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колонка редактора

«Лу ч ш и й  с п о с о б  г о в о р и т ь
о  м у з ы к е э т о  м о л ч а т ь  о  н е й »

Ч итая рецензии на оперные 
премьеры, часто приходит
ся сталкиваться с одним 

и тем же странным противоре
чием: рецензируя музыкальные 
спектакли, критики заостряют 
внимание на мельчайших деталях 
режиссерских концепций и вы
ражающих их сценопластических 
образов, совсем (или почти совсем) 
не касаясь музыкальной части по
становки. Ситуация парадоксаль
ная: об опере пишут много, но то, 
что делает оперу оперой, зачастую 
превращается в фигуру умолча
ния. Ирония Шумана, отливша
яся в афоризм «лучший способ 
говорить о музыке — это молчать 
о ней», современными критика
ми используется как руководство 
к действию.

Откроем несколько рецензий на 
спектакли Дмитрия Чернякова — 
«главного оперного режиссера Рос
сии» (Colta.ru).

К  примеру, материал Дмитрия 
Ренанского «Как сделан «Парси- 
фаль». Лучший спектакль Дми
трия Чернякова: год спустя» (сайт 
Colta.ru, 15.04.2016, рубрика «Те
атр»). Усматривая в сценографии 
этой оперы особую символиче
скую роль магических кругов, 
созтаваемых на сиене поетметами

и телами актеров, автор с первых 
строк очерчивает «магический 
круг» своей рецензии особенно
стями «режиссерского текста». 
Само слово «музыка» в рецензии 
встречается всего два раза, и оба — 
в одном абзаце, где Ренанский 
подчеркивает «способность Чер
някова слышать инсценируемую 
партитуру, его редкостную для 
коллег по цеху чуткость к нюансам 
музыкальной драматургии перво
источника». Впрочем, по мнению 
рецензента, из всей партитуры 
Вагнера Черняков расслышал 
лишь «граничащею с физиологич
ностью чувственность», которую 
«овеществляет ^  в натуралисти
ческих, до тошноты подробных 
сценах с Амфортасом, не просто 
идеально ложащихся на музыку, 
но заставляющих почувствовать 
поздний вагнеровский стиль ну
тром».

Если музыка вызывает тошноту, 
«заставляющею ^  почувствовать 
^  стиль нутром», становится по
нятно, почему о музыке (как о чем- 
то неприятном, вызывающем рвот
ный рефлекс) — больше ни слова.

В обсуждении Екатериной Би
рюковой и Дмитрием Ренанским 
«Травиаты» Чернякова в La Scala —

««Травиата» Live» (сайт Colta.ru, 
09.12.2013, рубрика «Театр») чи
тателю предлагается пережевы
вание «жвачки» о режиссерской 
стратегии («от Чернякова ждали 
максимально радикальной ре
жиссерской интерпретации пар
титуры Верди — а он обвел всех 
вокруг пальца, поставив вместо 
этого страшно консервативный ^  
спектакль», «постановку именно 
такой «Травиаты» я бы расцени
вал ^  исключительно как поли
тический жест тонкого стратега»), 
о «парадоксальности и тонкости 
театрального осмысления музы
кального текста» и пр.

«Музыкальный текст» в данном 
случае — номинальная величина, 
по-настоящему критика волнует 
лишь сцена: «Вопрос, мучивший 
меня на протяжении всей транс
ляции, на который у меня до сих 
пор нет ответа: о чем эта «Трави
ата»?» «Я тщетно пытался следить 
за сценическим текстом, чтобы 
вычленить из него какой-то, пар-
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дон, сверхсюжет,— но у меня ниче
го, увы, не получилось. Возможно, 
я чего-то не понял?»

Может быть, не услышал?
Невнимание к музыке у крити

ков оперного театра часто грани
чит с невниманием к автору,— 
композитору, разумеется, и это 
не лишнее уточнение, потому 
что у оперного спектакля автор 
теперь один — режиссер. Борис 
Филановский в рецензии с гово
рящим названием «Глинка по- 
Большому. Черняковский «Рус
лан» как зеркало русской реакции 
(ClassicalMusicNews.ru. 25.12.2011) 
предлагает решить проблему ав
торства дихотомически — либо 
автор, либо режиссер, разделив 
заодно и публику в соответствии 
с этой дихотомией: «По сути, та 
часть публики, о которой речь, 
хочет, чтобы оперный театр был 
неавторским искусством».

По сути, «авторский» и «неавтор
ский» относится только к одному 
субъекту постановки — режиссе
ру, способному наполнять оперу 
смыслами («А вот не надо этого, 
смыслов там разных. Надо чтоб 
было как всегда. К ак мы при
выкли, так и должно быть. Ины
ми словами — «как у Глинки»»,— 
«реплика» со стороны той самой, 
мало симпатичной режиссеру ча
сти публики).

Значит, «как у Глинки» (Чай
ковского, Мусоргского, Пуччини 
и пр., без кого режиссеру вообще 
нечего делать ни в Большом, этом 
«средоточии фетишей и жупелов», 
по Фи^ановскому, ни в каком дру
гом) — без всякого смысла? Или 
авторский замысел (тоже, кстати, 
от слова «смысл») представляет со
бой «отсутствующую структуру» 
(У. Эко)? И если «Глинка — это не 
то чтобы детство русской музы
ки, но как бы ее рассвет, что ли» 
(Филановский), значит, и мысли 
у Глинки не то чтобы детские, но 
как бы недоразвитые, что ли? Не 
помешало бы г. Филановскому на 
досуге почитать, как Б. В. Асафьев 
интерпретирует «детский» замысел 
Глинки и какие смыслы извлекает 
из глинкинской партитуры (Сла
вянская литургии Эросу / /  Сим
фонические этюды).

«Как у автора» — это «вампука»,— 
утверждает Ренанский: «Черняков, 
как можно предположить, хотел 
переинтонировать привычные от
ношения между героями Верди, 
закачать в них такой психологиче
ский объем, чтобы получить на вы
ходе нечто свежее, живое и осмыс
ленное, а не ту вампуку, которую 
мы обычно получаем под видом 
постановок «Травиаты»» — а вместе 
с ней «Онегина», «Снегурочки», 
«Царской невесты», «Кармен» (и пр.

и пр.), поставленных без режис
серского экстрима. А надо — как 
Черняков, «выясняющий отно
шения с партитурой» «спокойно, 
сосредоточенно, предельно откро
венно», но, главное, «один на один, 
как будто никого, кроме него и нее, 
нет. И не было»,— подводит черту 
Бирюкова.
«Не было», надо полагать, автора.
Так что же сегодня привлека

ет критиков в опере? ««Новые 
смыслы «в быстро меняющемся 
обществе», возможность облечь 
таковые в материал классических 
оперных партитур»,— выразил 
общий интерес Вадим Журавлев 
(Черняков спасает Кармен и всех 
нас / /  ClassicalMusicNews.ru за 
19.07.2017), но никак не искусство 
ставить на оперной сцене «живые 
картинки, в которых певцы испол
няют шедевры вокальной класси
ки» (там же).

«Живые» здесь — ключевое слово, 
невольно сорвавшееся с языка^

Примеры, подтверждающие наше 
наблюдение, можно продолжать 
ещедолго. Но сказать, что сегодня 
все пишущие об опере предпочи
тают о музыке «молчать», нельзя. 
Нельзя молчать, если это совре
менная опера. Однако там, где на
чинается разговор о музыке, стал
киваешься с тем, что рецензента 
музыка только раздражает,— все
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того же Филановского, откликнув 
шегося в своей «не рецензии» на 
премьеру «Братьев Карамазовых» 
в Мариинском театре («Братья Ка
рамазовы» Александра Смелкова 
как «Опера Два» / /  Архив (2008
2012) Colta.ru). Раздражают «тя
желые ре-миноры, грозная медь, 
«выразительные» темы, драматиче
ские кульминации, система лейт
мотивов», и, наконец, выраженные 
этими ре-минорами, лейтмотивами 
(и пр.) «духовные искания, а не ка
кие-либо иные».

Какими же они могут быть, если 
это опера по Достоевскому? Ви
димо, критик сожалеет о несосто
явшихся «исканиях» В. Бархатова: 
«Несмотря на то, что ставив юный 
Василий Бархатов, которого мод
ная критика провозгласила очеред
ным «чудом современной режиссу
ры» и достойным продолжателем 
дела Дмитрия Чернякова, работа 
получилась более чем традицион
ной» (там же).
А уж если музыка традиционная, 

то это обязательно «заимствова
ние-помойка», «когда автор бес
порядочно тащит в оборот, что по
нравится, не осознавая в себе ни 
избирательного сродства, ни, на
оборот, дистанции» (там же). Дума
ется, Смелков будет не в обиде, так 
как на эту «помойку» с легкой руки 
Филановского он угодил в доброй

компании: «Это заимствование-по
мойка, радость графомана; круп
ный автор такого типа — исклю
чительная редкость, я могу назвать 
только Алемдара Караманова».
А вот Александр Матусевич в сво

ей рецензии «Должна быть музы
ка изящной» на тот же спектакль 
оценил традиционность средств 
совершенно иначе: «Быть может, 
это и есть новый путь оперного 
жанра в наступившем столетии, 
и мы еще услышим в современном 
оперном театре после экстремаль
ных экспериментов всевозможных 
«измов» 20 века красивое пение?» 
(OperaNewsru от 08 февраля 2009).
То, что наряду с «критикой огло

блей» (выражение Б. Асафьева) 
в интернет-прессе встречают
ся «тщательные оценки» (опять 
Асафьев), не может не радовать. 
Но мы хотим вернуться к той 
печальной тенденции, с кото
рой начали разговор. Так почему 
о музыке в опере сегодня предпо
читают молчать? Ответ, как нам 
кажется, до тривиальности прост: 
режиссеры и обслуживающие их 
рецензенты в поисках надуман
ных смыслов не слышат музыки, 
которая этими, извне привнесен
ными смыслами не обременена, 
а потому превращается в «обои», 
««фоновый шум», которому со
знание не уделяет ни малейшего

внимания и^и — не больше, чем 
окраске стен», как писал об ухо
дящей культуре слушания музыки 
еще в 1951 году А. Онеггер («Я — 
композитор»). Сегодня, похоже, она 
ушла, и появление режиссерского 
театра — следствие утраты «тон
ких музыкантских ушей», о чем 
как о проблеме слушания музыки 
уже нашего времени пишет С. Сло
нимский («Свободный диссонанс. 
Очерки о русской музыке»).

В своих тезисах о реформе оперно
го театра (О реформе оперного теа
тра / /  Жизнь искусства, 1929, № 5) 
Б. В. Асафьев допускает, что «почти 
всякая опера, перерастающая куль
турные рамки своей эпохи, может 
быть использована как материал 
для нового оперного спектакля». 
Но при этом режиссеры «должны 
быть знакомы не только с состо
янием современного театра, но 
и с музыкой и с дирижерским де
лом». И это — обязательное условие! 
Потому что естественнее идти от 
музыки к смыслам, чем наоборот, 
что показывают многочисленные 
рецензии, вдохновленные чем угод
но, но только не музыкой, обрета
ющей новую жизнь в наше время.

Наталья Королевская
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театр

С«се в и ль ск и й  цирюльник»
йж . Россини на сцене Саратовскоро театра оперы и балета

6

I ■ жоаккино Россини -  вы-
J I  дающийся итальянский 

композитор, автор 39 опер, 
духоВНой и камерной музыки. 
Начало его творческого пути 
происходило в то время, когда 
оперное искусство Италии, еще 
не так давно главенствовавшее в 
Европе, стало сдавать свои по
зиции. Опера-buffa превратилась 
в трафаретное и чрезмерно раз
влекательное представление, а 
опера-seria представляла собой 
спектакль, который стремился 
донести до слушателя высокие 
идеи, но их воплощение из оперы 
в оперу стало весьма единообраз
ным. Россини не только возродил 
и реформировал итальянскую 
оперу, но и оказал огромное вли
яние на развитие всего европей
ского оперного искусства ХIХ 
столетия.

Одной из вершин итальянского 
оперного театра является опера 
«Севильский цирюльник» Росси
ни, с успехом идущая на различ
ных мировых оперных сценах. В 
России интерес к этому произ
ведению не угасает на протяже
нии двух столетий. Постановки 
«Севильского цирюльника» осу
ществляются на сценах крупных 
оперных театров страны, не уди
вительно, что и в Саратове эта 
опера идет с большим успехом.
В 2008 году в Саратовском те

атре оперы и балета постановку 
«Севильского цирюльника» Рос
сини осуществил режиссер Юрий 
Александрович Петров. Юрий 
Петров -  заслуженный деятель 
искусств РСФСР, был режиссе
ром Большого театра, главным 
реж иссером Л енинградского 
оперного театра и Московского 
театра оперетты. «Севильский 
цирюльник» -  единственная по
становка Юрия Петрова в Сара
товском театре, которая до на

ь 20 18  м и 1р п н д м

стоящего времени сохраняется 
в репертуаре.
Партию Фигаро блестяще испол
нил Народный артист СССР Ле
онид Анатольевич Сметанников. 
Тембровое богатство его лири
ческого баритона, высочайший 
уровень вокального мастерства, 
невероятно четкая дикция и ак
терское дарование позволили, 
несмотря на немолодой возраст 
исполнителя, создать один из са
мых действенных и живых обра
зов в данной постановке.
Я рким  и запом инаю щ им ся 

получился образ Базилио. За
поминается и его внешний об
лик, весьма оригинальный -  с 
огромной ш ляпой, драны м и 
перчатками и смешными очками 
с изображением долларов, сим
волизирующих непреодолимое 
желание заработать на всем, -  и 
исполнение этой партии заслу
женным артистом России Викто
ром Сергеевичем Григорьевым. 
С помощью музыки Россини 
ему в полной мере удалось соз

дать поистине комический образ 
жадного до безумия человека и 
профессионального клеветника.

И сполнительницей  партии  
Розины в данной постановке 
выступила М арина Степанов
на М акарова, обладательница 
приятного легкого сопрано. В 
ее интерпретации образ Рози
ны лишен лирической глубины, 
серьезности и степенности. На
оборот, певица стремится соз
дать образ кокетливой, юной и 
несколько легкомысленной геро
ини. В целом исполнительнице, 
на наш взгляд, удалось создать 
законченный комический образ.

Высокий и подвижный голос 
Макаровой (сопрано, тогда как 
в партитуре Россини обозначе
но меццо-сопрано) позволил ей, 
во-первых, повысить тесситуру 
звучания партии. Так, каватина 
Розины Una voce poco fa из I акта 
исполнена ею на терцию выше. 
Во-вторых, в некоторых слу
чаях она усложняет вокальную 
партию, добавляя в нее ранее



не выписанные композитором 
пассажи. Героиня начинает петь 
каватину на лестнице, спускается 
в гостиную и решает написать 
письмо пленившему ее сердце 
Линдору. В гостиной она сталки
вается со слугой, который сразу 
уходит со сцены. Розина садит
ся у зеркала и начинает писать, 
предаваясь одновременно раз
мышлениям о своем непокорном 
характере.

Во втором действии образ Рози
ны не претерпевает изменений. 
Следуя сложившейся исполни
тельской традиции, ария из II 
акта заменяется другой арией по 
усмотрению певицы. Стоит отме
тить, что такая практика суще
ствует давно. Например, Полина 
Виардо в 1843 году вместо насто
ящ ей арии исполняла романс 
Глинки. В саратовской постанов
ке ария Contra un cor che accende 
amore заменена арией Линды ди 
Шамуни из одноименной оперы 
Гаэтано Доницетти. По нашему 
мнению, выбор режиссером арии 
Доницетти не случаен, так как ее 
текст дублирует разыгрываемую 
на сцене ситуацию: Линда об
ращается к своему возлюблен
ному со словами «О, ясный свет 
души моей, любовь, моя отрада, 
о, как я буду рада, женой твоею 
быть...». Розина в момент испол
нения этой арии переживает ров
но такие же чувства, ее мысли 
и взгляды обращены к Графу. 
Подобного рода дублирование

обостряет конфликтность и тем 
самым усиливает смысловое зна
чение сцены.

Отметим и еще один интерес
ный, на наш взгляд, режиссер
ский ход. Обычно режиссеры и 
исполнители при выборе вставно
го номера в этой сцене ориенти
руются на последующую реплику 
Бартоло: «Но эта ария, проклятье! 
Очень скучная! Музыка в мое вре
мя была совсем другой». Включе
ние иного образного материала 
не способствует маркированию 
смысла сцены, а служит своего 
рода вставкой. В нашем случае 
подбор музыкального материала 
выглядит весьма убедительным 
и аргументированным.

Некоторая скованность в начале 
исполнения не помешала певице 
справиться со всеми вокальными 
и техническими сложностями, 
которыми насыщена партия Ро
зины. Хотя стоит сказать, что в 
вокальном исполнении певице 
недостает легкости, свободы и 
подвижности, которые характер
ны для композиторского стиля 
Россини. Вместе с тем певица 
специально выбирает наиболее 
сложные варианты партии, соз
данные Россини, ее исполнение 
нередко нацелено на подчерки
вание эффектности звучания го
лоса, что тоже не противоречит 
оперной эстетике композитора. 
В целом Макарова справилась со 
всеми вокальными трудностями 
и смогла создать вполне убеди
тельный и органичный образ, со
ответствующий духу оперы-buffa.

Наряду с ярким воплощением 
основных образов в саратовской 
постановке малоубедительным 
и безликим получился Барто- 
ло, партию которого исполнил 
Владимир Могилин. Вместо ко
мического персонажа -  на сцене 
образ нерешительного и слабо
характерного доктора, опекуна 
Розины, жаждущего жениться 
на своей воспитаннице. Здесь 
Бартоло выступает в роли обли
чителя, нравственного судьи, а 
не старого дурака, которого об
водят вокруг пальца. Певцу не 
удалось раскрыть свои актерские 
способности и перевоплотиться, 
исполнение арии получилось се-
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рьезным и не запоминающимся, 
хотя технически он справился с 
вокальным материалом.

Совершенно не соответству
ющим духу оперы-buffa полу
чился образ Графа А льм ави
вы -  печального, мятущегося, 
задумчивого лирического ге
роя, своеобразного Пьеро. Эту 
партию исполнил Александр 
Баев. Пожалуй, самая сложная 
вокальная партия этой оперы, 
требующая от певца безупреч
ного владения техникой  bel 
canto, была исполнена неплохо. 
Тем не менее, все пассажи зву

чат грузно и тяжело, не льются, 
хотя и выпеваются.

Отметим еще один не очень 
удачный режиссерский ход. Не 
совсем обоснованно, на наш  
взгляд, в речитативах вводится 
разговорная речь вместо речи
тативов secco. Возможно, такое 
решение определено задачей бо
лее выразительного и вместе с 
тем понятного декламирования 
текста, однако это не соответ
ствует традициям итальянской 
оперы-buffa, на которые ориен
тировался композитор.

Саратовская постановка, в це
лом, весьма традиционна. Деко
рации и костюмы выполнены в 
классическом стиле. Они выгля
дят очень стильно, органично и 
соответствуют эпохе, а музыкаль
ный материал исполняется на 
русском языке. Необходимо за
метить, что пение на языке ори
гинала удобнее для исполнителя, 
звучит органично и стройно, а 
смысл фраз и диалогов логиче
ски выстроен. При переводе же 
с итальянского на русский язык 
некоторые ключевые слова за
частую заменяются другими с 
целью вокального удобства, что 
приводит к нарушению смысло
вых акцентов.

Недостатком постановки яв 
ляется разный уровень испол
нительского мастерства певцов, 
что напрямую влияет на целост
ность и органичность спектакля. 
Стоить отметить уязвимость 
ансамблевого пения в этой сце
нической версии. Особенно это 
заметно в финальных сценах, где 
структура ансамбля разваливает
ся и звучание вязнет.

Но, несмотря на вышесказан
ное, в саратовской постановке 
следует отметить качественную 
попытку адаптации итальянской 
комической оперы на русской 
сцене: хорошее исполнение ве
дущих вокальных партий и чет
кость дикции позволяет легко 
уловить все тонкости интриги, а 
прекрасные декорации переносят 
зрителя в далекую эпоху.

В целом п остан овка  Ю рия 
П етрова представляет собой 
весьма органичную  попы тку 
воссоздания духа итальянской 
оперы-buffa, с ее незатейливо
стью в обрисовке сценической 
ситуации, легкостью отношения 
к жизненным коллизиям, а, глав
ное, духом импровизации и игры, 
когда актеры создают спектакль 
непосредственно на сцене, экс
периментируя и изобретая новые 
комические ситуации, подобно 
героям оперы Россини.

Именно этим качеством, а так
же превосходной музыкой Дж. 
Россини, опера «Севильский ци
рюльник» и в XXI веке вызывает 
неподдельный интерес публики.

Инесса Морозова
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концерты

изнанка
концертной жизни,
или Мир сцены глазами ведущего

Опустите занавес, закрой
те крыш ку рояля, и все 
тайны закулисной жизни 

окажутся прямо на Вашей ладо
ни. Не понимаете, откуда берутся 
зрители? Хотите знать, кто платит 
им за посещение концертов? Вам 
напрямую в мир Закулисья, в ар
тистическую Саратовской кон
серватории.

Насыщенный месяц май в кон
серватории открывается приемом 
столичных гостей — студенты Рос
сийской академии музыки имени 
Гнесиных наносят концертный 
визит в город Нижнего Поволжья. 
Для Саратова подобные межву
зовские мероприятия не ред
кость: наблюдательный зритель 
неоднократно мог видеть афи
ши с молодыми исполнителями, 
приезжающими сюда из ведущих 
музыкальных учебных заведений 
страны. Однако многочисленные 
рекламные объявления и актив
ное распространение информации 
о предстоящем концерте гнесин- 
цев вызывают настоящий обще
ственный резонанс.

Итак, Третье мая, Большой зал 
консерватории.

Подобно гагаринскому «Поеха
ли!», из уст ведущего слышится 
«Мы начинаем», и бурными апло
дисментами открывается первое 
отделение концерта — звучат две 
сонаты Д. Скарлатти, а за ними 
ряд сочинений Ф. Шопена. Позже

пианистка Мария Волчкова при
знается: «Бы^о очень волнительно 
выходить на сцену. Мы не ожида
ли, что в зале соберется столько 
зрителей, ведь параллельно про
ходило еще два концерта! Мне осо
бенно тревожно казалось испол
нять технически непростой 22-й 
этюд, но мысли, что я нахожусь 
на сцене такого зала и играю на 
таком рояле, стали победно вдох
новляющими! »

Наверное, каждый ведущий ис
пытывает любопытство к вну
треннему настрою музыкантов, 
находящихся в артистической. По
бывав за кулисами на концерте 
восьми пианистов, можно было 
бы защитить целую докторскую 
диссертацию на тему «Сцени
ческое состояние исполнителя». 
Ведущему удается прочувствовать 
всю палитру человеческих эмоций: 
волнение, растерянность, надеж
ду, радость, даже слезы и то кон
цертное наслаждение, за которым 
вновь и вновь выходят на сцену.

Настоящим «гвоздем програм
мы» становится исполнение Алек-
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сандром Дудиным, студентом 
профессора Т. А. Зеликман, форте
пианного переложения номеров из 
балета «Жар-птица» И. Стравин
ского. Сам исполнитель впослед
ствии скажет, что выступление на 
саратовской сцене стало для него 
одним из самых успешных: Алек
сандра еще раз вызовут на поклон 
и наградят щедрыми овациями.
Дважды поклониться выпала 

честь и Дарье Бочаровой, также 
студентке профессора Т. А. Зелик
ман. По мнению доцента кафедры 
специального фортепиано Сара
товской консерватории И. Н. Ви
ноградова, именно «исполнение

хрупкой леди в белом платьице 
произвело ярчайшее впечатление 
и было по достоинству оценено 
публикой». Ее тонкую проникно
венную игру, в частности исполне
ние «Импровизации» Н. Метнера, 
отметят еще многие профессио
нальные слушатели этого вечера.

Саратовский зритель не скупит
ся на оказание знаков внимания. 
Однако поклоннику завершаю
щей концерт Анастасии Грищук 
приходится несладко — молодой 
человек, не успевший вовремя по
дарить цветы, пробирается за сце
ну, чтобы отыскать девушку среди 
собравшейся толпы организаторов

и участников мероприятия. Впро
чем, что может быть романтичнее 
квеста по лабиринтам закулисья!

Как не бывает хороших свадеб 
без драки, так нет и концертов 
без ведущего в предынфарктном 
состоянии. Подготовленную за
ранее солидную вступительную 
речь о ноктюрнах Ф. Шопена при
ходится менять в самый послед
ний момент на написанное в темпе 
Presto слово о сонатах Д. Скарлат
ти. Ох уж эти бесконечные замены 
номеров программы! Искренне 
верится, что различные текстовые 
заготовки для непредвиденных 
случаев появятся вместе с опытом.

Б есценны й опыт при этом, 
и у пианистов из академии Гне
синых, и у ведущего из Саратов
ской консерватории, не перестает 
накапливаться. Уже в следующем 
учебном году студенты планируют 
продолжить гастрольные поездки 
по Волге и посетить Концертный 
зал Астраханской консерватории. 
Зрителю, в свою очередь, удастся 
побывать на двух концертах: на 
вечере сольного и ансамблевого 
музицирования. Вот только кто 
повторит масштабное распростра
нение афиш на этот раз в Астраха
ни? Неужто действительно придет
ся платить за посещение концерта 
первым попавшимся слушателям?
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творчество саратовских композиторов

«Сезснш» камерной музыки 
саратовских композиторов

Ч м арта в С аратовской
I /  консерватории открыл

/  ся большой проект под 
названием «Камерная музыка 
саратовских композиторов». Его 
идейным вдохновителем являет
ся заслуженный артист России, 
профессор кафедры камерного 
ансамбля и концертмейстерской 
подготовки Т. З. Джегнарадзе.

Неудивительно и совершенно 
закономерно, что этот проект 
исходит именно от него: Тамаз 
Зурабович всегда с трепетом 
относился ктворчеству своих 
коллег-композиторов и всегда 
был одним из самых активных 
исполнителей музыки саратов
ских авторов, которые отвечали 
ему той же теплотой и призна
тельностью, посвящая ему свои 
произведения.

П о д в и ж н и ч ес к ая  п р о с в е 
т и т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  
Т. З. Джегнарадзе роднит его 
с С. П. Дягилевым, устроителем 
знаменитых «Русских сезонов», 
став-ших триумфом русского ис
кусства за рубежом столетие на
зад. Блестящие организаторские 
способности, умение «заразить» 
общей идеей коллег-музыкантов 
связывают двух деятелей куль
туры.

«Русские сезоны» и «Камер- 
наям узы ка саратовских ком 
позиторов» — проекты, безус
ловно, разного масштаба, но их 
объединяют общие установки 
и цели — любовь к современному 
музыкальному искусству, энту
зиастическое утверждение его 
непреходящей ценности, «бес
корыстное чувство творческого 
соучастия», как о С. П. Дягилеве 
писал И. Ф. Стравинский. По
добное подвижническое стрем
ление помочь современным ком
позиторам обрести и завоевать 
слуш ательскую  аудиторию , 
которой они адресуют порывы

своего вдохновения, в услови
ях современной музыкальной 
культуры, с ее ориентацией на 
коммерческий успех в акаде
мической и неакадемической 
(массовой) сф ерах, каж ется 
еще более ответственной и вы
сокой миссией. Поэтому про
ект Т. З. Джегнарадзе вызывает 
к себе и огромное уважение, 
и повышенный интерес.

О возникновении и дальней
шем развитии проекта «Камер
ная музыка саратовских ком
позиторов» мы беседуем с его 
организатором и идейным вдох
новителем.

—  Здравствуйте Тамаз Зурабо
вич! Расскажите, пожалуйста, 
как возникла идея организации 
такого актуального проекта, ка
ким является ««Камерная музыка 
саратовских композиторов»?

— Эту идею я задумал давно 
и очень ждал, когда ситуация 
сложится так, чтобы ее красиво 
и ярко осуществить. Тут долж

но все совпадать: талантливые 
композиторы, наши современ
н и к и , ж ивущ ие и творящ ие 
вместе с нам и, исполнители, 
тоже проф ессиональны е, та 
лантливые и яркие энтузиасты, 
лю бящ ие современную каче
ственную музыку. Атмосфера 
творчества, комфорта в работе, 
которая сейчас в консерватории! 
Все совпало, и мы начали, ка
жется, хорошо.

—  Какова основная идея этого 
проекта?

— Идея проекта — поднять 
большой и глубокий пласт ка
мерной м узы ки саратовских 
композиторов, показать, разо
браться и полюбить наших твор
цов и пропагандировать хоро
шую музыку наш их авторов, 
ведь я к тому же хорошо знаю 
их к ак  лю дей, что помогает 
в работе! Представляете, если 
бы мы имели возможность в сте
нах консерватории здороваться 
и раскланиваться с Шубертом,
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Шуманом, Брамсом, Ш нитке, 
Ш остакови чем ^— могу п р о 
долж ить свои ф антазии. Но, 
поверьте, в этом есть что-то 
очень важ ное, мечты и ф ан 
тазии в музыке — это признак 
способности людей принимать, 
понимать творчество художни
ков! Поэтому я всегда с трепетом 
жду новую музыку, особенно са
ратовских композиторов!

—  Есть ли определенная про
грамма у проекта? Насколько 
он рассчитан, и какие концерты 
ждут нас впереди?

— Могу сказать, что ближай
шие планы определены на два 
года вперед! Пусть пока это бу
дет сюрпризом, пока! Но точ
но это будет ярко, неожиданно 
и интересно. У меня много еди
номышленников среди коллег, 
учеников, композиторов! А сро

ки, чтобы не насмешили Бога, 
сколько нам дано, столько и бу
дем играть Мишле, Павлючука, 
М ассина, Орлова, Субботина, 
Б и кташ ева, П олозова, кого 
я знаю и уважаю. Ждем новых 
сочинений, возможности боль
шие!

—  Интересно ли было студен
там исполнять новую для них 
музыку? Как осуществлялось со
трудничество композитора и ис
полнителя?

— Общение с композиторами 
было замечательным, взаимо
уваж ительны м , как  принято 
говорить сейчас. С туденты , 
я считаю, в общении с авторами, 
очень растут. Это особый язык, 
когда общаешься с автором ис
полняемого тобой сочинения. 
У меня самого огромный лич
ный опыт общения с творцами.

и я радуюсь, когда мои ученики
идут по пройденному мной пути. 
Кстати, мой незабвенный м о
сковский профессор, у которо
го я имел счастье учиться, Лев 
Н иколаевич Наумов, ученик 
Г. Г. Нейгауза, был у н и к ал ь 
ным педагогом и композитором. 
У пианиста-композитора особое 
мышление, понимание формы, 
гармонии, глубины.

—  Каково Ваше отношение к м̂ у- 
зыке саратовских композиторов?

— Одним словом, очень лю 
блю наших композиторов давно 
и, слава Богу, это было всегда 
взаимно! Практически со сту
денческой скамьи играл заме
чательную музыку Сосновцева, 
Бренинга, Моралева, Симанско- 
го, Гохман, Массина, Бикташе
ва, Азатова, Мишле, Павлючука, 
Дороднова, Окорокова, а теперь 
играют мои ученики.

—  Была ли для Вас новой м^узы- 
ка, прозвучавшая на концерте?

— Да, для меня новыми оказа
лись Орлов, Полозов, Павлючук, 
я для себя их открыл. Все хоро
ши, пять авторов. Вспоминая 
замечательный старый амери
канский фильм, я называю их 
«Великолепная пятерка»: Миш
ле, Орлов, Павлючук, Полозов, 
Субботин! Запомните эти фа
милии: они — творцы!

—  Каким направлениям Вы сами 
отдаете предпочтение: авангард, 
постмодерн, неоклассицизм?..

— Я всеяден, люблю все н а
правления, стили,эпохи, при
нимаю любые технические при
емы, язы к, письмо. Главный 
критерий  — талант, худож е
ственная ценность, ясность по
нимания того, чего хочет автор.

—  Есть ли у Вас любимое произ
ведение саратовских композито
ров? Что Вы открываете в этой 
музыке?

— Любимое всегда то, которое 
играю сам, учу со своими уче
никами! Слушайте, изучайте, 
следите за творчеством саратов-
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ских композиторов, и вы лучше 
поймете нашу жизнь, ведь все 
взаимосвязано!

—  Скажите, пожалуйста, есть 
ли в дальнейших планах проекта 
выезды с концертами за преде
лы Саратова, подобно тому, как 
в свое время действовал С. П. Дя
гилев?

— Да, конечно! В первую оче
редь это Саратовская область. 
Нас очень ждут в Марксе, Эн
гельсе и Вольске — это близкие 
нам  места. А в перспективе, 
мечтаю показать Саратовских 
композиторов и исполнителей 
в Европе, где я когда-то с успе
хом сам играл и гастролировал. 
К этому надо готовиться и много 
работать!

—  Желаю Вам и всем участни
кам этого проекта — и компози
торам, и исполнителям — удачи 
в его осуществлении, а слушате
лям — новых ярких встреч с совре
менным музыкальным искусством 
и радости новых открытий!

Беседу провела 
Ольга Галушко
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творчество саратовских композиторов

Авторский концерт 
Алексея Васильева

Ежегодно в стенах Саратов
ской государственной кон
серватории проходят ав

торские концерты современных 
композиторов. В этих концертах 
слугпателям представляют свои 
произведения преподаватели 
и студенты консерватории. Каж
дый раз слушатели получают но
вые впечатления от современной 
музыки, и очень многие стано
вятся ее поклонниками. Одним 
из таких молодых дарований яв
ляется Алексей Васильев. 
Алексей окончил музыкальную 

школу № 17 города Саратова, 
Саратовский областной колледж 
искусств и в настоящий момент 
обучается на 4 курсе Саратов
ской консерватории в классе 
ком позиции  доцента В лади
мира Станиславовича Мишле. 
Алексей Васильев — дипломант 
XI Открытого Всероссийского 
конкурса молодых композито
ров имени А. Г. Ш нитке, член 
молодежного отделения Союза 
композиторов России.

16 марта 2018 года в Малом зале 
консерватории прошел его тре
тий по счету авторский концерт, 
в котором приняли участие сту
денты консерватории, с боль
шим воодушевлением испол
нившие произведения молодого 
композитора. Открыла концерт 
Прелю дия № 6 фа мажор для 
фортепиано в исполнении Юлии 
М ихнюк. Светлые фа мажор
ные арпеджато и переливистые 
пассажи импровизационного 
характера, рисующие картину 
умиротворения и счастья, вдруг 
сменяются мрачным ре м ино
ром. Так появляются два образа, 
в столкновении друг с другом. 
Однако, пройдя через тернии 
и различные преобразования, 
первозданный образ все-таки 
торжествует, последнее слово 
остается за ним.

Далее, прозвучали два Музы
кальных момента в исполнении 
Ольги Трухиной.

Н октю рн и Этюд ре мажор, 
исполненные Дианой Станко- 
вич, уже были представлены на 
прош лом авторском концер
те ком позитора. Эти ранние 
произведения, отличающиеся 
гарм он и чески м  богатством , 
прозвучали свежо и ярко. Оба 
произведения полностью соот
ветствуют своему жанру и от
ражают все грани внутреннего 
мира композитора — склонность 
к лирическим переж иваниям 
и музыкальной живописи.
Две пьесы из фортепианного 

цикла «Радуга», прозвучавшие 
далее в исполнении Татьяны 
Тихомировой, явились необыч
ными и интересными по своему 
воплощению. Замысел данного 
цикла довольно прост, но ори
гинален. Он состоит из 7 пьес, 
которые отражают цвета радуги. 
В концерте прозвучали первая 
пьеса — «Красный» и седьмая — 
«Ф иолетовый». После таких 
композиторов, как Н.А. Рим 
ский-Корсаков и А. Н. Скрябин, 
Алексей Васильев продемон
стрировал свою собственную 
трактовку цвета.

Соната для гобоя и фортепиано 
до минор, продолжившая кон
церт, исполнялась в прошлом 
году на авторском  концерте 
Алексея. Композитор написал ее 
специально для студентки СТК 
по классу гобоя Ольги Немча- 
ниновой, которая и исполнила 
ее вместе с Анной Эмилией Да
ви л иной (партия фортепиано). 
Соната, и особенно ее первая 
часть, будучи продолжением 
классических традиций сонат- 
ности, ярко продемонстрировала 
индивидуальные черты стиля 
молодого композитора, такие, 
к ак  вы раж ен ны й  тем атизм .
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острота ритма, контрастность 
и неожиданные модуляции.

П ьеса для альта, кларн ета  
и ф ортепиано, исполненная 
далее, имеет ностальгическое 
название «О былом». Лириче
ский характер произведения по
гружает нас в светлое прошлое, 
о котором с приятной грустью 
вспоминает композитор. И с
полнители очень точно уловили 
это настроение и постарались 
со всей душой передать его пу
блике. Партию альта исполнила 
Дарья Балабко, партию клар
нета — Н аталья Самородова,

партию фортепиано — Татьяна 
Тихомирова.

В закл ю ч ен и и  п розвучало  
единственное вокальное про
изведение концерта — романс 
«Солнце». Кроме того, это пер
вое вокальное сочинение Алек
сея, в котором и слова принад
лежат автору. Неудивительно, 
что это произведение завер 
шало концерт — светлое по со
держанию (что отражает и его 
название), утверждающее мир 
лирических образов, наиболее 
близких композитору. Романс 
посвящен однокурснице Алексея

Виктории Антиповой. Испол
нителями стали Михаил Соло
вьев (баритон) и Анна Чередова 
(фортепиано).
Музыка, исполненная на кон

церте, произвела положительное 
впечатление на слушателей. Не
смотря на то, что не все исполне
ния были удачными, артисты все 
же старались как можно точнее 
передать настроения и замысел 
композитора, заложенный в его 
произведениях. Заключительное 
слово было предоставлено Алек
сею Васильеву, который выразил 
благодарность исполнителям, 
публике, и своему педагогу Вла
димиру Станиславовичу Мишле. 
Хочется отметить значимость 
таких концертов для слушате
лей, которые узнают не только 
новую интересную музыку, но 
и новые таланты. Пожелаем уда
чи и дальнейших успехов Алек
сею Васильеву и всем молодым 
композиторам Саратова.

Анастасия Выскубова
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творчество саратовских композиторов

Алскссй Васильсв: 
лирика + эпика

16

л  ^  марта 2018 года в Малом
I г^Чзале консерватории со- 

V x  стоялся авторский кон
церт студента 4 курса кафедры 
теории музыки и композиции 
Алексея Васильева. В концерте 
прозвучало всего девять про
изведений, но их небольш ое 
количество компенсировалось 
разнообразием стилей и ж ан
ров, раскрывающих авторскую 
индивидуальность с разных сто
рон. Только по названиям про
изведений программу концерта 
можно было разделить на три 
стилистических наклонения: 
Прелюдия, Ноктюрн и два Музы
кальных момента для фортепиано 
настраивали на романтическую 
стилистику, пьеса с программным 
названием «О бы^ом» намекала 
на русский былинный стиль, две 
пьесы со спектральными назва
ниями -  «Красное» и «Фиолето
вое» -  обещали нечто из области 
музыкальной синестезии.

Стилевые ожидания сразу же 
оправдались. «Романтический» 
блок, сосредоточенный в самом 
начале концертной програм
мы, выделился преобладанием 
лирического начала. Прелюдию 
№6, сыгравшую роль введения 
и^и эпиграфа ко всему концер
ту, наверное, можно было ус
лышать как автопортрет самого 
композитора, лирика и мечтате
ля. Изначально заданный образ 
повествовательного характера в 
процессе развития постепенно 
расцветал, словно преодолевая 
внутреннюю скованность, пре
вращаясь во взволнованную, с 
обертонами страстности, речь. 
Появившийся вдруг посреди этого 
романтического «разлива» «пер
сонаж» из классической эпохи, 
с сухой клавесинной душой (что 
отразил переход к беспедальному 
звучанию фортепиано), сразу же 
был отвергнут и поглощен новым
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наплывом романтических пасса
жей, словно автор хотел сказать: 
«это -  не я, я -  другой^»
В Музыкальном моменте до диез 

минор получила воплощ ение 
типично романтическая «про
грамма», основанная на взаи
модействии двух контрастных 
элементов -  маршевого и рас
певного, словно отражающих 
соотнесение двух миров -  внеш
него и внутреннего. В процессе 
развития исходное равновесие 
было нарушено углублением пси
хологического начала: лириче
ский образ, произрастающий из 
одноголосного интонационного 
зерна, постепенно крещендировал 
в динамическом и фактурном раз
витии, в то время как изначаль
но доминировавший маршевый 
элемент постепенно сжимался и 
терял динамику, подчиняясь на
пору чувства, в конце и вовсе рас
творяясь в лирической атмосфере. 
Музыкальный момент соль мажор 
подтвердил свое значение жанра 
«одного настроения», с первых

звуков погрузив слушателя в 
мечтательное состояние арфоо
бразными «наплывами», застав
лявшими клавиши петь под паль
цами исполнителя, а инструмент 
дышать полной грудью. Вместе 
со склонностью к прелюдиро- 
ванию у автора обнаружилась 
и способность наполнять столь 
простой элемент (арпеджио) 
насыщенным эмоциональным 
содержанием. Ноктюрн без яр
ких кульминаций и нарастаний 
динамики, словно тихий рассказ 
о своих переживаниях, напом
нил о шопеновских опусах того 
же жанра бесконечной мелоди
ей на фоне дышащей фактуры 
широкого диапазона, волновые 
накаты которой то поглощали 
ведущий голос, то отпускали его 
вновь на поверхность. И в каче
стве особого символа духовной 
связи с Шопеном в завершении 
пьесы выстроился обертоновый 
ряд, охвативший клавиатуру от 
глубоких басов до прозрачной 
хрустальности верхнего регистра.



Объявленный Этюд ре мажор,
после столь явной адресации к 
сти^ю Ш опена, настраивал на 
продолжение «шопенианы», но 
оказался переключением в совер
шенно иное стилевое направление 
-  стихию русского музыкального 
эпоса, бородинского богатырства, 
с характерной для него антите
зой образов надвигающейся из
далека конницы (получившей 
воплощение в фактурно-ритми
ческом остинато, постепенно 
перемещающемся из глубоких 
басов на просторы среднего и 
верхнего регистров) и широко 
распетой мелодии русского пе
сенного склада, символизировав
шей образ Родины. Динамичное 
чередование контрастных про
странственно мыслившихся об
разов, с появлением в серединном 
разделе «злого скерцо», словно 
рисовавшего батальную карти
ну, в целом воспринималось как 
звуковое живописное полотно, 
поэтому название «Этюд» при
менительно к этой пьесе следует 
принять скорее не в музыкальном, 
а в изобразительном значении.

Эпическую тему продолжила и 
дополнила пьеса для альта, клар
нета и фортепиано «О былом». От 
первых же тактов, с их плагально
модальной гармонией, повеяло 
духом архаики, «седой» былинной 
старины. Вступительные арпед- 
жато (излюбленный фактурный 
прием молодого композитора) 
прозвучали как «гусельные» пере
боры, альт -  как голос сказителя,

а кларнет «дорисовывал» карти
ны былого. Оживленная середина 
воспринималась как веселая сцен
ка с потешниками-скоморохами, 
развлекающими зрителей (роль 
которых выпало сыграть слуша
телям концерта) плясками (автор 
использовал короткие танцеваль
ные формулы-попевки a la Стра
винский) и игрой на музыкальных 
инструментах. Солирующие альт и 
кларнет получили здесь музыкаль
но-инструментальную трактовку, 
на короткое время перестав быть 
собой и составив дуэт старинных 
скоморошьих инструментов -  
«гудка» и «сопели», непрестанно 
подзадоривавших друг друга. В 
репризе вернулся первый «уны

лый» архаический образ, словно 
занавес после театрального пред
ставления.

Соната до минор для гобоя и фор
тепиано -  единственное произ
ведение крупной формы Алек
сея Васильева в этой концертной 
программе, которое, наверное, 
больше других сочинений авто
ра подтвердило его склонность к 
лирике отсутствием контрастов, 
способных обратить на себя вни
мание. Этому в немалой степени 
способствовал и сам инструмент, 
не поддающийся «драматическо
му» истолкованию (попытки дра
матизировать главную тему и раз
работку I части отдавали натугой 
и неестественностью). А потому 
во всех трех частях доминировала 
лирика с оттенками то идилли
ческой созерцательности, то по- 
вествовательности, то вдохновен
ного воспарения, с добавлением 
различных образных модусов, 
исходящих от самого тембра -  
пасторальности, определившей 
ведущий образ II части, и бароч
ного колорита, тонами которого 
был окрашен финал.

Особенно ярко портрет компо- 
зитора-лирика довершил романс 
«Солнце» на собственные стихи, 
раскрывающий мир лирических 
переживаний.

Наконец, мы дош^и до самой 
«красочной» части программы, 
от которой можно было ожидать 
экспериментальных усилий и не
обычных открытий в п^ане коло-
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рита, ставшего темой фортепиан
ного цикла «Радуга». В настоящее 
время он в работе, но композитор 
решил вынести на суд слушателей 
две пьесы -  «Красное» и «Фиоле
товое», -  как можно догадаться, 
первую и последнюю. Однако 
ожидание экспериментов в об
ласти звуковой колористики, ко
торыми богата музыка ХХ века, не 
оправдало себя -  Алексей Васи
льев как колорист оказался впол
не традиционен, но от этого не 
менее интересен. Его слышание, 
а точнее картинно-звуковое «ви
дение» цветов солнечного спек
тра, вполне соответствовало его

творческой индивидуальности и 
получило воплощение в основном 
за счет многообразного исполь
зования средств фортепианной 
фактуры, в связи с чем особенно 
ценной оказалась способность 
молодого композитора к охвату 
всего диапазона клавиатуры и 
стремление к полнозвучности, 
что обратило на себя внимание 
и в других пьесах д^я фортепиано.

Звуковые «картины» Алексея 
Васильева получились яркими и 
зрительно осязаемыми. Красный 
предстал как олицетворение об
раза войны -  суровый марш в 
ми-бемоль миноре с клокочущим 
тоническим органным пунктом 
в глубоких басах и заполняюпщ- 
ми все пространство клавиатуры 
агрессивными аккордовыми «на
ступлениями». Лирическая сере
дина в параллельной тональности 
и фактурном оформлении, све
денном к простому двухголосию, 
внесла просветление, что автор 
прокомментировал как переход 
к ближайшему оттенку основно
го тона: «Тема среднего раздела 
является темой любви и связана 
с розовым цветом». Фиолетовый, 
еще более богатый переходами 
внутренних оттенков, наполнил 
зал переливами «колоколов» раз
ного калибра и звончатости, при
хотливо сменявших друг друга в 
многообразии фактурно-ритмиче
ских вариаций, напомнив о «ко
локольных звонах» Мусоргского 
перед сценой коронации в опере 
«Борис Годунов» тритоновыми

сопоставлениями и регистровыми 
«раскачками». Появление в фина
ле пьесы аккородово-«хоровой» 
гимнической темы, обнаружив
шей молитвенное интонационное 
ядро, постепенно обрастающей 
«колокольным» контрапунктом 
(на наш взгляд, здесь автор по
жалел красок), отсылало сразу 
к двум знаковы м  гим нично- 
колокольным эпилогам -  хору 
«Славься» Глинки и «Богатырским 
воротам» Мусоргского, включив 
«фиолетовый» финал будущего 
цикла А. Васильева (будем надеть
ся, автор доведет его воплощение 
до конца) в эпический контекст 
русской музыки.

Таким образом, авторский кон
церт Алексея Васильева раскрыл 
творческую индивидуальность мо
лодого композитора в тяготении к 
двум образным сферам -  лирике 
и эпике, которые никоим обра
зом не противоречат друг другу, 
но составляют комплементарное 
единство, в целом характерное 
д^я русского музыкального стиля, 
позволяя увидеть в А. Васильеве 
наследника и продолжателя вос
ходящих к «кучкистам» традиций 
русской музыкальной классики.

Ведущей концерта студентке 
2 курса Валентине Моршаковой 
удалось донести до слушателей 
содержание музыки, задуманное 
автором.
Всем исполнителям, принимав

шим участие в концерте -  Диане 
Станкович, Юлии Михнюк, Ольге 
Трухиной, Татьяне Тихомировой, 
Анне Эмилии Давилиной, Анне 
Чередовой (фортепиано), Ольге 
Немчаниновой (гобой), Дарье 
Балабко (альт), Наталья Само
родовой (кларнет), Михаилу Со
ловьеву (баритон), -  хочется вы
разить огромную благодарность, 
так как без них бы этот концерт 
не состоялся.

Молодому автору традицион
но пожелаем новых концертов и 
больших творческих завоеваний 
на избранном пути.

Наталья Васильева, 
Н.В. Королевская
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творчество саратовских композиторов

м о л у н е  с о к и н я ть

э т о  т а к а я  н а т о и о л а я »

Ежегодно весной композитор 
третьего поколения сара
товской композиторской 

школы, доцент кафедры теории 
музыки и композиции Владимир 
Орлов проводит авторский кон
церт в Театральном зале консер
ватории. Так он подводит черту 
своей творческой деятельности 
за один год.

Интересно, что в 2018 году вечер 
должен был состояться 7 апреля, 
но из-за «всесаратовской» эпиде
мии гриппа, будто по счастливой 
случайности, он прошел 5 мая -  в 
день рождения композитора.

За год Владимир Валерьевич 
написал немало интересных со
чинений, а также выпустил сбор
ник пьес для детей под названием 
«Детские миниатюры». Цикл был 
презентован в рамках концерта и 
вызвал огромный интерес среди 
педагогов, учатцихся музыкаль
ных школ и родителей юных му
зыкантов.

В беседе с Владимиром Валерье
вичем о его прошедшем концерте 
мы говорили о его композитор
ском становлении и обсудили во
просы, связанные с положением 
современного композитора в наше 
время.

-  Владимир Валерьевич, для на
чала поздравляю Вас с прошед
шим Днем рождения и успешным 
авторским концертом! Могли бы 
Вы подробнее рассказать о своих 
новых сочинениях, прозвучавших в 
этом концерте: ««Внутреннее пре
одоление», «Три птичьи истории» 
и ««Пять красивых пьес»?

-  Спасибо, Динара! Для меня 
искусством является только то, 
что концептуально. Сегодня во
круг нас звучит много разной 
музыки, в кинотеатрах пока
зывают много фильмов. Среди

этого обилия и многообразия 
очень мало того, что является на
стоящим произведением искус
ства. Когда искусство утрачивает 
концептуальность, оно перестает 
быть искусством. Можно напи
сать сколько угодно красивых 
мелодий, придумать множество 
консонирующих гармоний и^и 
создать остро диссонирующие 
созвучия. Но зачем? Ведь уже 
написано столько музыки! Что 
еще можно придумать сегодня? 
И главное: зачем? Это ключевой 
вопрос, который должен стоять 
перед любым художником, не
зависимо от того, каким видом 
искусства он занимается. Этот во
прос убивает не творчество, но его 
жалкое подобие, которого сегодня 
немало как в академической, так 
и неакадемической среде. Если

композитор не может ответить 
на вопрос, зачем он это написал 
и почему сделал это именно так, 
а не иначе, это ставит под сомне
ние истинность его творческого 
порыва.

Для меня вне концепции твор
чества нет -  каждое из моих со
чинений связано с определенной 
идеей.

К ом позиция для альта соло 
«Внутреннее преодоление» ос
нована на идее самоограничения 
и аскетизма. Вокруг нас очень 
много всего внешне красивого и 
соблазнительного, но пустого с 
другой, внутренней стороны. Че
ловек всегда стоит перед выбором. 
Кто-то пытается овладеть внеш
не красивой пустотой, а кто-то 
ищет более глубокие решения той 
или иной проблемы. Внутреннее 
преодоление -  это преодоление 
соблазна в обмен на нечто более 
глубокое и по-настоящему инте
ресное. Это не всегда бывает лег
ко. Главный герой этой компози
ции -  человек, преодолевающий 
манящую банальность. И в этом 
трагедия этого человека, которого 
окружают люди, не способные его 
понять.

«Три птичьи истории» для флей
ты и фортепиано -  совершенно 
другая идея. Каждый из нас, так 
или иначе, «пересекался» с птица
ми. Контекст таких пересечений 
может быть различным. Мне хо
телось, чтобы каждый слушатель 
вспомнил эти моменты и увидел 
знакомых птиц в этой музыке. 
Изначально каждая из «историй» 
имела название: «Про птичье 
старанье», «Про птичий испуг» и 
«Про птичью благодарность». Но 
потом я решил их убрать, чтобы 
не навязывать конкретику слу
шателю.

«Пять красивых пьес» для аль
та и фортепиано связаны с иде-
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ей красоты. На первый взгляд, 
может показаться, что название 
цикла слишком претенциозное. 
Само понятие «красота» очень от
носительно. Эта тема проходит 
через творчество многих поэтов, 
писателей, художников и ком
позиторов. В частности, у Н. За
болоцкого есть стихотворение 
«Некрасивая девочка», которое 
завершается таким четверости
шием:

«А если это так, то что есть красота 
И  почему ее обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Эти слова могли бы послужить 
эпиграфом к моему сочинению. 
Все пьесы этого цикла основаны 
на максимальной простоте и от
сутствии каких-либо сложностей 
в звучании. Это пять квазибароч
ных пьес: Прелюдия, Инвенция, 
Интерлюдия, Канон, Постлюдия.

-  Вы писали их специально для 
авторского концерта?

-  На самом деле ни одно из про
звучавших сочинений не было на
писано специально для концер
та. Я очень редко пишу музыку 
специально для какого-либо ме
роприятия. Это очень сковывает 
творческий процесс, а я люблю 
свободу и сочиняю не потому, 
что надо. Я не могу не сочинять 
музыку -  это такая патология, 
когда ничего с собой не можешь 
сделать: сочиняешь, не задумыва
ясь о том, кто это будет слушать и 
как отреагирует публика. Правда, 
потом очень хочется, чтобы сочи
нения прозвучали, хочется быть 
услышанным. И тогда уже прихо
дит мысль об авторском концерте.

-  Насколько я знаю, Вы очень 
сильно загружены преподаватель
ской деятельностью. Как вы вообще 
находите время для сочинения?
-  Одно другому не мешает...
-  На концерте был презентован 

цикл пьес для детей «Детские ми
ниатюры». С чем связано его на
писание?

-  Когда в 2006 году, будучи 
еще студентом консерватории,

я начинал работать в детской 
музыкальной школе, ко мне об
ратился преподаватель с пред
ложением сочинить пьесы для 
детей, которые изучают «общее 
фортепиано». М не это п ока
залось интересным. Написал. 
Потом через некоторое время 
появились фортепианные ан
самбли. Все это стали включать 
в педагогический  репертуар 
ДМШ. Прошло время, появился 
сборник детских пьес.

-  Хотелось бы узнать, а помните 
ли Вы, с чего начался ваш путь к 
композиторской деятельности?

Я сочиняю музыку с 8-ми лет. 
Начиналось все, наверное, так 
же, как и у большинства других 
детей, когда-либо обучавшихся 
в музыкальной школе. Но свой 
первый опус я сочинил еще до 
поступления в школу. У нас в 
квартире стояло (и стоит до сих 
пор) пианино «Саратов». Мои 
родители никогда не были свя
заны с музыкой, и инструмент 
всегда был заперт на ключ, что
бы я его не портил. Но однажды 
его все-таки открыли, и мне раз
решили «побренчать». Не пом
ню, что я тогда наиграл, но было 
весело. Может, это и бы^о мое 
первое музыкальное сочинение?

В музыкальной ш коле, куда 
я поступил, когда мне испол
нилось семь лет, я был самым 
обычным ребенком и не блистал 
успехами в музыке. Единствен
ное, что у меня всегда хорошо 
получалось, это диктанты  по 
сольфеджио. Примерно в конце 
первого года обучения моя пер
вая учительница по сольфеджио 
Светлана Валерьевна Метелица 
предложила ребятам занятия в 
кружке по сочинению музыки. 
М еня заинтересовало это за
м анчивое предлож ение. Вот 
так я и стал сочинять музыку. И 
благодаря Светлане Валерьевне, 
научился грамотно записывать 
нотны й текст. У меня до сих 
пор хранятся нотные тетради 
со всеми сочиненными пьесами 
за период обучения в школе.

Чуть позже я стал занимать
ся композицией под руковод
ством Владимира Анисимовича 
Круглова, и уже к выпускному 
классу м узы кальной  ш колы  
твердо решил, что хочу сделать 
сочинение музыки делом всей 
своей жизни. Поэтому поступал 
в Саратовское областное учили
ще искусств на специальность 
«теория музыки» -  кто-то мне 
подсказал, что после теорети
ческого отделения будет легче 
поступить в консерваторию на
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педагогом по композиции был 
заслуженный деятель искусств 
РФ Ю.В. Массин, а в консерва
тории я обучался композиции 
в классе доцента В.Г. Королев
ского.

-  А как вы вообще понимаете 
слово «композиция»? Способ вы
сказывания, предмет в учебной 
дисциплине или нечто большее?

-  Н едавно м еня спросили: 
«Какой предмет Вы ведете?» Я 
ответил: «композицию». Далее 
последовал вопрос: «Это ИЗО?» 
У художников ведь тоже есть 
такой предмет. Понятие очень 
широкое на самом деле: это и 
учебная дисциплина, и способ 
высказывания. Для меня это то 
же, что и сочинение, опус. Раз
ницы не вижу. Но это лишь одно 
из значений этого слова.

-  В наше время, насколько я 
вижу, возросло число ж елаю
щих получить композиторское 
образование. Судя по приему на 
2017-2018 учебный год, в нашу 
консерваторию на специаль
ность «композиция» поступа
ли сразу 4 человека. Эта цифра 
довольно весомая для нашей ка
федры. Как вы считаете, с чем 
связан такой интерес молодого 
поколения?

— Интерес молодого поколе
ния к лю бой специальности  
напрямую зависит от того, как 
данная специальность разви
вается, а у нас -  насколько  
кипит композиторская жизнь 
в городе и, в частности, в кон
серватории. Чем чаще будет ис
полняться музыка соврем ен
ных композиторов, тем выше 
будет интерес к ней и к п ро
ф ессии композитора. Не п о 
следнюю роль в этом сыграли 
мероприятия и мастер-классы, 
которые проводила кафедра те
ории музыки и ком позиции, 
концерты  саратовских к о м 
позиторов и ансамбля «Театр 
новой  музыки». И , конечно 
же, огромную роль в развитии 
композиторского образования 
играет Международная ассоци
ация молодых композиторов, 
исполнителей и музыковедов 
«МеждународМолОт» Гильдии 
к ом п ози торов  Р оссий ского  
музыкального союза, которая 
регулярно проводит в разных 
городах России, в том числе и 
у нас в консерватории, семина
ры для начинающих и молодых 
композиторов и музыковедов. 
В качестве мастеров на эти се
минары приглашаются извест
ные музыканты, состоявшиеся 
в своей профессии, оказываю
щие влияние на развитие музы

кальной культуры и творчество 
молодых авторов -  такие, как 
А. Рыбников, Я. Судзиловский, 
П. Карманов и др.

-  В преддверии предстоящего 
государственного экзамена на
ших композиторов, хотелось бы 
узнать, какое симфоническое про
изведение написали Вы для своего 
выпускного экзамена?

— Для государственного э к 
замена я написал Симфонию, 
которая никогда публично не 
исполнялась. К сожалению, в 
нашей консерватории утеряна 
традиция исполнения диплом
ных сочинений. Была сделана 
лиш ь аудиозапись того, как  
студенческий оркестр читал ее 
с листа. Вообще надо сказать, 
что в системе соврем енного 
м узы кальн ого  о б р азо ван и я  
очен ь м н ого  стр ан н ы х  м о 
ментов: ком позиторы  не р а 
ботаю т с ж ивым оркестром , 
исполнители играют на Госэк
зам ене с кон цертм ейстером  
вместо того, чтобы  играть с 
оркестром. Отсутствует какое- 
либо взаим одействие м узы 
кального вуза с концертными 
и театральными организация
ми, на базе которых студенты 
могли бы проходить практи
ку (речь идет не конкретно о
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н аш ей  ко н сер вато р и и , а о 
м узы кальном  образовании  
в современной России). Но 
это уже другая тема...

-  Отмечу, что вопрос музы
кального образования в наше 
время очень актуален и, дей
ствительно, требует отдель
ного разговора. В музыкальных 
вузах, как мне кажется, уже 
давно пропала главная состав
ляющая, то, ради чего студенты 
и приходят в консерваторию, 
-  творчество. В частности, 
композиторы должны сочи
нять только то, что предпи
сано учебным планом. Разве это 
не похоже на абсурд?А теперь 
еще вынуждены писать и защи
щать «Выпускную квалификаци

онную работу». Кто-то может 
сказать, что музыкант любой 
специальности должен быть все
сторонне развит. Но разве компо
зитор получает дополнительные 
навыки или знания в процессе на
писания этого исследования?Ведь 
чаще всего руководитель берет на 
себя большую часть работы, «вхо
дя в положение». Конечно, такая 
ситуация наблюдается везде, не 
только в нашей консерватории, и 
остается только надеяться, что 
властители судьбы музыкального 
образования решат этот вопрос 
в скором времени^

Но вернемся к нашей беседе. 
Давно молчит ансамбль «Театр 
новой музыки». «Это затишье 
перед бурей» или вы готовите 
какой-то новый проект?

-  Ансамбль «Театр новой му
зыки» существует в Саратове 
уже девятый год. 3 мая ему ис
полнилось 8 лет. За это время 
коллективу удалось найти и н 
тересную форму презентации 
академической музыки -  кон
ц ер т-сп ектакл ь , за которую  
ансамбль получил премию ра
диостанции «Орфей» на Между
народном творческом конкурсе 
«Телеком-Хит» в 2013 году. В 
дальнейшем линия синтеза ис
кусств бы^а продолжена в муль
тимедийных проектах, таких как 
«Птичий концерт», «Мечта твоя 
-  неуловимый призрак» и др. 
Эту линию продолжает и новый 
проект коллектива «Человек в 
наушниках» -  совместное ме
роприятие научно-творческого 
объединения «Шнитке-центр» 
Саратовской консерватории и 
ансамбля «Театр новой музыки».

«Человек в наушниках» -  это 
совершенно новое и уникальное 
представление, которое обра
щено к современному зрителю 
и показывает влияние средств 
коммуникации на мировоззре
ние соврем енной молодежи. 
Главный герой проекта -  м о
лодой человек, живущий в своем 
собственном мире, полностью 
погруженный в себя, не заме
чающий никого вокруг. Его не 
интересует ничего, кроме той 
музыки, которая звучит у него 
в наушниках. На его пути встре
чаются музыканты «без наушни
ков». Получится ли у них досту
чаться до его замкнутого сердца, 
зрители узнают, посетив проект 
16 июня. Начало в 19:00 в Теа
тральном зале консерватории.

-  Мне остается пожелать Вам 
успеха в осуществлении и этого 
проекта, и других!

Беседу провела 
Динара Шониёзова
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«что наша жизнь? игра!»

<ЧТО? ГДЕ? когдл?»
м л с с ш

в СОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ

Завершение учебного года обе
щает быть жарким не только 
в метеорологическом смыс

ле -  в Саратовской консервато
рии ожидаются финальные игры 
«Что? Где? Когда?».

Всеми любимая телевизионная 
игра, впервые покорившая сердца 
и умы своих зрителей почти пол
века назад, в конце прошлого года 
добралась и до стен нашего вуза. 
Напомним, 4 и 11 декабря 2017 года 
по инициативе ректора Александра 
Германовича Занорина в Саратов
ской консерватории впервые состо
ялось межкафедральное состязание 
знатоков. И вот спустя некоторое 
время консерватория замирает в 
ожидании: команды будут сражать
ся за маняпЕий статус победителя.

В преддверии завершения серии 
игр хочется вновь взглянуть на про
исходящие события.

Безусловно, творческая актив
ность заслуживает похвалы и под
держки, что не секрет для людей 
искусства. Проведение интел
лектуальной игры раскрашива
ет будни студентов, да и самих 
организаторов мероприятия. К 
тому же стремление достигнуть 
наилучших результатов - вспом
нить или угадать ответ на порой 
неожиданные вопросы - придает 
особый колорит интеллектуально
му сражению.

Но вынесение мероприятия на 
консерваторский уровень всегда 
требует тщательной подготовки 
со стороны и участников, и орга

низаторов. Так ли произошло все 
в действительности?

Здесь сомнения возникают по 
многим параметрам: относитель
но состава команд, качества и 
тематики заданий для соревну
ющихся сторон, происхождения 
этих заданий.

Предполагаемое участие на до
бровольной основе на многих 
кафедрах приняло принудитель
ный характер. В результате чего 
в командах, наряду со знатока
ми, оказались простые смерт
ные, задача которых - создать 
иллюзию мышления, а не сам 
процесс. Но зато попавшиеся в 
руки организаторов «доброволь
цы» искусно изобразили предмет 
мебели.
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Разношерстными выглядели за
дания для соперников: от тради
ционных на логику до вопросов на 
осведомленность в области музы
кальных дисциплин. Правда, не
которые вообще имели косвенное 
отношение к музыке. К огорчению, 
вспомнить биологический термин 
об изменении клеток, сопровожда
ющийся нарушением их жизнеде
ятельности, команде не удалось. 
А ответ оказался довольно прост 
-  альтерация!
Со стороны организаторов оши

бочно было доверить составление 
вопросов первого тура студентам, 
потому как конкурс на правиль
ные ответы, в каком-то смысле, 
явился и конкурсом на сложные 
задания. Куда проще вспомнить 
год рождения Баха, Генделя или 
Доменико Скарлатти, чем понять, 
что своей фамилией «сфальшивил» 
звуки именно Мурадели, а теми 
звуками оказались ми, ре, до, ля. 
«Первый блин комом» здесь, ко
нечно, не скажешь, но сортировку 
предложенньгх вопросов в следую
щий раз провести бы не помешало. 
Иначе в проигрьппе вечно будут те, 
кто не уделил должного внимания 
составлению этих заданий.
Впрочем, несмотря на некоторые 

недочеты относительно воплоще
ния игры, большинство участников 
проявили неподдельную заинтере
сованность. «Впечатления самые 
положительные. Здорово быть в 
команде, которая побеждает», -  
иронизирует Алексей Чапшиков, 
студент-музыковед 1 курса. -  Еще 
было бы неплохо организовать 
«Кто хочет стать миллионером» с 
Дмитрием Дибровым». Роль Дми
трия Диброва, вероятно, испол
нит Сергей Игоревич Нестеров, 
а миллионы, при столь высокой 
сложности вопросов, вообще не 
придется увидеть.

Шутки шутками, а подготовка 
идет полным ходом. Четыре коман
ды — дирижеров, музыковедов и 
дважды струнников, совсем ско
ро сразятся в полуфинале. Будем 
следить за новостями и надеяться 
на продолжение благого дела в по
следующие годы. Кто знает, может 
быть, однажды игра примет и ре
гиональный межвузовский статус.

Полина Спицына
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развлекательное чтиво

Тём ная сказка 
. ГПРЕДУПРЕЖДАЕМ:

Все имена и события являются вымышленными, 
любые совпадения с реальными людьми и событиями — случайность

О дн/аж ды , В м о р о д и д ю д и м н ю ю  Вьюгу, 
ш е л я  п о гр ет ь ся  В а к а д ем и ю  к  д р д г д . 

и е  д р у г  р а с с к а д а л , А т о зд е с ь  п р о и сх о д и т , 

п о А см д  т а к  п о го д а  го р о д  и д в о д и т . 

П р сгГ л ем а  (^ сгк а л а т д т  о ст р  о ст о и т ,

Н о  п о А е м д -т о  и аЧ альст В о м олЧ и т .

^вХ оброго  дня, дорогие мои.
ш 1М еня зовут Ромер. Такая 

oCiX оказия со мной приклю 
чилась. На улицу уже было не 
выйти. В тяжелые двери бил 
ветер, убивая желание выйти 
наружу. Ах! К ак я мог? Забыл 
представить моего друга и луч
шего м узы канта нашего вре
мени -  Атера Витольди. Даже 
не пытайтесь узнать, почему в 
Русских селениях водятся такие 
диковинные имена и фамилии, 
даже сам Атер никогда не рас
сказывал мне этого. Так о чем 
же я? Погода! Она была плоха, 
как на коте блоха, но шутки в 
сторону. Повествование нынче 
пойдет об очень странном пред
мете, вроде он есть, а вроде бы 
нет.
-  В один прекрасный день меня 
посетила мысль о том, что ака
демический вокал потихоньку 
«увядает», -  решительная речь 
Атера не дала мне перевести 
дух. С важным видом он стал 
пояснять ситуацию. Словом, 
я долго отсутствовал из-за ко
мандировки в страны Азии. Там 
учился новым приемам игры 
на гучжэне, и не подозревал, 
какие изменения меня поджи
дали. Моя задача как инспек
тора академии была улаживать 
конфликты  и помогать Атеру 
в реш ении важ ны х вопросов 
учебного и любого порядка.

-  Ученики!!! Они не ценят уро
ки! Преподаватели не ценят сво
ей «власти над будущим», тем 
самым ломая жизни ученикам, 
слушателям, а также последую
щему поколению студентов!
-  Старина, странно слышать та
кое от тебя. Большинство пре
подавателей -  люди, имеющие 
колоссальный концертный и пе
дагогический опыт и довольно 
именитые.
-  Но то, как они подходят к пре
подаванию, это же просто недо
пустимо! Вокалистов учат ору, 
чтобы их было слышно везде, 
забывая при этом об индивиду
альности каждого ученика. 
«Если задуматься, это правда, 

вред ученикам от этого внуше
ния будет огромен, начиная с 
неправильного понятия о вокале, 
хронических заболеваний, и за
канчивая профнепригодностью». 
Атер, словно услышав мои мысли, 
продолжил:
-  Вот именно, печально когда из 
небольшого голоса юного испол
нителя пытаются сделать сразу со
листа оперного театра. Это просто 
невозможно!
-  Позвольте! Бывают и исключе
ния, которые в 17 лет поют как 30 
летние дамы.
-  Но природа ведь недолговеч
на, при небрежном отношении к 
аппарату эту природу можно по
садить в короткие сроки.

-  Соглашусь, студенты не име
ют четкого представления о том, 
что такое настоящее пение, что 
звук прежде всего должен быть 
полетным, звучащим в разных 
участках диапазона одинаково.
-  Вместо этого вокалисты про
сто кричат на удобных нотах, 
имеют грязный голос, который 
постоянно трясется от того, что 
ученики начинают тремолиро
вать, подражая оперным певцам 
или своим преподавателям.
-  Атер, успокойся, в академии 
есть преподаватели со светлой 
головой, которые работаю т с 
у ч ен и к ам и , делая уклон  на 
постановку дыхания и береж
ное развитие голоса на опоре, с 
учетом возможностей каждого, 
трепетно интересуясь испыты
ваемыми ими ощущениями, тем 
самым подтверждая свою пра
вильную работу.
-  Знаете, Ромер, их работе при
сущ еще один такой моменто! 
Воспитывая учеников под ко
пирку, по принципу «Я это пел, 
значит и тебе пойдет», потом 
они с удивлением спрашивают: 
«А что это у Вас ария не зву
чит, видимо, дома мало зани
мались? « Но не Вы ли совето
вали так подбирать материал? 
А самое комично-трагичное то, 
что педагоги защищают своих 
студентов, которых просто не
возможно слушать, даже не в
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плане того, что они в ноты не 
попадают, к этому уже как-то 
привыкли.
Мой коллега покачал головой, 
смотря куда-то  вдаль. П ри
шлось постараться его хоть как- 
то успокоить!
-  Вокалистам можно иногда и 
не очень точно спеть, пока они 
учатся.
-  Возможно и можно, но п о 
добная фальшь всегда компен
сировалась красивым голосом 
и безупречной техничностью. 
Э тот уп адок  на сам ом  деле 
имеет куда более глубокий ха
рактер, и многие не слушают 
академический вокал как раз 
из-за таких экспонатов, орущих 
бизоньим криком. К акая речь 
может идти об искусстве, когда 
у тебя начинает болеть голова 
от ужаса, что такие звуки во
обще может издавать человек? 
И даже сама погода услышала 
эти вопли и мстит нам!
П рофессору стало плохо, он 

рухнул на стул, пы таясь со 
браться с мыслями.

Л

-  Так, расскажите мне, что на 
самом деле произошло в мое от
сутствие?
Достав платок, смятый и и з
ж еванный временем, вытерев 
несущ ествую щ ий пот на лбу, 
Атер продолжил. Его голос уже 
был более спокойным и тихим.
-  Не так давно я зашел на от
крытый академический зачет и, 
честно говоря, пришел в ужас 
и ушел с этого концерта с то 
ской. Из всех студентов я дей
ствительно слушал троих, ибо 
только они пы тались создать 
музыку, а не показывать свой 
голос. Большинство же студен
тов не пели, а орали дурным 
звуком.
Его взгляд наполнился печалью, 
казалось, что в глазах застыли 
слезы, которые могут упасть 
прям о на пол. Редко можно 
увидеть самого ж изнерадост
ного человека во всей академии 
в таком состоянии.
-  На верхних нотах творилась 
просто агония, их начинало

■in- и

трясти, как  экспонаты  музея 
во время землетрясения. Таких 
студентов не то, что слушать не
приятно, на это смотреть очень 
больно! Все время думаеш ь, 
лопнет или нет, возьмет куль
минационную ноту или прямо 
сейчас упадет...
На этом слове коллега вскочил. 
Любезно распрощ авш ись, он 
убежал от меня прочь, оставив 
мне горькую и одинокую думу. 
Вокалисты  не ценят уроки и 
себя. Им больше нравится то, 
что педагоги их хвалят. Но как 
можно стать хорошим исполни
телем на одних похвалах? Ведь 
всегда должна идти черновая 
работа: когда в классе тебе ука
зывают на недостатки, постоян
но работают над свободой звука, 
над правильной постановкой 
дыхания, над его правильным 
использованием. Хороших пе
дагогов немного, но они есть. 
Надеюсь, что эти люди будут 
еще долгое время обучать сту
дентов истинно правильному 
вокалу, который не будет вре
дить не только студентам, но и 
слушателям.
Было слыш но, как  буря ути
хала. Не хотелось терять п о 
следний вечер выходного дня. 
Решение пойти пешком оправ
далось. Заснеженные фонари 
освещали нетронутую следами 
дорогу до дома. Остатки ветра 
уже шумели где-то позади. Ред
кий снег тихонько ложился под 
ноги. Завтра будет новый день, 
который должен принести толь
ко добрые вести.
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