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Анатолий Солоницын: Возвращение в Саратов

5 ноября в Саратовском област-
ном Доме работников искусств 
состоялась творческая встреча 
с кинодраматургом, журналистом, 
членом Союза писателей СССР, 
членом Союза кинематографистов 
СССР Алексеем Солоницыным. 
Алексей Солоницын — лауреат 
Международного кинофестиваля 
«Золотой витязь», трёх Всероссий-
ских литературных премий и пре-
стижных Всероссийских кинофе-
стивалей. Его перу принадлежит 
тридцать художественных и до-
кументальных книг, а творчество 
хорошо известно в нашей стране. 
По сценариям Солоницына сня-
то более сорока документальных 
фильмов, в основе которых — пои-
ски современным человеком смыс-
ла жизни и бытия, пути обретения 
веры. Большая часть документаль-
ных фильмов автобиографична.

Алексей Солоницын — младший 
брат известного киноартиста Ана-
толия Солоницына, которого все 
знают по роли Андрея Рублева 
в выдающемся одноименном филь-
ме режиссера Андрея Тарковского 

и многим другим работам на экра-
не. «Солярис», «Зеркало», «Стал-
кер», «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», — эти фильмы вошли 
в «золотой фонд» мирового кино-
искусства благодаря гениальной 
режиссуре Андрея Тарковского 
и Никиты Михалкова, блестящему 
актерскому составу.

На встрече Алексей Солоницын 
презентовал свою книгу воспоми-
наний «Повесть о старшем брате» 
о непростом пути Анатолия Со-
лоницына в искусстве и жизни, до-
полнив документальную повесть 
воспоминаниями друзей и близ-
ких, его коллег, среди которых 
Александр Пороховщиков, Глеб 
Панфилов, Инна Чурикова, Ната-
лья Бондарчук, Николай Бурляев, 
Маргарита Терехова и др. С этой 
и другими книгами Алексея Со-
лоницына теперь можно ознако-
миться в библиотеке Саратовской 
консерватории.

Днем позже 6 ноября состоялось 
открытие мемориальной доски вы-
дающемуся актёру театра и кино, 
Заслуженному артисту РСФСР 

Анатолию Алексеевичу Солони-
цыну (1934–1982). Доска была 
установлена на доме № 24 по улице 
Октябрьской, где семья Солони-
цыных жила в послевоенные годы 
(1945–1951). Инициатором идеи 
сохранения памяти о Солоницыне 
в Саратове стал его брат, Алексей 
Солоницын, который рассказал 
о непростом пути актера, рано 
ушедшего из жизни, о фильмах 
Тарковского, о вере, победившей 
все преграды и испытания. На от-
крытии мемориальной доски вы-
ступили заместитель министра 
культуры области Владимир Барке-
тов, художественный руководитель 
Саратовского театра драмы, народ-
ный артист России, профессор Те-
атрального института СГК имени 
Л. В. Собинова Григорий Аредаков, 
Народный артист России Николай 
Бурляев.

В церемонии приняли участие 
педагоги и студенты консервато-
рии, а также старейший педагог 
кафедры истории музыки Н. С. Ар-
шинова, проживающая в доме № 24 
по улице Октябрьской с 1962 года.

Октябрьская, 24 
Ирина Слива, Наталья Королевская



4       МЕТРОНОМ №11 ДЕКАБРЬ 2019

Дом М. Е. Медведева

История этого дома оказалась 
неразрывно связанной с истори-
ей Саратовской консерватории. 
Именно здесь с 1912 года — момен-
та приезда в Саратов — и до самой 
смерти в 1925 году жил Михаил 
Ефимович Медведев — профес-
сор Саратовской консерватории 
по классу сольного пения и осно-
ватель классов оперного искусства 
и камерного вокала. М. Е. Медведев 
являлся выдающимся артистом, 
великолепным тенором, первым 
исполнителем партии Ленского 
в опере «Евгений Онегин» и, по 
мнению П. И. Чайковского, был 
лучшим исполнителем роли Гер-
мана в «Пиковой даме». В 1918 году 
вместе с Н. Сперанским он стоял 
у истоков создания постоянно 
действующего оперного театра 
в Саратове. Учитывая великий 
и разнообразный вклад М. Е. Мед-
ведева в развитие музыкального 
искусства и музыкального обра-
зования в России, по инициативе 
Н. С. Аршиновой, практически её 
руками и на её средства, на доме по 
улице Октябрьской, № 24 12 апреля 
2004 года была установлена мемо-
риальная доска.

Но находится ли этот легендар-
ный, дважды мемориальный дом 
под охраной государства сегодня? 
События последних лет, предше-

ствовавшие установке второй па-
мятной доски, внушают опасения. 
Во дворе дома сделана огромная 
надстройка над подвалом, уродую-
щая облик исторического памятни-
ка культуры, над памятной доской 
установлен козырёк, отбрасываю-
щий на неё густую тень, протянут 
провод коммуникаций, закрыва-
ющий часть золотой надписи. От-
ветственная за это архитектурное 
безобразие Сливко Ольга Алексан-
дровна, проживающая в этом же 
доме, решением областного суда 
добилась отмены мемориального 
статуса дома. Основанием для при-
нятия этого решения, закрепив-
шего разрешение на пристройку, 
стало отсутствие документальных 
доказательств того, что этот дом 
не только принадлежал М. Е. Мед-
ведеву, но что «лучший Герман» 
(П. И. Чайковский) в нём действи-
тельно жил. Воспоминания свиде-
телей (одним из которых является 
отец Н. С. Аршиновой, Аршинов 
Сергей Константинович, который 
учился в Саратовской консервато-
рии по классу контрабаса у проф. 
Бездельева Василия Кузьмича 
и в 1925 году провожал М. Е. Мед-
ведева в последний путь) казуи-
стически не принимаются в расчёт.

Доска пока висит на своём месте, 
но есть все основания тревожиться 

о судьбе этого легендарного дома, 
которая решается с двух сторон — 
деятели культуры открыто увеко-
вечивают память великих творцов 
русского музыкального и кино-
искусства России, а потом «из-за 
кулис», за спиной общественно-
сти, появляются дельцы, кото-
рые, распоряжаются культурной 
и исторической памятью, исходя 
из личных интересов. Не ожидает 
ли та же участь и мемориальную 
доску Анатолия Солоницына, когда 
в наступившей тишине рядом с ней 
окажзутся те, для кого она станет 
помехой в осуществлении своих 
меркантильных планов по продаже 
жилой площади в этом доме?
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«Будьте любезны, поднимите 
руки те, кто занимается музы-
кальной критикой и журналисти-
кой?»

С этого вопроса началась твор-
ческая встреча главного редактора 
журнала «Музыкальная академия» 
Ярослава Тимофеева в Малом зале 
Саратовской консерватории 4 ок-
тября. Лекция под названием «Кри-
тика vs журналистика: как, куда 
и зачем писать о музыке?» собрала 
много заинтересованных слушате-
лей, которые один за другим под-
нимали руки, отвечая на заданный 
Ярославом вопрос.

Один из главных посылов лек-
ции был связан с разделением 
трех профессий: пиарщик, музы-
кальный журналист и музыкаль-
ный критик. Конечно, Ярослав 
не отрицает, что в современных 
реалиях приходится совмещать 
данные ипостаси, однако при этом 
могут возникать сложности, так 
как каждая профессия преследует 
свои цели, которые отличаются 
друг от друга. Если пиарщик за-
нимается презентацией продукта 
или же созданием репутации, му-
зыкальный журналист — добыва-
нием и донесением до читателей 
информации о происходящих 
событиях, то цель музыкальной 
критики — постижение искусства. 
Хороший пиар-менеджер не может 
быть одновременно хорошим му-
зыкальным критиком, потому что 
тогда он перестанет быть хорошим 
пиар-менеджером. Таковы пара-
доксы работы в прессе.

«Пиарщик» недолго фигуриро-
вал в лекции Тимофеева, в соот-
ветствии с названием лекции, в ко-
тором были проакцентированы 
профессии критика и журналиста. 

На них и было сосредоточено все 
внимание лектора. Начав с жур-
налистики, Ярослав рассказал об 
основных жанрах журналистского 
выступления и подробно остано-
вился на самом сложном и самом 
актуальном из них — интервью. 
Причину актуальности интервью 
он видит в непреходящем интересе 
читателей к личности отдельно-
го человека, который тем выше, 
чем более знаменит и популярен 
артист (исполнитель, компози-
тор, художник, режиссёр и т. д.). 
Обозначив разновидности этого 
жанра: текстовое, аудио- и видео-
интервью, Ярослав раскритиковал 
западный вариант смешения этих 
видов, претворяющийся в некое 
текстовое интернет-интервью, 

с включением видео-вставок, по 
мнению Тимофеева, отвлекающих 
читателя от того, что хочет донести 
герой.

Позиция Ярослава по поводу 
жанра интервью обозначилась 
в его словах:

«В мире нет ни одного неинте-
ресного собеседника, но есть семь 
с половиной миллиардов интерес-
ных собеседников, поэтому если 
интервью получилось скучным, 
в этом виноват журналист».

Для Ярослава интервью — это ис-
кусство, целью которого является 
психологическое раскрытие лично-
сти. Хорошее интервью состоится 
только тогда, когда собеседник по-
делится чем-то поистине сокро-
венным, а такое (сокровенное) 

Критика или 
журналистика? 
Вот в чем вопрос

мэри даниелян
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есть у каждого человека. Поэтому 
Ярослав отметил важность живого 
интервью. Только разговор лицом 
к лицу является настоящим, в отли-
чии от беседы по электронной по-
чте, где невозможно вычислить, кто 
именно отвечает на присланные 
тобой вопросы, или по телефону, 
где ты не видишь своего визави. 
Для интервью важен зрительный 
контакт, включая взмахи ресниц, 
непроизвольные жесты, подроб-
ности окружающей обстановки, 
чего не даёт даже беседа по скайпу.

Один из главных советов Ярос-
лава: к интервью обязательно надо 
готовиться заранее, чтобы собесед-
ник не чувствовал себя некомфор-
тно и не думал, что его не уважают 
или пренебрегают им. Подготовка 
необходима также во избежание 
однотипных вопросов и банальных, 
заученных героем ответов, кото-
рые вряд ли смогут заинтересовать 
читателей. Также важно, имея при 
себе заготовленные вопросы, не 
забывать о легкости и импрови-
зационности в общении, ведь не 
всегда интервью может пойти по 
написанному сценарию, и журна-
лист должен быть к этому готов.

Уделив достаточное внимание 
работе в жанре интервью, Ярос-
лав поделился своим опытом ра-
боты в новостной журналистике, 
где главным условием достижения 
успеха является скорость реаги-
рования на события и эксклюзив-
ность информации. Он посоветовал 
не ходить на пресс-конференции, 
так как в этом случае невозможно 
будет добыть эксклюзив, погоня 
за которым может превратиться 
в настоящее, иногда даже опасное, 
приключение. Но, как известно, кто 
не рискует, тот… не станет хорошим 
(в том числе и хорошо оплачивае-
мым) журналистом.

Профессия журналиста требует 
объективности, полного раство-
рения «я» журналиста в фактах, 
которыми он в основном оперирует, 
тогда как в критике властвует субъ-
ективность. Как отметил Ярослав, 
самое ценное, что есть в критике, — 
это личное мнение, индивидуаль-
ный взгляд на искусство.

Ярослав выделил несколько ос-
новных проблем работы критика. 
Одна из них — профессиональное 

выгорание, когда у человека после 
нескольких лет работы начинает 
пропадать интерес к музыке. Это 
связано с тем, что критик не мо-
жет ходить только на те концерты, 
на которые он хочет, которые ему 
более интересны. Для своего про-
фессионального роста он должен 
посещать как можно больше меро-
приятий, несмотря на собственное 
самочувствие и настроение. По-
этому с течением времени крити-
ку становится все сложнее писать. 
Ярослав рассказал, что не раз за-
мечал, как его коллеги засыпали 
во время концертов, после чего все 
равно на свет появлялась критиче-
ская статья. Поэтому стезя музы-
кальной критики — прерогатива 
людей молодого возраста. Многие, 
достигнув определенного творче-
ского пика, уходят из профессии… 
в журналистику или пиар.

Другая проблема связана с пара-
метром честности, так как не су-
ществует одного кодекса, правила 
или закона, которые бы заставили 
критика быть честным раз и навсег-
да. Человек, решивший работать 
в этой сфере, должен быть душевно 
сильным и стойким, его задача — 
быть внутренне правдивым, уметь 
активно отстаивать свою позицию 
и не отступать от этих принципов. 
Именно поэтому критика и жур-
налистика не пересекаются, су-
ществуют в равноудалённых из-
мерениях.

У музыкального журналиста 
должны быть налажены отношения 
со всеми деятелями искусств, он 
должен иметь максимум контакт-
ных номеров в своём «мобильни-
ке», чтобы в любой момент можно 
было связаться с героем и «урвать» 
эксклюзив, во имя чего журналист 
легко может пренебречь честной 
оценкой. Критик, наоборот, не мо-
жет и не должен дружить со своими 
героями, ибо, вступая в дружеские 
отношения с артистами, он теряет 
независимость, обрекая себя либо 
на компромисс, либо на молчание. 
Поэтому дружба и критика — «две 
вещи несовместные».

Хочу подчеркнуть, что лекция 
была логично структурирована 
и потому воспринималась очень 
легко. Все было сказано доступным 
языком, так что любой непосвящён-

ный без труда смог окунуться в мир 
музыкальной критики и журнали-
стики. Ярослав дал много полезных 
советов, раскрыл тайны работы 
с источниками, затронул пробле-
му согласования текста интервью 
с героем, когда журналист должен 
победить в себе даже друга, если 
приходится делать выбор между 
другом, невольно проболтавшимся 
и подарившим журналисту неча-
янный дорогостоящий эксклюзив, 
и… эксклюзивом. Из уст признан-
ного профессионала прозвучали 
некоторые тонкие рекомендации 
по поводу написания и оформле-
ния самих текстов. Например, за-
головок информационных мате-
риалов должен быть лаконичным 
и обязательно должен содержать 
глагол, указывающий на событие, 
составляющее основу содержания 
новостной статьи. И никаких запя-
тых, нарушающих его целостность.

Лектор опирался на свой соб-
ственный опыт, поэтому на твор-
ческой встрече прозвучали жи-
вые — интересные, нелепые и даже 
страшные истории, которые заста-
вили задуматься, стоит ли вообще 
вступать в этот суровый мир после 
окончания консерватории. Откры-
тость и честность Ярослава произ-
вели впечатление: мало кто смог бы 
признаться на публике в том, что 
был высажен из поезда за написа-
ние рецензии, или рассказать об 
угрозах и избиениях критиков за 
кому-то непонравившуюся статью. 
Немногие бы осмелились заявить 
со сцены о финансовых проблемах 
в сфере культуры или же об исполь-
зовании музыки в решении поли-
тических проблем страны.

В конце лекции Ярослав подчер-
кнул важность как критики, так 
и журналистики для музыкальной 
культуры. На последний вопрос из 
зала, можно ли представить себе 
жизнь без музыкального искусства, 
он ответил, что всё, что живо, когда-
нибудь должно исчезнуть, но

«пока существует музыка, чело-
вечество будет волновать желание 
понять её и объяснить».

Этими словами завершилась 
творческая встреча с эксклюзив-
ным гостем нашей консерватории.

Мы 
с нашей Родиной...
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Мы 
с нашей Родиной...

Еще не успели поблекнуть яр-
кие впечатления от музыкального 
марафона, посвященного празд-
нованию 107-летия СГК имени 
Л. В. Собинова, как саратовского 
слушателя продолжают радовать 
и удивлять новыми проектами 
и новой порцией положительных 
«концертных» эмоций.

Вот уже несколько лет СГК имени 
Л.В. Собинова тесно сотрудничает 
с Китаем. Участвуя в культурном 
обмене, страны становятся бли-
же друг к другу. Обучаясь в Сара-
товской консерватории, студенты 
Китая приобщаются к традициям 
европейской музыки, обучаясь во-
калу и игре на различных музы-
кальных инструментах.

В 2019 году отмечается 70-тиле-
тие дипломатических отношений 
между странами России и Китая. 
В 1949 году Советский Союз пер-
вым признал Китайскую Народ-
ную Республику, на следующий 

же день после ее провозглашения. 
В рамках мероприятий, посвящен-
ных 70-летию дипломатических 
отношений двух стран, 23 октября 
в Театральном зале Саратовской 
консерватории состоялся вечер 
китайской музыки «Мы с нашей 
Родиной…».

Прекрасное исполнение музы-
ки обеспечил симфонический 
оркестр педагогов, выпускников, 
студентов магистратуры, высше-
го профессионального и среднего 
профессионального образования 
Саратовской государственной кон-
серватории имени Л. В. Собинова, 
педагогов и студентов Саратовско-
го областного колледжа искусств 
под управлением кандидата ис-
кусствоведения, доцента кафедры 
дирижирования Андрея Бутенко.

Китайская музыка — одна из 
древнейших в мировой музыкаль-
ной культуре. Важное место в ней 
занимают китайские народные 

песни. Их история уходит в глу-
бокую древность. Существовавшие 
ещё до нашей эры, они имеют ши-
рокую жанровую палитру, среди 
них трудовые, шуточные, лириче-
ские. В них воспевалась природа, 
жизнь, окружающий мир. Как 
и любой фольклор, они заключа-
ют в себе народную мудрость и от-
личаются ярким национальным 
колоритом.

В программе концерта были 
представлены китайские народ-
ные песни в вокальном исполне-
нии и в виде инструментальных 
обработок, а также музыка совре-
менных китайских композиторов. 
Традиционные китайские напевы 
и интонации, тонко сплетенные 
с европейской гармонической тра-
дицией, приятно радовали слух эк-
зотичным звучанием, «усилителем 
вкуса» выступил китайский язык, 
сам по себе необыкновенно мело-
дичный.

Кристина Иванова
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«Сюрпризом» стало исполнение 
китайскими студентами песни 
«Катюша». Первые куплеты были 
спеты на родном, китайском язы-
ке, а финальный неожиданно про-
звучал на русском, вызвав шквал 
аплодисментов.

Познавательным дополнением 
вечера стала лекция специали-
ста в области музыкальных куль-
тур Азии и Африки, профессора 
Т. В. Карташовой. Зрители получи-
ли ценные сведения о таком уни-
кальном явлении, как китайская 
национальная опера. Тема была 
выбрана неслучайно: украшени-
ем концерта стала постановка ки-
тайской оперы «Сказ о великом 
канале». В 2012 году прошла ее 
премьера в Национальном цен-
тре исполнительских искусств 

Пекина, и вот теперь состоялось 
первое исполнение в России одного 
из фрагментов оперы.

По сюжету главный герой Чинь 
Сяошэн вынужден скрываться от 
властей. Он переодевается в одеж-
ду моряка Ли Сяогуана и устраи-
вается на корабль капитана Чжан 
Шуэйяо. Моряк Ли Сяогуан — зло-
дей. В городе осталась покинутая 
им Гуан Ианьиань, которая родила 
ребёнка и ослепла от слез по по-
кинувшему ее возлюбленному. 
Возмущенные горожане требуют 
выдать им Ли Сяогуана, в одежде 
которого на самом деле скрывается 
Чинь Сяошэн.

На сцене была представлена дра-
матическая кульминация оперы, 
когда Гуан Ианьиань с ребёнком на 
руках от горя предпринимает по-

пытку броситься в Канал и покон-
чить с жизнью. Увидев это, люди 
устремляются к ней на помощь… 
В финале оперы Чинь Сяошэну 
удаётся убедить всех, что он не 
Ли Сяогуан.

Прекрасное исполнение было 
обеспечено исполнителями, сту-
дентами консерватории и подго-
товительного курса СГК: Гон Пин 
(сопрано), Дуань Чун (сопрано), Ян 
Тэн (Тенор), Ван Юфэн (баритон), 
студентами кафедры академиче-
ского пения. Молодые исполни-
тели продемонстрировали свои 
вокальные данные, артистизм, 
который проявился в глубоком 
сопереживании своим героям, их 
глаза были исполнены истинного 
патриотизма.

Зал тепло встретил исполни-
телей, покоривших слушателей 
полнотой творческой отдачи.

Остается ждать постановки пол-
ной версии оперы «Сказ о великом 
канале» и новых познавательных 
встреч с китайской музыкальной 
культурой на сценах Саратовской 
консерватории.
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31 октября 2019 года в Боль-
шом зале Саратовской государ-
ственной консерватории имени 
Л. В. Собинова состоялся концерт 
с привлекательным названием 
«Волшебный клавесин» в рамках 
образовательно-творческого про-
екта «Академия старинной музы-
ки». Его художественный руково-
дитель, Ольга Юрьевна Кийовски, 
вместе со студентами и препода-
вателями вуза радует слушателей 
из года в год концертами музыки 
XVI–XVIII веков. Проект был соз-
дан по инициативе студентов ка-
федры специального фортепиано 
в 2014 году, и с тех пор его участ-
ники активно изучают репертуар 
старинной музыки, организуют 
лекции по вопросам ее интерпрета-
ции, проводят концерты. Благодаря 
их неугасающему энтузиазму мы 
стали свидетелями важнейшего 
события — презентации недавно 
приобретенного консерваторией 
клавесина голландского мастера 
Фреда Беттенхаузена, историче-
ской копии клавесина 1756 года.

Старинная музыка привлекает 
любителей и профессионалов му-
зыкального искусства возвышен-
ным строем, выразительностью, 
высокой эмоциональной наполнен-
ностью, а, возможно, и свежестью 
звучания на фоне частого исполне-
ния произведений последующих 
эпох и направлений.

Живописный каскад произведе-
ний концерта объединил тембры 
клавесина, органа, флейты, скрип-
ки, виолончели, контрабаса, а так-
же женских и мужских голосов. 
Исполнители — Ольга Кийовски 
(клавесин, орган), Анна Перегудо-
ва (сопрано), Ольга Скрипинская 
(флейта), Мария Харковенко (флей-
та), Хи Юн Рю (скрипка), Мария 
Чугунова (виолончель), Дмитрий 
Сураев (контрабас), Татьяна Цай 
(клавесин), а также полюбившийся 
саратовской публике ансамбль ста-
ринной музыки «Алиенор» — по-
грузили слушателей в чарующую 
атмосферу музыкального искус-
ства XVII–XVIII веков. В програм-
му «Волшебного клавесина» вошли 
произведения Иоганна Себастьяна 
Баха, Клаудио Монтеверди, Жана 
Филиппа Рамо, Кристофа Шаффра-
та, Генри Пёрселла.

Концерт приготовил немало сюр-
призов для слушателей.

Подарком публике явилась пре-
мьера фрагмента из «Манускрипта 
Сузанны ван Сольд», мастерски 
исполненного О. Ю. Кийовски. Он 
уникален тем, что является един-
ственной известной рукописью 
ранней клавирной музыки, датиро-
ванной 1599 годом. «Манускрипт» 
состоит из франко-фламандских 
танцевальных мелодий, собранных 
специально для Сузанны ван Сольд 
ее учителем музыки.

В целом, программа концерта 
была выстроена логично — ин-

струментальную музыку расцве-
чивали небольшие вкрапления 
вокальных номеров: ария Лизхен 
№ 4 «Ei! wie schmeckt der Coffee 
süße» из «Кофейной кантаты» 
И. С. Баха, мадригал «Lamento della 
Ninfa» К. Монтеверди и «Come, let 
us drink» Г. Пёрселла. Несмотря на 
продуманное чередование произ-
ведений и хорошее исполнение, пу-
блика несколько устала и заскуча-
ла от долгого звучания клавесина. 
Возможно, слушателей-любителей 
утомило продолжительное звуча-
ние незнакомой им музыки. Веро-
ятно, поэтому они особенно обра-
довались звучанию знаменитой 
«Шутки» из Сюиты № 2 И. С. Баха, 
что выразилось в бурных аплодис-
ментах, отметивших возвращение 
слушательского энтузиазма.

Особенно публику впечатлило 
выступление ансамбля «Алиенор». 
Сложившийся в 2016 году, этот 
творческий коллектив является 
единственным в Саратове, кто спе-
циализируется на исполнении ев-
ропейской музыки Средневековья 
и Возрождения. В этот раз участ-
ники ансамбля — Алексей Кре-
маренко (тенор), Тамара Пенкина 
(сопрано), Василий Васин (баритон) 
и Аркадий Шишкин (бас) — вдох-
новили публику уже упомянутыми 
мадригалом К. Монтеверди и трёх-
голосным каноном Г. Пёрселла.

Ансамбль всегда производит впе-
чатление не только тонко прочув-
ствованным, красивым исполнени-
ем оригинального репертуара, но 
и драматургически продуманным 
и артистически поданным выходом 
на сцену. На этом концерте ансам-
блисты не отказались от своей ви-
зитной карточки: во время испол-
нения последнего произведения 
программы — «Come, let us drink» 
Г. Пёрселла — они по очереди выхо-

Дебют его 
Величества Клавесина

Анастасия Резченко
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дили на сцену по мере вступления 
голосов бесконечного канона, визу-
ально отобразив особую прелесть 
и совершенство формы исполняе-
мого произведения.

Концерт подарил слушателям 
массу удовольствия. Несмотря 
на присутствие в зале отдельных 
слушателей, которые откровенно 
скучали и были обрадованы окон-

чанию музыкального вечера, все 
же большая часть публики с благо-
дарностью откликнулась на твор-
ческие старания музыкантов!

Волшебный клавесин
Евгения Сидорова

Последний день октября был 
ознаменован вечером старинной 
музыки. В Большом зале Сара-
товской Государственной Кон-
серватории имени Л. В. Собинова 
состоялся концерт под названием 
«Волшебный клавесин». Главным 
героем события стал инструмент, 
созданный всемирно известным 
голландским мастером Фредом 
Беттенхаузеном, — историческая 
копия клавесина 1756 года.

Руководитель образовательно-
творческого проекта «Академия 
старинной музыки», доцент ка-
федры специального фортепиано 
Ольга Кийовски вместе с педаго-
гами и студентами, а также ансам-
блем старинной музыки «Алиенор», 
подготовили и исполнили уникаль-
ную музыкальную программу из 
произведений Клаудио Монтевер-
ди, Жана Филиппа Рамо, Кристофа 

Шаффрата, Генри Пёрсела и Ио-
ганна Себастьяна Баха. Помимо 
музыки известных композиторов 
в программу вошел анонимный ма-
териал — фрагмент «Манускрипта 
Сузанны ван Сольд», единствен-
ный известный источник ранней 
голландской клавесинной музы-
ки конца XVI века — антология 
франко-фламандских танцеваль-
ных мелодий. Они были собраны 
для девочки из голландской семьи 
меценатов ван Сольд, Сузанны, её 
учителем, послужив образцом для 
многим похожих альбомов более 
позднего времени, один из которых 
известен под названием «Тетрадь 
Анны Магдалены Бах».

Звучание клавесина не преры-
валось ни в одном номере. Голоса 
певцов и других инструментов, 
переплетаясь с поистине волшеб-
ным тембром главного героя этого 

вечера, который сегодня больше 
всего волнует непохожестью на 
современные темброзвучности. 
Вот почему живой голос прошлого 
заворожил слушателей с первой 
минуты.

Музыкальный вечер открыла 
Прелюдия из Английской Сюиты 
№ 3 И. С. Баха. Сольное звучание 
клавесина приоткрыло дверь в тай-
ны прошлого: кружево мелодиче-
ских линий, с «завитками» и про-
чим излишеством украшений, 
словно «рисовало» утончённый 
женский портрет эпохи барокко.

В исполненной следом Арии Лиз-
хен из «Кофейной кантаты» Баха 
зрителям предстал уже другой 
женский образ, также не лишен-
ный изящества. Клавесин зазву-
чал иначе: став частью ансамбля 
вместе с флейтой и виолончелью, 
он утратил мелодическую веле-
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речивость, и, отбросив не нужное 
генерал-басу красноречие, словно 
уподобился строгому Шлендриану, 
пытающемуся сдержать «кофей-
ные страсти» своей дочери-кофе-
манки.

Фрагмент «Манускрипта Сюзан-
ны ван Сольд», впервые исполнен-
ный в Саратове, наполнил сердца 
слушателей спокойствием и без-
мятежностью, в целом свойствен-
ными музыке Возрождения.

В следующем номере прозвучал 
«Плачь Нимфы» Кл. Монтеверди. 
Выразительному вокальному ла-
менто в исполнении Тамары Пен-
киной, поддержанному мерным 
сопровождением клавесина и гита-
ры, сочувственно вторило мужское 
трио. Исполнителям удалось соз-
дать образ одиночества, который 
никого не оставил равнодушным. 
Начавшись с тихого дуэта клаве-
сина и гитары, номер так же тихо 
закончился, напомнив о том, что 
тишина и эхо — спутники одино-
чества.

Центральная часть концертного 
вечера, как метафорически под-
метила ведущая, была охвачена 
«ожерельем» из инструментальных 
сочинений И.С Баха. Прозвучал 
эмоционально насыщенный дуэт из 
Сонаты для флейты и клавесина (1 
и 2 части), три номера из оркестро-
вой Сюиты си минор — Полонез, 
Менуэт и «Шутка» — и Трио-соната 
соль мажор, в которой клавесин 
в паре с виолончелью вновь высту-
пил в роли бассо континуо, напол-
нив пульсом новый дуэт согласия, 
теперь уже флейты и скрипки.

Если сонаты придали баховско-
му «ожерелью» форму круга, то 
«Шутка», незамедлительно узнан-
ная и встреченная бурными апло-
дисментами зала, блеснула, как его 
главный «бриллиант».

Известный клавесинист первой 
половины XVIII века, современник 
И. С. Баха Ж. Ф. Рамо в своей пье-
се «Les Trois Mains» вновь предо-
ставил клавесину право сольного 
голоса.

Барокко — эпоха контрастов, 
и следующий номер только под-
твердил это. Дуэт № 2 ля минор 
Кр. Шаффрата предстал как диа-
лог Воздуха и Струны — органа 
и клавесина. Два клавишных, столь 

не похожих друг на друга инстру-
мента, стараются как можно реже 
встречаться друг с другом. Но, 
вступив в диалог, оба продемон-
стрировали благородство манер 
поистине царственных персон: 
нежному голосу клавесина отве-
чал полнозвучный, мужественный 
органный глас. Их «разговор» не 
спускался до низких тонов: Струна 
трепетала, Воздух был вдохновен-
ным…

После диалога клавесин вновь 
выступил в роли солиста, дерз-
нув исполнить органную фугу 
И. С. Ба ха. Ведь ка ж дый ин-

струмент в эпоху барокко обла-
дал своим собственным стилем, 
формировавшимся с учётом его 
технических особенностей и вы-
разительных возможностей. На-
верное, клавесину не всё удалось, 
как это удалось бы самому органу. 
Но концерт подходил к концу, и на 
первый план выступило активное 
движение, подготовившее послед-
ний номер концерта. Пьеса с весё-
лым названием «Come, come, let us 
drink» (Пойдём, пойдём, выпьем) 
Г. Пёрселла в исполнении Ольги 
Кийовски (клавесин), Марии Чу-
гуновой (виолончель) и ансамбля 
старинной музыки «Алиенор» соз-
дала бодрый жизнеутверждающий 
финал.

Так закончился вечер, в течение 
которого главный герой сцены — 
клавесин — был и солистом, и пре-
красным партнером в дуэте, и опо-
рой в ансамбле. Его голос, будучи 
главным проводником в музыкаль-
ную эпоху барокко, сотворил вол-
шебство, погрузив зал в атмосферу 
далёкого прошлого, присутствие 
которого в настоящем незаметно 
преобразило каждого, кто не за-
хотел пропустить этот концерт. 
Слушатели покидали зал, унося 
в душе частицу этого великолепно-
го мира, его поэзии и возвышенной 
красоты.
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Кино и музыка с момента появ-
ления этого тандема идут рука об 
руку. Ещё во времена расцвета не-
мого кино в кинотеатрах присут-
ствовал специальный музыкант — 
тапёр, который импровизировал на 
несложные темы, «подгонявшиеся» 
по характеру к происходящему на 
экране. С появлением звукового 
кино необходимость в тапёрах ис-
чезла, но музыка не перестала со-
путствовать кинематографу в его 
развитии.

В большинстве случаев музы-
кальная составляющая в кино-
картинах служит усилением по-
казываемых на экране эмоций 
или используется для заполнения 
звукового пространства (помимо 
обыденных звуков), источники 
которых присутствуют в самом 
фильме. Композитор создает ком-
позиции, относящиеся или к персо-
нажам, или к месту действия, или 
к определённому событию. В не-
которых случаях музыкальное со-
провождение служит лишь фоном 
для разворачивающейся на экране 
истории и не получает самостоя-
тельной разработки. Но случается 
так, что музыка становится одним 
из рассказчиков киноистории.

Как пример, можно привести му-
зыкальные работы таких компо-
зиторов, как Микаэл Таривердиев 
(«Семнадцать мгновений весны», 
«Ирония судьбы») и Говард Шор 
(трилогия «Властелин колец»). Пер-
вый шёл по пути рассказа истории 
и передачи эмоций персонажей 
тогда, когда герои молчат или не 
могут говорить. Так происходит 
в знаменитой сцене встречи Исаева 
(Штирлица) и его жены в кабач-
ке в третьей серии «Семнадцати 
мгновений весны». Встреча без-
молвная, герои сидят за разными 
столиками, им нельзя выдать себя 
и друг друга. В этот момент «гово-
рят» только глаза и… музыка (тема 
«Песни о далёкой родине»). И это-
го вполне хватает для понимания 
драматичности, но при этом и тро-
гательности ситуации.

Говард Шор работал немного 
в другой плоскости — в компози-
циях к трилогии Дж. Р. Р. Толкина 
он использовал систему лейтмоти-
вов по примеру тетралогии Р. Ваг-
нера: несколько лейттем — коль-

ца, братства, эльфов Лотлориена, 
Шира и др. — разрабатываются, 
варьируются, взаимодействуют, 
или отражая развитие событий 
«здесь и сейчас», или предвосхи-
щая действие. Самым показатель-
ным примером может служить тема 
братства, появляющаяся задолго 
до образования самого братства 
и раньше других реагирующая на 
изменения в группе, которые при-
ведут к её распаду.

Приведённые примеры работы 
с музыкой в кино в какой-то сте-
пени синтезируются в работе ис-
ландского композитора Хильдур 
Гуднадоттир для только что вышед-
шего в массовый прокат фильма 
Тодда Филлипса «Джокер».

Картина «Джокер» повествует 
о том, как психически больной, 
но социально не опасный человек 
(страдающий неконтролируемы-
ми приступами смеха и, наверное, 
в силу этой причины работающий 
клоуном), которого учили нести 
добро и смех в мир, сталкивается 
с жестокостью этого самого мира 
и после череды трагических собы-
тий становится противоположно-
стью своим разбившимся идеалам. 
Разрушение личности влечёт вы-
свобождение внутренних демонов.

Весь путь трансформации Ар-
тура в Джокера показан настоль-
ко плавно и последовательно, что 
зритель может в мельчайших дета-
лях увидеть изменения персонажа. 
Не пытаться понять, какие собы-
тия повлияли на него, а в прямом 
смысле увидеть процесс внутрен-
него превращения в собственную 
противоположность. Режиссёр не 
гонит повествование ради вхожде-
ния в хронометраж — он даёт на 
каждый этап метаморфозы столько 
времени, сколько надо, иногда оста-
навливая сюжет, чтобы показать 
важнейший момент трансформа-
ции (сцена танца в туалете).

Данную режиссёром возмож-
ность Хоакин Феникс, исполнитель 
главной роли, использует в полном 
объёме. Через движения, мимику, 
жесты, взгляд и, конечно же, смех 
актёр раскрывает образ, высво-
бождая целый мир на экране. Мир 
больной и изменчивый, который 
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и отражает, и отзеркаливает окру-
жающую среду. И как бы Артур 
не пытался подстроится под этот 
большой мир, стать «угодным» ему, 
чтобы тот его принял, он делает 
это настолько неорганично, что 
хочется заставить его это прекра-
тить и наконец-то вести себя в со-
ответствии со своими ощущения-
ми. Не слышать неестественный, 
почти механический, гортанный 
смех, который вырывается изо рта, 
когда на лице застыла маска не-
передаваемой боли. Не видеть не-
естественные движения, гротескно 
сгорбленную фигуру и ломанные 
линии его движений.

И Артур это делает. Медленно, 
очень постепенно он приходит 
в гармонию с самим собой, но его 
«гармония» порождает хаос и без-
умие вокруг. Ибо имя этой гармо-
нии — Джокер.

Актёр прекрасно справляется 
с поставленной задачей, это его 
перфоманс, его фильм, но внима-
тельный зритель может заметить, 
как в этой картине изменяется 
не только сам Артур, но и другой 
«участник» истории, своеобразная 
«тень» героя, роль которой играет 
музыка Хильдур Гуднадоттир.

Композитором было создано сем-
надцать композиций для фильма 
«Джокер», в целом образующих 
цикл картин, соответствующих 
основным «кадрам» киносюжета. 
Через весь фильм проходит одна 
тема, к концу обретающая новый 

вид, в соответствии с превращени-
ем персонажа Хоакина. Эту связь 
героя с музыкой подчеркнул сам 
режиссёр, Тодд Филлипс, заявив, 
что Артур — один из тех людей, 
в котором есть музыка.

Гуднадоттир даёт главному ге-
рою не только лейттему, но и лейт-
тембр. Но не Артуру, а Джокеру. 
Гипнотизирующая, напряжённая 
тема исполняется солирующей 
виолончелью в сопровождении 
струнной группы. Сначала это 
только намёк на тему в компози-
циях «Defeated clown» («Побеж-
дённый клоун») и «Hoyt’s office» 
(«В кабинете Хойта») — так же, 
как и в развитии истории ещё не 
проявилась личность Джокера. 

При этом общий настрой музыки 
напряжённый — нервное тремо-
ло скрипок с отбиванием ритма 
в группе ударных уже создаёт впе-
чатление дискомфорта. Мелодии 
короткие, в основном имеющие 
характер нарастания, без должно-
го развития и последующего завер-
шения. Вкупе с пониманием того, 
что персонаж Артура психически 
нездоров, зритель начинает мо-
рально готовится к будущим тра-
гическим событиям.

Первое, пока ещё контурное 
появление лейттемы происходит 
в композиции «Subway» («Ме-
тро») — она звучит в группе мед-
ных духовых, но быстро сходит на 
нет, поглощённая диссонирующи-
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ми пассажами. Полное проведение 
темы приходится на событийно 
важный эпизод, где фатальное 
стечение обстоятельств приво-
дит к разворачиванию сюжетного 
вектора в диаметральном-проти-
воположном направлении. Здесь 
главный герой совершает убийство 
трёх человек, находясь в состоянии 
аффекта (наличие психического 
заболевания позволяет легче пере-
йти границу дозволенного).

Это событие рождает целую 
волну последствий как в городе 
и обществе (поднятие революци-
онного движения, которое делает 
образ героя — клоуна — символом 
сопротивления), так и в самом пер-
сонаже. Артур становится на путь 
борьбы и агрессии. Исчезает на 
время постоянное тремоло (герой 
перестаёт быть на позиции жерт-
вы, охваченной тревогой), преры-
вающееся композицией «Escape 
from the train» («Побег из поезда»), 
в которой к Артуру приходит осоз-
нание совершённого поступка 
и следующих за ним негативных 
последствий — он впадает в состо-
яние паники и ужаса. Ненадолго 
приостанавливается развитие му-
зыки — найдя убежище (туалет 
в парке), герой переводит дух и на-
чинает осознавать ситуацию, даже 
в некоторой степени принимать её, 
что позволяет уже в следующей 
композиции — «Bathroom dance» 

(«Танец в уборной») — продолжить 
прерванную музыкальную мысль.

Под её аккомпанемент Артур на-
чинает свой танец. Солирующий 
инструмент остаётся за кадром, 
но зритель понимает, что источ-
ник звука — душа героя, который 
слышит мелодию, и в соответству-
ющем ей ритме и темпе танцует: 
внутреннее разворачивается вовне.

Впервые движения героя ор-
ганичны, естественны, их даже 
позволено назвать красивыми. 
Лейттема наконец исполняется 
виолончелью (лейттембр Джоке-
ра) и в сопровождении женского 
хора наполняется консонансами. 
Появляются зачатки гармонии 
персонажа: в этом танце рожда-
ется Джокер, и в конце он встаёт 
в позу с распахнутыми в сторо-
ну руками, как будто стоит перед 
большой аудиторией — будущий 
символ кардинальных изменений 
общественного уклада.

 После этой сцены лейттема Джо-
кера не появляется на протяжении 
двух композиций — «A bad comedi-
an» («Плохой комедиант») и «Learn-
ing how to act normal» («Учимся 
казаться нормальным»), — так как 
не соответствует их содержанию. 
В данных «сценах» Артур нахо-
дится в более-менее стабильном 
психическом состоянии. У него 
получилось выступить в баре со 
своим стендапом (юмористическим 

номером), он прекрасно общается 
со своей соседкой Софи, и жизнь 
приобретает немного светлых кра-
сок. Но до определённого момента.

Когда герой узнает от своей ма-
тери о вероятности быть сыном 
одного из самых богатых людей 
города, его психическое состояние 
дестабилизируется. И это замет-
но по композиции «Meeting Bruce 
Wayne» («Встреча с Брюсом Уэй-
ном»). Артур пересекается с сы-
ном своего гипотетического отца, 
а также с его дворецким, который 
первым опровергает предположе-
ние о родстве. Главный герой, всё 
ещё веря в свою гипотезу, решает 
напрямую спросить самого «отца», 
но тот, следом за дворецким, опро-
вергает сказанное Артуром (слова 
обоих мужчин подтверждаются 
позднее). Вновь оказываясь на 
краю пропасти в собственном 
сознании, Артур снова начинает 
уступать место Джокеру — это 
слышно по появлению и развитию 
лейттемы. Струнная группа полно-
стью переходит от тремоло к ан-
самблю с виолончелью, появляется 
больше консонирующих моментов, 
а диссонанс сходит на нет. Ударная 
группа имитирует бой часов, слов-
но начиная отсчёт времени до того 
момента, когда произойдёт полное 
появление Джокера.

Сценаристы не дают отойти от 
одного потрясения, преподнося 
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следующие и следующие: мать Ар-
тура попадает в больницу (напря-
жение нарастает), связь с Уэйнами 
не подтверждается, отношения 
с Софи оказались галлюцинациями 
самого Артура, а добытые с трудом 
ответы на вопросы о своём проис-
хождении завершают череду со-
бытий — композиции «Penny tak-
en to hospital» («Пенни попадает 
в больницу»), «Hiding in the fridge» 
(«Cпрятаться в холодильнике»), 
«Looking for answers» («Поиск от-
ветов»), «Young Penny» («Молодая 
Пенни»), «Penny in the hospital» 
(«Пенни в больнице») «Arthur comes 
to Sophie» («Артур идёт к Софи») 
сменяют друг друга, как в калей-
доскопе, показывая нестабильное, 
рушащееся сознание Артура. В них 
нет лейттемы Джокера, она словно 
затаилась.

Так авторы хотели показать, как 
постепенно исчезает личность Ар-
тура, дав ей проявить себя в по-
следний раз: в тот момент, где ге-
рой убивает свою больную мать, 
он одновременно символически 
убивает и самого себя. Сцена пу-
стеет, повисает пауза, и из глубины 
доносится смех. Смех Джокера. Эта 
трансформация прекрасно показа-
на в сцене, где герой стоит за кули-
сами, ожидая выхода. Сгорбленная 
спина и плечи Артура разгибаются, 
выравниваются, и, с поднятием за-
навеса, в своей специфичной, но 

очень органичной танцевальной 
манере, Джокер выходит на сцену.

В композициях «Confession» 
(«Признание») и «Call me Joker» 
(«Зови меня Джокер») уже без-
раздельно действует Джокер. 
В «Confession» музыкальное раз-
витие останавливается, мелодию 
вытесняет сплошное тремоло — 
своеобразное затишье перед бурей. 
А она грядёт, начиная с выстрела 
револьвера, произведённого на 
телешоу на глазах у всего города, 
перерастая в массовые беспоряд-
ки, которые погрузят мегаполис 
в огонь и кровь. И Джокер станет 
главным символом этой надвига-
ющейся анархии.

Завершающая композиция «цик-
ла» — «Call me Joker» — вторит 
и поддерживает происходящее на 
экране, сливаясь с криками бун-
тующих на улице людей и набирая 
обороты за счёт ускорения темпа 
ударной группы, звучание кото-
рой так похоже на запущенный 
таймер часовой бомбы. Унисон 
струнных и духовых, соединяясь 
в консонирующей гармонии пре-
образовавшейся лейттемы, пред-
ставляет Джокера во всей своей 
красе. Виолончель, как музыкаль-
ный первоимпульс кинокартины, 
завершает её, оставляя право по-
следнего слова за собой. Ведь имен-
но Джокер спровоцирует главный 
вопрос всей картины — а было ли 

это на самом деле или разрушение 
личности и мира — плод больного 
воображения?

Фильм «Джокер» — прорабо-
танное до мельчайших деталей 
полотно. Каждый кадр этой кино-
картины заставляет задуматься, 
ведь Джокер — глубоко метафо-
ричная фигура, которая, словно 
знаковые исторические личности 
XX века, обладавшие столь же фа-
тальным артистизмом, становиться 
символом слома и преобразования 
общественного уклада всего чело-
вечества.

Можно много говорить про 
фантастическую игру Хоакина 
Феникса и про вдумчивую поста-
новку Тодда Филлипса, но нельзя 
забывать и про работу Хильдур 
Гуднадоттир, которая создала по-
истине чуткое музыкальное по-
лотно, отмечающее каждый шаг 
перерождения персонажа и при-
ковывающее внимание зрителя 
к этим метаморфозам. Музыку 
фильма можно назвать истинным 
голосом главного героя, который 
говорит намного больше, чем все 
месте взятые слова этой роли.
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КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ: 
НАСТАЛО ВРЕМЯ МНЕНИЙ

Московская консерватория не-
устанно продолжает «прорубать 
окно в Европу», инициируя на сво-
ей территории уже XVI по счету, 
но, по-прежнему, чуть ли не един-
ственный крупный фестиваль со-
временной музыки в России.

«Пространство для новой музыки 
и эстетических дискуссий» — та-
кими словами авторы предварили 
происходящее на образовательном 
фестивале «Московский форум». 
Действительно, красной нитью 
сквозь просветительские лекции 
прошли искусствоведческие бе-
седы, лейтобразом, сплотившим 
насыщенную программу фести-
валя, стала современная музыка. 
Главная роль была отведена музы-
ке авангардной, той, что не звучит 
в транспорте, в наушниках и даже 
в филармонии. Сочинение «Для 
говорящего пианиста», «Манифест 
для трех пенопластов», «Симфония 

одного исполнителя» — кажется, 
программа вобрала в себя мак-
симум радикализма, сводящего 
с ума неподготовленного слуша-
теля и граничащего то ли с новой 
эрой, то ли с абсурдом.

На «Московском форуме», не на 
шутку охваченном идеями про-
свещения, уже во второй раз про-
водится Всероссийский семинар 
по музыкальной журналистике, 
который объединяет вокруг себя 
творческую молодежь, готовую 
рассказать о новом поколении 
композиторов. «Рассказывающая» 
молодежь, в лице студентов Сара-
товской консерватории, решила 
переместить акцент с «поговорить 
о…» на «поговорить с…» и пред-
ставить мнения корифеев музы-
коведения и искусствоведения 
о современном искусстве. В круг 
тех, с кем удалось побеседовать, 
вошли «столпы» классической 

науки — музыковеды Лариса Ва-
лентиновна Кириллина и Марина 
Григорьевна Раку, представитель 
молодёжной группы участников 
форума — аспирантка Московской 
консерватории Александра Лок-
тева, и художник, лауреат «Пре-
мии Кандинского» в номинации 
«Художник года» (2007) Анатолий 
Феликсович Осмоловский.

В какой пропорции в нашей жизни 
должна сочетаться признанная 
классика и новая музыка?

Л. В. Кириллина: Это очень ин-
дивидуально и зависит от личных 
потребностей. Кто-то погружен 
в современную академическую 
музыку и постоянно слушает ее, 
кто-то слушает сплошное барок-
ко, кто-то слушает рок. Не думаю, 
что новая музыка должна преоб-
ладать над музыкой прежних эпох, 
но я говорю все-таки как человек 
уже достаточно зрелых лет. Я с удо-

Полина Спицына
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вольствием могу послушать что-
то современное, хотя оно должно 
быть неким событием. Тут уместна 
ситуация концерта или фестиваля, 
а классику хочется слушать просто 
так, дома.

М. Г. Раку: Я думаю, в сегодняш-
ней ситуации нормально где-то 
три четверти классики и четверть 
новой музыки. Другой разговор, 
откуда взяться такой пропорции? 
Доза новой музыки — микроско-
пическая. Что делать, ведь она еще 
не отобрана. Наша задача в том, 
чтобы интересоваться, чтобы новая 
музыка звучала, тогда она посте-
пенно найдет своего слушателя. 
Сегодняшняя музыка до того, как 
выйти к широкой публике, должна 
иметь места обитания в среде про-
фессионалов. Мне кажется, нам 
как никому другому, надо больше 
интересоваться тем, что люди де-
лают в своем профессиональном 
кругу.

А. Ф. Осмоловский: Современное 
искусство в России находится в чу-
довищном состоянии, практически 
мы не имеем возможности выби-
рать, потому что редки явления, 
когда это можно услышать или 
увидеть. Увидеть-то как раз боль-
ше шансов, а вот услышать удает-
ся крайне редко. Нашу ситуацию 
невозможно сравнить с Западной 
Европой или Америкой. Если го-
ворить об изобразительном ис-
кусстве, то у нас с финансовой 
точки зрения все очень убого, хотя 
в целом, выставиться, может быть, 
и можно. В Европе, представьте 
себе, по двести метров в высоту 
скульптуры делают, а здесь такого 
в принципе быть не может. У нас 
Церетели поставил свою штуку, 
но это к современному искусству 
отношения не имеет. Поэтому, 
когда вы говорите, какая должна 
быть пропорция, я думаю, что этой 
пропорции просто невозможно до-
биться, даже если человек хочет 
воспринимать современность.

Высокое академическое искусство 
должно принадлежать интеллек-
туальному обществу или искать 
выход в массы?

Л. В. Кириллина: Вспоминаются 
слова Бетховена, который писал 
князю Голицину: «Поверьте, моя 
высшая цель состоит в том, чтобы 

мое искусство находило доступ 
к благороднейшим и образован-
нейшим людям». Это элита. Если 
человек сам тянется к этому высо-
кому, то, конечно, перед ним нельзя 
захлопывать дверь, но ориентиро-
ваться на массовый спрос — это 
уже коммерческое искусство. Если 
заниматься собственно искусством 
ради искусства, то оно неизбежно 
будет ограниченно.

А. Локтева: Моцарт, Бетховен 
уже давно не принадлежат какому-
то исключительно элитарному об-
ществу. Мне кажется, что такого 
плана классика доступна широ-
кому слушателю, давно вышла из 
узкого круга. Музыка существу-
ет не только для музыкантов, она 
жива тогда, когда взаимодействует 
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с широким слушателем, когда есть 
эмоциональный отклик на нее. 
Классика в этом смысле в совер-
шенно потрясающем положении 
находится, и публика ее слушает. 
Я не говорю, что все, но круг лю-
бителей такой музыки достаточ-
но большой. Современная музыка 
в другом положении. Она как раз 
рассчитана на элитарный круг, по-
тому что даже среди музыкантов 
не все ее воспринимают, не все ее 
понимают, не все даже стремятся 
ее узнать.

А. Ф. Осмоловский: Что значит 
принадлежать? Искусство принад-
лежит вообще истории. Конечно, 
здесь требуется какая-то популя-
ризация, но проблема в том, что 
нужно об искусстве рассказывать 
со школьной скамьи. У нас боль-
шинство людей страдает амузи-
ей — нечувствительностью к ис-
кусству, что, разумеется, следует 
устранять. Но это никому в голову, 
по-моему, не приходит.

Если бы в один вечер состоялась 
знаковая мировая премьера совре-
менного композитора — какой-
нибудь «Концерт для пенопласта 

с воздушными шариками» — и миро-
вая премьера неизвестного до сих 
пор классического произведения, 
к примеру, некой утерянной сим-
фонии Брамса, куда бы Вы пошли?

А. Локтева: Это очень сложный 
вопрос. Неизвестная музыка из-
вестных композиторов — это без-
умно интересно, какую-то новую 
страницу открыть — очень здоро-
во. Я думаю, что я бы изучила сет-
ку премьер, чтобы найти повтор 
концертов. И думаю, что решение 
принималось бы, исходя из того, 
насколько у меня будет возмож-
ностей ту или иную вещь послу-
шать в другой раз. Если повторов 
не предвидится, то, наверное, я бы 
прибежала на концерт современ-
ной музыки, послушала первое 
отделение, а потом побежала бы 
на второй концерт, послушала там 
второе отделение. Или наоборот… 
Была бы с языком на плече, но успе-
ла бы везде.

М. Г. Раку: Я боюсь, как это не 
грустно, и, может быть, обо мне 
свидетельствует не в лучшую 
сторону, но я бы пошла на Брам-
са. Я знаю его, и он мне интере-

сен в каждом своем проявлении. 
Я знаю, что он действительно ге-
ний, хотя отдельное произведение 
может быть и не гениально, но мне 
есть, с чем сопоставить. Конечно, 
если речь пойдет об исполнении 
той музыки Брамса, которую 
я уже знаю, и новым сочинением, 
то я скорее пойду на премьеру. 
Но вообще мы же не изменяем 
своим привязанностям, а Брамс 
есть Брамс. В моей музыкальной 
галактике он занимает слишком 
большое место, чтобы я пропустила 
такое событие.

А. Ф. Осмоловский: Конечно, на 
современное! Мне интересно, что 
создается в данный момент, ведь 
современное искусство говорит 
о том, что сейчас происходит. Всег-
да интересно осознавать свое при-
частие к нынешнему. Мне кажется, 
была бы интересна именно пре-
мьера такого типа. А Брамс — пре-
красен, но у него можно и другие 
сочинения послушать, не выходя 
из дома.

Подводя итоги, хочется обратить 
внимание на то, что самая «свежая» 
музыка всегда остается предметом 
трепетного почитания и ярых про-
тестов, территорией бесконечного 
поиска единомышленников и стол-
кновения разногласий. Подтверж-
дение тому — практически иден-
тичная фраза «Классику можно 
слушать дома», которая в устах Ки-
риллиной и Осмоловского приоб-
ретает абсолютно противополож-
ный смысл. Прелесть классической 
музыки, по мнению Кириллиной, 
заключается в возможности слу-
шать ее в домашней обстановке, 
преимущество современной музы-
ки, по мнению Осмоловского, в том, 
что для прослушивания нужна си-
туация концертного зала.

Принципиально отказываясь от 
чьей-либо позиции, студентам Са-
ратовской консерватории остается 
только вернуться в свой дом, чтобы 
продолжить наслаждаться клас-
сикой и трепетно ожидать новой 
порции впечатлений от грядущего 
уже в Саратове III Международно-
го фестиваля современной музыки 
«Арт-модерн».



Открытие III Всероссийского 
молодежного театрального 

фестиваля

мэри даниелян

23 ноября в Саратовской госу-
дарственной консерватории имени 
Л. В. Собинова состоялось открытие 
III Всероссийского молодежного 
театрального фестиваля имени 
народной артистки СССР Вален-
тины Ермаковой, куда были при-
глашены выпускники театрального 
факультета курса Валентины Алек-
сандровны — заслуженный артист 
России Максим Матвеев и актриса 
театра и кино Анна Вартаньян.

Перед тожественным откры-
тием бы ла проведена пресс-
конференция с организаторами 
и гостями, где была представлена 
программа фестиваля. Она вклю-
чала в себя различные меропри-
ятия: мастер-классы видных теа-
тральных деятелей России — Игоря 
Яцко, Елены Кошевой, Алексан-
дра Созонова, Никиты Белякова. 
В рамках фестиваля состоялась 
Всероссийская научная конферен-
ция «Театральный процесс: акту-
альные проблемы теории и прак-
тики», были проведены концерты 

и спектакли на сценах Саратовской 
консерватории и Саратовского ака-
демического театра драмы имени 
И. А. Слонова. Новшеством этого 
года стало проведение Всерос-
сийского конкурса студенческих 
работ малых форм под названием 
«Театральные фрагменты», в ко-
тором приняли участие студенты 
театральных институтов Саратова, 
Самары, Ярославля и Воронежа. 
Перед участниками конкурса была 
поставлена задача постановки не-
большого отрывка из произведе-
ний У. Шекспира, Ж. Б. Мольера, 
А. Островского и других.

На пресс-конференции говори-
лось о важности проведения по-
добных мероприятий. Как заме-
тил заслуженный артист России 
Максим Матвеев, такие фестивали 
объединяют многообразные на-
правления искусства и людей раз-
личных творческих профессий для 
того, чтобы они могли создать не-
что новое, а студентам-театралам 
дают возможность проявить себя 

и ощутить сопричастность общему 
театральному делу.

Но особенно важной на фести-
вале, ставшем данью памяти про-
славленной саратовской актрисе 
и педагогу, стала тема преемствен-
ности поколений, передачи тради-
ций и мастерства.

Максим Матвеев:
«Приезжая в Саратов, хочется 

быть благодарным. Сюда нельзя не 
приехать, нельзя не вспомнить те 
моменты, которые здесь с тобой 
происходили, и отдать им долж-
ное».

Анна Вартанян:
«В буддизме есть такое понятие, 

как "линия передачи". С древних вре-
мен живая передача происходит от 
учителя к ученику. И я сейчас телом 
осознаю, что являюсь частью это-
го процесса, это огромная часть 
моей жизни. Я взволнованна, что 
чувствую, как будто вы все — моя 
семья, мои родственники, часть 
моей жизни. Я очень благодарна за 
возможность это испытать».
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Заслуженный артист России, ди-
ректор Саратовского Театра юно-
го зрителя имени Ю. П. Киселёва 
Игорь Баголей:

«Наши выпускники… Приезд ре-
бят говорит о том, что поколенче-
ская связь наша не рушится, и мы 
друг друга помним…»

Актриса, заведующая кафедрой 
мастерства актёра Театрального 
института СГК имени Л. В. Соби-
нова Любовь Баголей:

«Наши выпускники нашли воз-
можность сюда приехать, встре-
титься с нами и показать, что 
наша школа имеет право быть, что 
мы достаточно состоятельны».

После пресс-конференции в те-
атральном зале состоялось откры-
тие фестиваля. Концерт с участием 
студентов театрального факультета 
под названием «Чтобы помнили» 
был основан на материале книги 
Валентины Ермаковой «На что 
ушла моя жизнь». Со сцены в ис-
полнении студентов Театрального 
института звучали воспоминания, 
в которых оживала жизнь главной 
героини мемуаров, переносивших 
зрителей в не столь уж отдалённое 
театральное прошлое Саратова. 
Было рассказано о школьных го-
дах, об учебе в театральном инсти-
туте, о работе в Саратовском теа-
тре юного зрителя, о творческом 
сотрудничестве со многими режис-
серами и, конечно, о педагогиче-
ской деятельности В. Ермаковой.

Помимо мемуаров самой герои-
ни, со сцены были прочитаны вос-
поминания об актрисе ее коллег, 
актеров и режиссеров. Прозвучало 
очень много добрых, искренних 
слов от учеников Валентины Алек-
сандровны.

Максим Матвеев:
«Валентина Александровна — че-

ловек, который со всей страстью, 
со всей возможной любовью, кото-
рая у нее была, относилась к тому, 
что она делала, к своей профессии, 
к своим ученикам».

Свое видеообращение отправил 
Евгений Миронов:

«Я очень люблю своего мастера, 
горжусь, что я ее ученик, и помню 
ее».

О пламенной страсти и любви 
актрисы к своему делу говорил 
каждый выходящий на сцену…

Концерт украсили танцеваль-
ные номера, не обошлось и без 
музыкально-комической сценки 
от актеров Саратовского театра 
драмы, которые исполнили песню 
«Валентина».

Открытие фестиваля завершила 
светлая песня «Аллилуйя» Леонар-
да Коэна, исполненная студентами 
театрального института Саратов-
ской консерватории.

Концерт «Чтобы помнили» за-
помнится трогательными высту-
плениями, проникающими в душу 
музыкальными номерами, а, глав-
ное, теплыми и важными словами, 
сказанными со сцены, которые ни-
кого не оставили равнодушными. 
Зрителям представилась возмож-
ность через вереницу воспоми-
наний оценить масштаб таланта 
актрисы, а также узнать ее ближе, 
помимо работы в театре, словно 
заглянув за кулисы…

Саратов богат театральными 
традициями, многие легендар-
ные российские актёры начинали 
свой путь на театральный Парнас 
на подмостках нашего города. По-
этому проведение подобного фе-
стиваля важно и для сохранения 
памяти, и для культурного процве-
тания нашего города.
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Однажды в интернете на просторах всемирно из-
вестного видеохостинга YouTube разгорелся спор 
по поводу культового сочинения XX века — «4.33» 
Джона Кейджа.

Началось все давно, в незапамятные времена (во-
семь лет назад), когда еще интернет не был таким бы-
стрым, да и эра социальных сетей не была так развита, 
не менее культовый Instagram только-только начинал 
зарождаться. Тогда и появилась серия видеозаписей 
пьесы «4.33» Кейджа. Одна из них была выполнена 
американским пианистом Вильямом Марксом. Мало 
кто тогда заинтересовался черно-белым видео, но все 
же появились первые мнения разного содержания.

В последние несколько лет интерес к произведению 
значительно вырос: новые поколения меломанов за-
ново открывают для себя опус Кейджа.

Nicolas Delfino обратился с просьбой одолжить ему 
ноты. Ему повезло: пользователи прислали ему не 
только оригинал, но и ещё несколько аранжировок!

Тем не менее, не стоит забывать, что в ночное время 
динамичную и экспрессивную композицию Кейджа 
играть не стоит. Jim Castrone пожаловался на то, 

что не может спокойно отрабатывать сложнейшие 
элементы, ведь долгая игра на инструменте мешает 
спать соседям.

Пожалуй, позавидовать ему могут только те, кто 
вовсе не смог осилить виртуозный опус «4.33». Поль-
зователь rainbow candy опечалено (с грустным смай-
ликом) написал, что пьеса слишком сложна, но мы 
желаем юному музыканту удачи и предлагаем от-
рабатывать технику на этюдах К. Черни.

Не только сложности в исполнении могут возник-
нуть у молодых музыкантов. Ведь если произведение 
Кейджа попадется на викторине по истории музыки, 
то Shazam (мобильное приложение, способное от-
личить «Реквием» В. А. Моцарта от музыки к кино-
фильму «Реквием по мечте») здесь вряд ли сможет 
помочь. Поэтому рекомендуем готовиться к викто-
ринам заранее.

Как говорится, все познается в сравнении, поэто-
му, когда на хостинге появилась оркестровая версия 
произведения, музыкальный мир всколыхнулся! 
Оркестровой аранжировкой удалось заинтересовать 
аудиторию: слушатели отметили новизну и ясность 
звучания, но также смогли услышать фальшивые 
ноты. Austin Nguyen был крайне возмущен этой не-
удачей.

«ОДНАЖДЫ В ИНТЕРНЕТЕ…»
мэри даниелян, Виктория антипова
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Однако у версии нашлись и поклонники!

Спор разгорелся не на шутку. Для одних фортепи-
анная версия слишком заезжена, для других орке-
стровая аранжировка чересчур перегружена. В по-
лемику вступили и поклонники массовой культуры, 
предложив метал-версию «4.33».

Различные исполнения могут высветить различные 
грани произведения: эмоциональность, лиричность, 
медитативность, искренность авторского высказыва-
ния. Но в завершение, просим дорогого читателя не 
увлекаться чрезмерно прослушиванием различных 

версий «4.33», так как композиция Джона Кейджа 
может увлечь в иные миры, стать idée fix.

Призываем дорогих читателей слушать много му-
зыки, обращать внимание на разные исполнения 
композиций и не стесняться выражать своё отно-
шение к ним. Свои работы Вы всегда можете пред-
ложить для публикации журналу «Метроном». Что 
ж, остаётся только ждать, какое ещё произведение 
сможет вызвать столь же бесконечную и ожесточён-
ную дискуссию.
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            Поздравляем   читателей 
        с наступающим   Новым Годом 
                  и желаем   удачи 
           на экзаменах   и зачётах!
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