

занимает мало, потому 
что у меня в спектакле 
враждуют дети, это эхо 
каких-то старых-ста-
рых взаимоотношений 
их родителей, о причи-
нах которых уже никто 
не помнит. Мы попыта-
лись ответить на вопрос 
сегодняшнего времени: 
почему мы не любим 
друг друга, что между 
нами происходит? Это 
частично воспитание, 
частично обычные под-
ростковые проблемы 
– избыток тестостеро-
на, желание нравить-
ся девочкам, показать 
себя. В моих драках они 
не имеют намерения 
убить друг друга из-
начально – только на-
казать, восстановить 

справедливость, отве-
тить за обиду, как это и 
происходит в обычной 
жизни. Это случайное 
убийство – два моло-
дых человека погибают 
фактически из-за глу-
пости, из-за того, что 
один сказал другому 
что-то неприличное и 
обидное. И в результате 
– нет живого человека. 
Мне кажется, это очень 
печальная и очень жиз-
ненная вещь, застав-
ляющая задуматься и 
детей, и их родителей. 
- Если Ваш спектакль 
про современную 
жизнь (Вы перенесли 
действие в ХХ век), 
почему при этом ме-
сто действия Вы оста-
вили в Вероне? 
- Для меня это как-то 
естественно. Мне хоте-
лось, чтобы в Сарато-
ве, было немножечко 
Италии, потому что это 
прекрасная, великолеп-
ная страна, колыбель 
всяческой культуры 
и истории. Мы разго-
варивали со студента-
ми про Италию, про 
итальянских великих 
мастеров живописи и 
музыки. Мы нашли в 
Саратове итальянца, 
удивительного Саль-
ваторе, он нас посетил, 
поговорил с артистами 
на итальянском языке, 
послушал, как они поют 
итальянские песни, рас-
сказал кучу всего. Это 
какая-то дополнитель-
ная игра, воздух, инте-

рес. Мы сочиняли нашу 
Италию. И, как мне ка-
жется, нам это удалось.
- В этом спектакле зву-
чит много музыки. 
Какими принципами 
Вы руководствовались 
при создании его музы-
кальной «партитуры»?
 Это процесс сложный. 
Наверное, все-таки по 
своему ощущению. Вот, 
например, Меркуцио. У 
него должна быть музы-
кальная тема, и я очень 
долго ее искала. И при 
всем этом футуризме, 
при гараже, при рэпе, 
вдруг – ария,  песня 
«Памяти Карузо», из-
вестная в исполнении 
трёх теноров – Пава-
ротти, Доминго и Кар-
рераса. Знаете, гово-
рят «есть понты, а есть 
душа»? Так вот в душе 
Меркуцио – «Памяти 
Карузо». А иногда ду-
маешь – какая прекрас-
ная тема, какой изуми-
тельный композитор, 
но нет, не то. Потому 
что музыкальная тема 
не создает атмосферу. 
- Почему в финале, 
в сцене смерти Джу-
льетты,  звучит легкая, 
жизнерадостная пе-
сенка – «Canzone da due 
soldi» в исполнении 
Клавдии Шульженко?
- Мне хотелось макси-
мально облегчить фи-
нал. Мне не хотелось 
совсем уж придавить и 
оглушить зрителя, что-
бы заканчивалось это 
все на таком глобаль-
но мрачном, отврати-
тельном тоне. Хотелось 
оставить ощущение 
ностальгии, памяти о 
любви. Все, история за-
кончилась, она о нас, о 
вас, о том, как все были 
маленькими, как зале-
зали на балконы к лю-
бимым девушкам. Это 
намек на всеобщность 
истории, на то, что это 
может происходить где 
угодно. Всегда маль-
чики и девочки будут 

влюбляться, сколько 
им не запрещай. Дру-
гой режиссер, возмож-
но, поступил бы иначе, 
но это мое ощущение, 
как надо обходиться с 
трагическим финалом. 
- Как Вы оцениваете 
работу студентов теа-
трального института 
в вашем спектакле?
- Я могу сказать, что 
они молодцы. Для них 
это очень большая на-
грузка и ответствен-
ность. Они студенты II 
курса, перед ними ста-
вились сложные зада-
чи. Но они справились, 
оказались очень прият-
ными ребятами. У них 
какое-то все очень на-
стоящее, они действи-
тельно дружат, пережи-
вают друг за друга и за 
Джульетту. Девочек на 
курсе много, но нет рев-
ности: «А почему она, 
почему выбрали ее, а не 
меня?»  У них сняты все 
эти мелочные моменты, 
и это, с моей точки зре-
ния, 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 ис-
полнила студентка 
II курса театрально-
го института Екате-
рина Дудченко. Как 
Вы выбирали Джу-
льетту? Почему глав-
ная роль досталась 
именно студентке?
- Конечно, ищешь то, 
что совпадает с твоим 
внутренним представ-
лением образа. Когда 
я ее первый раз уви-
дела, сразу подумала, 
какая прелестная де-
вочка: такая светлоко-
жая, рыжеволосая, с 
какими-то итальянски-
ми красками, венеци-
анским золотом в во-
лосах, дивной улыбкой 
и какой-то абсолютной 
чистотой. При этом 
она оказалась на удив-
ление терпеливой: тут 
и большие физические 
нагрузки, и разбитые 
коленки. Удивительно 
работящая! Занималась 
она, по-моему, сутка-
ми – речью, подачей 
звука. Я не слышала от 
нее ни одного капри-
за, никаких истерик на 
сцене: «На голову надо 
встать?  Встану». Уди-
вительно цельный, во-

левой, чуткий человек. 
Таких девушек мало, я 
рада, что не ошиблась.
- На одной из репети-
ций Вы сказали о том, 
что «театр состоит из 
мелочей, деталей и 
подробностей». По-
чему Вы считаете, что 
это важно, и для кого 
это важнее – для зри-
теля или для актера?
- Это важно для всех. 
Безусловно, сцениче-
ский персонаж должен 
быть живым, подроб-
ным, он не должен быть 
фальшивым. У одного 
могут быть одни жесты, 
а других таких же быть 
не может, потому что 
они от другого челове-
ка, и каждый образ, не-
зависимо от величины 
его роли, должен быть 
цельным. За счет чего 
все это делается? За счет 
деталей. Имеет значе-
ние все: во что он одет, 
и даже то, как он может 
это носить. Мы пытаем-
ся рассказать историю 
очень многих молодых 
людей, естественно, 
они должны быть все 
разные, нештампова-
ные, мы же не можем 
сочинить одного мо-
лодого человека и всех 
дальше делать под ко-
пирку. В каждом ищем 
свои особенности. 
Без этого, мне кажет-
ся, театр невозможен.  
- Планируете ли 
Вы в дальнейшем 
еще раз вернуть-
ся к этому сюжету?
- В ближайшей пер-
спективе у меня как раз 
восстановление омско-
го спектакля «Ромео и 
Джульетта» с совсем 
молодыми людьми, по-
тому что театр очень 
хочет сохранить спек-
такль, и теперь я буду 
я заниматься этим, 
то есть перехожу об-
ратно к Пастернаку.  

Беседовала 
Е. Мартынова
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7 апреля прошел предпремьерный показ пьесы А.П. Чехова на Малой сцене в театре И.А. Слонова в по-
становке Любови Баголей. Журналист «Метронома» решил пожелиться впечатлениями о спектакле. 

Я впервые побывала 
на Малой сцене и ни-
чуть не пожалела: зал 
декорирован таким 
образом, что чувству-
ешь себя причастив-
шимся таинственно-
му миру, скрытому за 
кулисами, будто ты 
смог пробраться туда, 
куда посторонним 
входа нет, и это, безус-
ловно, завораживает.

Назвать постановку 
ученической сложно. 
Во-первых, «Три се-
стры» – серьезное, глу-
бокое произведение, 
однозначно «взрос-
лое», живущее на сце-
нах «больших» театров 
– «Современника» 
(реж Г. Волчек, 2001), 
им. Моссовета (реж. А. 
Кончаловский, 2012), 
МХТ имени А.П. Чехо-
ва (Московский театр 
п/р О. Табакова, реж. А. 
Марин, 2014) и др. Уже 
сам выбор пьесы дает 
понять, на кого держат 
равнение выпускники 
Театрального институ-
та 2016 года. Во-вторых, 
Баголей – это знак каче-
ства. В-третьих, актеры 
показали высокий уро-
вень мастерства и были 
весьма убедительны.

Дом Прозоровых 
пуст, бесприютен и 
страшен. На сцене – 
«житье на чемоданах», 
сумбур затянувшего-
ся переезда. Дом при 
этом не нужен ни од-
ному персонажу, кро-
ме, пожалуй, Натальи. 
Сестер в нем ничего не 
держит, они мыслями, 
так или иначе, в Мо-
скве – Первопрестоль-
ная видится им «землей 
обетованной». И в этих 

декорациях запечат-
лен семейный портрет: 
восторженная Ирина, 
взволнованная своим 
20-летием, сдержанная, 
прямая Ольга, напря-
женная, экзальтиро-
ванная Маша (Таисия 
Щербак, Яна Дуброви-
на, Наталья Карпова). 

Ирине дарят цветы, и 
сама она – как цветок, 
наивная, юная, легкая. 
И как быстро ей при-
ходится увянуть! Уже в 
третьем действии она 
сломлена, хоть и отка-
зывается верить, что 
мечту о Москве надо 
оставить и просто вый-
ти замуж, «пока берут». 
Маше свойственно без-
рассудство, с которым 
она бросается в чувство 
любви к Вершинину, 
хоть и отдает себе отчет, 
что чувство это – химе-
ра. Ольга поначалу, как 
и сестры, хочет верить 
в переезд, в любовь, в 
лучшее, но очень скоро 
догадывается о безыс-
ходности мечтаний и 
просто держит осанку 
и делает, что должно.

Мужские роли сы-
граны очень хорошо. 
Вальяжный, щеголева-
тый Вершинин (Артем 
Давыдов), с высокоме-
рием бросающий свое: 

«Ну, раз чая нет, давай-
те хоть пофилософству-
ем». Все, что он говорит 
Маше, – одни слова, но, 
кажется, за ними есть и 
любовь. Очень впечат-
лил Тузенбах Никиты 
Белякова, трогатель-
ный и, как выяснилось, 
способный на посту-
пок, беззаветно влю-
бленный в Ирину. Егор 
Злобин, безусловно, 
на своем месте в роли 
Андрея, как и Федотик 
с Родэ, подпоручики, и 
мрачный «Лермонтов» 
Солёный, сумевший 
пережить свою дра-
му в пьесе (Сергей Бе-
режной, Павел Ильин, 
Дмитрий Ширин).

Отдельно хочется ска-
зать о чеховском враче 
– докторе Чебутыкине 
(как хорошо, правдиво 
сыграл его Никита Ку-
зин!): Любови Баголей 
удалось показать стра-
дающего, обострен-
но воспринимающего 
жизненные перипетии 
человека, разочарован-
ного и оттого приоб-
ретшего залихватски 
пренебрежительное от-
ношение ко всему. Про-
ницательность режис-
сера коснулась также и 
Наташи, которую часто 
играют просто комиче-

ским персонажем, «чер-
вем», проникающем 
в «яблоко» – дом трёх 
сестёр. Наташа Про-
кошкина сыграла свою 
героиню разной: и на-
пуганной, неуверенной, 
страдающей от своего 
несоответствия Прозо-
ровым, и амбициозной, 
и глупой сюсюкающей 
матерью, и волчицей, 
готовой «убить всех за-
йцев» разом (и ребён-
ку комнату оттяпать, 
уничтожив положение 
сестёр в доме, и заму-
жеством приобрести 
положение в обществе), 
и скучающей подле тол-
стеющего мужа жен-
щиной, урывающей 
себе веселье в рома-
не с его начальником.

Беззаветно предана 
Прозоровым в спекта-
кле прислуга, немно-
го сумасшедшая, со 
своей идеей фикс, но 
трогательная (Анфиса 
– Катя Гузеева, Фера-
понт – Рафкат Кады-
ров). И Рафкату, и Кате 
удалось сыграть этих 
стариков такими, что и 
улыбаешься, глядя на 
них, и сердце щемит. 

Все эти люди – по-
мешанная на материн-
стве молодая мещанка; 
пустотелые, картонные 
фигуры «солдатиков», 
так похожих на отгла-
женных, обожающих 
повеселиться хипсте-
ров; пожилые люди, с 
ужасом оглядывающи-
еся на жизнь и задаю-
щиеся страшным во-
просом «А куда ж меня 
дальше?»; мужчины, 
радующиеся, что обре-
ли-таки свою удобную 
нишу в обществе; на-

конец, три женщины, 
по-разному надеющие-
ся на судьбу и, увы, по-
разному одинокие, – все 
они нам знакомы, мы 
их знаем, живем с ними 
бок о бок, да, наконец, 
сами мы – они. Тем 
сильнее «бьет» спек-
такль по зрителю, сы-
гранный так, что кон-
центрация душевной 
боли в нем максималь-
ная. Здесь любят вопре-
ки здравому смыслу: 
отчаянно, бесстрашно, 
зная, как всё обернется, 
но не желая об этом ду-
мать, просто реализуя 
потребность любить. 

Почти все они жи-
вут не своей жизнью. 
Чего стоит Ферапонт в 
роли психоаналитика 
поневоле! А Андрей, 
с женитьбой похоро-
нивший и скрипку, и 
профессорство, и честь 
(как это напомина-
ет вашего знакомого, 
с красным дипломом 
ушедшего в менеджеры 
среднего звена, одно-
курсницу, подающую 
большие надежды и ра-
ботающую парикмахе-
ром)? 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 нянюш-
кино «чшш-чшш, 
тише» из-за кулис... 

А нескончаемые вну-
тренние метания – не-
прерывная череда мыс-
лей в голове у Маши: 
именины, год со смер-
ти отца, муж – штат-
ский, 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 неспособ-
ной вырваться из по-
рочного круга событий, 
заставляющих мирить-
ся с жизнью в глухом 
провинциальном горо-
де. Или плывущая по 
течению Ольга, слабо 
барахтающаяся, но со-
вершенно отчаявшаяся 
(«Даже за старика бы 
пошла!»), заработавша-
яся. На сцене – калей-
доскоп, и какая картин-
ка ни сложится – всё 
одно: плакать хочется. 

Щемящей была ми-
зансцена, когда Маша, 
вполуха слушающая 
разглагольствования 
Вершинина о Панам-
ских мемуарах, с задум-
чивой улыбкой акку-
ратно повесила на стул 
его одежду. Что ж, бы-
вает, замечталась, на се-
кунду представила себя 
вправе на этот жест, ис-
полненный нежности, 
заботы любящей жен-
щины. И тут же эта ил-
люзия исчезает – при-
носят письмо от жены. 

Постановка насыще-
на символами – симво-
лически обыгрываются 
любые мелочи и бы-
товые детали. В пьесе 
Чехова герои иногда за-
думчиво что-то напева-
ют или насвистывают: 
музыкальная шкатулка 
становится символом 
Машиной мечты, ухода 
в себя и свои воспоми-
нания и резко контра-
стирует громыхающим 
скандалам, крикам, раз-
дору; ту же функцию 
несет в себе песенка 
«Santa Lucia», делающая 
в первом акте барона и 
Ирину почти сообщни-
ками и звучащая потом 

как грустная реминис-
ценция. Из визуальных 
символов – семейные 
реликвии: альбом с 
фотографиями, скрип-
ка, напоминающая о 
забытых амбициях Ан-
дрея, сундук – символ 
власти Наташи, цве-
ты и светлые оттен-
ки в одежде, которых 
к финалу становится 
все меньше и меньше.

Символична мизанс-
цена второго действия 
– мужчины умывают 
руки. В прямом смыс-
ле: на сцене таз с водой 
и кусок мыла, и руки 
подходят мыть Верши-
нин, доктор, Тузенбах, 
Федотик-погорелец, 
Кулыгин, порезавший-
ся осколком от часов. 
И, наконец, пышный, 
высокий торт, который 
торжественно вносят 
в первом акте на име-
нинах. Вся постановка, 
когда по ходу действия 
каждый персонаж до-
бавляет свою толику 
диссонантного, пред-
ставляется таким тор-
том, в котором что ни 
слой – то печальная 
история, и все это со-
оружение пропита-
но горькими слезами. 

Отдельно хочется по-
благодарить за береж-
ное отношение к тексту 
Чехова и блистатель-
ные интермедии, по-
ставленные Никитой 
Беляковым. Как удачно 
эти мизансцены, кон-
трастируя, дополняют 
сказанное, сыгранное, 
прожитое! Яростно, 
судорожно актеры дви-
гали мебель, перетря-
хивая пространство 
сцены, дергано, быстро, 
суматошно бегали по 
ней, не смотря друг на 
друга, лишь чудом не 

сталкиваясь, как би-
льярдные шары, и все 
это в черном сумра-
ке зала, с хаотичными 
вспышками ламп, под 
нервную музыку. И сум-
бур, беготня – и танец; 
пантомима, щедро вы-
плескивающая на зри-
теля эмоции, – и умелая 
перетасовка реквизита 
для следующей сцены. 

А какая талантливая 
затея с мытьем пола! 
Всё. Финал! Пьеса про-
жита, зритель покорен, 
ошеломлен, на сцене 
остаются три главные 
героини – и тут под 
нервный марш явля-
ются горничная Анфи-
са и Наташа с ведрами, 
встают между сестрами 
и зрителем и начинают 
мыть пол, энергично, 
напористо. Прозоро-
вым 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: постанов-
щик будто вернул сце-
ну театру этим ходом, 
«смыл» с нее спек-
такль и несколько тя-
желых 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» невоз-
можно забыть, как не-
возможно выкинуть 
из памяти прожитую 
жизнь. Сходите, про-
живите ее с актерами 
Баголей – будет нерв-
но, но вам понравится. 

Э. Валиева 

три сестры
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Н. Королевская

Дорогие дети!
Если волей судьбы, вы 

оказались в большом 
светлом зале консерва-
тории и вам грозит судь-
ба узника классической 
музыки как минимум 
на два часа – не отчаи-
вайтесь! Есть много спо-
собов скоротать время 
в стенах этой обители 
академических тради-
ций. Если ваши родители 
были к вам столь жесто-
ки, что привели на кон-
церт с программой для 
взрослых, предполага-
ющий сидение на одном 
месте в четко заданной 
позе с соответствующим 
сосредоточенным ли-
цом, то вам точно при-
годятся наши советы. 

Для начала, попробуйте 
убедить родителей, что 
их замысел приобщить 
вас к прекрасному явля-
ется просто невыполни-
мой миссией. Используй-
те отработанные приемы, 
типа нытья под ухом на 
самых высоких и про-
тивных нотах какие вы 
можете из себя выдавить, 
шарканье ногами по полу 
и спинкам кресел впереди 
сидящих, клянченье сла-
достей и других мелочей, 
громкое чихание, каш-
лянье и прочие непри-
личные звуки, которые 
нужно исполнять во вре-
мя самых тихих момен-
тов в течение концерта. 

Запомните, что на 
подобных концертах 
обычно выдаются про-
граммки! Это ваш шанс! 
Попросите у ваших ро-
дителей программку 
концерта, делая вид, что 
собираетесь ее просто 
почитать или посмотреть 
в ней картинки. Немно-
го выждите и начните 
шуршать ею, как мож-
но громче. Попытайтесь 
сложить из нее различ-
ные фигуры или просто 
медленно рвите на мел-
кие кусочки. Бумажки 
ни в коем случае не вы-
кидывайте и не отдавайте 

родителям! С ними мож-
но проделать еще пару 
старых добрых трюков! 

Вариант 1. «Посыпание 
головы пеплом, т.е. бу-
мажками» –символизи-
рует крайнее ваше отча-
яние и нежелание больше 
присутствовать в данной 
точке планеты. Желатель-
но сопровождать этот ри-
туал стонами и плачем, 
от которых у всех при-
сутствующих сложится 
впечатление, что роди-
тели обращаются с вами 
слишком жестоко, что 
вынудит последних рети-
роваться с места боя, при-
хватив и вас под мышкой. 

Вариант 2. «Фейер-
верк» – обсыпание всех 
сидящих вокруг залпами 
бумажек с громкими вы-
криками ликования. Бе-
регите снаряды и старай-
тесь насыпать бумажки 
за шиворот впереди си-
дящим. Так больше шан-
сов, что чьи-то нервы не 
выдержат и люди попро-
сят вывести вас из зала. 

Вариант 3. «Сумасшед-
ший едок» –демонстра-
тивно отправляйте в рот 
бумажку за бумажкой и 
смакуйте их, как вкус-
нейшее лакомство на све-
те. Этот способ особенно 
хорош, если до этого вы 
применяли метод нытья 
по поводу еды. Таким 
образом, вы показыва-
ете всем окружающим, 
что если вас срочно не 
вынесут из зала по на-
правлению к ближай-
шему источнику пищи, 
то следующими будут 
ваши соседи, которых вы 
начнете подгрызать с не 
меньшим удовольствием. 

Это далеко не все спо-
собы, основанные на 
игрищах с бумажками, 
но авторы надеются на 
вашу изобретательность, 
помноженную на жела-
ние выбраться из зала с 
наименьшими времен-
ными потерями. Воз-
можно, вам повезет и 
у вас в руках окажется 

шуршащий фантик, а то 
и целый пакет. Нет ни-
чего более увлекатель-
ного, чем запускание 
целлофанового пакета 
над головами зрителей! 

Если ваши родители 
заблаговременно позабо-
тились о том, чтобы у вас 
не осталось в руках ника-
ких шумопроизводящих 
предметов, то стоит при-
ложить большие усилия, 
дабы завладеть родитель-
ской игрушкой или са-
мой ценной на концерте 
вещью – телефоном. Из-
лишние подробности о 
том, как пугать соседей 
неожиданными звуками 
и заставить исполнителя 
на сцене возненавидеть 
ваш телефон, исполня-
ющий ту же пьесу в ка-
честве рингтона и проч., 
опущены, так как авто-
ры верят в то, что дети 
всегда лучше родителей 
знают, как пользоваться 
любыми техническими 
новинками. Главное, не 
забывайте о том, что вы 
пришли на концерт не 
тихо поиграть в телефон-
ные головоломки, а гром-
ко заявить свой протест 
против такого времяпре-
провождения. Тогда при 
дальнейших попытках за-
тащить вас на подобные 
мероприятия у вас всегда 
будет козырь в карма-
не в виде воспоминаний 
ваших родителей о том 
ужасе и позоре, который 
им пришлось пережить 
на предыдущем концер-
те в вашем обществе.

Авторы пособия хотели 
бы предложить вам так-
же несколько идей, ос-
нованных на взаимодей-
ствии с другими детьми 
в зале. Тут открывается 
широкое поле для раз-
личных коллективных 
акций устрашения взрос-
лых и полного поглоще-
ния шумом звучащей со 
сцены музыки. Так, у вас 
есть все шансы создать 
собственный детский 
хор и доказать испол-

нителям, что вы вполне 
можете с ними конкури-
ровать по силе звучания. 

Однако если вы оказа-
лись изолированными 
плотным кольцом бабу-
шек и истинных люби-
телей музыки, не стес-
няйтесь их чопорного 
вида и обращайтесь к 
ним с самыми неожи-
данными просьбами и 
предложениями. У дам 
интересуйтесь их на-
стоящим возрастом, у 
джентльменов попросите 
прикурить, у лиц пожи-
лого возраста требуйте 
медикаменты, дабы по-
кончить с вашими музы-
кальными мучениями.

При полном игнориро-
вании всех ваших дей-
ствий воспользуйтесь 
давно проверенным при-
емом «Счетовод» – на-
чинайте громко считать 
различные предметы в 
зале. Начните с подсче-
та количества кресел и 
стульев, затем переходи-
те к окнам и дверям, со-
общите всем число труб 
в органе, выкрикните, 
сколько музыкантов на 
сцене вы видите и т.д. 
Неважно, насколько хо-
роши ваши математиче-
ские способности! Вы-
бирайте числа наугад и 
выкрикивайте их так, как 
будто только что выигра-
ли миллион на телешоу. 

 Итак, дети, будьте бди-
тельны во время кон-
церта! Не соглашайтесь 
на компромиссы и по-
дачки в виде альбомов 
для рисования, книжек 
и мягких игрушек! Ни в 
коем случае не засыпай-
те и не пытайтесь тихо 
сидеть на своем месте! 
Помните, что ваше при-
сутствие на концерте 
должны заметить все! 
Сделайте этот семей-
ный музыкальный вечер 
первым и последним, а 
главное незабываемым! 

З. Чернуха 

не ходите, дети...
Пособие по выживанию в Большом зале консерватории для детей, попавших на кон-
церт классической музыки. Выпуск 1. Под редакцией музыковедов, прошедших концерт-
ную подготовку с малых лет и съевших не одну программку на хороших и не очень концертах.

Выпускающий редактор 
З. Чернуха

Редакторы Е. Богославская, И. Бу-
янец, З. Чернуха, В. Жалнин, Э. Ва-
лиева, Д. Шониёзова, О. Галушко, 
К. Бурень, Д. Кожущенко, Е. Мар-
тынова, М. Царенко, Д. Якубенко

адрес редакЦИИ: 
410600 Саратов,
пр-т. Кирова, 1

sarconsrio@mail.ru
sntosgk@yandex.ru

При перепечатке материалов 
ссылки на «Метроном» 

обязательны 

Подписано в печать 
03.05.2016

Бумага Xerox. 
Тираж 15 экз.


