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Resono на «Резонанс»

История Дягилевского фестиваля 
началась с 2003 года под громким 
именем «Дягилевские сезоны: Пермь–
Петербург–Париж». Изначально фести-
валь проходил как биеннале под ру-
ководством Георгия Исаакяна, но в 
2012 году он сменил свое название 
и стал ежегодным мероприятием. На 
протяжении последних пяти лет во 
главе фестиваля утвердился дири-
жер Теодор Курентзис – художествен-
ный руководитель Пермского театра 
оперы и балета, основатель и ху-
дожественный руководитель оркестра 
и хора musicAeterna, шестикратный 
обладатель Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска». Свои-
ми успехами Теодор Курентзис заслу-
жил репутацию «Пермского Моцарта» 
в российской музыкальной критике. 
Под руководством Теодора Курент-
зиса фестиваль вышел на качествен-

Этим летом «Метроному» выпал уникальный шанс отправиться на Х 
Международный Дягилевский фестиваль, который прошел в Перми с 
17 по 30 июня 2016 года. Наша студенческая газета приняла уча-

стие во второй всероссийской премии для молодых критиков 
«Резонанс» в рамках данного проекта.

но иной, более высокий уровень.
Целью юбилейного фестиваля ста-

ло поддержание и развитие традиций 
выдающегося импресарио, пропаган-
диста русской культуры Сергея Пав-
ловича Дягилева. Его многосторонняя 
деятельность послужила образцом для 
формирования мультижанровой про-
граммы события. В России существу-
ет несколько фестивалей имени С. П. 
Дягилева, но именно с Пермью свя-
зан первый музыкальный опыт буду-
щего основателя «Русских сезонов». 
В этом городе Дягилев провел годы 
своей юности. Здесь находится един-
ственный в мире Дом-музей Дягилева, 
а Пермский театр оперы и балета им. 
П. И. Чайковского (инициатор про-
ведения Дягилевского фестиваля) был 
построен, во многом благодаря фи-
нансовой поддержке семьи Дягилевых.
Традиционно Дягилевский фестиваль 

Заключительный концерт фествиаля. 
Исполнение симфонии №6 Г. Малера
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располагается сразу на нескольких 
площадках – это сцены Пермского те-
атра оперы и балета, Органного зала 
Пермской филармонии, ДК им. Ленина 
и Дома Дягилева.В последнем прохо-
дят непривычные для русской публики 
ночные инструментальные концерты. 
Здесь можно насладиться исполнением 
современной и классической музыки, 
лежа или сидя на подушках в абсо-
лютной темноте (аплодировать между 
номерами запрещается, дабы не раз-
рушить особую атмосферу погружения 
в звуковую материю). В этом году 
открылась новая «дягилевская» пло-
щадка для концертов и творческих 
встреч, частная филармония «Три-
умф». В лофт-пространстве переобо-
рудованного здания бывшего киноте-
атра академическая и современная 
музыка зазвучала в неформальной об-
становке. Слушатели не найдут здесь 
стандартной сцены и партера, зато 
попадут на поле творческих экспери-
ментов. Свободную обстановку «Три-
умфа» удачно дополняют небольшие 
уютные кафе и ресторанчики, окружаю-

щие новую филармонию. Академическое 
здание Пермского театра соседствует 
со специально построенным в приле-
жащем парке Фестивальным клубом. В 
нем гости фестиваля могли посетить 
разнообразные лекции, мастер-классы 
и творческие встречи. К фестивалю 
также подключены и художественные 
центры города – это Пермская художе-
ственная галерея и Центр городской 
культуры, открывающие новые выставки 
для публики Дягилевского фестиваля.
В целом фестивалю присуща особен-

ная атмосфера, свободная и откры-
тая любым экспериментам. В едином 
культурном пространстве каждый най-
дет что-то на свой вкус: программа 
фестиваля включает мировые и рос-
сийские премьеры оперных и балет-
ных спектаклей, концерты симфониче-
ской, камерной, органной, джазовой 
музыки, ретроспективу художествен-
ных фильмов, фотовыставки, худо-
жественные выставки, лекции, ма-
стер-классы и неформальные встречи. 
В этом году Дягилевский фестиваль 

открылся премьерой оперы Дж. Вер-

Violin-gala в Доме Дягилева
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ди «Травиата» в постановке Роберта 
Уилсона – самого знаменитого аме-
риканского режиссера современности. 
Другой оперной премьерой, но уже 
мирового масштаба, стало концерт-
ное исполнение хоровой оперы «Три-
стия», написанной Филиппом Эрсаном 
по заказу Дягилевского фестиваля. 
В качестве текстовой основы оперы 
современный французский композитор 
избрал стихи людей, отбывавших тю-
ремный срок или ссылку. Для цени-
телей балетного искусства фестиваль 
подготовил и классический, и аван-
гардный спектакли – премьеру «Ле-
бединого озера» П.И. Чайковского в 
постановке и редакции Алексея Миро-
шниченко и балет «Фавн» Сиди Лар-
би Шеркауи на музыку К. Дебюсси и 
Н. Соуни. У любителей барочной му-
зыки был, наверное, самый широкий 
выбор высококлассных исполнителей: 
это и пермский хор musicAeterna, и 
зарубежные гости фестиваля – бель-
гийский ансамбль старинной музы-
ки «Graindelavoix» и французский 
ансамбль «Le Poème Harmonique».
В рамках фестиваля были пред-

ставлены два концертных проек-

та «Violin-gala» и «Piano-gala» 
(ночные концерты, ставшие визит-
ной карточкой фестиваля) с участи-
ем знаменитых русских и зарубежных 
виртуозов: Алина Ибрагимова, Томас 
Цетмайер, Каролин Видман, Антон Ба-
тагов, Полина Осетинская и Михаил 
Мордвинов. В концертной програм-
ме Дягилевского фестиваля оказался 
и молодой французский пианист Люка 
Дебарг, произведший фурор на Кон-
курсе им. П. И. Чайковского в 2015 
году. Впечатляющим завершением фе-
стиваля стало исполнение «Траги-
ческой» симфонии №6 Г. Малера под 
управлением Теодора  Курентзиса. 
Такой невероятный масштаб и раз-

нообразие проекта отметили и россий-
ские, и зарубежные гости. Дягилев-
ский фестиваль, по словам дирижера, 
это событие, способное преобразить 
город. Действительно, Теодору Ку-
рентзису удалось превратить Пермь 
в новую музыкальную столицу России.
Одним из нововведений юбилейного 

мероприятия стала образовательная 
программа, включающая ряд мастер-
классов, видеопоказов, лекториев, 
дискуссий и даже открытых репети-

Премьера «Травиаты» Дж. Верди 
Р. Уилсона - Т. Курентзиса
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ций участников фестиваля для сту-
дентов творческих специальностей 
вузов России. Целью образовательной 
программы является возможность для 
молодежи погрузиться в мировой кон-
текст современной культуры, расши-
рить взгляд на профессию, получить 
информацию об актуальных тенденциях 
в той или иной сфере деятельности. 
Следует отметить, что в этом году 
в образовательную программу фести-
валя прошли несколько выпускников 
Саратовской консерватории – Ната-
лья Цай (струнное исполнительство, 
скрипка) и Гурген Петросян (опер-
но-симфоническое дирижирование). 
Надеемся, что в следующей образо-
вательной программе саратовские сту-
денты также примут активное участие.
Еще в одном недавно появившемся 

проекте пермского двухнедельного 
музыкального марафона – II Всерос-
сийской премии «Резонанс» – поуча-
ствовал наш «Метроном». С 2014 года 
фестиваль выступает соорганизатором 
этой премии, которой отмечают наибо-
лее ярких молодых критиков, пишущих 
о музыкальном театре. Куратор премии 
Анастасия Зубарева и члены жюри во 

главе с Алексеем Париным (Анна Аба-
лихина, Юлия Бедерова, Алексей Му-
нипов, Владимир Раннев) рассмотрели 
16 изданий в номинации «Лучшее СМИ» 
и 139 текстов в номинации «Лучший 
критический текст» от авторов до 
35 лет. Старшее поколение критиков 
выдвинуло неутешительный «диагноз» 
молодой музыкальной критике России. 
По результатам голосования жюри, 
ни лучшее академическое музыкаль-
ное СМИ, ни лучший молодой критик 
не обнаружились. Почетная премия 
за вклад в развитие театрально-му-
зыкальной критики была присуждена 
Людмиле Григорьевне Ковнацкой (кри-
тик, музыковед, редактор, педагог, 
доктор искусствоведения, профес-
сор Санкт-Петербургской консервато-
рии). Премию II степени за лучший 
критический текст получила Ната-
лия Сурнина (Москва) и III степе-
ни – Ая Макарова (Санкт-Петербург). 
В целом жюри высказало неоптими-

стичные взгляды на состояние молодой 
российской критики. Так, по мнению 
признанного мэтра критики Алексея 
Парина, как минимум, 80% конкурсных 
текстов оказались ниже всякого допу-

Концерт «Просветленная ночь»
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стимого уровня. Остальные члены жюри 
отметили неспособность данных тек-
стов заинтересовать потенциального 
читателя, однотипность высокомерно-
го назидательного тона высказывания 
молодых критиков, узость взгляда на 
музыкальную жизнь страны. Как отме-
чает Владимир Раннев, авторы никак 
не могут выбраться из концертно-
го или театрального зала на про-
стор значимых культурологических, 
социальных и политических проблем.
Помимо этого, жюри обратило вни-

мание на несколько самых насущных 
проблем современной критики – это 
нехватка специализированных про-
грамм для обучения музыкальной кри-
тике и журналистике в России и от-
сутствие официальных рабочих мест 
в СМИ для специалистов этого про-
филя. Молодым авторам просто негде 
работать, поэтому чтобы найти сво-
его читателя, они отправляются на 
просторы интернета, и, по выражению 
Наталии Сурниной, профессия критика 
превращается в хобби. Что до про-
блемы получения профессионального 

образования, то в консерваториях и 
музыкальных вузах страны музыкаль-
ная журналистика и критика изучают-
ся только в рамках ограниченного по 
времени учебного предмета. Зачастую 
этот курс ведется преподавателями, 
которые сами не публикуются регу-
лярно и относятся к этому предмету 
как к факультативному, не уделяя до-
статочно внимания практическим за-
нятиям, выработке у студентов уме-
ния быстро и объективно реагировать 
на современные музыкальные события. 
Только недавно в Санкт-Петербурге, 

на факультете свободных искусств и 
наук СПбГУ, появилась уникальная 
магистерская программа, где созданы 
все условия, для того, чтобы нау-
читься писать об академической музы-
ке и музыкальном театре. Но насколь-
ко это новаторская программа сможет 
закрыть брешь в нехватке профессио-
нальных критиков в России, остается 
только гадать. Премия «Резонанс» как 
раз позволяет участникам объективно 
взглянуть на состояние музыкальной 
критики в стране и сопоставить свой 
уровень не только с уже известными 
авторами, но и со своими ровесника-
ми. Конечно, сразу бросается в гла-
за тот факт, что, по сути, музыкаль-
ная критика в России «жива» только 
в столичных условиях, а в городах 
на периферии она либо умерла, либо 
находится на слишком низком уровне 
развития. Например, в Саратове, как 
и во многих других городах России, 
от критика уже давно не ждут «кри-
тического взгляда», а требуют толь-
ко хвалебных превозносящих статей. 
Другой продукт музыкальной крити-
ки никому не нужен. Поэтому жюри 
«Резонанса» остается только уповать 
на то, что в следующем году новое 
поколение критиков громко заявит о 
себе, покажет более высокий уровень 
профессионализма и покорит не взя-
тую в этом году вершину I премии. 

Зоя Чернуха 

Алексей ПаринВер
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Благодатью Святого Духа
Прошедшим летом, в первую неделю 

июля, в Саратове был успешно реали-
зован международный проект по записи 
CD-диска с церковной музыкой выда-
ющегося русского композитора Павла 
Чеснокова – из «Всенощного бдения» 
op.44 и Божественной Литургии. Ис-
полнительский состав представлял 
собой мужской хор из 42 человек, в 
который вошли лучшие певчие из хора 
Московского подворья Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры, хора Русско-
Американского музыкального институ-
та имени патриарха Тихона (PaTRAM, 
Веймарт, штат Пенсильвания, США) 
и Архиерейского мужского хора Са-
ратовской епархии (под управлением 
регента А. Занорина). Возглавил про-
ект регент хора Московского подво-
рья СТЛ и хора имени Патриарха Тихо-
на PaTRAM, преподаватель МГК им. П. 
И. Чайковского Владимир Александро-
вич Горбик. Издание CD-диска взя-
ла на себя звукозаписывающая ком-
пания «Sound mirror» и американское 
музыкальное издательство «Musika 
Russika», не впервые записывающие 
и издающие русскую хоровую музыку. 

Звукорежиссер – Блантон Алспо, об-
ладатель премии «Грэмми» за лучшую 
классическую звукозапись (2012), 
техническую сторону процесса обеспе-
чивали Джон Ньютон и Серафим Ханиш.
Перед началом проекта для гостей 

была устроена обзорная экскурсия, 
на которой они увидели  истори-
ческую часть города – Набережную, 
Свято-Троицкий кафедральный собор, 
парк Победы, а также был отслужен 
молебен в храме св. ап. Иоанна Бо-
гослова при Саратовской православ-
ной духовной семинарии, где состо-
ялись последующие репетиции и сама 
запись диска. В первые дни работы 
проекта певчие русско-американско-
го проекта приняли участие во Все-
нощном бдении и Божественной Литур-
гии в Покровском храме Саратова, 
обе службы возглавил Митрополит Са-
ратовский и Вольский Лонгин. Важ-
но отметить, что на этих богослу-
жениях была исполнена музыка П.Г. 
Чеснокова, вошедшая в запись диска.
Участникам проекта пришлось долго 

и кропотливо трудиться – вся неде-
ля, в которую проходила запись, была 
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расписана по часам. По итогам записи 
диска состоялась пресс-конференция 
в Саратовской духовной семинарии, 
в рамках которой на вопросы жур-
налистов ответили Владимир Горбик, 
певчий русско-американского хора и 
инициатор проекта Алексей Валерье-
вич Лукьянов, сооснователь институ-
та Патриарха Тихона Екатерина Лукья-
нова, звукорежиссер Блантон Алспо.
Во время проекта нам представи-

лась возможность познакомиться с 
регентом Владимиром Александровичем 
Горбиком и взять у него интервью.
- Скажите, почему, имея несколько 

музыкальных образований – хоровика, 
симфонического дирижера и компози-
тора, вы остановили свой выбор на 
духовной музыке и регентском деле?
- В данном направлении на меня по-

влиял Владыка Лонгин. Во время об-
учения на втором курсе консервато-
рии, в мае 1996 года, я оказался 
на подворье Троице-Сергиевой Лавры 
в Москве, где Владыка Лонгин был 
настоятелем и предложил мне пора-
ботать с хором братии монастыря. 
Именно это и стало стартовой точ-
кой. Двухлетняя плотная работа с 
братией добавила мне и позитива, и 

ощущения того, что я должен зани-
маться духовной музыкой. При этом 
я продолжаю заниматься и оркестро-
вой музыкой. Просто духовная музыка 
(думаю, что я сейчас не скажу ничего 
нового) – это вершина человеческо-
го духа. Все, что может человече-
ство совершить высокого перед Бо-
гом – это духовная музыка. При всем 
моем глубочайшем уважении к великим 
музыкантам-симфонистам, классикам и 
прочим, надо понимать, что духовная 
музыка – это обращение к Богу. Нужно 
еще научиться соответствовать этой 
высоте. А это как раз очень непросто.
- Какими качествами, на Ваш 

взгляд, должен обладать регент?
- Первое – это, конечно, профес-

сионализм. Если регент будет духов-
ным человеком, молитвенником, но при 
этом не будет уметь управлять коллек-
тивом, и его не научат техническим 
деталям, касающимся дирижирования, 
то лишь условно можно говорить, что 
это регент такого-то хора. Есть и 
другая крайность – чистый професси-
онализм без попытки даже осознать, 
какие слова поет регент и хор. Ис-
тина лежит ровно посередине – в сое-
динении профессионализма и молитвы.
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- В данный момент вы работаете 

над записью диска с духовной му-
зыкой Павла Григорьевича Чесно-
кова. Расскажите, как зародилась 
эта идея и  появился этот проект?
- Идея большого мужского хора жи-

вет у меня в сердце уже давно. Я не 
знал, как это сделать. Хотел соеди-
нить два хора – московский и сара-
товский. Но все упирается в финан-
сы. И вот появился Алексей Лукьянов, 
который взял на себя эту матери-
альную часть. При этом он облада-
ет совершенно уникальным голосом 
– он октавист, у него есть такие 
ноты, как ми и фа контроктавы. Та-
ких хористов на планете Земля можно 
пересчитать по пальцам одной руки. 
Соединение в нем желания петь в цер-
ковном хоре, возможностей матери-
альных и технических, и сам факт 
моего с ним знакомства дали воз-
можность осуществить эту мечту. Что 
касается сочинений Чеснокова, то 
супруга Алексея, Екатерина Лукьяно-
ва (она тоже регент), давно мечта-
ла записать Чеснокова. Вот так и 
пришли к этому совместному проекту. 
- Как вы оцениваете музыку Чеснокова?
- Это сложный вопрос. Понятно, 

что это великий композитор. Ско-
рее я бы так говорил: в любой музы-
ке, даже великих композиторов, есть 
более удачные моменты, есть менее 
удачные. Я сейчас говорю о тех кри-
тиках, которые осуждают Чеснокова 
за чрезмерно утонченную гармонию. В 
защиту Чеснокова могу сказать сле-
дующее. Дело в умении регента об-
ратить внимание на духовную глубину 
музыки, умение именно эту сторону 
сделать главной и завуалировать те 
вещи, которые бросаются в глаза. 
Классический пример – «Покаяния от-
верзи ми двери» А. Веделя. Там очень 
много чисто итальянских ходов. Как 
сделать так, чтобы люди могли мо-
литься под эту музыку? Вот это зада-
ча! Причем ответ прозвучал от вла-
дыки Лонгина много лет назад, когда 
я задал ему этот же вопрос: «Можно 
испортить даже самую хорошую вещь 
тем, что взять и «минусы» вынуть на 

поверхность, а о «плюсах» даже не 
вспомнить». Я не могу сказать, что 
музыка Чеснокова спорная, просто су-
ществует такое мнение, есть вопросы 
на эту тему, в том числе и провока-
ционные. Я отвечаю, что это великий 
композитор, великий мастер своего 
дела. Многие критикуют Чеснокова 
за светскость и оперность некоторых 
его вещей, как, например, «С нами 
Бог», знаменитое его соло. Но ведь 
его можно исполнить не по-оперному! 
И это будет очень здорово. Для чего 
нужен профессионализм регенту? Для 
того, чтобы у него была огромная 
палитра в выборе музыкальных, тех-
нических, музыкально-выразительных 
средств. Чтобы через эти средства 
выразить свою молитву. Уверяю вас, 
даже те вещи, которые у Чеснокова 
многим кажутся оперными, можно так 
подать, что это будет глубоко ду-
ховно, и не будет мешать молитве.
- В Вашем коллективе сей-

час представители разных стран 
и разных школ, говорящие на раз-
ных языках. Это добавляет сложно-

Владимир Горбик
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сти в работе с таким коллективом?
- Безусловно. Но Господь помогает, 

потому что мы все тут собраны благо-
датью Святого Духа. Я в это верю. И, 
конечно, Вы очень правильно сфор-
мулировали, – это огромное количе-
ство и вокальных, и хоровых школ, 
и даже отсутствие школ у некоторых 
из певцов. Таковых мало. Например, 
Алексей Лукьянов – не музыкант, а 
бизнесмен, медик по образованию, но 
у него прекрасный голос и прекрас-
ная манера пения. И это потому, что 
посредством благодати Святого Духа 
он понимает, как должен звучать го-
лос, чтобы это было духовно. Здесь 
техническая оснащенность дириже-
ра должна срабатывать, потому что 

нужно всех призвать к общему зна-
менателю в произнесении гласных и 
согласных букв, к единству подачи 
звука, звукоизвлечения, звукообра-
зования, звуковедения и так далее. 
- Скажите, что, на Ваш взгляд, глав-

ное в исполнении церковной музыки?
- Главное в исполнении церковной 

музыки – это то, что нужно молиться, 
когда вы ее исполняете. Допустим, 
мы поем «Вниз по матушке, по Волге» 
– мы же проникаемся образом Волги. 
Так и здесь. Вот мы поем Предначи-
нательный псалом, где идет рассказ 
о том, как Господь сотворил землю, 
воды и тварь живую. И неумение, я 

бы даже сказал, нежелание проник-
нуться этими образами, приведет к 
тому, что будет спето не молитвенно. 
Или же взять такое песнопение как 
«Единородный Сыне». Практически все 
песнопение составлено как обращение 
высоким церковнославянским слогом к 
Спасителю, а в конце – «Спаси нас». 
Если эти два слова сердцем пропу-
стить, то не будет и обращения к Богу, 
не будет молитвы, не будет и музыки. 
В заключение добавим, что русско-

американский проект стал значимым 
событием в культурной жизни Сарато-
ва. Запись диска прошла на высоком 
уровне, и можно сказать, исполнители 
достигли своей главной цели – сое-
динения профессионализма и молитвы. 

Бесспорно, сводному русско-американ-
скому хору удалось передать духов-
ность произведений Павла Чеснокова, 
рожденных благодатью Святого духа.
Планы по дальнейшей реализации рус-

ско-американского проекта довольно 
масштабны. В следующем году хор со-
бирается номинироваться на премию 
«Грэмми», а записанные диски будут 
распространяться в России и США. По 
словам организаторов, на одной запи-
си диска деятельность сводного хора 
не закончится: в планах еще одна 
запись и концертный тур по России.

Евгения Земцова
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Победи себя!
В этом году в стенах нашей альма-матер в рамках «Детских и 

юношеских ассамблей искусств – 2016»состоялся II Всероссийский 
конкурс исполнителей на скрипке имени Н.А. Гольденберга. Кон-
курс проходил с июня по сентябрь этого года и был приурочен к 
100-летию со дня рождения выдающегося исполнителя и педагога, 
ставшего основателем саратовской скрипичной школы. История кон-
курса началась в 1994 году, когда по инициативе учеников Наума 
Абрамовича и его дочери Анны Наумовны Гольденберг был учрежден 
юношеский конкурс скрипачей памяти великого учителя. Это твор-

ческое состязание стало традиционно проводиться в Саратове 
каждые три года.

Н.А. Гольденберг всегда с боль-
шим уважением относился к конкур-
сам и подчеркивал, что подготовка 
к ним – это прекрасная возможность 
для личностного роста, борьба со 
своим «не хочу», невниманием, это 
тренировка воли и победа над самим 
собой. Поэтому своеобразным девизом 
конкурсных соревнований стала его 
фраза: «Победи себя!» Творческий 
путь Н.А. Гольденберга (1917–1990)
был отмечен яркими встречами и со-
трудничеством с выдающимися педаго-
гами, композиторами и исполнителя-
ми ХХ века: Д.Ф. Ойстрахом, Л.М. 
Цейтлиным, А.И. Ямпольским, С.С. 
Прокофьевым, Д.Д. Шостаковичем, 
Ф.М. Глиэром, А.И. Хачатуряном, 
Г.Г. Нейгаузом, С.Н. Кнушевицким, 
И. Менухиным и др. «Н.А. Гольден-
берг – прекрасный музыкант, счаст-
ливо сочетающий качества серьёзно-
го, глубокого и вдумчивого педагога 

и воспитателя с яркими исполнитель-
скими данными», – высоко отзывал-
ся о своем ученике Д.Ф. Ойстрах.
В Саратове Наум Абрамович работал 

с 1946 года, сначала в филармонии и 
музыкальной школе, а с 1950 года – в 
консерватории. Он внес значительный 
вклад в развитие отечественного ис-
полнительства и педагогики, подго-
товив немало блестящих музыкантов. 
Только в Саратове и Саратовской об-
ласти работают около шестидесяти его 
выпускников, (составивших большую 
часть струнной кафедры СГК, сара-
товских и энегельсских оркестров), 
продолжающих традиции основате-
ля саратовской скрипичной школы. 
Первоначально конкурс имени Н.А. 

Гольденберга носил статус регио-
нального. Со временем в нём ста-
ли принимать участие не только юные 
скрипачи нашего города и области, 
но и гости со всей России, в свя-

Н.А. Гольденберг и Б.К. Радугин
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зи с чем в 2013 году конкурс полу-
чил статус всероссийского. По новым 
правилам, к музыкальным состязани-
ям допускаются молодые музыканты в 
возрасте от 13 до 25 лет, в числе 
которых могут быть и студенты, и 
ассистенты-стажеры российских музы-
кальных вузов, и концертирующие ис-
полнители. В этом году участника-
ми конкурса стали 70 скрипачей. Для 
участников в возрасте от 8 до 12 
лет был проведен специальный Фести-
валь, а в старшей группе участникам 
предоставили уникальную возможность 
исполнить свою программу с симфо-
ническим оркестром Саратовской об-
ластной филармонии (в III туре). В 
качестве судей конкурса этого года 
выступили: профессор МГК им. П.И. 
Чайковского А. Б. Тростянский (пред-
седатель жюри), заведующая кафедрой 
струнных инструментов СГК им. Л. В. 
Собинова А.Н. Гольденберг, профес-
сор СГК Г.М. Кузьмин, артистка Мо-
сковского оркестра «Новая Россия» 
А.М. Яновская, доцент кафедры ка-
мерного ансамбля и концертмейстер-
ской подготовки СГК О.Н. Надольская.   
В рамках конкурса также состоялась 
всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
исполнительского искусства и музы-
кальной педагогики в системе худо-
жественного образования», посвящен-
ная 100-летию со дня рождения Н.А. 
Гольденберга. В ее работе приняли 
участие члены жюри конкурса, пре-
подаватели образовательных органи-
заций культуры и искусства Сара-
товской области и регионов России.
Особую торжественную атмосфе-

ру конкурсу придала церемония от-
крытия, состоявшаяся 24 сентября 
в Большом зале консерватории. На 
этом праздничном мероприятии были 
награждены участники фестиваль-
ной группы, по традиции открывающие 
конкурс. С особым трепетом слушате-
ли, среди  которых присутствовало 
немалое количество родных,  друзей, 
коллег и учеников  Н.А. Гольденбер-
га, вспоминали прекрасного музыкан-

та,  просматривая фото из семейного 
архива, представленные в фильме-
презентации памяти отца и учителя. 
Он познакомил участников и гостей 
конкурса с творческой биографией 
Наума Абрамовича, с историей воз-
никновения конкурса и с лауреатами 
прошлых лет. В заключение открытия 
конкурса прозвучала небольшая кон-
цертная программа, подготовленная 
бывшими участниками конкурса, чле-
нами жюри и преподавателями СГК. 
Уже со следующего дня начались 

конкурсные прослушивания участни-
ков разных возрастных групп. Кон-
курс 2016 года прошел для младшей 
(13-15 лет) и средней (16-19 лет) 
групп в два тура, для старшей (20-
25 лет) – в три: I тур – в заочной 
форме (отбор по видеозаписям), II 
и III – выступление в СГК. Конечно 
же, самая интересная борьба разго-
релась на последнем этапе соревно-
вания в старшей группе, в которой за 
выступление с симфоническим орке-
стром боролись Нургаянов Азат (КГК 
им Н.Г. Жиганова), Ерофеева Татьяна 
(МГК им П.И. Чайковского), Гридне-
ва Анна (МГК им. П.И. Чайковского), 
а также студенты нашей консервато-
рии –Марцинков Иван (класс доцента 
А.Н. Гольденберг) и Климова Алек-
сандра (класс доцента Т.В. Быко-
вой). В этой группе с самого начала 
выделилась и лидировала участница 
из Москвы Татьяна Ерофеева, обра-
тившая на себя пристальное внимание 
виртуозным исполнением Концерта для 
скрипки с оркестром П.И. Чайковско-
го, одного из самых сложных про-
изведений скрипичного репертуара. 
В настоящее время этот концерт яв-
ляется обязательным сочинением для 
исполнения на Международном конкур-
се имени П.И. Чайковского, предъ-
являющим к исполнителям множество 
требований высочайшего профессио-
нального уровня. Молодая скрипачка 
с потрясающим артистизмом продемон-
стрировала и точность  исполнитель-
ского штриха, и тонкую нюансировку, 
и ясность мелодической интонации, 
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покорив слушателей не только высо-
котехничным исполнением, но и яр-
кой выразительностью в передаче об-
разных характеристик. В её игре и 
жюри, и слушатели сразу же распозна-
ли главного претендента на победу. 
Для многих участников данный 

конкурс послужил новой точкой от-
счёта для дальнейшего творческо-
го роста. Студенты струнной кафе-
дры нашей консерватории, принявшие 
участие в конкурсе этого года, по-
казали высокий уровень владения 
инструментом, достойно предста-
вив саратовскую скрипичную шко-
лу на таком серьёзном состязании. 
Своими впечатлениями о конкурсе с 
нами поделились Александра Климова 
и Анастасия Дукардт – дипломанты.
Александра Климова (студентка V 

курса кафедры струнных инструмен-
тов, класс доцента Т.В. Быковой): 
«Конкурс им Н.А. Гольденберга – 

единственный серьёзный конкурс скри-
пачей, который проводится в Сарато-
ве. Я в нём участвовала несколько 
раз, начиная с музыкальной школы. За 
это время он поменял статус сначала 

на региональный, а потом на всерос-
сийский. До международного так и не 
добрался, несмотря на то, что в 2011 
году в нём участвовал конкурсант из 
Китая. Мне нравится, что в моём род-
ном городе проводится конкурс та-
кого рода. Он позволяет услышать 
интерпретации конкурсной програм-
мы участников из разных городов, и, 
конечно же, испытать свои силы, со-
ревнуясь со студентами-скрипачами 
других консерваторий. Также эти ме-
роприятия мотивируют улучшать уро-
вень подготовки, потому что, есте-
ственно, на конкурсах присутствует 
дух соперничества. Выучивание об-
ширной программы способствует раз-
витию выдержки. Особенно в конкурсе 
меня привлекает и то, что на III 
туре участники играют концерт с ор-
кестром. Для многих это единственная 
возможность поиграть с оркестром». 
Анастасия Дукардт (студентка III 

курса кафедры струнных инструмен-
тов, класс доцента Э.Н. Козловой). 
«Для меня конкурс им. Н.А. Голь-

денберга – это особый этап в моей 
жизни. Этап, на который я решилась и 

А. Климова

А. Тростянский и А. Дукардт
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на котором преодолевала сама себя. 
Сам Наум Абрамович Гольденберг был 
педагогом моего преподавателя по 
специальности – Эммы Николаевны 
Козловой. Она обучалась у него в 
консерватории, а затем под его ру-
ководством закончила аспирантуру. 
Этот конкурс был важен не только для 
меня, но и для неё.  Поэтому я долж-
на была как следует подготовиться 
и достойно выступить. Готовились 
мы с моим педагогом летом. Конечно, 
было нелегко. На подготовку к кон-
курсу ушло очень много труда, сил, 
времени и эмоций. Мы с Эммой Ни-
колаевной приложили много усилий и 
терпения.  Благодаря этому конкур-
су я поняла, что мне ещё есть, куда 
расти и к чему стремиться, пото-
му что любое творческое состязание 
всегда закаляет характер. Участие в 
конкурсе им. Н.В. Гольденберга дало 
мне профессиональный опыт, стимул 
совершенствоваться в своей игре, 
а главное поверить в свои силы». 
27 сентября в БЗК прошел гала-

концерт лауреатов, в торжественной 
части которого состоялось награж-
дение победителей конкурса. В це-
ремонии чествования с торжествен-
ной речью к участникам обратились 
члены жюри конкурса, а также заме-
ститель министра культуры Саратов-
ской области В.А. Баркетов и и.о. 
ректора СГК А.Г. Занорин. На за-
крытии конкурса организаторы награ-
дили дипломами «За высокий уровень 
профессионального мастерства» луч-
ших концертмейстеров, ведь сам Н.А. 
Гольденберг уделял огромное вни-
мание качеству работы концертмей-
стеров, считая, что половина успе-
ха скрипача зависит от пианиста. 
В заключительном концерте приня-

ли участие лауреаты II и III воз-
растных групп. Участники II группы 
– Жукова Анастасия (Калининград), 
Татарханов Роман (Энгельс), Зайце-
ва Анна (Казань) – исполнили ка-
мерные произведения из конкурсной 
программы. А III возрастная группа 

– Ерофеева Татьяна (Москва), Нургу-

янов Азат (Казань), Гриднева Анна 
(Москва) – вновь порадовала слуша-
телей исполнением скрипичных кон-
цертов Я. Сибелиуса, П. Чайковско-
го, Ф. Мендельсона в сопровождении 
симфонического оркестра Саратовской 
областной филармонии. Не смотря на  
скопившуюся за все дни конкурса 
усталость, все исполнители показа-
ли высокий уровень профессионализ-
ма и слаженной работы с оркестром. 
Участники прекрасно справились и с 
задачей выступления перед большой 
аудиторией. Гала-концерт лауреатов 
стал прекрасным завершением осен-
него праздника скрипичной музыки.
Хотелось бы выразить огромную 

благодарность всем организаторам 
конкурса, и особенно Анне Наумовне 
Гольденберг как главному инициатору 
этого мероприятия. В 2019 году Сара-
товская консерватория снова встре-
тит молодых и талантливых скрипачей 
на конкурсе им. Н.А. Гольденберга. 
Надеемся, что в скором времени он 
достигнет международного статуса. 

Зоя Чернуха, 
Динара Шониёзова

Д.Ф. Ойстрах и Н.А. Гольденберг 
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Наступление октября ознаменовало не только погодные аномалии, 
когда жителям нашего города пришлось смириться с соседством вя-
заных шарфов на их шеях, а также сменить легкие кардиганы и кур-
точки на более теплые, но и начало 234-го сезона в Саратовском 
областном театре оперы и балета. На этот раз любителей классиче-
ской музыки и гурманов театра решили удивить неординарной пре-
мьерой балета Кирилла Симонова «Super Золушка» на музыку Сергея 
Прокофьева. Новый спектакль, приуроченный к 125-летию со дня 
рождения выдающегося композитора, продолжает, с одной стороны, 
избранную художественным руководством театра линию возрождения 
отечественной музыкальной классики, а с другой – театральные 
эксперименты и неожиданные интерпретации на саратовской сцене.

Назад в СССР?

«Я рожден в Советском Союзе. Сде-
лан я в СССР!». Пожалуй, эти строчки 
могли бы стать эпиграфом к спекта-
клю, потому что те, кто пришел за 
сказкой и сказочной атмосферой ба-
лета Сергея Прокофьева ее не полу-
чили. Впрочем, ее не получили и те, 
кто пришел в тот вечер ради эффект-
ного названия (не просто «Золушка», 
а «Super Золушка», эдакая обновлен-
ная версия!) или те, кого заинтри-
говала огромная надпись 16+ с ре-
кламного щита, установленного около 
театра. В таком случае, что же уви-
дели саратовские зрители? Какой за-
помнилась им премьера нового балета? 

Скажем сразу, что «Super Золуш-
ка» Кирилла Симонова – не про-
сто воплощение балетной партитуры 
С.Прокофьева, а новый взгляд на саму 
сказочную историю, попытка увидеть 
новые грани хорошо знакомого сюжета. 
Либретто для нового спектакля при-

надлежит писательнице и драматургу 
Ольге Погодиной, которая сохранила 
практически всех персонажей сказ-
ки Шарля Перро. Однако ее Золушка 
живет отнюдь не в сказочном мире, 
да и сама история обретает скорее 
черты утопической сказки для взрос-
лых. Главная героиня О.Погодиной 
работает в заводской столовой
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фантастической Страны Труда. Здесь 

кипит веселая работа, жители строят 
светлое будущее (ага, мы поняли о 
какой конкретной стране идет речь). 
Бедной сироте не дают житья свод-
ные сестры и злая Мачеха, которая 
управляет заводом после смерти отца 
Золушки. Единственная мечта сестер 
и Мачехи – попасть на бал в Замор-
ское королевство, где жители прово-
дят время в праздности и веселье (ну 
просто квинтэссенция мечты совре-
менного человека). Появляется здесь 
и Фея, главный инженер завода и ли-
дер профсоюзной организации, образ 
которой, по словам автора либретто, 
был списан с Александры Коллонтай. 
Вот с таких фантазийных локаций и 
начинается балетное повествование. 
Сюжетная канва почти полностью 

соответствует известному сказочному 
прототипу, за исключением эпизода с 
туфелькой. В новой версии Принц в 
поисках незнакомки, с которой он по-
знакомился на балу, сбегает из Замор-
ской страны и незаконно пересекает 
границу со Страной Труда. Он появ-
ляется в заводской столовой и, явно 
утомившись, решает выпить чашечку 

крепкого чая, в это время Золушка 
раздает обед рабочим. Но вот Золуш-
ка решает напоить «странника» чаем, 
и их глаза встречаются. Теперь они 
вместе и навсегда! Вот такой прозаи-
ческий и довольно скучный хеппи-энд. 
Во всей этой приторно-сладкой ки-

сельной истории проступают вполне 
себе утопические и поистине абсур-
дистские черты. Когда Принц пересе-
кает границу и попадает в Страну Тру-
да, его встречают «веселые, бодрые 
люди» (цитирую аннотацию к спекта-
клю). Это и молодежь в городском 
парке, танцующая твист, и прекрас-
ные девушки-врачи. Все они показы-
вают, как прекрасно у них жить (хо-
чется добавить в стране советской), 
и в итоге Принц остается вместе с 
Золушкой работать на заводе (?!). 
Вместо торжества любви нам подсунули 
какую-то агитку рабочих профессий. 
Сценическое воплощение вполне со-

ответствует новой «концепции» ли-
бретто. Особенно это заметно в сце-
нографии балета, достаточно ясной и 
простой, где подчеркнута граница, 
разделяющая мир Золушки и мир За-
морского государства. Здесь – ни-
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щета и убожество, а там – мир бле-
ска, шика и гламура. Но Золушка, 
согласно либреттисту, стремится по-
пасть на бал в страну роскоши и без-
делья не для поиска счастья, а ис-
ключительно для того, чтобы своими 
глазами убедиться чего сто́ят (а 
точнее не сто́ят) заморские чудеса. 
Костюмы, выполненные Стефанией фог 
Граурог, также были выстроены по 
принципу контраста: красные косынки 
и прозодежда жителей Страны Труда 
отсылают к 1930-м, эпохе сталинизма 
с его непременным «жить стало луч-
ше, жить стало веселее», а вот эф-
фектные наряды Заморского королев-
ства заставляют вспомнить о Великом 
Гэтсби, голливудском шике и блеске 
светских мероприятий. Золушка меня-
ет наряды достаточно часто, в то 
время как Принц всегда одет то ли в 
камуфляжный костюм, то ли в какой-
то ультрамодный смокинг от кутюр.
В главных партиях блистали дипло-

мант Международного конкурса Юлия 
Танюхина (Золушка), Алексей Михеев 
(Принц), заслуженная артистка Рос-
сии Наталья Колосова (Мачеха) и за-

служенная артистка России Вера Ша-
рипова (Фея). Особенно интересным 
стало исполнение Натальи Колосовой, 
которой достался характерный персо-
наж Мачехи. Ее причудливые угловатые 
движения вызвали восторг самых ма-
леньких зрителей (каким-то «сказоч-
ным» образом преодолевших ограниче-
ние в 16+), а также их родителей.
Хореография, выполненная Кириллом 

Симоновым, лауреатом премии «Золо-
тая маска» и заслуженным деятелем 
искусств Республики Карелия, вы-
глядела достаточно современно и со-
ответствовала духу «модернового» 
либретто. В тоже время необходимо 
отметить микстовую природу хореогра-
фии, поскольку она сочетала в себе 
элементы как классического танца, 
так и более современных направлений. 
Парадоксально, но наиболее близкой 
к балетным традициям оказалась пар-
тия Золушки, а вот партия Принца, 
напротив – содержала в себе много 
нетипичных моментов. Возможно, та-
кая задумка балетмейстера-постанов-
щика понадобилась для того, чтобы 
еще раз показать зрителю насколь-
ко далеки друг от друга эти двое.
Вопросительные взгляды, удивлен-

но поднятые брови, переговаривание 
в зале – все это свидетельствова-
ло о недопонимании зрителями автор-
ской концепции «Super Золушки» К. 
Симонова. Главной загадкой так и 
осталась мотивация подобного «осов-
ременивания» балета С. Прокофьева. 
Что это, очередное шельмование со-
ветской эпохи, столь популярное в 
искусстве последних лет, или эда-
кая ностальгия по ушедшему време-
ни? А может быть взгляд на прошлую 
эпоху сквозь оптику современности, 
дабы увидеть всю ее абсурдность? 
По-видимому, ответ на этот вопрос 
каждый зритель определит для себя 
сам, ведь спектакль «Super Золуш-
ки», как и другой балет С. Проко-
фьева «Стальной скок», наверняка 
прочно утвердится в репертуаре Са-
ратовского театра оперы и балета.

Владимир Жалнин

Юлия Танюхина
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Вампиры приглашают на бал

Кто знает, какими тайнами окутана 
ночь и что ожидает тебя за поворотом 
в это время суток? Но ведь люди так 
любят неизведанное, мистическое. И 
взрослых, и детей привлекают стра-
шилки о монстрах, оборотнях, приви-
дениях. Множество легенд существуют 
в  нашем мире, поэтому неудивитель-
но, что такой театральный жанр, как 
мюзикл, не смог остаться равнодушным 
к ночному кошмару. Тишь и тьма, даже 
луна скрывается за тучами, только 
изредка бросая свой свет на воз-
вышающийся на горе величественный 
замок. В этом замке живут вампиры 
и приглашают всех желающих на бал!
Фильм Романа Полански «Танец вам-

пиров» вышел на экраны американских 
кинотеатров в 1967 году. Нельзя 
сказать, что эта была самая успеш-
ная работа режиссера, однако сам 
Полански признался в одном из ин-
тервью, что он проникся очень те-
плыми чувствами к фильму и до сих 
пор считает его своим любимым де-
тищем. Одноименная театральная вер-
сия «Танца вампиров» была постав-
лена в Венском театре «Райдмунд» в 

1997 году. Режиссером выступил сам 
Роман Полански. В работу был во-
влечен известный американский ком-
позитор Джим Стейнман–автор песен и 
продюсер, у которого было продано 
около ста миллионов пластинок. Ав-
тором либретто стал Михаэль Кунце, 
писатель, драматург, известный бла-
годаря таким работам, как «Элиза-
бет», «Ребекка», а также переводам 
популярных европейских и американ-
ских мюзиклов на немецкий язык. По-
сле оглушительного Венского успеха, 
мюзикл был поставлен в других горо-
дах Австрии и Германии, а после вы-
шел и на мировую сцену; был переве-
ден на несколько языков и поставлен 
в Эстонии, Польше, Венгрии, Японии, 
Франции, Словакии, Бельгии и России. 
В нашей стране знаменитую вам-

пирскую историю представил Санкт-
Петербургский театр музыкальной 
комедии. Премьера состоялась тре-
тьего сентября 2011 года под на-
званием «Бал вампиров». Постановка 
была встречена положительными отзы-
вами и рецензиями, у спектакля сра-
зу же появилось много поклонников. 
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Мюзикл стал лауреатом национальной 

театральной премии «Золотая маска» в 
номинации «Лучший спектакль» в 2013 
году, а также завоевал награду «Зо-
лотой софит» – это высшая театраль-
ная премия Санкт-Петербурга. «Бал 
вампиров» шел в театре музыкальной 
комедии несколько сезонов, но, к ра-
зочарованию многочисленных поклон-
ников, 31 июля 2014 года спектакль 
закрылся. После долгого томительного 
ожидания, спустя два года, любимый 
мюзикл снова вернулся на российскую 
сцену. Премьера состоялась 31 авгу-
ста 2016 года в Санкт-Петербурге. 
Благодаря совместной работе Теа-

тра музыкальной комедии и компании 
«Stage Entertainment» (известной 
своими постановками таких знамени-
тых мюзиклов, как «Призрак оперы», 
«Кошки», «Чикаго», «Звуки музы-
ки»), «Бал вампиров» впервые при-
ехал в Москву. Вампиры пригласи-
ли всех на свой первый столичный 
бал в Московский Дворец Молодежи 
29 октября 2016 года.Мое увлече-
ние ужастиками и любовь к вампирам 
не позволили мне пропустить такое 
событие. Мне посчастливилось побы-
вать на московском представлении. 
Мюзикл смотрится на одном дыха-

нии, музыка Джима Стейнмана застав-

ляет зрителя окунуться в мистическую 
Трансильванию, где и происходят со-
бытия. Главным героем этой истории 
становится, однако, не известный 
всем граф Дракула Брэма Стокера, а 
другой персонаж, не менее загадочный 
Граф фон Кролок. Его чарам поддает-
ся не только прекрасная Сара, дочь 
хозяина деревенской гостиницы, но и 
каждый сидящий в зале. Зритель мо-
жет почувствовать себя частью этой 
истории, ведь действие происходит 
не только на сцене. Не успеешь огля-
нуться, как рядом с тобой окажет-
ся клыкастое существо и таинственно 
тебе улыбнется. Внезапное появление 
артистов ансамбля в зале доводит до 
дрожи, а восхитительные, масштабные 
декорации лишь усиливают это чувство. 
Роль графа фон Кролока в России 

исполняет Иван Ожогин – артист, му-
зыкант, участвовавший в большинстве 
российских постановок мюзиклов(«Норд 
Ост», «Кошки», «Призрак оперы» и 
другие). Однако большую известность 
ему принесла именно роль Графа фон 
Кролока, на которую тот был утверж-
ден в 2011 году, после трех туров 
кастинга. Режиссеры не прогадали с 
выбором актера. Обладатель мягкого 
тенора хорошо вжился в образ оболь-
стительного вампира. За исполнение 
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этой роли Ожогин в 2012 году был на-
гражден премией «Музыкальное сердце 
театра», а также получил «Золотую 
маску» в 2013. Не обошлось и без 
гастролей: в 2012 году Ожогин был 
приглашен в берлинский Театр За-
пада (Theater des Westens) и уча-
ствовал в немецкой постановке «Бала 
вампиров», где исполнял партию Гра-
фа на оригинальном языке до самого 
закрытия спектакля в Берлине, при 
этом он параллельно продолжал рабо-
тать в Санкт-Петербургском театре.
Графу противостоит профессор 

Абронсиус, немного непутевый ста-
ричок, считающий себя охотником на 
вампиров и пытающийся всем дока-
зать их существование. Вместе с ним 
в борьбу с нечистой силой вступа-
ет его пугливый ассистент Альфред, 
юноша, преодолевающий свой страх 
ради спасения возлюбленной Сары. 
Мюзикл не обходится без смешных си-
туаций и комедийных героев. Одним 
из таких персонажей, ставшим лю-
бимцем многих поклонников мюзикла, 
является импозантный Герберт, сын 
графа фон Кролока. Эту роль пре-

красно исполняет актер Кирилл Гор-
деев. Однако юмор не отвлекает от 
основного сюжета и не превращает 
мюзикл в пародию на вампирскую тему 
– скорее, просто напоминает зри-
телю, что это легенда, и не нужно 
воспринимать все слишком серьезно.
Музыка поддерживает идею сочета-

ния ужасного и смешного, чередуя ко-
мические дуэты с любовными, гипно-
тически воздействующие на слушателя 
арии графа фон Кролока и поднимающие 
настроение шуточные песенки профес-
сора Абронсиуса, а за жанровой сце-
ной с участием напуганных жителей 
трансильванской деревушки следует 
танец темных сил, наполняющих замок. 
Благодаря таким контрастам, мюзикл 
не кажется затянутым. Бал вампиров, 
которым интригует название спекта-
кля, приглашая посетить его люби-
телей страшилок, является кульми-
нацией всей истории. Естественно, 
зритель, оказавшийся на представле-
нии, на протяжении всего спектакля 
находится в состоянии напряженного 
ожидания, но, к большому сожалению, 
сцена бала, которая смотрится до-
вольно эффектно и в музыкальном, и в 
сценическом плане, длится недолго, 
так как сюжет уже близится развязке. 
Вампирская тематика в наши дни не 

редкость. Вампиры встречаются в ки-
нематографе, в литературе; мюзикл 
не является исключением. На Бродвее 
была осуществлена постановка мюзик-
ла «Лестат» по произведениям амери-
канской писательницы Энн Райс. В Ка-
наде был поставлен мюзикл «Дракула: 
между любовью и смертью» («Dracula, 
entre l’amour et la mort») автором 
идеи которого стал Брюно Пельтье, а 
во Франции – «Дракула: любовь силь-
нее смерти» («Dracula, l’amour plus 
fort que la mort») Камеля Уали. «Бал 
вампиров» отличается от них сюже-
том, привлекая зрителей сочетани-
ем легкости, юмора и мистики. Не-
смотря на то, что «Бал вампиров» 
не укрепился на Бродвее, мюзикл 
успешно ставится в театрах Европы 
на протяжении уже девятнадцати лет.

Мэри  Даниелян

Иван Ожогин
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Душа Японии в сердце России
В октябре 2016 года мне довелось 

принять участие в проходивших в Мо-
сковской консерватории мастер-клас-
сах индийского музыканта Атиша Мукхо-
падхьяя, который, будучи прекрасным 
исполнителем на сароде (индийской 
«лютне», предназначенной для испол-
нения индийской классической музы-
ки), проводит свою жизнь в гастроль-
ных поездках по миру (США, странам 
Европы и Азии). С 2015 года он дает 
открытые мастер-классы в Московской 
консерватории, предоставляя россий-
ским исследователям традиционной 
восточной музыкальной культуры воз-
можность живого контакта с ее выдаю-
щимся носителем и распространителем. 
Мастер-классы Атиша Мукхопадхьяя, 

которые я стараюсь не пропускать, 
состоялись благодаря усилиям на-
чальника Управления по координации 
программ международной деятельности 
МГК, кандидата искусствоведения, 
доцента Маргариты Ивановны Караты-
гиной. По ее инициативе и под ее ру-
ководством с 1999 года в Московской 
консерватории проводится междуна-
родный музыкальный фестиваль «Душа 
Японии», который в этом году совпал 
с пребыванием в Москве индийского 
музыканта, расширив для участников 
мастер-классов панораму музыкаль-
ного Востока. В рамках этого фе-
стиваля 3 октября в Рахманиновском 
зале состоялся концерт с поэтичным 
названием «Японская рапсодия», где 
с сольной программой выступил Ёсио 
Хамано, блистательный японский пи-
анист, жизнь и творчество которого 
удивительным образом оказались тесно 
связанными с Россией. Мне посчаст-
ливилось побывать на этом концерте, 
а также посетить пресс-конференцию 
с Ёсио Хамано, что позволило уз-
нать немного больше о жизни и твор-
честве талантливого исполнителя. 
Отец музыканта – японец, а мать – 

москвичка, поэтому с самого рождения 

О Японии, Индии, Скрябине и не только… 

Ёсио Хамано соприкасался с японской 
и русской культурами – двумя различ-
ными мирами, ставшими для музыканта 
по-настоящему родными. Родился Ёсио 
Хаманов Токио, образование получил 
в музыкальной школе при Токийском 
университете искусств и в самом уни-
верситете. Кроме того, Ёсио Хамано 
проходил обучение в Московской госу-
дарственной консерватории и Королев-
ском музыкальном колледже в Лондоне. 
За долгий период совершенствования 
мастерства среди его учителей были 
такие известные музыканты, как Д. 
Алексеев, Е. Ашкенази, В. Сахаров, 
Н. Фитенко. В настоящее время пиа-
нист активно занимается концертной 
деятельностью, исполняя сложнейшие 
программы в различных странах мира. 
Для выступления в Москве Ёсио Хама-
но специально приехал из Германии, 
отметив, что был очень рад пред-
ставившейся возможности дать соль-
ный концерт в стенах консерватории 
и обновленном Рахманиновском зале.
Уникальность концертной программы 

состояла не только в том, что в ней 
прозвучали произведения японских 

Ёсио Хамано
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композиторов XX столетия, услышать 
которые в нашей стране – редкая и 
уникальная возможность: в программу 
вошли и яркие виртуозные произведе-
ния, насыщенные народными японскими 
напевами, и сочинения, заключающие 
в себе глубокий философский смысл. 
Ёсио Хамано – страстный поклонник 
творчества А. Скрябина, С. Рахма-
нинова, С. Прокофьева, Д. Шостако-
вича, но в своем концерте он решил 
показать, какое влияние на пред-
ставителей музыкального искусства 
страны восходящего солнца в XX веке 
оказало творчество А.Н. Скрябина. 
Исполнению сочинений предшество-

вали аннотации самого Ёсио Хамано, 
познакомившего слушателей с жизнью 
и творчеством авторов, включенных в 
программу. В начале концерта, чере-
дуясь, звучали сочинения А.Н. Скря-
бина (1871-1915) и японского ком-
позитора Косаку Ямада (1886-1965).
В начале XX столетия Косаку Яма-

да, считающийся основоположником 
японской композиторской школы, по-
сетил Москву и познакомился с твор-
чеством А. Скрябина, стиль и ми-
стическое мироощущение которого 
оказались ему удивительно близки и 
оставили неизгладимое впечатление. 
Впоследствии японский композитор 
решил освоить так полюбившийся ему 
скрябинский музыкальный язык, и в 
1917 году Ямада создал произведение 
«Посвящение Скрябину», виртуозно и 
тонко исполненное Ёсио Хамано. На 
протяжении последующего творческо-
го пути японский композитор продол-
жил работу в тех жанрах, к которым 
любил обращаться Александр Никола-
евич. Желая подчеркнуть этот факт, 
исполнитель включил в концерт та-
кие сочинения, как Соната №5 (соч. 
53), Две поэмы (соч. 21), поэма «К 
пламени» (соч. 72) А. Скрябина и 
увертюру «Обращение к Пану» (1921) 
и «Поэму» (1928) К. Ямада. Следует 
отметить, что произведения русского 
и японского авторов оказались уди-
вительно созвучны друг другу – Ёси-
оХамано талантливо удалось показать 

общность стилей композиторов, при-
надлежащих столь разным культурам. 
По прошествии половины столетия 

со времени активной творческой де-
ятельности Косаку Ямада исследо-
вателям остается только предпола-
гать, что именно так привлекло в 
А.Н. Скрябине японского композито-
ра? Быть может, «высшая утончен-
ность»? Этот красочный эпитет пре-
красно подходит для характеристики 
и музыкального стиля великого рус-
ского композитора, и для описания 
культуры страны восходящего солнца, 
с ее любовью к передаче тонких на-
строений в поэзии и тончайшим ли-
ниям рисунка в живописи и графике. 
В свою очередь необходимо отме-

тить, что мировоззрение и духов-
ные устремления А.Н. Скрябина могли 
способствовать тому, что представи-
тели культур Востока нашли источник 
вдохновения в его творчестве. В кон-
це XIX – начале XX века Россию за-
хлестнула волна увлечения восточной 
философией: причудливые метаморфо-
зы Гималаев при различном освещении 
воплощал в своих картинах Николай 

Косаку Ямада
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Рерих, переписку с Махатмой Ганди 
вел Лев Толстой. Увлек мир Восто-
ка и А.Н. Скрябина, грезившего об 
исполнении в Индии своей несосто-
явшейся «Мистерии», произведения, 
которому предстояло увенчать твор-
ческий путь композитора, объеди-
нить все человечество и преобразо-
вать мир. Неудивительно, что именно 
Индия, колыбель древнейших и круп-
нейших мировых религий, привлекла 
внимание российских художников, му-
зыкантов, писателей и мыслителей. 
Возможно, поэтому в  ХХ столетии 
возникают «обратные» связи – тяго-
тение композиторов Востока к России. 
Программу концерта продолжила 

«Японская рапсодия» (1935) Акира 
Ифукубэ (1914-2006) в переложении 
для фортепиано Сюити Танака. Ин-
тересно, что творческий путь Аки-
ра Ифукубэ также оказался связан-
ным с Россией. В 1935 г. «Японская 
рапсодия» завоевала первый приз на 
международном конкурсе молодых ком-
позиторов, учрежденном Александром 
Черепниным. Этособытие оказалось 
знаковым для японского композито-
ра, именно с этого момента началась 
его международная карьера и слава. 

Интересно отметить, что в последу-
ющие годы Ифукубэ занимался компо-
зицией под руководством А. Черепни-
на. Состоит «Японская рапсодия» из 
двух частей – «Ноктюрна» и «Празд-
ника» – и включает в себя многочис-
ленные разнообразные традиционные 
японские темы. Ёсио Хамано с бле-
ском исполнил задуманное для орке-
стра произведение, рельефно показав 
различные пласты музыкальной ткани. 
Прозвучали в Рахманиновском зале 

и произведения одного из круп-
нейших японских композиторов Торэ-
Такэмицу (1930-1996) – «Эскиз до-
ждевого дерева» (1983) и «Литания 
– памяти Майкла Вайнера» (1989). И 
в завершении вечера Ёсио Хамано в 
ансамбле со студентом Московской 
консерватории Хироо Сато исполнил 
«Литанию» (1977) Сомэи Сато (1947).
Все внимание пианисты сконцентри-
ровали на тонкой игре звука, об-
условленной философским подтекстом 
сочинения. Во многих странах Вос-
тока звук понимается как первоос-
нова бытия, как материя, из которой 
и образуется, материализуется мир. 
Стремление постичь эту трансцен-
дентную идею и предугадать характер 
изначального Звука и было положе-
но композитором в основу «Литании». 
Удивительно органично в програм-

ме концерта прозвучали произведения 
русского и японских композиторов, 
параллели между которыми оказалось 
возможным провести не только на 
уровне стиля, но и в наличии особого 
мистического мироощущения. Ёсио Ха-
мано – не только талантливейший пиа-
нист с утонченной манерой игры, но и 
музыкант, стремящийся донести осо-
бую эстетическую и философскую идею 
при помощи концептуально выстроен-
ной концертной программы. Ёсио Хама-
но действительно удалось завоевать 
сердца аудитории своим пианистиче-
ским мастерством и искренним общени-
ем со зрителями. Остается надеяться, 
что в ближайшие годы исполнитель еще 
не раз посетит Россию с концертами. 

Виктория Антипова Александр Скрябин
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Смычка блистательный полёт
26 ноября в Большом зале прошел концерт, который привлек вни-

мание многих студентов и преподавателей консерватории. Интерес 
к этому событию во многом был обусловлен не только талантом и 

мастерством исполнителей, но и их личностями.
Блистательный полет смычка Мар-

гариты Настули (Германия) не оста-
вил равнодушными зрителей. После 
окончания в 2005 году Афинской кон-
серватории «Аполоннио» по классу 
скрипки (класс Я.М. Токарева) испол-
нительница начала яркую артистиче-
скую карьеру. Признание таланта Мар-
гариты Настули проявилось в победах 
на различных конкурсах и фестивалях 
(в том числе на Международном фести-
вале «Музыкальные голоса планеты» в 
2007 г. в Москве), присуждении мно-
гочисленных престижных стипендий (в 
том числе Государственной Стипендии 
Греции). Обучение Маргарита Насту-
ли решила продолжить в Германии. В 
2012 году она окончила Высшую шко-
лу музыки и театра в Мюнхене (класс 
Я. Гильмана), затем в 2016 году 
– аспирантуру (класс Я. Турбан).
Маргарита отмечает, что желание 

играть на скрипке у нее проявилось 
еще в раннем детстве. Девочка ро-
дилась в музыкальной семье: мать – 
пианистка, отец – скрипач. Музыка 
звучала в доме постоянно. Занятия 
музыкой Маргарита начала с игры на 
фортепиано, однако уже во время пер-
вых уроков уверенно сказала родите-
лям, что она будет именно скрипачкой. 
Сейчас Маргарите подвластны про-

изведения любой сложности. При этом 
наиболее близка ей музыка И.С. Баха 
и П.И. Чайковского, сочинения грече-
ского композитора Константинидиса, 
любившего в своем творчестве обра-
щаться к греческим народным мелодиям. 
На ее концерте в консерватории 

блистательно были исполнены Парти-
та №2 для скрипки соло И.С. Баха, 
Интродукция и Рондо-Каприччиозо К. 
Сен-Санса, Соната для скрипки и фор-
тепиано №3 И. Брамса. Как отмечает 
сама исполнительница, с особой лю-
бовью она относится к музыке русских 
композиторов, в особенности – С. 

Прокофьева. Его Соната для скрип-
ки и фортепиано №1 неслучайно была 
включена в программу концерта. По 
мнению Маргариты, музыка Прокофьева 
наиболее ярко отражает русскую дей-
ствительность середины XX века, ха-
рактеризует целую эпоху. Красивая и 
глубокая, эта музыка способна тронуть 
любого человека, даже того, кто не 
разбирается в музыке. Именно поэтому 
Маргарита Настули включает произве-
дения Прокофьева в программы своих 
концертов в разных странах Европы.
Маргарита Настули отметила, что 

была очень рада выступить в сте-
нах Саратовской консерватории. Ис-
полнительница до этого посетила 
лишь  Москву, а в настоящее вре-
мя стремится выступить с концер-
тами и в других городах России.
Связывает Маргариту Настули с 

нашей страной и Саратовом многое. 
Мать исполнительницы, Марина Хо-
ханова (выступающая в ансамбле с 
дочерью в  роли аккомпаниатора), 
окончила Саратовскую консерваторию 
по классу фортепиано (класс Народ-
ного артиста России Л.И. Шугома) и 
в 1994 году начала педагогическую 
деятельность в Афинской консервато-
рии. В настоящее время они вместе 
принимают участие в различных кон-
цертах. Несомненно, подобный тан-
дем является невероятно удачным. 
Марина Хоханова очень волнуется за 
свою дочь во время ее сольных вы-
ступлений, за кулисами старается 
быть в это время как можно дальше, 
чтобы не слышать игру Маргариты.

Остается пожелать, чтобы и впредь 
Маргарита Настули и Марина Хоханова 
посещали с концертами Саратовскую 
консерваторию, радуя слушателей ма-
стерством и обаянием своей игры. 

Виктория Антипова
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Конкурс композиторов имени 
А.Г.Шнитке

Три дня новой музыки в Саратове. 
В этом году в Саратовской консерватории прошел XI Открытый 

Всероссийский конкурс молодых композиторов им. А.Г. Шнитке, и 
на время проведения конкурсных мероприятий наш вуз превратил-
ся в своеобразный центр современной музыки, где исполнялись и 
активно обсуждались новые сочинения разных жанрово-стилисти-
ческих категорий. Уже с начала октября жюри начало отбор луч-
ших присланных партитур, исполнители (студенты и преподаватели 
консерватории) разучивали новые сочинения, а в конце нояб-ря 
состоялся заключительный тур конкурса, на котором  и были опре-

делены победители.Но обо всем по порядку. 

В 1995 году в Саратовской консер-
ватории был основан научно-творче-
ский центр современной музыки им. 
А.Г. Шнитке.  Инициатором его соз-
дания выступила бывший профессор 
кафедры теории музыки и композиции 
Елена Дмитриевна Ершова. Под ее руко-
водством «Шнитке-центр» стал посто-
янным представителем Международных 
фестивалей, семинаров-практикумов и 
мастер-классов немецкой и русской 
музыкальной культуры. Одним из глав-
ных достижений центра стало решение 

о проведении Всероссийского конкур-
са молодых композиторов им. А.Г. 
Шнитке. О значении этого композито-
ра в истории советской музыки можно 
говорить бесконечно. В нашем городе 
интерес к его творческой личности 
неиссякаем, ведь Альфред Шнитке яв-
ляется уроженцем города Энгельса. В 
декабре 1981 года в Большом зале 
нашей консерватории прошли два па-
мятных авторских вечера и встреча 
мастера с педагогами, студентами и 
другими ценителями его творчества. 
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Это событие, несомненно, одно из са-
мых значимых в истории нашего вуза. 
Первый конкурс им. А. Г. Шнитке 

состоялся в 1996 году и с тех пор 
проводится один раз в два года. В 
этом году он собрал участников в 
возрасте от 7 до 35-ти лет. Геогра-
фия творческого состязания  вклю-
чила такие города, как Саратов, 
Москва, Екатеринбург, Астрахань, 
Казань, Новомосковск, Новороссийск, 
Архангельск, Ярославль и Оренбург. 
В составе жюри конкурса выступили 
саратовские композиторы Ю. Массин, 
В. Мишле, С. Полозов, И. Субботин, 
В. Орлов, заведующая кафедрой тео-
рии музыки и композиции, профессор 
Т. В. Карташова, а возглавил жюри 
приглашенный из Москвы композитор, 
виолончелист, председатель Молодеж-
ного отделения Союза композиторов 
России (МолОт) Ярослав Судзиловский.  
Конкурсная программа была 

очень насыщенной: помимо ос-
новных мероприятий,  участни-
ки и гости посещали мастер-клас-
сы и концерты современной музыки. 
В первый день конкурса состоялось 

прослушивание сочинений  участ-ников 
старшей группы (V группа, от 20-ти 
до 35-ти лет). В ней было заявлено 
самое большое количество конкурсан-
тов. Посвящение обязывало участни-
ков ко многому. Прежде всего, все 
представленные произведения отлича-
лись современным музыкальным язы-
ком, на котором «заговорили» даже 
те, кто обычно предпочитает совсем 
иные средства. Особенно интересными  
оказались  композиции молодых авто-
ров на темы А. Шнитке – задание, став-
шее для многих испытанием на серьез-
ность, глубину и, если хотите, даже 
на зре-лость мышления (сочинение на 
темы Шнитке – обязательное задание 
в III – V группах). Забегая вперед, 
скажу, что из предложенных конкур-
сантам четырех тем композитора (из 
Третьей и Седьмой симфоний, Реквие-
ма и Третьего скрипичного концерта) 
особенно были востребованы «моцар-
товская» из Третьей симфонии и «зо-

лотой ход» из Концерта для скрипки. 
Почему именно эти темы так часто 

«всплывали» на поверхность сквозь 
толщи кластерных напластований, вы-
ступавших в сочинениях конкурсантов 
в качестве главных репрезентантов 
стиля Шнитке? Это вопрос не толь-
ко подражания языку, что является 
частью выполнения предложенного за-
дания, но и понимания музыки Шнит-
ке, стремления проникнуть в самую 
сердцевину его художественного ми-
роощущения, с его парадоксализмом 
«невозможной возможности» обрете-
ния гармонии в современном дисгар-
моничном мире. Музыка А. Шнитке, 
конечно же, невероятно сложна для 
постижения и потому многие так и 
остались только на уровне отраже-
ния внешних примет стиля композито-
ра, и только немногие смогли почув-
ствовать глубинное напряжение мира 
Шнитке и передать его в своих со-
чинениях, как это удалось Миляуше 
Хайруллиной (Казань, старшая груп-
па) в Вариациях для фортепиа-но «De 
Profundis» («Из глубины [взываю к 
Тебе, Господи]») –  достичь под-
линного, захватывающего драматизма 
и при этом удержаться в форме. Ее 
сочинение было единодушно призна-
но лучшим и жюри, и слушателями.
В этот же день Я. Судзиловский 

провел творческую встречу со все-
ми желающими, на которой он рас-
сказал о своем творчестве и с при-
сущей ему эксцентричностью ответил 
на вопросы молодых авторов. По его 
словам, многие жанры классической 
музыки (оратория, кантата, романс, 
соната и т.д.) исчерпали себя, по-
этому главная задача современных 
композиторов – не возрождать их, 
а придумывать что-то новое. Именно 
духом радикального новаторства Я. 
Судзиловский выделяется среди со-
временных композиторов. Благодаря 
его активной деятельности в «МолО-
те»,  по всей России проходят съез-
ды, мастерские молодых композито-
ров, где более взрослое поколение 
делится своим опытом с начинающими, 
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организовываются концерты совре-
менных авторов, служащие пропаган-
дой новой академической музыки. К 
примеру, в этом году при поддержке 
Союза композиторов состоялся Все-
российский фестиваль симфонической 
музыки молодых композиторов Рос-
сии. Его география охватила четы-
ре города, Ярославль, Казань, Крас-
ноярск и Москву.  Надо отметить, 
что на фестивале в Казани прозву-
чала музыка и наших саратовских ав-
торов – Владимира Орлова и студен-
та IV курса кафедры теории музыки 
и композиции Ахмата Малкандуева.  
После мастер-класса всех ждал ве-

чер премьер, где прозвучали произ-
ведения композиторов Саратовской 
консерватории: «Симфония в класси-
ческом стиле» В. Мишле, «Релаксация 
6» для фагота, фортепиано и струн-
ного оркестра В. Орлова, Концертино 
для фагота, трубы и струнного орке-
стра и  «Pulse» для струнных И. Суб-
ботина, «Поэма для любви» и Концерт 
для струнного оркестра в трех ча-
стях С. Полозова. Все авторы  пока-
зали достойный уровень владения ма-
стерством композиции, причем каждый 
из них отличался своим неповторимым 
стилем. Владимир Мишле, как всегда, 
вызвал восторг слушателей остроум-
ными вариациями на мелодии прошло-
го, продемонстрировав  редкое в наше 
время искусство импровизации. В со-
чинениях Сергея Полозова ясно угады-
валась  связь с традициями музыки Д. 
Шостаковича. Уже давно полюбившиеся 
многим саратовским слушателям ре-
лаксации В. Орлова, наоборот, погру-
зили в сферу творчества композито-
ров-минималистов, столь популярных 
в наше время. Иван Субботин в своем 
Концертино словно изобразил истори-
ческий путь развития академической 
музыки от прозрачной консонантности 
эпохи венских классиков до диссо-
нантных звучностей второй половины 
XX века. Его «Пульс» для струнного 
оркестра продолжил погружение в со-
временный звуковой контекст, отве-
чающий тенденции возрастающей роли 

тембра, или так называемой сонорики. 
 Второй конкурсный день начался 

прослушиваниями самых юных участни-
ков. Одна из главных особенностей 
конкурса им. А. Г. Шнитке –  воз-
можность для маленьких композито-
ров быть услышанными и оцененными. 
Примечательно, что для детских со-
чинений особое значение имеет про-
граммность, ведь дети мыслят кон-
кретными образами, «рисуя» в музыке 
живые «картинки». Чего мы только не 
услышали в этот день: иллюстрации 
к детским книгам («Воздушный змей» 
и «Мурашки» Василисы Ворониной из 
сказки американского писателя и 
художника Арнольда Лобела «Квак и 
Жаб»; «Ванькины именины» Кати Гу-
севой из «Аленушкиных сказок» Д. 
Мамина-Сибиряка), самые невероят-
ные танцы («Мазурка Мурки», «Вальс 
плюшевых игрушек», «Польку книжек» 
Маши Ленчевской), многообразные при-
родные явления («Веселый дождик» и 
«Туман» Лизы Лубожевой, «Радуга по-
сле грозы» Арины Коробковой, «Осен-
няя погода» Ульяны Львовой и «Пада-
ющие листья» Саши Давидюка), и даже 
«Сон про свинозомби» (А. Коробко-
ва)! А те, кто постарше (третья воз-
растная группа, 13-15 лет), пред-
почли для музыкальной «живописи» 
более серьезные, исторические темы 
(«Сказание о поле Куликовом» Ники-
ты Воронцова и «Страницы истории» 
для струнного квинтета Тихона Рома-
новского-Степанова). Но понастояще-
му  удивила композиция «Шнитке мои-
ми глазами» Валентины Зуб. Несмотря 
на свой совсем юный возраст (всего 
7 лет!), она сумела, воспользовав-
шись средствами А. Г. Шнитке (кла-
стерами, из наслоения которых на 
свет неожиданно появляется инверсия 
рефрена Рондо из Первого Concerto 
grosso), создать ирреальный образ, 
в котором отразилась пугающая ми-
стичность музыки автора посвящения. 
После прослушиваний маленьких 

участников пришла очередь осталь-
ных возрастных групп от 13-ти до 
19-ти лет. Кстати говоря, серьез-
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ность их сочинений не уступа-
ла произведениям самых взрослых 
участников, уже выбравших ком-
позицию за основной род буду-
щей профессиональной деятельности. 

Вечером в Малом зале всех ждал ан-
самбль Театра Новой музыки  (худо-
жественный руководитель В. Орлов). 
В его исполнении прозвучали новые 
камерные про-
изведения са-
ратовских ком-
позиторов, а 
также сочине-
ния победите-
лей проекта 
ТНМ «Call for 
Scores-2016» 
( к о н к у р с н ы й 
прием парти-
тур компози-
торов со всего 
мира от одно-
го до четырех 
исполнителей)  
в номина-
ции «Струнный 
квартет». Этот 
концерт соз-
дал выход из 
творческой ла-
боратории на-
чинающих ком-
позиторов в 
широкое между-
народное про-
странство со-
в р е м е н н о г о 
м у з ы к а л ь н о -
го искусства. 
Особым подар-
ком для саратовских слушателей ста-
ли сочинения современных зарубежных 
авторов – К. Пендерецкого, Дж. Ма-
сели, Дж. Корильяно,  А. Торкелсона.  

В последний день конкурса со-
стоялось награждение победителей 
и Гала-концерт, на котором испол-
нялись сочинения лауреатов. После 
двух дней, чрезвычайно насыщенных 

конкурсными прослушиваниями, музы-
кальными встречами и вечерами, за-
ключительный выход на сцену побе-
дителей конкурса логично довершил 
праздник новой музыки в Саратовской 
консерватории, освещенный именем 
величайшего композитора ХХ века.   

XI Конкурс молодых композиторов 
им. А. Г. Шнитке завершен, но впе-

чатления от 
него останутся 
еще на долгое 
время. Прият-
но, что в нашем 
городе с его не 
столь актив-
ным интересом 
к музыке со-
временных ав-
торов, прово-
дится конкурс 
такого рода, 
о т к р ы в а ю щ и й 
дорогу молодым 
и талантливым. 
Некоторые из 
них пока дела-
ют лишь первые 
шаги на компо-
зиторском по-
прище, но, мо-
жет, для них 
именно этот 
конкурс станет 
отправной точ-
кой на непро-
стом, но ин-
тересном пути 
композиторско-
го творчества? 
Во всяком слу-

чае, мы с полной уверенностью можем 
сказать, что пока в культурной сре-
де существуют такие мероприятия, у 
академической музыки есть будущее! 

Искренне поздравляем всех лау-
реатов и дипломантов, желаем им 
успехов и новых творческих побед!  

Динара Шониёзова



Выпуск №4
декабрь, 2016

29

О настоящем, прошлом и будущем 
конкурса имени А. Г. Шнитке 

Всероссийский конкурс молодых композиторов им. А. Г. Шнит-
ке завершился, оставив много ярких впечатлений, воспоминаний 
и естественное желание продлить пребывание в его удивительно 
насыщенной творческой атмосфере. О настоящем, прошлом и буду-
щем конкурса редакция «Метронома» решила побеседовать с чле-
нами жюри – С. П. Полозовым, И. А. Субботиным и В. В. Орловым.
- Каково Ваше впечатление 

о прошедшем XI всероссийском 
конкурсе молодых композиторов?
И.А. Субботин: Впечатле-

ния разные, но в целом хо-
рошие. Я очень рад, что есть 
люди, которые все еще пишут 
музыку, несмотря ни на что. 
В. В. Орлов: Очень порадо-

вало, что география конкурса 
расширяется. В этом году  к нам 
приехало много участников из 
разных городов России: Москвы, 
Астрахани, Екатефринбурга, Ка-
зани, Новороссийска, Новомо-
сковска. Вся сложность орга-
низации любого композиторского 
конкурса, который предполага-
ет публичное исполнение произ-
ведений, заключается в поис-
ках исполнителей, так как без 
них ничего не состоится. По-
этому мне хотелось бы выразить 
благодарность всем музыкантам, 
чье участие в конкурсе обеспе-
чило главное в его проведении – 
музыкальную часть. Конкурсан-
ты очень хорошо себя показали 
и получили разные награды, в 
зависимости от решения жюри, 
которое основывалось на ка-
честве представленной музыки. 
С. П. Полозов: Поскольку опыт 

присутствия на этом конкур-
се у меня достаточно большой, 
с 1996-го года, я, как член 
жюри и как педагог, выстав-
ляющий своих учеников, припо-
минаю, что, были годы, когда 
происходило существенное уси-
ление одаренности участников, 
но были и «провальные» конкур-
сы, где ярких имен вроде бы 
не было. Этот год, я думаю, 

можно отнести к удачным, ведь 
было много интересной музыки, 
особенно в старших группах. 
Приятно, что было много участ-
никовв младших группах, что 
происходит далеко не всегда. К 
сожалению, малочисленной ока-
залась третья группа на уров-
не училища,всего два челове-
ка. Как ни странно, она всегда 
была слабее и меньше по числу 
участников, чем остальные. Ви-
димо, в этом возрасте сказы-
вается переходное состояние от 
допрофессионального к профес-
сиональному осмыслению компо-
зиторской деятельности. Дети, 
конечно, занимаются с увлече-
нием и в свое удовольствие, но 
когда люди уже учатся в учи-
лище, они глубоко задумывают-
ся о своей будущей профессии, 
и здесь нужно делать какой-то 
выбор – или идти по компози-
торской специальности, или она 
останется прикладной, или во-
обще лучше посвятить себя дру-
гим делам. Так что неудивитель-
но, что эта группа оказалась 
такой малочисленной. Кстати, в 
1998-м году Иван Александро-
вич Субботин принимал участие 
в конкурсе, и попал именно в 
третью возрастную группу, а он 
как раз учился в моем клас-се. 
- Изменилось ли творчество 

молодых композиторов за всев-
ремя проведения конкурса? 
В. В. Орлов: Что касает-

ся младших возрастных групп, 
то они еще только начинают 
свой путь и сложно проследить 
какие-то изменения, а вот в 
старших, конечно, что-то ме-
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няется по качеству, по уров-
ню, открываются новые имена. 
С. П. Полозов: Я полагаю, что 

какие-то изменения могли прои-
зойти с точки зрения музыкаль-
ного языка, ведь с 1996 года 
прошло немало времени. Инфор-
мация о современной музыке 
стала более доступной (тогда 
как раньше были ограничения), 
и с интернетом «все в поряд-
ке», оборот информации очень 
активный и стремительный. По-
этому можно сказать, что ре-
бята стали смелее, активнее, 
теперь они больше знают, боль-
ше умеют. Если касаться воз-
растных групп, то, например, 
в раннем творчестве дети как 
были несамостоятельными, так и 
остались, ведь во многом они 
привязаны к окружающему миру, 
педагогу, чьи вкусы и взгляды 
они отражают. Поэтому я ста-
раюсь не навязывать ученикам 
свои стилистические взгляды, и 
кажется, мне это удается. А что 
касается старших ребят, то они 
как были дерзкими, со стрем-
лением себя проявить неорди-
нарно, таковыми и остались. 
- Конкурс назван в честь 

А. Г. Шнитке. Как вы отно-
ситесь к его творче-ству? 
Близка ли вам его музыка?
И. А. Субботин: К творчеству 

Шнитке я отношусь с большим 
интересом. Его полистилистиче-
ская техника повлияла и на мое 
творчество. Среди сочинений 
мне бы хотелось выделить Аль-
товый концерт в исполнении Ю. 
Башмета и  Г.Рождественского 
и «Ревизскую сказку».
С. П. Полозов: К творчеству 

Шнитке, в общем-то, отношение 
неоднозначное: кто-то принима-
ет, кто-то отвергает. На мой 
взгляд, это один из самых выда-
ющихся композиторов современ-
ности. При всем разнообразии 
эстетических вкусов, безуслов-
но, это профессионал высшего 
класса. А если посмотреть ком-

позиторскую технику, то всес-
делано безупречно, и, конечно 
же, это мощный дидактический 
материал для обучения. С другой 
стороны, с содержательной ча-
стью начинаются некоторые про-
блемы, но я приемлю все, что им 
создано. Мне кажется, он до-
статочно оригинален и убедите-
лен во всех своих вещах, и я 
никогда не испытывал проблем с 
пониманием его музыки, а это, 
кстати говоря, общая пробле-
ма еще со времен Д. Шостако-
вича. У него на страницах «Со-
ветской музыки» в1950–1960-е 
годы было несколько статей по 
поводу сложности понимания со-
временной музыки, а с того 
временимузыкальный язык ус-
ложнился, разрыв между публи-
кой и профессиональным сообще-
ством увеличился еще больше, и 
эта проблема заострилась. По-
этому наличие такого множества 
противоположных мнений, навер-
ное, достаточно естественно. 
Это было и в прошлые времена, 
и коснулось даже Бизе и Чай-
ковского, язык которых сегодня 
кажется простым и доступным, 
и многих других композиторов.
- Для участия в конкурсе не-

обходимым условием было со-
чинение произведения на тему 
Шнитке. Каким образом отби-
рались темы, и справи-лись 
ли участники с этим заданием?
В. В. Орлов: Да, для III,IV 

и V возрастной группы это было 
обязательным условием,но вот в 
прошлом году мы от этого от-
казались, а в этом все-таки 
решили возобновить традицию. 
И. А. Субботин: Темы Шнит-

ке были включены в усло-
вия конкурса, чтобы видеть, 
как композиторы работают с 
ними, и как они мыслят сами.
С. П. Полозов: Ситуация, на 

самом деле, такая: когда рань-
ше проходили конкурсы, то ус-
ловия создавала Елена Ивановна 
Вартанова, до 2010 года заве-
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довавшая кафедрой теории музы-
ки и композиции, а потом она 
подключила меня, и я организо-
вывал несколько конкурсов, от-
бирая темы. Для их поиска я 
не садился за творчество Шнит-
ке, не просматривал от нача-
ла до конца все его сочине-
ния, выбор тем был интуитивный.
- Можете ли Вы выделить кого-

то из участников конкурса? 
В. В. Орлов: Нужно сказать о 

тех новых именах, которые по 
итогам конкурса были приняты 
в МолОт. Это Виктор Зиновьев, 
Анна Вишнякова, Алексей Васи-
льев, Андрей Бондаренко и му-
зыковед Виктория Антипова. Еще 
бы хотелось выделить участниц 
из Казани – Абдуллину Ляйсан 
и Хайруллину Миляушу. Кстати в 
этом конкурсе Миляуша участво-
вала впервые и сразу же всех 
покорила. Из маленьких участ-
ников – Зуб Валентина из Астра-
хани, которая очень интересно 
представила свою пьесу «Шнитке 
моими глазами», Коробкова Ари-
на, исполнившая свое произве-
дения «Сон про свинозомби» с 
кластером в конце, Давидюк Алек-
сандр с очень яркими пьесами 
для фортепиано «Добрый клоун», 
«Мечты», «Рассказ», «Падаю-
щие листья». У Андрея Бонда-
ренко очень оригинально полу-
чилось воплощение темы Шнитке.
И. А. Субботин: Хайрулли-

на Миляуша по казала очень 
необычные сочинения и с точ-
ки зрения современных при-
емов композиторской техники, 
и с точки зрения оригиналь-
ности музыкального языка.
- Какие направления в со-

временной музыке сегод-
ня можно назвать ведущими? 
Проявляются ли они в творче-
стве молодых композиторов? 
В. В. Орлов: Живя в XXI 

столетии, нельзя говорить о 
каком-то определенном направ-
лении. Происходит синтез, так 
как XX век открыл столько все-

го нового, что сейчас что-то 
изобретать можно, только со-
единяя различные направления.
И. А. Субботин: Сейчас в со-

временной музыке, как мне ка-
жется, идет возвращение к 
прошлому,утверждается что-то 
неоавангардное. Но искусство 
никогда не стоит на месте. 
Оно развивается, модулиру-
ет, трансформируется в разные 
состояния. И никто не знает, 
что будет дальше.Много моло-
дых композиторов, как пока-
зывает завершившийся XI кон-
курс, пытаются подражать стилю 
Шнитке,его технике полистили-
стики, с использованием ква-
зицитат, стилевых модуляций, 
аллюзий. Этот опыт работы и 
с темами Шнитке, и заимство-
вание композиционных приемов 
должны быть полезны для даль-
нейшего формирования мировоз-
зрения молодых композиторов.
- Каким Вы видите будущее 

конкурса имени А.Г. Шнитке?  
С. П. Полозов: Хочется, что-

бы конкурс продолжался, чтобы 
расширялись контакты с новыми 
регионами и появлялись новые 
таланты, чтобы он и в будущем, 
сохранял уже сложившиеся тра-
диции и продолжал развиваться. 
В. В. Орлов: Я вижу глав-

ное значение этого конкурса в 
том, что он дает дорогу в бу-
дущее начинающим композиторам, 
и хочу выразить надежду, что 
и в дальнейшем он будет про-
должать открывать новые име-
на. Будем надеяться, что бу-
дет расширяться и география 
участников конкурса (возмож-
но, с выходом на международный 
уровень), и география конкурс-
ного жюри. Поскольку конкурс 
имени А. Г. Шнитке имеет ста-
тус всероссийского, мы думаем 
о том, чтобы в будущем вво-
дить в состав жюри представи-
телей различных композиторских 
школ из других городов России, 
где, как и в Саратове, суще-
ствуют давние традиции вос-
питания молодых композиторов. 
Ольга Галушко, Марина Царенко
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К исполнительским конкурсам мож-
но относиться по-разному – и хоро-
шо, и плохо. Но никто не станет от-
рицать, что для молодого музыканта 
участие в конкурсе – это состяза-
ние, прежде всего, с самим собой, 
возможность творческого роста, пре-
одоления себя. И, конечно же, глав-
ный стимул подняться над собой дает 
стремление к победе. «Метроном» по-
здравляет всех лауреатов и дипломан-
тов нашей консерватории, принявших 
участие в различных конкурсах 2016 
года, но сегодня нашим собеседником 
стал студент III курса кафедры спе-
циального фортепиано (класс народ-
ного артиста РФ, профессора А. М. 
Тараканова) Владислав Калашников. 
Влад принял участие в одном из самых 
старейших и авторитетных конкурсов 
молодых музыкантов нашей страны. 
Организованный в 1962 году в Са-

маре (в то время – Куйбышев) при 
непосредственном участии известно-
го советского композитора и педаго-
га Дмитрия Борисовича Кабалевского 
и носит его имя. Среди молодежных 
конкурсов «Кабалевский» выделяется 
широтой охвата музыкальных специ-
альностей (фортепиано, скрипка, во-
кал, композиция и музыковедение) и 
дарит победителям-инструменталистам 
выступление с симфоническим орке-
стром. Последняя привилегия особенно 
привлекательна, поэтому творческая 
конкуренция на этом конкурсе необык-
новенно высока. Остается добавить, 
что в 2016 году XXV Международный 
конкурс молодых музыкантов имени 
Д.Б. Кабалевского проходил с 25 по 
30 ноября и был посвящен 110-летию 
со дня рождения Д.Д. Шостаковича и 
125-летию со дня рождения С.С. Про-
кофьева. Почти сразу же после его 
окончания мы встретились с Владисла-
вом и задали ему несколько вопросов.  
- Владислав, расскажи подробнее 

о конкурсе, который стал еще одной 
победой на твоем творческом пути.  
Насколько трудна была эта победа?
- Конкурс был довольно сильным. 

С победой в конкурсе!
В моей группе участвовали студен-
ты МГК имени Чайковского, Академии 
имени Гнесиных, Академии имени Май-
монида, Казанской и Ростовской кон-
серваторий. Первый тур проходил по 
видеозаписи. В моей группе во второй 
тур прошли восемь участников (ус-
ловием второго тура было исполне-
ние программы продолжительностью до 
40 минут). В третий тур прошли три 
участника – кроме меня, студентка 
МГК и студентка Академии Гнесиных. 
На третьем туре надо было играть две 
прелюдии Кабалевского и концерт с 
оркестром. Я исполнял первую часть 
Второго фортепианного концерта С.С. 
Прокофьева. На следующий день, по-
сле третьего тура, я выступал в га-
ла-концерте. Огромное удовольствие 
было играть с оркестром на рояле 
фирмы Steinway & Sons, в зале, по-
ражающем своими масштабами. Он рас-
считан на 975 человек, а на гала-
концерте было приблизительно около 
500 слушателей, которые реагировали 
очень положительно, и это тоже уси-
ливало удовольствие от игры. Жалко, 
что редко доводится играть на таких 
инструментах. Организация конкур-
са тоже была на высоте. Было выде-
лено место для занятий, достаточно 
времени для репетиции на сцене (не 
так, как на других конкурсах, где 
на сцену пускают минуты на три). 
Организаторы были очень приветли-
вые, на все вопросы сразу же от-
вечали и во всем помогали. Я по-
лучил уйму удовольствия от этого 
конкурса. Еще очень удивило и по-
радовало отсутствие денежных взно-
сов. Редко сейчас такое встретишь.
- Влад, что для тебя оказалось са-

мым сложным в конкурсной программе?
- Самой сложной оказалась Со-

ната №7 (1 часть) Бетховена. Для 
меня это произведение всегда было 
трудным и в музыкальном, и техни-
ческом, и даже моральном плане.
- В каком репертуаре ты чув-

ствуешь себя наиболее комфортно?
- Не могу однозначно ответить на 
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этот вопрос, потому что каждое про-
изведение – этой свой мир, своя 
жизнь. И каким бы легким оно не ка-
залось на первый взгляд, это мне-
ние всегда будет ошибочным, потому 
что каждое произведение по-своему 
сложно! Но каждое может стать ком-
фортным, в каждом можно почув-
ствовать свободу, если его про-
жить! Это вопрос времени и труда. 
- Как тебе дает-

ся исполнение джазовой музыки?
- Это хороший вопрос, пото-

му что в свое время я занимал-
ся джазом. Я окончил колледж как 
джазовый пианист, и мне очень 
нравится играть в этом стиле.
- Пианист – всегда индивидуалист. А 

как ты относишься к игре в ансамбле?
- К игре в ансамбле я отношусь 

очень хорошо. Вообще мне нравится 
работать в коллективе. Вот, напри-
мер, недавно мы с ребятами запи-
сали альбом музыки Ахмата Малкан-
дуева (студента-композитора нашей 
консерватории). И от этого я полу-
чил большое удовольствие. Есть за 
мной грешок – из-за моих концертов 
и конкурсов не успеваю занимать-
ся камерным ансамблем и концклас-
сом (улыбается). А так практически 
на протяжении всей моей музыкаль-
ной жизни я находился в коллекти-
вах, как в школе, так и в колледже.
- Сейчас многие молодые исполнители 

консерватории думают о жизни в Евро-
пе. Ставишь ли ты перед собой зада-
чу продолжить обучение за границей?
- Я, конечно, задумывался о том, 

чтобы связать свою жизнь или с дру-
гим городом, или уехать за границу. 
Но ничего точно не могу сказать! Мне 
еще два с половиной года учиться, 
а, как показывает практика, за это 
время может многое измениться. Куда 
меня жизнь занесет, никто не зна-
ет, поэтому загадывать не хочется. 
- В жизни каждого музыканта слу-

чаются встречи, меняющие его судь-
бу и отношение к искусству. Со-
стоялась ли такая судьбоносная 
встреча на твоем творческом пути?
- За свою жизнь я повидал мно-

го разных музыкантов, от любите-
лей до мировых звезд. Пока для меня 
это просто профессиональный опыт. 
А если говорить о творческом влия-
нии, то это, конечно, мой педагог, 
профессор Альберт Михайлович Тара-
канов. Когда я приехал в Саратов и 
попал к нему в класс (чего я во-
обще никак не ожидал), многое на-
чало меняться: образ жизни, игра на 
инструменте и отношение к музыке. 
- В завершении нашей беседы хо-

чется еще раз поздравить тебя с по-
бедой и пожелать новых сил для даль-
нейшей творческой самореализации!

Дарья Якубенко 
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Жизнь после консерватории: 

а знали ли Вы себя?
Александра Аверьянова – вы-

пускница класса Натана Семено-
вича Бендицкого, окончила СГК 
в 2014 году. Сейчас Саша занима-
ется тем, что называется «Стрит-
арт»(streetart), уличное искусство.
Справка: «Основной частью стрит-

арта является граффити (иначе 
спрей-арт), но нельзя считать, что 
стрит-арт это и есть граффити. К 
стрит-арту также относятся постеры 
(некоммерческие), различные скуль-
птурные инсталляции и т. п. В улич-
ном искусстве важна каждая деталь, 
мелочь, тень, цвет, линия. Худож-
ник создает свой стилизованный ло-
готип — «уникальный знак» и изо-
бражает его на участках городского 
ландшафта. Самое главное в стрит-
арте — не присвоить территорию, а 
вовлечь зрителя в диалог и пока-
зать различную сюжетную программу»
- Саша, расскажи, каких вы-

сот ты добилась в фортепианном 
исполнительстве? Меня интересу-
ет участие в конкурсах, и расска-
жи, пожалуйста, о твоих учителях.
- Мне всегда нравилось занимать-

ся музыкой, это часть моей жизни с 

шести лет. Конечно, были и конкур-
сы, всероссийские и международные, 
были победы, сольные концерты. Но 
я никогда не делала ставку на ста-
новление себя как профессионально-
го, сценического пианиста. Хотела 
преподавать, хочу и теперь. К сча-
стью, музыкальная судьба свела меня 
с замечательными талантливыми педа-
гогами: в училище (Саша из Орен-
бурга – прим.) я училась у Ольги 
Тимофеевны Бакеринковой (которая в 
свое время училась у  Семена Со-
ломоновича Бендинцкого), в консер-
ваторию целенаправленно поступала к 
Натану Семеновичу Бендицкому. По-
следний курс я училась у Анатолия 
Иосифовича Катца – несмотря на все 
трудности, он поддерживал меня и 
как чуткий педагог, и как мудрый, 
старший товарищ. Также мне повез-
ло несколько лет заниматься с та-
лантливейшим пианистом, страстным, 
энергичным педагогом Александром 
Александровичем Вершининым (профес-
сор кафедры специального фортепи-
ано М. С. Воскресенского в МГК). 
- Как ты пришла к изобра-

зительному искусству? Как и 
когда ты начала рисовать?
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- Удивительно, но я никогда не ри-

совала, всегда считала, что не умею 
это делать. Но однажды поняла, что 
для того, чтобы рисовать, необяза-
тельно это уметь. Странно звучит. 
Да, нужны какие-то технические на-
выки, специфические знания, но это 
приобретается в процессе. Главное – 
быть открытым с самим собой. Рисо-
вание открыло для меня многое и в 
исполнительском искусстве, – здесь 
так же важна свобода, честность, ин-
туитивность, вкус и стиль. Вообще, 
любые виды искусства (даже литера-
тура или архитектура) очень схожи 
именно внутренним ощущением в момент 
творения: рисуя на улице, я испыты-
ваю те же ощущения, что и при выходе 
на сцену. Наверное, если бы сейчас, 
приобретя опыт в изобразительном ис-
кусстве, я вышла на сцену, моя игра 
была бы другой – более свободной, 
насыщенной эмоциями и глубиной. За-
нимаясь творчеством, ты познаешь 
себя. Занимаясь несколькими вида-
ми искусства – представь, сколько 
всего ты найдешь в себе и как свои 
открытия из художественной деятель-
ности ты перенесешь в исполнитель-
ство. Бэкграунд: мой дедушка был 
художником-любителем – все детство 
я смотрела, как он рисует пейзажи. 
Мой муж – Евгений Мулук – достаточно 
известный в России уличный худож-
ник и конечно, это многое мне дает. 
- Какими своими проекта-

ми ты можешь похвастаться?
- Этой осенью вместе с Женей мы 

реализовали в Саратове большой улич-
ный проект – разрисовали торцевые 
фасады жилых домов в микро районе 
«Иволгино» (пять шестиэтажек). Об-
щая площадь рисунков составила 1200 
кв.м. Вместе с подготовкой авторских 
эскизов, это заняло месяц работы... 
Стрит-арт – очень распространенный 
вид искусства по всему миру. В ев-
ропейских городах сотни художников 
создают огромные муралы (большие 
уличные работы). В России это не так 
развито, но, тем не менее,и у нас 
проходят фестивали уличного искус-
ства, делаются такие же масштабные 
проекты. В Саратове мы были пер-

выми, кто осуществил такой проект.
- Приносит ли это деньги и можно ли 

сделать искусство своим заработком?
- Если ты становишься професси-

оналом в любой сфере искусства – 
это приносит тебе деньги. Это и вы-
ставки, и фестивали, и коммерческие 
проекты. Когда людям нравится то, 
что ты делаешь, они хотят это по-
купать. Это совершенно естественно. 
- Дальнейшие творческие планы?
- Хочу продолжить обучение – меня 

интересует история искусства, менед-
жмент в сфере изобразительного ис-
кусства. Конечно, собираюсь и даль-
ше рисовать – когда ты попробовал, 
тебе понравилось и стало получать-
ся, сложно остановиться. Так же и с 
музыкой: рано или поздно, но я снова 
приду к ней. Или она придет ко мне. 
- Почему ты хочешь продолжить 

образование в сфере искусства?
- Хочу работать с совре-

менным искусством, с молоды-
ми художниками. Давно интересу-
юсь этой областью – кураторство.
- Какой ты видишь себя через 15 лет?
- Это самый сложный вопрос. Пять 

лет назад я видела себя в будущем 
педагогом. Поэтому тут я ничего от-
ветить не могу – интереснее, ког-
да ничего невозможно предсказать.
- Последний вопрос. Три любимых 

композитора и три любимых художника.
- Я люблю играть Баха, Моцарта 

и Рахманинова. Питера «Мужицкого» 
Брейгеля, Ван Гога и Felipe Pantone, 
это современный уличный художник.

Эльвира Валиева
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На последнем дыхании
Привет, ребята, сейчас я рас-

скажу, как писать диплом, но 
это вам как будто на Новый год.
Перво-наперво зарубите на носу, 

что диплом – это не совсем страшно: 
по степени ужасности защита дипло-
ма где-то между прививкой от кори 
и ощущением, когда потерял бумажник 
со всеми деньгами и понимаешь, что 
целый месяц будешь питаться водой 
из-под крана. Получается примерно 
следующее: диплом неотвратим, как 
плановая прививка и требует, на це-
лый месяц, вложения всех ресурсов.
Серьезно, диплом можно написать за 

месяц. (Это не означает, что стоит так 
делать). Я предлагаю вам следующие 
варианты, от «похуже» к «получше»:
- Написать диплом методом «ко-

пировать-вставить». Этим мето-
дом воспользоваться можно, но, 
когда перед защитой вашу копипа-
сту проверят антиплагиатом, вам 
придется писать новый. За месяц.
- Купить диплом у кого-то, кто 

защитился несколько лет назад. Пло-
хой вариант: либо научной новизны 
не будет, либо вас завалят вопро-
сами, либо кто-то знает истинного 
автора, и позору не оберешься. Если 
вам нравятся такие встряски, то ва-
ляйте. Если вы адекватны, то вам 
такой всплеск адреналина не нужен.
- Заказать диплом. Вариант для 

тех, кто не претендует на красный, 
как кровь студента, цвет дипломной 
обложки, ведь научный руководитель 
обычно знает стиль и возможности 
своего подопечного и обмануть себя 
не позволит. Вам поставят заслужен-
ный трояк или, может быть, даже чет-
верку, но будут задавать множество 
вопросов (из вредности) и спросят, 
что написано во Второй главе, со-
гласно 34 позиции в списке лите-
ратуры. А вы знаете? Не знаете. А 
еще это недешевое удовольствие.
- Написать диплом самому, но в те-

чение последнего месяца перед сда-
чей в учебную часть. Здесь автор 
прервется и расскажет вам, как один 
раз имел глупость накатать курсо-
вую работу (даже не диплом, пред-
ставляете?) в течение очень сжато-
го срока перед сдачей. После сдачи 
курсовой автор месяц сидел на вита-
минчиках, снотворном и нервно че-
сался от слов «курсач», «курсант» 
и «куранты». Авральный метод работы 
возможен, продуктивен, местами даже 

эффективен, – а что, у нас так вся 
страна живет! – но (поверьте мое-
му опыту) крайне плохо переносит-
ся нервной системой. Не надо так.
- Написать диплом самому, в тече-

ние выпускного курса. Вариант для 
тех, кто умеет методично, въедли-
во, кропотливо трудиться, не пона-
слышке знаком с тайм-менеджментом и 
является рабочей лошадкой, усердной 
и обязательной. Такие ребята молод-
цы, честь им и хвала, ниже четвер-
ки они на защите обычно не получа-
ют. В случае чего, научрук встает 
и говорит свое Веское Слово. «Он 
молодец, он старался. Он взбивал 
масло, как та лягушка», – вот что 
говорит  научрук в таком случае. 
- Вариант для гениев. Писать ди-

плом долго, интересоваться своей 
темой с первого курса, болеть ею, 
иногда ненавидеть люто, но чаще – 
быть страстно влюбленным в объект 
исследования. Такие люди рассма-
тривают тему диплома со всех сто-
рон, пишут отдельные статьи, ездят 
с ними на конференции, публикуют и 
носятся с ними, как…как с писаной 
торбой. Эти ребята бесстрашны перед 
лицом государственной комиссии и 
ждут защиты, как звездного часа. Пе-
ред ними робеют самые матерые пред-
седатели! Таким дипломникам только 
дай пространство для высказыва-
ния, ух! Их же не остановить будет.
- Вариант последний, фантасти-

ческий. Автор написал свой диплом 
и свою диссертацию еще на третьем 
курсе и сделал то же самое для все-
го своего курса. С автором никто не 
общается, его обходят стороной, по-
тому что он любит подойти и начать 
предлагать свои услуги по написанию 
дипломной работы. Бесплатно. Те из 
его знакомых, кто не смекнули прики-
нуться глухонемым и выдали ему тему 
дипломной работы, стали первокласс-
ными бегунами, потому что он теперь 
требует посмотреть то, что он нака-
тал, и сделать правки (а такое сча-
стье никому даже бесплатно не нужно).
Выбирайте сами свой путь, ребята. 

Оптимальный вариант находится где-
то между пред-предпоследним и пред-
последним. А вот автор статьи – тот 
еще авральщик и посему отправляет-
ся пить успокоительное, пачками вы-
дергивая седые волосы из подмышек.

Феропонт Великомудрый


