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От редакции

В эти юбилейные для Нижегородской консерватории дни редакция научного журна-
ла «Музыкальное образование и наука» следует уже сложившейся в вузе традиции, 
вспоминая корифеев и мастеров, педагогов, концертмейстеров и сотрудников консер-
ватории, вклад которых в ее развитие, может быть, менее заметен, но не менее значим. 
Этим обусловлен необычный формат предлагаемого выпуска — отсутствие рубрик и 
единая тематика — это ныне ушедшие личности, так или иначе причастные к консерва-
тории, их деятельность, малоизвестные факты жизни, взгляды, изложенные в беседах, 
интервью, письмах…

Герои статей выпуска представляли как традиционные музыкальные специаль-
ности — теория и история музыки, композиция (В. М. Цендровский, О. В. Соколов, 
С. П. Стразов), фортепиано и орган (О. С. Виноградова, С. В. Полякова, И. И. Кац, 
Г. И. Козлова), вокал и оперную подготовку (Е. Г. Крестинский, И. Б. Гусман, С. Б. Яко-
венко, В. Н. Широков), так и новые направления в образовательной деятельности со-
временных творческих вузов — музыкальная звукорежиссура (П. К. Кондрашин) и му-
зыкальная журналистика (М. Ю. Метелева).

Надеемся, что представленные материалы позволят нашим читателям открыть для 
себя неизвестные факты об известных личностях, навести на размышления и обога-
титься новыми впечатлениями и эмоциями.
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Сыров В. Н.

Владимир Михайлович Цендровский вспоминает…

Статья предлагает фрагменты воспоминаний В. М. Цендровского. Речь идет о 
годах учения в музыкальном училище и консерватории, о встречах с легендарны-
ми музыкантами — И. В. Способиным, А. А. Касьяновым, В. А. Цуккерманом и др.

Ключевые слова: В. М. Цендровский, история Нижегородской консерватории, 
нижегородские музыковеды, кафедра теории музыки Нижегородской государ-
ственной консерватории им. М. И. Глинки, И. В. Способин

Предлагаемый материал появился в 
ходе подготовки к изданию книги, посвя-
щенной 80-летнему юбилею Владими-
ра Михайловича. Книгу открывал раздел 
«В. М. Цендровский вспоминает» и в него 
вошла лишь часть того, что было записано 
на диктофон — весь материал попросту 
бы не уместился. Поэтому наиболее инте-
ресные фрагменты из оставшегося публи-
куются впервые. В основном речь в них 
идет о годах учения В. М. Цендровского 
(далее — В. М.) в музыкальном училище 
и консерватории. Сами по себе эти воспо-
минания уже стали достоянием истории. 
Несмотря на «пыль времени», читатель 
ощутит в них неподражаемую интонацию 
и голос живого человека, неторопливую 
манеру рассуждать, подводить к заклю-
чительному «кадансу» — всегда «в точ-
ку», сдержанность в оценках, за которой 
стоит мудрость и бесконечная доброта и 
многое другое. И сегодня нам есть, чему 
поучиться у В. М.

Сеансы записи (четыре в среднем по 
часу каждый) проходили в феврале 2004 
года в помещении кафедрального, «спо-
собинского» класса (ныне — аудитория 
37) по соседству с вокальным классом. 
На фонограмме можно расслышать, как 
за стенкой распеваются вокалисты, а с 
первого этажа доносятся звуки духовых 
инструментов. Дверь класса ежеминутно 
распахивается, и всем нужен Владимир 
Михайлович, студенты идут за заданием, 
коллеги с вопросами оформления доку-
ментов на ученое звание, ведь Владимир 
Михайлович — секретарь Ученого cовета 
Нижегородской консерватории, в ведении 
которого находятся бумаги и протоколы 

Совета. И скольким он помог на этом по-
прище!

Вслушаемся в этот голос...
Вначале В. М. вспоминает свое детство, 

первые музыкальные впечатления, первые 
уроки музыки. Затем разговор переключа-
ется на юношеские и студенческие годы.

В. Н. Сыров: Владимир Михайлович, 
запомнились ли Вам годы в музыкальном 
училище? Было ли это уже профессио-
нальным отношением, и Вы понимали, 
что музыка стала Вашей жизнью?

В. М. Цендровский: Да, я пришел в 
училище с твердым намерением стать 
профессионалом.  

В. Н.: Запомнилось ли Вам что-либо 
интересное — педагоги, сокурсники? 

В. М.: Годы училища совпали с воен-
ной порой. Учеба шла на фоне новостей 
с фронта. Поступил в училище, потом 
был призван в армию, но из-за слабо-
го зрения признали негодным к строевой 
службе и отправили на военный завод. 
После вернулся в училище и закончил его 
в 1946 году.
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В. Н.: На каком факультете Вы учи-
лись?

В. М.: Сначала на фортепианном, по-
том — на теоретическом. Этот переход 
совпал с зарождением глубокого интере-
са к музыке не только как к сфере эмоци-
онально-художественного наслаждения, 
но и как к объекту научного осмысления и 
познания. 

В. Н.: Кто преподавал в училище в те 
годы?

В. М.: Отмечу одного из первых моих 
педагогов — преподавателя по фортепиа-
но, прекрасного музыканта Анну Львовну 
Лазерсон, а из теоретиков — старейшего, 
интеллигентнейшего Леонида Николаеви-
ча Соколова. Это был бывший регент, он 
до революции работал в церкви, но тогда 
об этом было принято помалкивать. По 
его манерам чувствовалось, что этот че-
ловек совсем из какого-то «другого» мира. 
У него был хороший голос, он пел, вел у 
нас сольфеджио и гармонию. Следует так-
же вспомнить и директора училища Алек-
сандра Абрамовича Когана, который впо-
следствии стал и первым ректором нашей 
консерватории. Он преподавал гармонию. 
Из музыковедов с нами также работала 
Вера Ивановна Федосеева, выпускни-
ца Гнесинского института, а до нее была 
Таисия Ивановна Агринская, выпускница 
Московской консерватории, которая вела 
историю музыки. 

В. Н.: Занятия были интересными?
В. М.: По теперешнему уровню это по-

казалось бы бедновато. Но в те време-
на это воспринималось ярким событием. 
Музыкальное училище было центром му-
зыкальной жизни города. Тогда музыко-
ведческие предметы не делили на специ-
альные и общие, и музыковеды-теоретики 
занимались вместе с исполнителями. Тем 
более что группы были небольшие — по 
шесть-семь человек, и их составляли пи-
анисты, скрипачи, виолончелисты, певцы. 

В. Н.: А как Вы поступали в консерва-
торию?

В. М.: Здесь мне повезло — год окон-
чания училища совпал с открытием Горь-
ковской консерватории. Поехать в Москву 
в то время было очень сложно, да и не 

известно — поступил ли бы? Да и до того 
ли было в 1946 году — отправиться в сто-
лицу?

В. Н.: А консерватория открылась 
вроде бы в 1947 году?

В. М.: Она начала функционировать в 
январе сорок седьмого года, а официаль-
но была открыта осенью сорок шестого, то 
есть в этом году был произведен первый 
набор. После чего было много технической 
работы. В частности, предстояло переобо-
рудовать и переделать здание, которое до 
этого занимала другая организация. Тем 
не менее открытие состоялось, и первые 
занятия проходили в здании музыкально-
го училища, которое тогда размещалось 
на улице Фигнер (сегодня — это театраль-
ное училище на Варварке. — В. Н.). Так 
пролетели первые полгода. По существу, 
отрыва от музыкального училища не про-
изошло — мы, новоиспеченные студенты 
консерватории, занимались в тех же клас-
сах, что и ранее. И только после солид-
ного капитального ремонта консерватория 
заняла здание, в котором находится и по 
сей день.

В. Н.: В консерватории в те годы ра-
ботал Игорь Владимирович Способин?

В. М.: Да, он работал в ней с первых 
дней.

В. Н.: Кто его пригласил?
В. М.: Александр Абрамович Коган, 

первый ректор консерватории.
В. Н.: Ему кто-то посоветовал Игоря 

Владимировича?
В. М.: Игорь Владимирович был тогда 

уже известной фигурой, ведущим теорети-
ком. И я до сих пор удивляюсь — как это 
Когану удалось привлечь такого музыкан-
та к работе в Горьковской консерватории. 
Способин был уже тогда в возрасте, загру-
жен работой. Он был заведующим кафе-
дрой теории музыки, а одно время даже 
и деканом музыковедческого факультета 
Московской консерватории. И при его на-
грузке постоянно ездить из города в город, 
трястись на вагонных полках — это был 
подвиг. Вряд ли такого человека могла за-
интересовать финансовая сторона. Ско-
рее всего, ему хотелось участвовать в ста-
новлении молодого вуза. Да и было чисто 
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человеческое желание помочь. Но тогда 
мы, молодые, над этими вопросами не за-
думывались. Мы безумно радовались, что 
с нами будет заниматься такой педагог, 
понимали, насколько нам повезло.

В. Н.: Каким был облик Способина? Это 
была яркая и неординарная личность?

В. М.: Когда я впервые увидел и услы-
шал Игоря Владимировича, то про себя 
сразу же отметил: «Вот это настоящий 
профессор». Таким он был в моем пред-
ставлении. Именно профессор — а не 
обыкновенный преподаватель, с какими 
мы до сих пор имели дело. То есть, это 
был совсем другой уровень.

В. Н.: А в чем это проявлялось?
В. М.: Во всем. В широте взглядов, в по-

нимании глубинного смысла явлений, ко-
торыми мы занимались. И в то же время, 
высочайший профессионализм, культура, 
сам дух суждений. От него всегда можно 
было получить ответ на самый трудный 
вопрос. 

В. Н.: А время было очень слож-
ное — борьба с формализмом в музыке… 
и не только в музыке? 

В. М.: Это было чуть позже, после 1948 
года. В начале же наших занятий со Спо-
собиным эта кампания еще не разверну-
лась.

В. Н.: А как часто он приезжал — раз в 
месяц или чаще?

В. М.: Сначала два раза в месяц.
В. Н.: Он давал вам задания?
В. М.: Да, естественно, и в его отсутствие 

с нами занимался его ассистент — ком-
позитор Михаил Алексеевич Цветаев. Я, 
правда, музыки его не слышал, а он нам 
ее не показывал.

В. Н.: А сам Игорь Владимирович был 
композитором?

В. М.: Он сочинял музыку.
В. Н.: Для себя?
В. М.: Нет, не только, он писал разную 

музыку, даже музыку к кинофильмам. До-
военного производства. Я эти фильмы не 
видел, а он не считал нужным нам ее по-
казывать.

В. Н.: И Вы не слышали его сочинений?
В. М.: В сборнике «И. В. Способин. Му-

зыкант. Педагог. Ученый» приводятся не-

которые из его пьес. Музыка эта традици-
онна по языку. Он не был авангардным по 
своим устремлениям. Да и в целом, в те 
годы отношение к современной музыке 
было сугубо отрицательное. И не только 
административное или партийное. Оно 
было распространенным, как отношение 
к чему-то странному, с трудом усваивае-
мому…

В. Н.: Заумному?
В. М.: Да, заумному. А может быть и 

чему-то эксцентричному. Я помню один 
курьез, когда одна студентка спросила 
Способина: «А правда ли, что Шостакович 
пишет музыку так — макнет кисть в краску 
и брызжет на нотный стан. Куда попадут 
капли — там и ноты?»

В. Н.: И что Игорь Владимирович?
В. М.: Он был крайне удивлен и долго 

не мог понять, откуда ей пришла в голову 
такая чепуха. Тем не менее таковым было 
расхожее мнение. И когда в 1948 году по-
явилось «Постановление о борьбе с фор-
мализмом», оно не удивило и не вызвало 
особой негативной реакции. Ну, вроде бы, 
так и должно быть. Что же, рассуждали 
люди, если музыка вот такая, то значит 
все справедливо, и ее следует осудить. 
Так многие и думали. А главное, в те годы 
тоталитарного мышления считалось есте-
ственным «руководящее» вмешательство 
партийных и государственных властей в 
художественную оценку явлений искус-
ства с соответствующими оргвыводами.

В. Н.: И сам Игорь Владимирович пре-
терпел какие-то гонения в этот пери-
од?

В. М.: В Московской консерватории его 
отстранили от заведывания кафедрой и от 
должности декана. Ведь «формалист» не 
имеет права на руководящие должности. 
Он это очень переживал. А ведь он то как 
раз был более всех далек от формализма. 
Музыкант до мозга костей! А ему инкрими-
нировали то, что он не любил рассуждать 
о так называемом «музыкальном содер-
жании». И к этому придирались: «Раз о 
содержании не говоришь, а лишь о фор-
ме — значит, ты формалист». Доходило до 
абсурда! Между тем, его позиция заключа-
лась в том, что содержание музыки — это 
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ее эмоциональный мир. Сфера чувств. А 
как об этом можно рассказывать? 

В. Н.: А в какие годы это происходило? 
До того, как он начал работать в нашей 
консерватории?

В. М.: Нет, уже в то время, когда начал 
приезжать к нам. То есть, после 1948 года.

В. Н.: Это отражалось на его внеш-
нем облике?

В. М.: Внешне нет, но по настроению, 
конечно, чувствовалось. Именно в тот пе-
риод вышел его учебник «Музыкальная 
форма», который был объявлен формали-
стическим. Действительно, если вы посмо-
трите в оглавление, то о содержании му-
зыки там ничего нет — все о форме. Хоро-
ший повод для шельмования. Сам Игорь 
Владимирович тогда мрачно шутил: «"Му-
зыкальная форма" как процесс», имея в 
виду процесс над его книгой. Кстати, мно-
гие его коллеги в те годы проявили себя не 
с лучшей стороны. То был как бы «пробный 
камень» истинного отношения друг к другу, 
проверка моральной чистоплотности. Те, 
кто хотел сводить счеты, тут же проявили 
себя. Был, например, такой деятель, как 
композитор Кабалевский — он даже одно 
время управлял Союзом.

В. Н.: А Хренников?
В. М.: Ну, Хренников был больше ком-

позитором. А Кабалевский же мнил себя 
не только композитором, он любил писать 
о музыке, читал лекции. Помню, как кри-
тиковал многих современных композито-
ров. Стравинского, например, за то, что он 
«меняет стили как перчатки». Критиковал 
он и Способина, его «Учебник» за то, что в 
нем, по его словам, не нашло своего отра-
жения «музыкальное содержание». Сам 
Кабалевский избежал обвинений в фор-
мализме, которые выпали на долю Шоста-
ковича, Прокофьева, Мясковского, Шеба-
лина и Хачатуряна. Хотя, если посмотреть 
на фортепианные прелюдии Кабалевско-
го, уж такой формализм!

В. Н.: Да?
В. М.: Формализм грубый, нехудоже-

ственный. Это вам не Шостакович. У Шо-
стаковича все тонко, изобретательно. Как 
и у Прокофьева. А здесь все ремеслен-
но — все изъяны как на ладони. 

В. Н.: Как работал Способин с вами? 
Что было приоритетным, более важ-
ным — задачи, игра на фортепиано или 
гармонический анализ? 

В. М.: Пожалуй, задачи. 
В. Н.: А чем вы занимались в задачах? 

Казалось бы, это наименее творческая 
из трех форм.

В. М.: Нас поразило в установках Игоря 
Владимировича именно творческое, а не 
формальное отношение. И это в то вре-
мя, когда в учебниках и в самой методе 
преподавания требовалось, прежде всего, 
выполнение правил. Но правила хороши 
до поры до времени — когда гармонизуе-
мый материал поддается «вкладыванию» 
в сетку правил. А когда он «выламывает-
ся» из этой сетки? Тут обычный педагог не 
знает и не понимает, что делать, он просто 
теряется. Чем выделялся Способин — он 
учил преодолевать правила… 

В. Н.: Он давал собственные мелодии?
В. М.: Мелодии были разные. Наряду со 

своими собственными, он любил давать 
задачи из «Сборника» Аренского. Кстати, 
он впервые познакомил нас с гармони-
зацией средних голосов, что было тогда 
новинкой. А самое главное — обращало 
на себя внимание само отношение к гар-
монизации. У Способина это не было «ре-
шением задачи», а обогащением мелодии 
с помощью гармонии. Это он и прививал 
всем своим ученикам.

В. Н.: В таком подходе проглядывала 
определенная отечественная тради-
ция?

В. М.: Конечно, прежде всего, традиция 
московской школы, идущая от Чайковско-
го и его «Учебника», то есть более сво-
бодное отношение к голосоведению. И в 
целом, взгляд на гармонию не как на сум-
му правил, свободная ориентация в этих 
правилах и нахождение более высокого 
стилистического закона, который и давал 
жизнь тем или иным правилам. И хотя это 
по-прежнему называлось «задачами», я 
понимал, что это выход далеко за преде-
лы «решения задачи». И особенно, когда 
речь шла о свободных сочинениях гармо-
нических прелюдий или эскизов в нату-
ральных ладах.
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В. Н.: У вас практиковались и свобод-
ные сочинения?

В. М.: Да, конечно. Прелюдии, эскизы в 
ладах, вариации на заданную тему или на 
собственную. Был также и гармонический 
анализ и игра модуляций. В целом все 
внимание было направлено на воспита-
ние музыкантского отношения к гармонии. 
Мы должны были научиться слышать 
гармонию.

В. Н.: Обращалось ли внимание на обо-
гащение самого гармонического мате-
риала?

В. М.: Конечно.
В. Н.: Не припомните ли какие-нибудь 

примеры? Аккорды, любимые Игорем 
Владимировичем, которые он рекомен-
довал вам, типы каденций, секвенции, 
тональные планы…

В. М.: Конечно, ценилось разнообразие. 
Но особенно подробно Способин работал 
над техникой модуляционных отклонений, 
учил умению отыскать в мелодии приме-
ты других тональностей, особенно, когда 
в мелодии нет внешних признаков нового 
устоя, и его надо услышать. Он демон-
стрировал приемы, например, давал ме-
лодию на белых клавишах и раскрывал 
в ней резервы тонального развития — не 
только До мажор или ля минор, но и ре 
минор, Фа мажор, ми минор. Например, 
в до-мажорной мелодии есть ход от звука 
ля на звук соль, и здесь можно услышать 
Соль мажор, и ми минор, и даже ре ми-
нор — нужно лишь обладать гармониче-
ской фантазией и этот «участок» мыслен-
но услышать в другой тональности. Тут 
очень помогала и ритмическая пульсация, 
то есть чередование сильной и слабой 
долей, с которыми устой и неустой тесно 
связаны. И, кроме того, большое значение 
имел общий контекст, окружение. 

Ну а в смысле выбора аккордов, конеч-
но же, разговор шел не только о стандарт-
ных оборотах, но и об умении отыскать 
свежие гармонические решения, не пред-
усмотренные строгими правилами, он да-
вал советы, после аккорда какой ступени 
естественней всего перейти к аккордам 
других ступеней. Конечно, он не требо-
вал индивидуальных открытий. Но учил 

не ограничиваться тем, что рекомендовал 
учебник, а знакомил с такими образца-
ми, которых в учебниках не было, а тем 
не менее в музыке звучали достаточно 
часто.

В. Н.: А что Вы анализировали: клас-
сику, XIX век, зарубежную или русскую му-
зыку?

В. М.: В основном это был девятнадца-
тый век. В ХХ век выходили редко. Конеч-
но, надо учитывать и уровень учащихся, 
не забудьте, что ведь речь шла о провин-
ции — не о Московской консерватории. По-
этому выбирался материал, который был 
бы по силам студентам. Но и анализ музыки 
XIX века (особенно его второй половины) 
давал очень многое.

Разговор плавно переходит на то, как 
В. М. начал работать в консерватории, 
о коллегах, о кафедре теории музыки, 
которой он заведовал более тридцати 
лет.

В. Н.: Владимир Михайлович, а Вы на-
чали работать в консерватории…

В. М.: с 1952 года.
В. Н.: То есть под руководством Спо-

собина?
В. М.: Поначалу я даже был его асси-

стентом. 
В. Н.: А как складывались ваши отно-

шения? Вот, вы стали коллегами?
В. М.: Поскольку я выпускник его школы, 

то естественно в этом русле и продолжал. 
У нас было полное совпадение взглядов. 
Единственное, что он от меня требовал, 
это большей строгости со студентами. 

В. Н.: А сам он был строгим педаго-
гом?

В. М.: Да. Хотя, на расстоянии, живя в 
другом городе, эту строгость очень труд-
но приложить. Поэтому ему хотелось, что-
бы я требовал от студентов большего. И 
был очень живым человеком. Однажды 
неожиданно он спросил меня: «А как вы 
меня прозвали?» Видя мое изумление, он 
добавил: «Ну, ведь всем педагогам дают 
прозвища. В Москве, например, студен-
ты меня прозвали Воеводой». Я ответил, 
что нам как-то это еще в голову не при-
ходило. А сам подумал — а ведь в нем 
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действительно было что-то от русского 
воеводы — крупное телосложение, некая 
помпезность, суровость — все это внуша-
ло уважение.

В. Н.: Кто еще из педагогов запомнил-
ся Вам? 

В. М.: Это Аркадий Александрович Не-
стеров, которого Способин пригласил в 
качестве своего помощника. 

В. Н.: Будущий ректор нашей консер-
ватории?

В. М.: Да, но до того — заведующий 
кафедрой теории музыки и композиции. 
Поначалу кафедру возглавлял Способин, 
но, когда ему это стало физически труд-
но, он передал ее Нестерову. Передал 
он ему также и курс полифонии. Сначала 
полифонию преподавал Способин, вооб-
ще, надо заметить, что Способин вел все, 
кроме сольфеджио. Ведь сольфеджио 
требовало постоянного контроля педагога 
и систематической тренировки. Поэтому 
сольфеджио вел сначала Цветаев, а по-
том — Всеволод Александрович Коллар. 
А анализ форм Способин передал Олегу 
Константиновичу Эйгесу — это был вели-
колепный музыкант, композитор, пианист. 
И тут постепенно наметилось разделе-
ние: у Способина — гармония и специаль-
ность, у Нестерова — полифония, у Эйге-
са — анализ, к тому же он преподавал и 
специальное фортепиано.

В. Н.: Александр Александрович Касья-
нов работал в эти годы?

В. М.: Да.
В. Н.: И тоже с основания консервато-

рии?
В. М.: Пожалуй, нет. Сейчас трудно ска-

зать с уверенностью. Помню только, что со 
Способиным они дружили, ценили и глубо-
ко уважали друг друга, были на «ты». Они 
были почти ровесниками. Ведь девять лет 
разницы с годами стирается. Главное, что 
они хорошо понимали друг друга и сблизи-
лись на почве любви к русской музыке. И 
тот, и другой обожали Бородина и Римско-
го-Корсакова. Здесь они находили общий 
язык. Касьянов, в отличие от Способина, 
никогда не вел лекционные курсы, у него 
были практические дисциплины: инстру-
ментовка, чтение партитур. Ну, тогда сту-

дентов-композиторов не было, поэтому 
композицию ему вести не приходилось.

В. Н.: А у историков кто с вами рабо-
тал?

В. М.: У историков были проблемы с пе-
дагогами. Не сразу были найдены те, кто 
соответствовал бы высокому вузовскому 
уровню. Было много проб и, может быть, 
со стороны руководства, ошибок — не того 
нашли. Приезжали разные люди, немного 
поработают, и становилось видно — не 
то, не «тянут» по-настоящему. Пожалуй, 
только с появлением Михаила Самойло-
вича Пекелиса мы поняли, что есть насто-
ящая история музыки. В данном случае 
курс выровнялся. 

В. Н.: Как складывались Ваши первые 
педагогические годы? Вам было легко 
работать? Давали ли Вам творческую 
свободу или требовали более жестких 
выполнений учебного плана?

В. М.: В консерваторской системе, слава 
Богу, никогда не было столь централизо-
ванного управления, как, скажем в музы-
кальной школе. Единый учебник, единая 
методика, «стройными рядами» — этого у 
нас никогда не было. Да и вообще в те годы 
не было ни самого понятия «методика», как 
и самой дисциплины «методика». Счита-
лось, что если ты по-настоящему овладел 
предметом, то можешь его и преподавать. 
Конечно, на первых порах было труднова-
то, приходилось идти «наощупь» или оттал-
киваться от того, чему тебя учили. Потом 
стали появляться собственные наработки. 
Жизнь ставит перед тобой все новые и но-
вые задачи, что не может предусмотреть 
никакая система или инструкция. Поэтому 
многие вопросы приходится решать самому.

В. Н.: Вы вели с самого начала гармо-
нию или что-то еще? 

В. М.: Нет, поначалу это были самые 
разные дисциплины: сольфеджио, анализ 
музыкальных произведений, полифония. 
Как я уже сказал, сначала я был ассистен-
том у Способина, потом стал вести гармо-
нию на общих курсах. У меня были прак-
тически все специальности: пианисты, 
струнники, духовики, вокалисты. Народни-
ков тогда еще не было, так как отделение 
открылось чуть позже.
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Евдокимова А. А.

О. В. СОКОЛОВ — ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ

В статье освещены аспекты педагогической деятельности О. В. Соколова, пе-
речислены его главные научные достижения, названы основные темы, с которыми 
он выступал как музыковед-просветитель, широко известный в Нижнем Новгороде. 

Ключевые слова: О. В. Соколов, музыковедение, просветительство, Нижего-
родская консерватория

Олег Владимирович Соколов (1929–
2012) — доктор искусствоведения, профес-
сор кафедры теории музыки Нижегород-
ской государственной консерватории, член 
Союза композиторов РФ (руководитель 
музыковедческой секции), заслуженный 
деятель искусств России, лауреат премии 
Нижнего Новгорода — запомнился всем, 
кто с ним общался, как подлинный русский 
интеллигент: человек энциклопедически 
образованный, открытый, доброжелатель-
ный, честный и глубоко порядочный.

О. В. Соколов родился в Нижнем Нов-
городе в семье, относящейся к потом-
ственной российской интеллигенции. Его 
отец В. Н. Соколов был авторитетным 

адвокатом, мать Е. П. Чайка — извест-
ной актрисой, снявшейся в в 40 фильмах 
[2, 216-234].

В. Н.: С кем Вам нравилось занимать-
ся больше?

В. М.: Да трудно сказать. Я с самого 
начала занял… как бы сказать… правиль-
ную позицию — не снобистскую. Дело в 
том, что у музыканта любой специально-
сти есть свое понимание и свои возмож-
ности, и эти возможности надо учитывать 
и находить требования, которые были бы 
этому музыканту понятны и доступны. С 
этими установками я работал всегда с 
удовольствием. И, кстати, в любой сфере 
есть студенты способные к нашему пред-
мету и есть не то что неспособные, но без-
различные, равнодушные. 

В. Н.: Действительно, иногда наблю-
дается такая диспропорция: в гармонии 
он — ярко мыслящая личность, а в своем 
исполнительском деле — середняк. Ра-
циональное и интуитивное не сбаланси-
рованы.

В. М.: Совершенно верно, такое часто 
наблюдается. И это заставляет задумы-

ваться — в чем же дело? Действительно, 
вот человек очень способный в нашем 
деле, а как исполнитель оказывался сла-
бым и впоследствии куда-то исчезал с го-
ризонта.

В. Н.: А наоборот?
В. М.: Бывает и наоборот — человек 

музыкальный, эмоционально стихийный, 
но его стесняют все наши теоретические 
установления, он просто не вписывается 
в них. Ему это кажется сухим, неинтерес-
ным. И как музыкант он себя здесь проя-
вить не может. У меня бывали подобные 
случаи. Ставишь таким студентам «хоро-
шо» или «удовлетворительно», а потом из 
них вырастают отличные музыканты.

На этом фрагменты воспоминаний 
В. М. заканчиваются. Будем надеяться, 
что когда-нибудь они будут опубликова-
ны в полном объеме.

© Сыров В. Н., 2016
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Окончив среднюю школу, а в 1948 
году — второй курс музыкального учили-
ща, О. В. Соколов поступил в Горьковскую 
государственную консерваторию, с кото-
рой связан весь его дальнейший творче-
ский путь. Занимаясь в классах профес-
соров М. С. Пекелиса и И. В. Способина, 
в 1953 году он окончил консерваторию 
по специальности «история и теория му-
зыки». По этому же двухстороннему про-
филю О. В. Соколов 60 лет вел педаго-
гическую деятельность в данном вузе: 
читал курсы лекций по истории русской и 
советской музыки, музыкальной критике, 
преподавал музыкально-теоретические 
дисциплины. Лекции по всем предметам 
отличались единством творческого почер-
ка — точностью научных формулировок, 
живой образностью языка, артистизмом.

Имея многолетний педагогической 
опыт, О. В. Соколов все равно готовился 
к каждой лекции, дополняя их новейшими 
достижениями музыковедческой науки и 
своими новыми наблюдениями или иде-
ями. Высказывая мнение по какой-либо 
проблеме, он всегда давал студентам воз-
можность соглашаться или не соглашать-
ся, а значит — стимулировал потребность 
мыслить, сравнивать, активно включаться 
в научный поиск. При этом любой лекци-
онный теоретический курс был пронизан 
музыкой — для студентов служила об-
разцом та легкость, с какой Олег Влади-
мирович мог сыграть любой музыкальный 
пример. Образцовой была и его русская 
речь, не искаженная насильственным вне-
дрением модных иностранных неологиз-
мов. Сложные музыковедческие катего-
рии он объяснял очень доходчиво, точно 
и образно показывая истоки и глубинную 
сущность того или иного художественного 
явления.

Широта научных интересов О. В. Соко-
лова ярко проявилась в научном руковод-
стве подготовкой дипломных и диссерта-
ционных работ музыковедов: среди 110 
выпускников его класса [2, 241–246] — пе-
дагоги, музыковеды-исследователи (кан-
дидаты и доктора наук), критики, журнали-
сты, лекторы, редакторы радио и телеви-
дения. 

Разносторонность дарования О. В. Со-
колов проявилась и в его научной де-
ятельности. Окончив аспирантуру Мо-
сковской государственной консерватории 
(класс профессора В. А. Цуккермана), в 
1966 году он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Лейтмотивная систе-
ма в операх Римского-Корсакова». Ученая 
степень доктора искусствоведения ему 
присуждена в 1995 году за монографию 
«Морфологическая система музыки и ее 
художественные жанры»: автором выдви-
нута здесь принципиально новая концеп-
ция музыкальных жанров, учитывающая 
все многообразие жизненных и художе-
ственных связей музыки.

Научно-исследовательская деятель-
ность О. В. Соколова многогранна, о чем 
свидетельствует обширный список его 
трудов [2, 248–250]. Одним из важных на-
правлений является теория музыкального 
формообразования. Высокая методологи-
ческая культура позволила О. В. Соколову 
преодолеть фрагментарность существую-
щих представлений и выявить стройную, 
логически непротиворечивую систему 
формообразующих принципов, позволив-
шую создать универсальную классифика-
цию музыкальных форм.

Знаток и тонкий ценитель литературы, 
О. В. Соколов исследовал проявление 
музыкальных форм в литературных про-
изведениях, раскрыв тем самым законо-
мерное единство столь различных видов 
искусства. В русле данной проблематики 
написаны статьи, связанные с творче-
ством А. С. Пушкина: «Пушкинский стих и 
русский романс», «Новаторские оперы на 
сюжеты Пушкина», «Медный всадник как 
аналог большой музыкальной поэмы» и 
другие. Основой данных работ послужили 
ежегодные выступления О. В. Соколова 
на Болдинских чтениях в музее-заповед-
нике Пушкина «Большое Болдино».

В сфере научных интересов О. В. Соко-
лова находилась и эстетическая пробле-
матика: несомненной заслугой автора ста-
ло исследование категорий программно-
сти, музыкальной драматургии, вопросов 
романтического симфонизма, «классиче-
ского и аклассического» как особых типов 
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мышления в музыкальном искусстве, про-
блем синтеза общеевропейского и наци-
онально-русского. Научная аргументиро-
ванность, высокий художественный вкус, 
искренняя увлеченность делают работы 
О. В. Соколова в равной степени интерес-
ными и для профессионалов, и для люби-
телей музыки.  

Для всего 60-летнего научного пути 
О. В. Соколова характерен интерес к исто-
рии русской музыки — эта тема является 
своеобразной константой его деятельно-
сти. Им создан ряд работ о М. И. Глин-
ке, П. И. Чайковском, М. А. Балакиреве, 
Н. А. Римском-Корсакове, С. В. Рахмани-
нове, Н. К. Метнере, С. С. Прокофьеве. 
Данные исследования затрагивают как 
широкие проблемы (художественные на-
правления в русской музыке), так и бо-
лее специфические — особенности стиля 
композиторов, эстетический контакт му-
зыки и слова, жанровый профиль отдель-
ных произведений, особенности формы, 
возможности комизма в музыкальном 
творчестве. Многие годы возглавляя му-
зыковедческую секцию Нижегородского 
отделения Союза композиторов России, 
О. В. Соколов всегда активно участвовал 
в обсуждении вновь созданных сочинений 
отечественных авторов. Его музыкаль-
но-критические суждения были обычно 
краткими, напоминая изящный росчерк 
пера, но оценки и выводы являлись всег-
да глубоко продуманными, проницатель-
ными и предельно тактичными.

В профессиональном облике О. В. Со-
колова есть еще одна важная сторо-
на — музыкально-просветительская. 
Разнообразна тематика лекций и до-
кладов, прочитанных им в вузах Нижне-
го Новгорода, музыкальных училищах и 
консерваториях многих других городов 
России. Широкий отклик общественности 
получили аннотации к циклам симфони-

ческих концертов Нижегородской филар-
монии («Литературные шедевры и музы-
ка», «Симфонии Чайковского и музыка ХХ 
века», «Великие музыкальные эпохи» и 
др.). Большой интерес вызвали подготов-
ленные и проведенные О. В. Соколовым 
телепередачи: «Кофейная кантата Баха», 
«Романсы Касьянова», «Болдинская ли-
рика Пушкина в русском романсе» [1, 146]. 
Живое устное слово, которым О. В. Соко-
лов в совершенстве владел, удачно со-
четая доступность изложения с ярким и 
глубоким раскрытием темы, на протяже-
нии более 60 лет (1949–2010) вызыва-
ло неослабевающий интерес аудитории. 
Заслуги в музыкально-просветительской 
области были отмечены присуждением 
О. В. Соколову почетного звания лауреата 
премии Нижнего Новгорода.

Не утратив с возрастом широту и уни-
версальность знаний, Олег Владимиро-
вич вел педагогическую, научную и музы-
кально-просветительскую деятельность 
до последних дней жизни. С высоты лет 
ему открывались новые, все более широ-
кие горизонты научного поиска. Он оста-
вался бодр и остроумен, сохраняя удиви-
тельную внутреннюю гармонию и щедро 
делясь творческой энергией со студента-
ми Нижегородской консерватории — вуза, 
с которым была связана вся его твор-
ческая жизнь как педагога, ученого, 
просветителя.
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Молодова Н. А.

С. П. СТРАЗОВ: ГРАНИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Статья посвящена аспектам педагогической деятельности профессора кафе-
дры композиции и инструментовки Нижегородской государственной консервато-
рии им. М. И. Глинки С. П. Стразова, его композиторским, исполнительским, дири-
жерским и научным достижениям. 

Ключевые слова: Стразов, композитор, педагог, пианист, дирижер, исследова-
тель, Нижегородская консерватория

Станислав Петрович Стразов (1941–
2012), композитор, педагог, пианист, дири-
жер, ученый-исследователь, принадлежит 
к плеяде музыкантов, чьими именами гор-
дится Нижегородская консерватория. Про-
фессор кафедры композиции и инстру-
ментовки, заслуженный деятель искусств 
России, лауреат всесоюзных и Всерос-
сийского конкурсов, обладатель премии 
города Нижнего Новгорода — перечень 
званий и наград свидетельствует о высо-
кой оценке профессиональной деятельно-
сти С. П. Стразова, его вклада в развитие 
отечественной музыкальной культуры и 
образования, о признании его заслуг пе-
ред городом и музыкальным вузом, с кото-
рыми накрепко связала его судьба.

С. П. Стразов родился в городе Ива-
ново. Трудные военные и послевоенные 
годы, на которые пришлось его детство, 
пережитая страной трагедия оставили 
глубокий след в его душе, что спустя мно-
го лет нашло отклик в сочинениях на тему 
Великой Отечественной войны.

Предками Станислава Петровича по 
материнской линии были крестьяне, по 
отцовской — священнослужители. Воз-
можно, поэтому в его натуре переплелись 
любовь к родной земле, природе, нацио-
нальным истокам, житейская мудрость, 
надежность  и чуткое, внимательное отно-
шение к людям, готовность к сочувствию и 
состраданию, умение выслушать и прийти 
на помощь. Семейными чертами были и 
ответственность за выполняемое дело, и 
готовность учиться, духовно совершен-
ствоваться.

Талант С. П. Стразова проявился рано: 
игру на фортепиано он освоил, еще не 
зная нотной грамоты, а просто «на слух» 
подбирая услышанные и мгновенно запо-
минавшиеся мелодии. Окончив с отличи-
ем музыкальную школу, Стразов поступил 
в Ивановское музыкальное училище сразу 
на два отделения: фортепианное и теории 
музыки. Это были годы значительного рас-
ширения музыкального кругозора, само-
стоятельного (сверх программы) изучения 
произведений фортепианной, квартетной, 
оркестровой музыки. Азартно и увлечен-
но молодой музыкант развивал скорость 
мышления: начав с сольфеджио (навыка 
записывать музыкальный диктант с одно-
го проигрывания), он продолжил поиск ал-
горитма быстрого решения гармонических 
задач. И способ был найден: задача реша-
лась им с одного взгляда, путем мыслен-
ного представления ее проигрывания на 
фортепиано в четырехголосной фактуре. 
Так рождался будущий педагог-методист. 

В эти годы Станислав Петрович увлек-
ся сочинением музыки, написал несколько 
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фортепианных пьес, романсов и хоровых 
произведений. Его произведения заинте-
ресовали приезжавшего в Иваново компо-
зитора А. А. Нестерова, который открывал 
класс композиции в Горьковской консер-
ватории и посоветовал пройти вступи-
тельные испытания.

В 1960 году С. П. Стразов стал студен-
том консерватории, занимаясь параллель-
но на двух факультетах: композиторском и 
фортепианном. В консерватории он про-
шел блестящую школу профессионально-
го мастерства. Его педагогами были вы-
дающиеся музыканты: А. А. Нестеров (со-
чинение, инструментовка), А. А. Касьянов 
(чтение оркестровых партитур), В. М. Цен-
дровский, В. В. Моренов, О. В. Соколов 
(гармония, полифония, анализ музыкаль-
ных форм), О. С. Виноградова (специаль-
ное фортепиано, история исполнитель-
ских стилей). По собственной инициативе 
Станислав Петрович обучался дирижер-
скому искусству в классе М. А. Самору-
ковой, вокальному мастерству в классе 
Е. Г. Крестинского. Необычайное трудо-
любие, творческое горение, внутренняя 
дисциплина и высокая требовательность 
к себе позволили Стразову успешно осво-
ить все названные программы и окончить 
консерваторию с двумя отличными дипло-
мами: в 1966 году — как композитор, 1967 
году — как пианист.

Еще учась на втором курсе, Стразов на-
чал преподавать гармонию и полифонию 
студентам исполнительских факультетов 
консерватории. Терпеливо и настойчиво 
объясняя сложный материал, он всегда 
находил доходчивые способы его освое-
ния. Ранний опыт педагогической работы 
послужил стимулом к разработке автор-
ской методики преподавания данных 
дисциплин, доказавшей свою эффектив-
ность. Позднее, уже являясь доцентом, 
а затем — профессором кафедры ком-
позиции, С. П. Стразов вел специальные 
курсы сочинения, инструментовки, чтения 
симфонических партитур, специальный 
класс (музыковедение). При этом всегда 
сохранялось его стремление найти осо-
бый, творческий подход, позволяющий 
студентам быстрее и эффективнее осва-

ивать учебный материал — в этом проя-
вился талант С. П. Стразова как педаго-
га-методиста.

В последующие годы деятельности 
ярко раскрылся и композиторский талант 
С. П. Стразова. Его наследие охватывает 
многие жанровые сферы: симфоническую, 
камерно-инструментальную, вокальную, 
хоровую, театральную и киномузыку. Мно-
гие сочинения рождались в результате 
творческого сотрудничества с ведущими 
музыкантами и исполнительскими коллек-
тивами Нижнего Новгорода: дирижерами 
Л. Сивухиным, Г. Муратовым, С. Смирно-
вым, В. Будниковым, В. Кузнецовым, ин-
струменталистами Н. Фадеевым, Г. Гав-
риловым, Ю. Бардиным, С. Малыхиным, 
М. Котоминым, Ф. Шушеньковым, вока-
листами А. Главиным, Л. Коржаковой, 
Е. Щербининой. Замечательные работы в 
области киномузыки, такие как «Болдин-
ская бессонница», «Начало биографии», 
появились благодаря инициативе режис-
сера Ю. Беспалова.

Творчество С. П. Стразова имеет ярко 
выраженный национальный характер. Его 
музыке присущ мелодизм широкого дыха-
ния, теплота и искренность высказывания. 
Не случайно обращение автора к образам 
русской поэзии в вокальных и хоровых со-
чинениях. В произведениях С. П. Страз-
ова искренний тон и сердечность, тонкий 
проникновенный лиризм сочетаются с 
масштабностью выражения чувств, силой 
эмоционального воздействия, что неиз-
менно привлекает слушателей и музы-
кантов-исполнителей. Притягательность 
музыки С. П. Стразова, наряду с ее ху-
дожественными качествами, основана на 
глубоком понимании автором выразитель-
ных возможностей того или иного инстру-
мента, хора, певческого голоса. Сочине-
ния С. П. Стразова исполняются в России 
и за рубежом, включаются в концертные 
программы фестивалей, российских и 
международных конкурсов, находят широ-
кое применение в педагогической практи-
ке как благодатный материал для творче-
ского роста молодых музыкантов-испол-
нителей. Художественные достоинства 
сочинений С. П. Стразова многократно 
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отмечались премиями на всесоюзных и 
всероссийских конкурсах и фестивалях.

С годами совершенствовалось испол-
нительское мастерство С. П. Стразова. 
Унаследовав от своего педагога О. С. Ви-
ноградовой традиции пианизма игумнов-
ской школы, он успешно выступал в кон-
цертных залах Москвы, Ленинграда, Мин-
ска и других городов как солист, играл с 
оркестром, в камерных ансамблях, акком-
панировал певцам и хору. Его концертный 
репертуар включал огромное количество 
произведений западноевропейской и рус-
ской музыки, в том числе фортепианные 
концерты Листа, Шопена, Грига, Чайков-
ского, Рахманинова, Скрябина, Прокофье-
ва, Шостаковича. Его фортепианной игре 
была свойственна масштабность, вирту-
озное владение техникой в сочетании с 
одухотворенностью, интонационной гиб-
костью, творческим подходом к трактовке 
произведений. Проникновенными и захва-
тывающими были исполнительские интер-
претации собственных сочинений.

Дирижерское мастерство С. П. Страз-
ова оттачивалось в работе с симфониче-
ским оркестром Дзержинского музыкаль-
ного училища, которым он руководил в 
течение 10 лет, добившись значительно-
го профессионального роста коллектива. 
Особенно запомнились концертные ис-
полнения произведений Листа («Прелю-
ды»), Чайковского («Ромео и Джульетта», 
«Франческа да Римини», «Итальянское 
каприччио», Четвертая, Пятая и Шестая 
симфонии), Римского-Корсакова («Ше-
херазада», «Испанское каприччио»). В 
концертах симфонического оркестра Ни-
жегородской филармонии С. П. Стразов 
продирижировал своими сочинениями: 
«Праздничной» увертюрой и Концертом 
для скрипки с оркестром (солист — Ни-
колай Фадеев). Неизменно восторжен-
ные отклики имели выступления хоровых 
коллективов, исполнявших сочинения 
С. П. Стразова под управлением автора.

Дирижерское и исполнительское ма-
стерство С. П. Стразова проявлялось и в 
занятиях со студентами. Педагог нередко 
играл по памяти фрагменты из опер и сим-

фонических произведений, иллюстрируя 
те или иные теоретические положения. 
Станислав Петрович с легкостью играл с 
листа сложнейшие партитуры симфони-
ческого оркестра, мгновенно «переводя» 
транспонирующие инструменты в нужную 
тональность. Рояль звучал как большой 
оркестр с богатством тембровых красок 
и динамических нюансов. На уроках по-
лифонического анализа в его мастерском 
исполнении студенты слушали фуги Баха, 
Франка, Чайковского, Танеева, Глазунова, 
Шостаковича. 

Для Станислава Петровича на протяже-
нии всей его жизни была характерна неу-
емная тяга к знаниям, стремление во всем 
дойти до сути, до истока. Любовь к точным 
наукам подвигла его на самостоятельное 
изучение сложных разделов математики и 
физики, освоение программирования. По-
лученные знания он успешно применял в 
своих научных трудах, посвященных аку-
стическим аспектам гармонии и оркестров-
ки («Теория сонантности», «Акустические 
предпосылки ладотональных отношений», 
«Заметки об оркестровой акустике»), и в 
административной работе, которую Ста-
нислав Петрович выполнял с 1993 года 
в должности заместителя проректора по 
учебной работе консерватории. Создан-
ные им компьютерные программы и ме-
тоды математического прогнозирования 
на многие годы обеспечили базу для рас-
четов учебной нагрузки преподавателей и 
концертмейстеров, составления и коррек-
тировки учебных планов Нижегородской 
консерватории.

Станислав Петрович всегда оставался 
скромным, интеллигентным человеком, 
чутким, открытым и доброжелательным по 
отношению к коллегам и ученикам. В са-
мых трудных ситуациях он сохранял спо-
койствие и уверенность в своих силах. И 
люди знали, что к Станиславу Петровичу 
всегда можно обратиться не только как к 
профессору и музыканту, но и как к чело-
веку, готовому прийти на помощь, оказать 
поддержку мудрым советом или делом.

© Молодова Н. А., 2016
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Грибков Н. Б.

КАФЕДРА СОЛЬНОГО ПЕНИЯ И ОПЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
ГОРЬКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

В ВОСПОМИНАНИЯХ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

В статье воскрешается в памяти облик и деятельность преподавателей кафе-
дры сольного пения и оперной подготовки Горьковской государственной консер-
ватории им. М. И. Глинки, с которыми вместе автор проработал в течение 14 лет. 
Исторический ракурс вызвал попытку разобраться в сложностях вокальной мето-
дики и организации педагогического процесса обучения пению.

Ключевые слова: вокал, камерное пение, оперная студия, Е. Г. Крестинский, 
С. Б. Яковенко, А. А. Главин, В. Н. Широков, О. В. Денисенко

Научиться петь хотят все. Научить это-
му могут только в консерватории (если 
повезет) на одной из старейших ка-
федр — кафедре сольного пения и опер-
ной подготовки. Сюда традиционно самый 
большой конкурс. И нет музыкального ре-
месла более естественного и таинствен-
ного одновременно.

По лестнице консерватории на третий 
этаж сосредоточенно, держась за перила, 
поднимается высокий сутулый старик в 
пальто. Сейчас он войдет в кабинет № 57, 
разденется, подойдет к окну, оботрет боти-
нок концом «никакой» шторы, произнесет 
в сердцах: «Хутор!» — и закурит. Вспуг-
нутые брови, приподнятые плечи. Потом 
успокоится, сядет за рояль, и начнется 
волшебство. Трепеща от страха и благого-
вения, будущие Кабалье и Каррерасы (как 
им казалось) купались в звуках и обаянии 
этого человека. Для одних он был почти 
Богом, дающим в руки профессию («кусок 
хлеба с маслом» — так он сам говорил), 
для других — чуть ли не колдуном, тем-
ным и коварным. Ученики «за глаза» зва-
ли его «Профессор», «Крестик», «Дед». 
Это был Евгений Григорьевич Крестин-
ский (далее — Е. Г.).

Распевки, вокализы (часто — собствен-
ного сочинения), романсы, арии из опер 
и народные песни в обработках, четыре 
академических выступления в году, пер-
вая кафедра года — обязательно «совет-
ская». С упорством каторжника, день за 
днем, год за годом, используя одни и те 
же приемы, как капля воды точит камень, 

Е. Г. «вставлял» верхние ноты, расширяя 
диапазон, и «впевал» произведения, бук-
вально «вдыхая» в них музыку. Кажется, 
Е. Г. не был мастером художественного 
педагогического слова. Для него за каж-
дым литературным образом (как за ли-
тературной основой) в его расшифровке 
отнюдь не теснилась толпа определений, 
метафор, гипербол. Путь к постижению 
образа проходил не через душу (это, на-
верное, считалось отвлекающим). Образ 
постигался через вокальное чутье. И на 
уроке внимание концентрировалось, как 
правило, исключительно на певческой 
технологии. При этом он был очень эконо-
мен в словах, которые оказывались на вес 
золота, и студент не пропускал мимо ушей 
ни одного его замечания.

Сам процесс обучения сильно похо-
дил на «натаскивание». Никаких сократи-
ческих бесед и диспутов. Ученик должен 
был строго выполнять требования педа-
гога. Из урока в урок, без права на свое 
мнение и эксперимент, зачастую не по-
нимая смысла происходящего. Казалось, 
Е. Г. совсем не заботился о развитии мыш-
ления студента, всегда шел напрямик, не 
щадя студенческого самолюбия, стре-
мясь как можно прочнее «забить» нуж-
ные навыки. Видимо, даже его любимое 
выражение: «тоннель надо копать с двух 
сторон» — предполагало беспрекослов-
ное подчинение воле педагога, оставляя 
проявление активности в строгих рамках. 
Но несамостоятельность студента вызы-
валась постоянной нуждой в посторон-
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нем слуховом контроле, а практические 
успехи лучших студентов оправдывали 
данную методику. Даже если их было не 
более 50%. И, наконец, по-настоящему 
мыслящие студенты потом становились 
хорошими педагогами, в некоторых случа-
ях способными не только продолжить тра-
диции, но обобщить и систематизировать 
опыт Е. Г., что в целом позволяет говорить 
о его школе. Таким, к примеру, стал рано 
ушедший от нас Ю. Шкляр (о многом инте-
ресно написано в его книге «Острый угол 
моей жизни»). 

Всем известно, что пение «на дыха-
нии» отличает такая координация работы 
мышц, при которой естественный выдох с 
помощью диафрагменной мышцы застав-
ляет голосовые связки генерировать звук. 
Но при этом исключается сокращение ме-
жреберных мышц и деформация той ча-
сти воздушного объема легких (столба), 
которая соединяет собой в систему соот-
ветственно настроенные головные и груд-
ной резонаторы с голосовыми связками 
(«связывает»), «отвечая» за резонанс, то 
есть усиление звука. Нёбо и гортань при 
этом нацелены на создание благоприят-
ных условий для резонирования твердых 
тканей головы (высокое нёбо при низкой 
гортани и свободной челюсти). Критерием 
верности постановки голоса при этом во 
все времена остается умение управлять 
силой выдоха, петь piano и филировать 
звук без изменения тона. «Различание» 
мышц, тренировка диафрагмы, настройка 
резонаторов, овладение динамикой выдо-
ха — существенная часть работы педаго-
га-вокалиста.

Знание этих прописных истин помога-
ет осмысленному освоению секретов во-
кального мастерства. Однако и перегру-
жать своих учеников теорией педагоги не 
любят: во-первых, закономерности пения 
еще до конца не изучены (видимо, слиш-
ком много вариантов в запасе у природы), 
во-вторых, двигаясь порой наощупь, мето-
дом проб и ошибок, даже упростив до при-
митива, до «рыбьего языка» научную логи-
ку, приходится постоянно помнить об оста-
новившейся сороконожке, которая вдруг 
задумалась о принципах своего движения.

Вторым «китом» вокальной методики, 
без которого обучение пению превраща-
ется в абстракцию, можно назвать педа-
гогический показ, пример. Несмотря на 
всю свою относительность (иначе сопрано 
обучались бы только у сопрано, тено-
ра — у теноров), именно показ призван во-
одушевить, эмоционально заразить уче-
ника, и поэтому многими считается крат-
чайшим путем к цели. Состоятельность 
Е. Г. в данной методической форме не вы-
зывала сомнений. В памяти современни-
ков осталась и его работа в оперном теа-
тре, и выступления в камерных концертах 
с Г. С. Домбаевым, А. С. Бендицким.

И, наконец, собственно процесс фор-
мирования навыка, состоящий из много-
кратных повторений под контролем и с 
коррекцией педагога. Здесь от наставника 
требуется и тонкость наблюдателя, и ум 
анализатора, и способность почувство-
вать состояние ученика. Более чем жела-
телен развитый звуковысотный и тембро-
вый слух. Всем этим обладал Е. Г., а слух 
у него был абсолютным.

Впервые Крестинскому эту науку пре-
подал еще его отец, стажировавшийся 
в Италии, да так с тех пор «ни на копей-
ку, — по его словам, — никто к этому и не 
прибавил». Заслуга же самого Крестин-
ского, как кажется, в том, что он, ухватив 
диалектику процесса превращения цепо-
чек безусловных рефлексов (дыхание) в 
условные (пение), соединил вертикаль 
знаний и горизонталь времени в практике 
«впевания» произведения, то есть созда-
нии плана, «дорожной карты» распреде-
ления мышечных усилий на протяжении 
всего произведения.

В связи с этим становится понятным, 
почему важное значение в исполнении 
имел темп пения произведения, и самое 
частое его замечание к концертмейстеру 
было: «Не тот темп, детка!» Вообще от-
ношение Е. Г. к аккомпаниатору в классе 
было специфическим. Он мог пропускать 
мимо ушей фальшивые ноты у пианиста, 
редко обращал внимание на нюансы. Но 
«темперамент» должен был соответство-
вать силе и частоте дыхания певца. А как 
почувствовать это, не воплотившись в во-
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калиста, не дыша вместе с ним в прямом и 
переносном смысле? И для инструмента-
листа работа в классе Е. Г. была хорошей 
школой.

Основным концертмейстером в то 
время в классе Крестинского работала 
А. Николаева. Она приняла эстафету от 
К. Н. Солодовой, прекрасной пианистки, 
неплохо владевшей голосом, опытного 
аккомпаниатора. А Николаева — скром-
ный, светлый человек, дочь известного 
композитора Ю. В. Николаева, «вчераш-
няя» студентка Горьковской консервато-
рии (окончила ее по классу Б. С. Маранц в 
1978 году). Хорошую музыкантскую школу 
она прошла, конечно, у своего отца, безус-
ловно унаследовав его лучшие качества: 
Ю. В. прекрасно читал ноты, обладал 
«цветным» слухом и знал огромное ко-
личество музыки. Доброжелательная, 
обязательная и открытая, она сразу «при-
шлась ко двору» в классе требовательно-
го мастера. С ее неоценимой помощью 
успешно окончили консерваторию С. За-
йдес, В. Котюкова, Ю. Шкляр, П. Татаров, 
Л. Червона и др. Ее абсолютный слух, 
профессиональный пианизм и предан-
ность музыке вызывали особое доверие 
«деда», а готовность помочь делало ее 
незаменимым другом и советником.

Нельзя не вспомнить и Э. Хитрину, до-
вольно долго проработавшую концерт-
мейстером в классе Крестинского. Она 
была крепким профессионалом (выпуск-
ница И. И. Каца), умнейшим музыкантом, 
хорошо организованным, волевым чело-
веком.

У Крестинского обучались очень раз-
ные студенты. Именно поэтому система 
не гарантировала стопроцентного успеха, 
но равные шансы она давала каждому. Ав-
торитет Е. Г. в классе был непререкаем, 
отношения — ровные, теплые, но студент 
должен был «пахать, как вол». Крестинский 
любил повторять, что оперный спектакль 
для певца по потерям калорий сопоставим 
с работой в угольном забое в течение це-
лой смены, в результате чего у вокалиста 
должно устать все, кроме связок и горла.

Кажется, Крестинский обладал полным 
набором ключей и отмычек к многочис-

ленным секретам пения, но никогда не де-
лал тайны из своего умения, словно знал, 
что в точности перенять его невозможно. 
И поэтому тоже «скамейка запасных» (так 
мы называли ряд стульев вдоль стены в 
классе) никогда не пустовала. Он был на-
стоящим «вокальным Айболитом», про-
веряя делом известную мысль о том, что 
правильным пением можно вылечить мно-
гие заболевания горла. Вот и приходили к 
нему не только учиться, но и лечиться и... 
студенты других педагогов, даже специ-
альностей (справедливости ради надо 
сказать, что это не всегда приветствова-
лось другими педагогами кафедры, некото-
рые считали, что это вредит их собствен-
ной системе обучения), и солисты оперного 
театра, и самодеятельные певцы, и просто 
любители вокала — посидеть, послушать 
(частыми гостями были наши преподава-
тели иностранных языков В. П. Андронки-
на, А. Х. Шраер). Сколько певцов наряду с 
официальными учениками могут запросто 
считаться его крестниками!

Традиционно тесситура голоса опреде-
ляется по так называемым «переходным 
нотам», от момента необходимости при-
крытия звука. Нередкие ошибки в этом и 
дальнейшее неправильное обучение по-
рой ставят крест на профессии, ломают 
судьбы. По крайней мере, дважды Е. Г. 
исправлял чужие (и свои) ошибки, пере-
учивая тенора в баритона, и наоборот. В 
результате из профессионально непри-
годных певцов один (В. А. Бусыгин) впо-
следствии стал народным артистом Рос-
сии, толковым наставником поющей мо-
лодежи, а второй (П. Татаров) чудесным 
образом превратился в драматического 
тенора, лауреата международных конкур-
сов, солиста Большого театра.

В общении Е. Г. отличала доброжела-
тельность, ровность и деликатность на-
стоящего русского интеллигента, но он мог 
быть и убийственно до неприличия иро-
ничным, немилосердным к своим «идей-
ным» врагам. Он был настоящим жизне-
любом, понимал толк в кулинарии. Любил 
рассказывать и слушать, знал массу жиз-
ненных историй, заразительно хохотал и 
озоровал как ребенок. Но был и другой 
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Крестинский: замкнутый незаслуженной 
обидой, когда за надменной маской эми-
грировавшего в себя Пьеро скрывался, ка-
жется, согнутый жизнью старик, уставший 
нести свой может быть и незаслуженный 
крест.

Академическая система подготовки пев-
цов в Горьковской консерватории в 1970-е 
годы соответствовала названию кафедры 
«сольного пения и оперной подготовки». 
Одни и те же преподаватели, как прави-
ло, занимались и камерным, и оперным 
пением, кроме присутствия в репертуаре 
арий из опер, найти различия между кото-
рыми было непросто. Но в 1979 году для 
работы на кафедре в качестве педагога по 
камерному пению был приглашен заслу-
женный артист РСФСР, лауреат Между-
народного конкурса им. Д. Энеску, солист 
Московской филармонии, преподаватель 
Музыкально-педагогического института 
им. Гнесиных сорокадвухлетний Сер-
гей Борисович Яковенко (далее — С. Б.). 
Надо ли говорить об огромном професси-
ональном авторитете певца и интересе, 
вызванном предстоящей педагогической 
деятельностью? А строилась она в тече-
ние последующих пяти лет так.

С. Б. наезжал в Горький раз в месяц и 
по нескольку дней кряду занимался с вве-
ренными ему студентами, образующими 
выделенный класс камерного пения. В пе-
рерывах между посещениями «камерного 
гостя» с его учениками работали, выпол-
няя домашнее задание, концертмейстеры 
класса. А в конце каждого семестра в ка-
честве отчета был обязателен афишный 
концерт в Большом зале консерватории.

Размышляя об источниках и способах 
его педагогического воздействия, на пер-
вое место, думается, надо поставить его 
колоссальный профессиональный певче-
ский опыт. Уже тогда в своем репертуаре 
С. Б. имел более 2500 (!) произведений, 
много гастролировал не только в СССР, но 
и за рубежом. Немало произведений было 
записано на грампластинки. Он общался с 
лучшими композиторами, певцами, пиани-
стами того времени.

На памяти много интересного из рас-
сказанного им о своих учителях Г. Г. Аде-

не, П. Г. Лисициане, о совместной работе 
с Е. Ф. Светлановым, М. И. Гринберг и др. 
И студенты, и концертмейстеры слушали 
его, «открыв рот».

Среди собратьев-певцов он слыл «бе-
лой вороной», наверное, потому, что был 
вокалистом-интеллектуалом, которого в 
произведении интересовало прежде всего 
слово, смысл. И от студента он требовал 
проникновения в смысл, опираясь на сло-
во, был нетерпим к «голому вокализатор-
ству». Но предостерегая от невнимания к 
технологии, сам С. Б. иногда вспоминал 
об одном своем важном концерте, когда, 
увлекшись образом, забыл о вокале и на 
верхней ноте дал такого «тройного пету-
ха», что это запомнилось на всю жизнь. 
Если в классе возникали чисто вокальные 
проблемы, то, как правило, подключался 
педагог по специальности.

Разумеется, главным методом был по-
каз. Маэстро обладал такой силы магне-
тизмом, что невозможно было устоять пе-
ред обаянием его баритона. Рядом были 
и разговоры, и обсуждения, как он гово-
рил сам — «разминание образа». Героям 
предписывался характер и предлагалось 
существовать в определенных обстоя-
тельствах. Почти «по Станиславскому». 
Все это с необходимостью выливалось в 
музыкальный театр, где в одухотворен-
ном, пропетом слове были и декорации, и 
костюмы, и движения и, в результате, ду-
шевное состояние героя, что естественно 
подтверждалось единством времени и ме-
ста сольного выступления. 

Передо мной старые афиши, по кото-
рым можно судить не только об исполни-
телях класса камерного пения С. Б. Яко-
венко, их репертуаре, но и о масштабе 
мышления и личности самого учителя. 
Как правило, его интересовали стилевой, 
временной и национальный срезы в исто-
рии вокальной музыки. Например, первый 
концерт назывался «"Детство и юность" 
русского романса». Это была по-насто-
ящему увлекательная работа по воскре-
шению давно забытых имен XVIII века: 
Титовых, Теплова, Жилина, Дубянского 
наряду с известными и любимыми Гурилё-
вым, Варламовым, Алябьевым и Глинкой. 
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Бесхитростные, наивные образы, береж-
ное отношение к давно забытым словам. 
А далее следовали вечера, посвященные 
русскому романсу XIX века, немецкой ро-
мантической песне и европейской класси-
ке, зарубежному романтизму и советской 
музыке. Если в первом концерте участво-
вало только четыре студента, то в послед-
нюю афишу едва уместилось 15 фамилий! 
И это свидетельствовало о возросшем 
уровне доверия педагогов кафедры, счи-
тавших своим долгом провести чрез этот 
«локальный конфликт» как можно больше 
своих учеников.

С благодарностью вспоминается ра-
бота с В. Ванеевым (Кантаты И. С. Баха, 
«Лебединая песнь» Ф. Шуберта), Д. Суха-
новым (с циклами Г. Малера «Песни стран-
ствующего подмастерья», Б. Гецелева 
«Твое время»), В. Добролюбовой (роман-
сы С. Рахманинова, Г. Вольфа, «Кофейная 
кантата» И. С. Баха), Ю. Шкляром («Пер-
сидские песни» А. Рубинштейна) и т. д.

Интерес ко всему звучащему, но более 
всего — к новому, плюс просветитель-
ское чутье, было характерно для С. Б. и 
проявлялось в его регулярных сольных 
концертах, что делало его методику еще 
более убедительной. Кажется, ему под-
властно было все, что поется (и не толь-
ко): от «Лунного Пьеро» А. Шёнберга и 
«Колоколов» С. Рахманинова до моно- 
опер Ю. Буцко «Записки сумасшедшего», 
Г. Фрида «Письма Ван-Гога» и «Любви 
поэта» Р. Шумана. Он познакомил нас с 
вокальными циклами Н. Сидельникова, 
В. Гаврилина («Немецкая тетрадь» II), 
сдружил с вокализированной поэзией 
О. Мандельштама и А. Жигулина.

Сам С. Б. не блестяще владел фортепи-
ано, тем более заметно нуждался в нем, во 
всяком случае, понимая толк, что делало 
его отношение к концертмейстерам очень 
взыскательным. Его всегда сопровождали 
хорошие пианисты, способные, например, 
на память аккомпанировать весь концерт, 
особенно если этого требовал образ. Чут-
кий к слову, он был требователен к пере-
воду. Тщательно отделывая свои моно-
спектакли, прибегал к советам известных 
режиссеров (Ю. В. Катин-Ярцев).

Хочется верить, что работа в Горьков-
ской консерватории для него, ныне док-
тора искусствоведения, народного ар-
тиста России, стала не самым плохим 
воспоминанием в жизни, как и из нашей 
памяти невозможно стереть ни редкие 
факультетские вечеринки, ни фантастиче-
ские пирожки с мясом под бульон и разго-
воры с заслуженным художником Н. И. и 
Н. С. — семьей классного концертмейсте-
ра Елены Крюковой, тогда юной выпуск-
ницы Московской консерватории, а сегод-
ня — известного всей России писателя.

Оперный класс в 1980-е годы был тем 
священным для каждого студента-вока-
листа местом в консерватории, где они, 
впервые вдохнув «пыль подмостков», учи-
лись двигаться, не спотыкаясь о декора-
ции, гримироваться, не умирать от духоты 
в тяжеленных костюмах всех времен и на-
родов, «поджариваясь» в лучах прожек-
торов, петь «под руку» настоящего дири-
жера. Законы сцены, возможности выра-
зительных средств оперы в подлиннике и 
изнутри, постановочные тайны музыкаль-
ных спектаклей раскрывали перед моло-
дыми певцами известные режиссеры и 
дирижеры Горьковского оперного театра и 
филармонии. И пусть зальчик был скром-
ным, а вместо оркестра — рояль, спектак-
ли, поставленные в оперном классе, поль-
зовались большой популярностью, на них 
сбегалась вся консерватория. Интерес 
студентов был неистребим, а постановки 
по силе страстей приравнивались к подго-
товке к свадьбе.

Главным помощником режиссера-ком-
позитора, диспетчером репетиций и спек-
таклей становится дирижер. От него ждут 
не только обозначения вступлений. Он не 
только организует музыкальный процесс 
во времени. От него ждут создания удоб-
ной, комфортной среды для существова-
ния голоса: верного темпа, необходимого 
только данному певцу (а возможно, толь-
ко сегодня), смысловых цезур для отдыха, 
правильной динамики оркестра, соотно-
шения звуковых объемов, возможных ди-
алогов голоса с инструментами, ритмиче-
ской поддержки. Работа с певцами соли-
стами куда более филигранна, нежели с 
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оркестром или хором, где бесконечность 
дыхания снимает многие проблемы. Ди-
рижер в опере — больше, чем дирижер. 
Он прежде всего аккомпаниатор, готовый 
всегда стать вторым, уступив дорогу соли-
сту, и звукорежиссер, знакомый с вокаль-
ной технологией.

Таким умным, чутким музыкальным ру-
ководителем в оперной студии в 1980-е 
годы был народный артист РСФСР, глав-
ный дирижер и художественный руково-
дитель симфонического оркестра Горь-
ковской филармонии Израиль Борисович 
Гусман (далее — И. Б.).

Он считался одним из лучших оркестро-
вых аккомпаниаторов своего времени, с 
ним любили играть многие известные ин-
струменталисты, но, кажется, особенно 
хорошо он чувствовал голос, физиологию 
и психологию певца. Возможно, это связа-
но с его ощущением слова, дыхания. 

С большой теплотой вспоминается его 
участие в постановке одноактной опе-
ры Н. А. Римского-Корсакова «Боярыня 
Вера Шелога», сцен из «Пиковой дамы» 
П. И. Чайковского (студенты Н. Трубнико-
ва, П. Татаров).

Его энергетика, жизнелюбие, способ-
ность подчинить, организовать работу, 
выносливость в его тогда уже солидные 
годы просто поражали. Он мог, придя с ре-
петиции филармонического оркестра, раз-
весив по стульям насквозь мокрые «водо-
лазки» (уровень самоотдачи!), водрузив 
на нос очки (шутил: «Без очков плохо слы-
шу»), без устали, потеряв счет времени, 
увлекать студентов перипетиями музы-
кальной драмы.

На первый взгляд, И. Б. к образу шел 
и вел через и вслед за словом, которому 
доверял (его супруга, народная артистка 
РСФСР Л. Дроздова, любимая горьков-
чанами актриса, служила в Горьковском 
драмтеатре), и сам не чурался лицедей-
ства. Но в то же время он был инструмен-
талистом до мозга костей, а многолетний 
опыт работы дирижером симфонического 
оркестра приручил его к оперированию му-
зыкальными средствами. В паре «смысл 
(слово) — звук» для него важнее был по-
следний, а в звуке над высотной опре-

деленностью преобладал ритм, тембр, 
движение, динамика. Подразумевалось: 
играть и петь чисто и ритмично — обязан-
ность и дело совести каждого музыканта, 
не стоящее отдельного внимания дири-
жера, а вот все остальное, составляю-
щее интерпретационное поле музыканта, 
является предметом его интереса. (Хотя 
опытнейший концертмейстер первых 
скрипок, умнейший человек Г. С. Афана-
сьев, например, совсем не в шутку гово-
рил, что нигде так не теряется интонация 
и не портится со временем слух, как в 
симфоническом оркестре.)

Между прочим, Е. Г. Крестинский тоже 
частенько говорил: «Наплевать на ноты, 
главное — музыка!» Правда, этот пара-
докс звучал по отношению к концертмей-
стеру, то есть профессионалу, и Е. Г., ви-
димо, не боялся быть неправильно поня-
тым. Это не всегда уместно в работе со 
студентами. 

Студенты любили Гусмана за его демо-
кратизм, доступность. За то, что он внима-
тельно следил за их развитием, помогал. 
Он обладал желанием научить, передать 
свой огромнейший опыт музыканта и чело-
века. Кстати, даже некоторые известные 
музыканты-исполнители (М. Ростропович, 
В. Спиваков) были благодарны И. Б. за на-
уку и считали его своим первым учителем 
и крестным отцом в дирижировании.

С ним было интересно, и он, безуслов-
но, оставил свой след в истории вокаль-
ной кафедры консерватории.

Нижегородская консерватория с само-
го ее основания и в период становления, 
когда профессора Московской консерва-
тории, исполнители и музыковеды с ми-
ровыми именами работали одновременно 
и у нас, в Горьком, и в столице, и по сию 
пору традиционно пользуется услугами 
совместителей, щедро делящихся своим 
бесценным опытом, теплом своей души 
со студентами.

Безусловно, внесли свои штрихи в 
обобщенный портрет выпускника-вокали-
ста Горьковской консерватории А. Пра-
вилов, А. Бурлацкий, И. Беренов, В. Ба-
люта и другие солисты нашего оперного 
театра.
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Кажется парадоксальным, но главное, 
чему прежде всего учили профессиональ-
ные артисты, — это уважение к труду пев-
ца, достоинство, с которым несли они по 
жизни это высокое звание. Таким запом-
нился заслуженный артист РСФСР, со-
лист Горьковского театра оперы и балета 
им. А. С. Пушкина Анатолий Александро-
вич Главин. 

Основой методики преподавания дей-
ствующих артистов обычно становятся 
воспоминания о собственной учебе, дей-
ствия своих учителей. Ему, видимо, было, 
что вспомнить и на кого сослаться: он в 
свое время окончил Гнесинский институт. 
Главным «главинским методом» обучения 
был, разумеется, показ. Он обладал чрез-
вычайно красивым и правильно устро-
енным лирическим тенором. Водемон, 
Ленский, Неморино — весь текущий те-
норовый репертуар оперного театра в его 
исполнении был к услугам учеников. Не-
редки были и камерные концерты в стенах 
консерватории — и везде Главин был убе-
дителен, увлекал собственным примером. 
Сам он был интеллигентным человеком 
исключительной мягкости и деликатности.

Совсем другим примером была солист-
ка Горьковской филармонии заслуженная 
артистка РСФСР Ольга Викторовна Дени-
сенко. Страшно представить себе, сколь-
ко концертов дала эта яркая женщина за 
всю жизнь, без остатка отданную сцене! 
Всегда веселая, энергичная, она просто 
заражала своим жизнелюбием. А сколь-
ко интересных историй могла она расска-
зать о нелегкой филармонической жизни 
«на колесах»! Большого опыта в «вокаль-
но-технологических раскопках», конечно 
же, не было. Но все всегда знали: если 
точно определить качество (тесситуру) го-
лоса, не обремененного физическими не-
достатками, подлежащими исправлению, 
и соответственно выстроить постепенно 
усложняющийся репертуар, то под неусып-
ным слуховым контролем (а недостатка в 
опытных ушах у зрелых музыкантов, слава 
Богу, не было) можно было достичь и не-
ординарных результатов. Хотя, конечно, в 
«криминальных случаях» на одной систе-
ме Станиславского далеко не уедешь.

С удовольствием вспоминается обще-
ние с Валерием Николаевичем Широко-
вым, тогда — заведующим вокальным 
отделением музыкального Горьковского 
училища. И хотя, как и Денисенко, он за-
кончил родную консерваторию как акаде-
мический певец, в душе всегда оставался 
народником, с «павловскими» (город на 
Оке) корнями, со сметливостью, здоровым 
юмором и полным отсутствием рефлек-
сии, скепсиса. По-моему, один его всегда 
бодрый, неусидчивый внешний вид уже 
мирил с жизнью и делал добрее окружа-
ющих. Однако за имиджем простака, ви-
димо, сознательно поддерживаемым им 
самим, был огромный жизненный опыт, 
отсутствие наивности и глубина чувств. 
Это не раз проявлялось в его советах, 
собственных выступлениях. В частности, 
неожиданно интересной оказалась работа 
над произведениями Д. Шостаковича, его 
циклами на стихи Е. Долматовского и на 
тексты из журнала «Крокодил». Особенно 
удачным оказался последний.

И пусть в конце, но было бы несправед-
ливо не вспомнить об ангеле-хранителе 
вокальной кафедры, враче-фониатре Ни-
нель Борисовне Рудиной (далее — Н. Б.), 
много лет безупречно отдавшей заботе 
о здоровье певцов. Я, наверное, не знал 
другого такого человека, сочетавшего в 
себе высокий профессионализм, предан-
ность ремеслу и трогательную материн-
скую любовь к студентам. Да что студен-
ты! Вряд ли кто из консерватории упустил 
случай пожаловаться на здоровье, попро-
сить совета или даже привести на кон-
сультацию хворающего родственничка.

На моей памяти не было ни единой ка-
федры, вокального зачета или студенче-
ского спектакля «в голос» без присутствия 
Н. Б. и ни одного участника, поющего без 
ее «благословения». Она одинаково хоро-
шо лечила и поддерживала психологиче-
ски, читала студентам лекции по «устрой-
ству» голоса и профилактике проф- 
заболеваний, учила нас оказывать пер-
вую помощь на занятиях по гражданской 
обороне. Казалось, она была в курсе не 
только болезней, но и здоровья всех своих 
питомцев, была бесконечно добра, за что 
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О ДОРОГОМ УЧИТЕЛЕ

Статья ученика О. С. Виноградовой, композитора и пианиста С. П. Стразова, 
посвящена анализу педагогических принципов ее фортепианной школы.

Ключевые слова: О. С. Виноградова, С. П. Стразов, фортепианная школа, пе-
дагогические принципы

История моего знакомства и общения с 
Ольгой Семеновной Виноградовой (1923–
2004) началась в июне 1960 года.

В Ивановском музыкальном училище 
шли последние приготовления к государ-
ственным экзаменам. Для выпускников 
они были полны волнений и переживаний. 
Мне, как выпускнику сразу двух отделе-
ний — фортепианного и теоретического, 
приходилось волноваться вдвойне. Не-
задолго до экзаменов в училище прошел 
слух, что председателем экзаменацион-
ной комиссии у пианистов и музыковедов 
будет кандидат искусствоведения, вы-
пускница Московской консерватории, уче-
ница выдающихся педагогов Москвы (про-
фессоров К. Н. Игумнова и Я. В. Флиера) 
и Нижнего Новгорода (Н. Н. Полуэкто-
вой) — О. С. Виноградова. Для учеников 

музыкального училища провинциального 
города отчитываться перед музыкантом 
такого уровня — великая честь и большая 
ответственность.

Первая встреча с О. С. Виноградовой 
произвела на меня большое впечатление. 
Ее эрудиция, великолепное знание пред-
метов теоретического и музыкально-исто-
рического циклов, методики преподава-
ния меня просто потрясли. О. С. Виногра-
дова отметила мое выступление отличной 
оценкой и сказала, что сможет взять меня 
в свой класс (в случае успешной сдачи 
вступительных экзаменов в консервато-
рию). Взвешивая свои шансы и выбирая 
между композицией и фортепиано, я твер-
до решил тогда поступать в консервато-
рию как пианист.

Следующая встреча произошла летом 
того же года в стенах Горьковской консер-
ватории, в период сдачи вступительных 
экзаменов. Встретив меня в коридоре и 
узнав во мне выпускника Ивановского 
училища, О. С. поинтересовалась о моих 
планах. Я сказал, что приехал поступать 
на фортепианный факультет. О. С. выра-
зила крайнее удивление и сказала, что на 
специальное фортепиано мне нет смысла 
поступать. На мое робкое напоминание о 
поставленной ею отличной оценке на гос- 
экзаменах О. С. строго сказала: «Я поста-
вила отлично за вашу музыкальность, но 
играть Вы не умеете».

студенты платили ей почти детской привя-
занностью.

Каждый вправе спросить: к чему же 
все-таки весь этот предыдущий разго-
вор? Прежде всего захотелось еще раз 
вспомнить, удержать в уже ненадежной 
памяти образы дорогих сердцу людей, с 

которыми столкнула судьба и попутно по-
размышлять о бесконечном многообра-
зии путей, ведущих к разгадке тайны на-
стоящего чуда природы — человеческого 
голоса.

© Грибков Н. Б., 2016
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По совету О. С. Виноградовой я сдал 
вступительные экзамены на отделение 
композиции, и был зачислен в  класс про-
фессора А. А. Нестерова. С ним я поделил-
ся своим горячим желанием заниматься 
специальным фортепиано. Неимоверных 
усилий, как оказалось, стоило А. А. Не-
стерову добиться решения руководства 
консерватории об определении меня в 
класс О. С. Виноградовой. Обрадованный 
успешным решением вопроса, я отправил-
ся на встречу с моим будущим педагогом. 
Первое, что мне было сказано: «Я согла-
шусь заниматься с Вами при условии, что 
Вы будете относиться к занятиям форте-
пиано, как к специальности». Эти слова 
заставили меня о многом задуматься.

При следующей встрече О. С. спроси-
ла меня, что я играл раньше из техниче-
ски сложных произведений. Я перечислил 
ряд произведений, которые считал весьма 
сложными. Мой ответ ее совсем не удов-
летворил. «Понятно, что Вы ничего не 
играли».

Первые сочинения, которые мне зада-
ла Виноградова, были «Парафразы» Ли-
ста на темы из оперы Верди «Риголетто» и 
26-я соната Бетховена. Эти произведения 
я должен был подготовить к зимней сес-
сии. Находясь в радостном, окрыленном 
состоянии, я побежал в библиотеку за но-
тами и выучил оба произведения за два-
три дня. Каково же было мое удивление, 
когда, придя на урок, я узнал, что О. С. не 
будет со мной заниматься. Недели две-
три я слышал неизменную фразу: «Сегод-
ня урока не будет». Я терпеливо ждал, по-
нимая, что педагог очень занят с другими 
студентами. Как оказалось впоследствии, 
это было своеобразное испытание, кото-
рое устроила мне Ольга Семеновна.

Спустя почти месяц у меня состоялся 
первый урок с О. С. Виноградовой. Я за-
помнил его на всю жизнь...

Здесь я позволю себе небольшое отсту-
пление. С юных лет я был увлечен игрой 
на фортепиано. Думаю, что этому во мно-
гом способствовала зародившаяся с дет-
ства необыкновенная любовь к музыке. В 
инструменте я всегда видел и слышал со-
ратника, собеседника, друга. Игра всегда 

возбуждала во мне музыкальную фанта-
зию. Для меня это было счастливое вре-
мяпрепровождение. Я подбирал по слуху 
любую понравившуюся мне музыку, ча-
сами импровизировал. Постоянно играл 
на школьных вечерах, участвовал в смо-
трах самодеятельности, выступал на об-
ластном радио. Обучение же в музыкаль-
ной школе по классу фортепиано, как ни 
странно, зародило во мне необъяснимый 
страх перед роялем, который с годами не 
проходил, а лишь усиливался. Позднее я 
стал понимать, что это был результат не-
верного, но распространенного в то время 
педагогического подхода — своеобразной 
системы запретов, акцентирующей внима-
ние на том, как не надо играть…

…Я сыграл «Парафразы» Листа и услы-
шал: «Ну что ж, начнем с конца. Какой ню-
анс поставил автор в последних тактах?». 
«Два форте», — ответил я. «Вот и сыграй-
те мне два форте». Я сыграл. «Ну и как 
Вы считаете, это два форте?» Я собрал 
все силы и сыграл как можно громче. По-
сле этого О. С. села сама за рояль и спо-
койно сказала: «Два форте играется так» 
Мне показалось, что на меня обрушился 
целый шквал звучания. От неожиданности 
я потерял дар речи, а потом робко спро-
сил: «Разве можно так играть?» «По край-
ней мере, надо уметь так играть, — был 
ее ответ. — Сядьте и попробуйте сыграть 
так же».

Урок, начавшийся в 16 часов, окончил-
ся около одиннадцати вечера. Все учени-
ки О. С., которые приходили в этот день по 
расписанию, садились и наблюдали, как 
она занималась со мной. А О. С. только 
приговаривала: «Смотрите, какие у него 
замечательные руки, а он совершенно не 
умеет ими владеть!» Все, что бы ни пока-
зывала мне О. С., я с большим старанием 
копировал. Это приводило ее в восторг, и 
она увлеченно показывала мне все новые 
и новые приемы игры, добиваясь нужно-
го результата. Так начался напряженный 
педагогический труд по воспитанию пиа-
нистических навыков, которых мне так не-
доставало.

Однажды О. С. Виноградова сказала 
мне: «Вы знаете, я ведь делаю не свою 
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работу. Этому Вас должны были научить 
раньше». И тут же добавила: «Не расстра-
ивайтесь, что Вас ничему не научили. Ска-
жите спасибо, что не испортили». Я понял, 
что мне необыкновенно повезло: такого пе-
дагога не каждый встречает на своем пути.

Я занимался с большим рвением: с ше-
сти утра садился за рояль, играл часа три, 
шел на занятия, а затем на урок к Виногра-
довой. После него я продолжал занимать-
ся самостоятельно до закрытия консер-
ватории. Каждое новое сочинение я сра-
зу учил наизусть, так как О. С. на первом 
же прослушивании отбирала ноты. Она 
знала неимоверное количество способов 
проверки знания текста, которыми «выу-
живала» все слабые места в, казалось бы, 
хорошо приготовленной работе. 

Почти ежедневные уроки, длившиеся 
часа по два-три, были уникальной педаго-
гической работой. О. С. бережно, терпели-
во добивалась качества игры и, что самое 
главное, приучала пианистов к рутинной 
работе, без которой не добьешься, невоз-
можно добиться качественного результа-
та. Приходилось поражаться, насколько 
она была изобретательна в подборе мето-
дов обучения, приемов работы над техни-
чески трудными эпизодами.

Ни один урок О. С. Виноградовой не 
обходился без упоминания о К. Н. Игум-
нове. По разным поводам, будь то работа 
над целым произведением или отдельны-
ми мельчайшими его деталями, она не раз 
говорила: «В этом случае Игумнов делал 
так».

Виноградова много рассказывала мне 
из истории пианизма. По существу, все не-
обходимые знания по истории фортепиан-
ного искусства и методике преподавания 
я получил на уроках фортепиано в живом 
общении с педагогом.

О. С. не раз говорила мне, что нужно 
довести все движения до автоматизма, а 
затем разбить этот автоматизм для того, 
чтобы научиться управлять каждым мо-
ментом движения, делать его осмыслен-
ным. Это было эффективным способом 
воспитания двигательных навыков, выра-
ботки самостоятельности правой и левой 
руки. Переиграв много технических упраж-

нений и этюдов на развитие левой руки, 
я стал дополнительно придумывать для 
себя специальные спортивные задания, 
развивающие координацию движений. К 
слову сказать, впоследствии мне неожи-
данно пригодились навыки владения ле-
вой рукой, когда я сломал правую…

Великая заслуга Виноградовой в том, 
что она способствовала формированию 
навыков структурного мышления, научила 
выразительному интонированию на фор-
тепиано. Умение мыслить интонационно, 
мотивно, насыщать интонированием все 
голоса, все линии музыкальной фактуры 
сочинения О. С. считала непременным 
условием художественного исполнения, 
свойственного русской пианистической 
школе.  Относиться к каждой сыгранной 
ноте «как бы расставаясь с ней, с болью в 
сердце», доносить каждый звук до слуша-
теля в последнем ряду зала — творческая 
установка О. С., опровергающая какие-ли-
бо упреки в излишней сухости и матема-
тическом расчете, которые приходилось 
иногда слышать от людей, недостаточно 
знавших ее.

Уже через полгода занятий с О. С. я 
по-новому ощутил себя на сцене: исчез-
ла прежняя скованность, боязнь рояля, 
публики в зале. Я впервые почувствовал 
уверенность в себе, свободу владения ин-
струментом, наслаждение играть на сцене 
перед заполненным залом. 

О. С. Виноградова всегда аккомпани-
ровала ученикам своего класса фортепи-
анные концерты, играла партию второго 
рояля — для учеников это был образец 
исполнительства. Какой бы сложности не 
было произведение, она не пропускала ни 
одной ноты оркестровой партии, не прибе-
гала к упрощенным редакциям, абсолютно 
точно играла авторский текст. О. С. всегда 
добивалась от ученика великолепного зна-
ния партии оркестрового сопровождения.

Поначалу мне было трудно выдержи-
вать такое соперничество. Позже я осме-
лел, появился своеобразный «спортив-
ный» азарт. Увлекаясь возможностью со-
перничать с педагогом, я пытался на ходу 
менять трактовку отдельных эпизодов 
сочинения, неожиданно изменять темп. 
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При этом всегда поражался ее гибкости и 
чуткости, с какой она следовала за мной, 
как за солистом. Для меня это было выс-
шим наслаждением — играть с О. С. Ви-
ноградовой.

Когда впоследствии мне приходилось 
играть концерты с оркестром, я невольно 
вспоминал аккомпанемент Виноградовой, 
и могу твердо сказать, что такого идеаль-
ного «оркестра», каким была О. С., я бо-
лее не встречал.

Педагогические приемы О. С. Виногра-
довой очень помогли мне и многое под-
сказали в моей последующей творческой 
и педагогической работе.

В память о годах учебы в ее клас-
се, о радости общения с ней, о време-
ни совместного творчества я посвятил 
О. С. Виноградовой свое фортепианное 
сочинение — Сонату ля минор.

© Стразов С. П., 2006

Колесников В. С.

ФЕНОМЕН С. В. ПОЛЯКОВОЙ

В статье рассказывается о деятельности замечательного педагога-пианиста 
Софии Валериановны Поляковой — преподавателя специального фортепиано 
Горьковской-Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки с 
1947 по 1994 год. Учитель с большой буквы, она вызывала восхищение учеников 
и коллег не только как музыкант, но и как человек, наделенный благородными ду-
шевными качествами. 

Ключевые слова: В. С. Полякова, С. Г. Тигранова, нижегородская фортепиан-
ная школа

В 2013 году исполнилось 100 лет со дня 
рождения Cофии Валериановны Поляко-
вой — замечательного, интереснейшего 
педагога Нижегородской консерватории. 
Сегодня ее бывшие студенты — успеш-
ные педагоги и исполнители. В их числе 
лауреаты и дипломанты международных 
и всероссийских конкурсов, профессора, 
доценты, имеющие ученые степени и удо-
стоенные почетных званий.

В своей известной книге Г. Г. Нейгауз 
высказал мысль о том, что все советские 
педагоги учат одному и тому же (или, луч-
ше сказать, идут в одном направлении). 
Конечно, София Валериановна, пройдя 
отличную выучку и в Нижнем Новгороде, 
и в Москве1, умела делать все, «что по-
лагается» советскому педагогу, то есть 
строго работать с текстом, не допускать 
произвола и т. д. Для советских педагогов 
это само собой разумеется. Речь пойдет 
о том, что ее отличало, как педагога, от 
других.

София Валериановна быстро вырабо-
тала свою линию преподавания. Уже при 
первой встрече в училище она удивила 

меня тем, что указала в нотах место, где 
я сбился, — прежние учителя, а у меня их 
было четыре или пять, никогда этого не де-
лали, предоставляя самому искать такты, 
где я путался. Мне это очень понравилось. 
Сейчас я понимаю, что такой штришок 
был проявлением человеческой доброты 
и педагогической чуткости. Но ведь слова 
педагога вряд ли попадут в цель, если за 
этим не чувствуется искренности, настоя-
щей доброты.
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Итак, прежде всего — феноменальное 
обаяние личности. Это настолько редкий 
дар у педагогов, что сам по себе является 
талантом. София Валериановна была кра-
сивой женщиной (вспоминается ее шутли-
вый рассказ о том, что учившийся с ней 
на одном курсе Вано Мурадели называл 
ее «антычная»). Не делая никаких усилий, 
она подчиняла себе учеников — шутя, 
походя, с улыбкой. 

Важнейшей чертой музыкантского об-
лика С. В. Поляковой являлась ее компо-
зиторская одаренность. Композиторское 
слышание музыки, как бы воссоздание 
процесса сочинения для музыканта-ис-
полнителя едва ли не самое главное. С 
учениками она с этого и начинала — с 
эмоционального, содержательного освое-
ния текста. При первом же проигрывании 
сразу начинались замечания типа: «Не 
звучит», «Ярче надо играть», «Музыкаль-
нее надо» и так далее. Эти требования 
ставили в тупик. Текст не выучен, не про-
слушан, технически не освоен. «София 
Валериановна, но я еще не знаю ноты…» 
«Надо знать, надо быть готовым к уроку». 
На практике это означало, что лучше не 
приходить в таком виде. «Надо занимать-
ся больше», — говорила она. Так было 
во второй и в третий раз. Она держала 
ученика все время в эмоциональном на-
пряжении. Можно спорить на эту тему и 
идти с точностью до наоборот, говоря: «О 
каком эмоциональном напряжении может 
идти речь, если не готов текст?» Конечно, 
шло и освоение текста: «Снимай руки на 
паузах», «Слушай мелодию», «Здесь под-
голоски» и т. п. Порой такой стиль занятий 
был трудно переносим. «Да я и сам это 
знаю». «Так делай!», — резонно говорила 
она. Но если бы она так не занималась, 
это была бы не она. Очень хорошо помню 
ее слова: «На мелочи всегда не хватает 
времени». То есть она делала все сразу. 
Она все время горела на уроке, трати-
лась. Уставала. Ноты были испещрены 
замечаниями, «параллельными» содер-
жанию: «пауза», «эмоционально», «слу-
шай подголоски», «не лупи бас», «дели-
катнее», «грязная педаль», «восторжен-
ней», «не утруждайся» (пунктирные ак-

корды во вступлении в Концерте Чайков-
ского си-бемоль минор, где оркестр почти 
«закрывает» фортепиано). Иногда она 
ставила число о сделанном замечании: 
5/III-1961 г., потом, если требовалось, до-
бавлялось еще число. Когда ноты были 
порядком исписаны, она едва ли не с гор-
достью, хотя и с должной долей иронии, 
говорила: «Фламандская живопись!» Иной 
раз я с раздражением замечал: «Но, и 
так понятно, зачем черкать ноты?» Она 
обижалась: «Я ценю замечания в моих 
нотах Якова Владимировича [Флиера] и 
Григория Романовича [Гинзбурга] как ре-
ликвии». Против этого трудно возразить. 
Так же я с большим вниманием и грустью, 
конечно (прошло 50 лет!), смотрю на ее, 
кстати, и сейчас полезные замечания 
тех лет.

В двадцатые годы прошлого века му-
зыкальный мир захватил «академизм» 
[1, 11]. Появились «единственно правиль-
ные трактовки», требования играть вари-
ации «в одном темпе» [4, 47], категориче-
ское соблюдение одного темпа в произве-
дении и др. При софистической неоспори-
мости подобных требований «твердое» их 
выполнение приводит к «филистерству» 
в трактовках [5, 178], «уводит молодежь 
от искусства» [2, 147]. Как всегда эмоци-
онально высказался с осуждением по-
добных «академических» рекомендаций 
Г. Нейгауз: «Почти беспредельная воз-
можность играть по-разному <…> хорошо 
и прекрасно <…> явление, приводящее 
меня всегда в восхищение» [3, 98]. 

Для педагогов, которые исповедуют 
«академизм», он удобен, так как подго-
нять под стандарт гораздо легче, чем 
предлагать ученику что-то решить самому. 
Для студентов тоже удобно — размыш-
лять особенно не требуется, лишь бы был 
соблюден «порядок»2.

Прошедшие «академическую дрес-
суру»  стараются не играть композито-
ров-романтиков (представляете себе 
«уритмиченного» Шопена?). Привыкшие 
подчиняться, они, возможно, могут быть 
хорошими концертмейстерами, в опре-
деленном репертуаре хорошими органи-
стами. Таких примеров, увы, много даже 
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среди талантливых  людей. Академиче-
скую выучку проходят все музыканты. Во-
прос в том: что и в какой мере становится 
приоритетным.

Может быть, при «композиторском» 
слышании произведения, характерном 
для Софии Валериановны, какая-то упо-
рядоченность — главная радость «ака-
демистов» — утрачивалась? Ни в коей 
мере. Ведь исполнитель, ощущающий 
«форму как процесс», слышит другую упо-
рядоченность, а именно постепенно раз-
ворачивающийся «сюжет» с достижением 
главной кульминации (не обязательно ди-
намической), собирающей форму в еди-
ное целое. Это тоже упорядоченность, но 
другого, высшего рода. 

Такое понимание определило и другую 
важную часть ее педагогики: репертуар-
ную направленность и требование искрен-
ности интерпретации. В классе С. В. Поля-
ковой много играли романтиков, русских 
композиторов: Шопена, Шумана, Листа, 
Скрябина (раннего и среднего периода), 
Рахманинова. Эта музыка требует исклю-
чительной отдачи и искренности, «повы-
шенного эмоционального тонуса» — сло-
ва Б. В. Асафьева можно отнести не толь-
ко к Скрябину и Рахманинову, но в какой-то 
мере ко всем романтикам. 

Не раз приходилось слышать рассуж-
дения музыкантов о том, что эмоции Ли-
ста выспренние, внешние, надуманные. 
«Лист очень искренний, но только его чув-
ства, может быть, более театральны, па-
фосны и философичны, чем у других ро-
мантиков», — защищала Полякова вели-
кого композитора, требуя также открытого 
чувства в исполнении его произведений. 
«Самое высокое качество всякого искус-
ство — это его искренность», — выска-
зался однажды скупой на слова С. В. Рах-
манинов, которого обожавшая его София 
Валериановна называла, не слишком из-
ящно, «провокатором чувств».

Вокальная (в основном) в своей при-
роде мелодика романтического стиля 
как нельзя более отвечала музыкальным 
устремлениям, чувствованиям Софии Ва-
лериановны. Подобного интонирования 
она добивалась и от нас. Иной раз трак-

товка такого рода переносилась и на ме-
лодии других композиторов, например, 
любимого Софией Валериановной Про-
кофьева. Спорно? Пожалуй, но это другой 
вопрос. Там же, где требования совпада-
ли со стилем, содержанием, ее позиция 
имела реальные достижения (ученики, 
аудитория, признание и так далее). А где 
не совпадало? Такую музыку она давала 
играть, как помнится, с большой неохо-
той3. Особенно София Валериановна не 
любила жесткие, надуманные сочинения, 
которые называла «колбасой» (от глаго-
ла «колбасить»): «Играй свою "колбасу" 
сам», — говорила она, если кто-то, следуя 
моде, просил произведение такого рода. 

Интонирование напрямую связано со 
звукоизвлечением. Певучесть тона — ос-
новная задача, которую исповедовала 
София Валериановна. Здесь для нее при-
мером был Игумнов, игру которого она 
помнила и высоко ценила. Однажды она 
сказала, что по ощущению музыки, ей сле-
довало бы учиться у Игумнова (он брал ее 
в свой класс, предварительно проверив, 
как он всегда это делал). Разумеется, не 
только «певучий» звук ценила Софья Ва-
лериановна: «У них у всех звучит, только 
у всех по-разному», — неоднократно гово-
рила она при мне. Но в основном, когда 
говорила о звуке, имелся в виду, как мне 
думается, именно певучий звук, способ-
ность к «пению на рояле». Интонация и 
звук, интонация и звук! Это — она, это ее 
способ преподавания. Все через звук, все 
на звуке. 

Интонационное развитие мелодии в 
произведении должно приводить к куль-
минации. Она требовала играть кульми-
нации ярко! Это так очевидно, вроде бы, 
но… хорошо кульминацию (с ней тесно 
связано ощущение формы) играют до-
вольно редко. Нужен темперамент, нужна 
техника, особая уверенность в себе. Ярко 
играл кульминации Я. В. Флиер. Хорошо 
помню эти моменты в Третьем Концерте 
Рахманинова, когда он играл его в Горь-
ком. Ценил Флиер это качество и в других, 
в частности в ученице Софии Валериа-
новны, своей аспирантке, Альбине Клима-
ковой. «Софа, правда, она хорошо играет 
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кульминацию в рапсодии?» — речь шла о 
его классном концерте в Малом зале Мо-
сковской консерватории, где Климакова 
играла Шестую рапсодию Листа. В этом 
смысле София Валериановна — наслед-
ница лучших традиций русской фортепи-
анной школы, в том числе одного из своих 
учителей Я. В. Флиера.

Интересны были ее замечания, каса-
ющиеся техники. Занимаясь в годы уче-
бы довольно много и регулярно, я чув-
ствовал, что мое техническое развитие 
могло бы быть более результативным. 
И я, сыграв изрядное количество очень 
сложных произведений, в том числе 24 
этюда Шопена, решил перестроить свой 
аппарат, чем и занимался долгие годы, 
утратив непосредственность движений и 
забыв, как естественно и просто было в 
прежние годы. София Валериановна мне 
сказала: «Зачем ты все это делаешь, ты 
испортишь руки и потеряешь все, что на-
копил. Ведь, если звучит техника, значит 
все в порядке». Мое упрямство было, как 
говорится, достойно лучшего применения. 
Только спустя годы я понял, как она была 
права. Ее бесценная интуиция и здесь ра-
ботала в нужном направлении. Специаль-
но техникой она в классе не занималась. 
Как многие умные и талантливые педа-
гоги, занималась «музыкой», что и дава-
ло наилучшие результаты, в том числе и 
наилучшее техническое развитие. Такие 
замечательные мастера, как ее ученики: 
профессор заслуженная артистка РСФСР 
Изольда Паршина (Земскова), профессор 
Николай Балыков, доцент Борис Крейн, 
профессор Светлана Пахомова (Вино-
градова), профессор Ольга Крейн (США), 
профессор Виталий Семенов, солистка 
Минской филармонии Татьяна Старченко 
и другие, были и отличными виртуозами4. 
На первый взгляд все просто: если «зву-
чит» — значит, ты свободен, а если свобо-
ден — значит, создаются наилучшие усло-
вия для технического развития. 

Наконец, главное, чего достигала пе-
дагогика Софьи Валериановны, — это 
воспитание индивидуальности ученика. 
Здесь ей не было равных. Это отмечали 
многие педагоги, в том числе и известная 

профессор Б. С. Маранц в характеристи-
ке-рекомендации С. В. Поляковой на по-
лучение звания доцента: «С. В. Поляко-
ва обладает настоящим педагогическим 
дарованием: оно проявляется и в умении 
распознать способности ученика, его ин-
дивидуальность, и в знании той тайны пе-
дагогического воздействия, которое моби-
лизует все возможности ученика».

Думала ли София Валериановна 
специально о воспитании индивидуаль-
ности ученика? Думаю, что не более, чем 
остальные педагоги. Все получалось как 
бы само собой. Она никогда не придумы-
вала никаких педагогических «приемов», 
а шла от «естества». Требуя интонирова-
ния, София Валериановна взывала к луч-
шему, что есть в человеке — к его сердцу 
и лирическому началу, то есть к тому, что 
не поддается фальши.

Крылатая фраза одного из самых чут-
ких русских критиков: «Романтики открыли 
сокровища сердца», — как нельзя более 
подходила к педагогическим принципам 
Софии Валериановны. Прикасаясь к со-
кровенному, она оставляла глубокий след 
в душах. Ведь общение с учениками — это 
отнюдь не только обучение игре на рояле, 
а прежде всего человеческий контакт. Она 
никогда не заигрывала с учениками, не ко-
кетничала, не хитрила, а просто общалась 
как любящий музыку искренний и глубоко 
порядочный, не подо что не подделываю-
щийся человек старой дореволюционной 
школы (от родителей и от нижегородских 
учителей). 

Стиль работы Софьи Валериа-
новны — это романтическое горение 
(стиль — это человек!). Кажется, она 
всегда находилась в романтическом со-
стоянии. Она была по-хорошему сенти-
ментальна. Слушая хорошую музыку и 
хорошее исполнение, она могла просле-
зиться. Ректор консерватории Г. С. Дом-
баев в какой-то ситуации сострил: «Даже 
София Валериановна всплакнула». На 
экзаменах не уставала: «Я слушала хоро-
шую музыку». Натура необычайно арти-
стичная, тонкая, даже утонченная, София 
Валериановна была талантлива во всем: 
хорошо рисовала, пела (А. Б. Гольденвей-
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зер, услышав ее пение под собственный 
аккомпанемент, просил спеть для него, а 
потом говорил: «Так Вы мне и не спели!»), 
прекрасно готовила, контактная, «душа» 
компании.

Иной раз слышишь, что чем «сволоч-
ней» педагог со студентами, тем лучше и 
результативнее. Для Софы это было со-
вершенно неприемлемо. Она искренне 
любила своих учеников. Потрясающее до-
верие и любовь к ней были и со стороны 
учеников. Так, опытный нижегородский пи-
анист и педагог Б. З. Крейн, пройдя аспи-
рантуру у известного профессора, отдал 
свою сестру на обучение к Софии Валери-
ановне: «Сначала надо поучиться у Софии 
Валериановны, а потом у кого угодно».

Интеллигентный человек, она была 
часто неспособна к защите своих прав и 
тем более к подлости, интригам, навсег-
да порывая с подобными людьми. В этом 
смысле она шла по стопам многих русских 
интеллигентов (Балакирева, который «па-
лец о палец не ударил для своей славы»; 
Менделеева, который только под давле-
нием близких взял патент на свою «та-
блицу»; Ляпунова, который по идейным 
соображениям отказался от профессуры 
в Московской консерватории и других).

Была ли София Валериановна широко 
образована вообще, была ли она музы-
кантом широкого аспекта, эрудитом в му-
зыке? Может быть, я беру на себя слиш-
ком много, утверждая, что нет. Педагоги 
такого плана полагаются в первую оче-
редь на интуицию, талант, предоставив 
накопление внешних впечатлений, в том 
числе знаний, случаю. Правда, брала она 
из этих внешних воздействий самое цен-
ное, самое нужное для своей педагогики5. 
Знания, полученные во время учебы, для 
нее являлись как бы фоном, на котором 
возникали творческие достижения. Она 
многое знала из театра, живописи, лите-
ратуры, помнила отдельные места, эмо-
ционально ее взволновавшие, но не для 
того, чтобы приводить примеры на уроках. 
Однако иной раз, если заходила речь о 
каком-то явлении искусства, София Ва-
лериановна вдруг вспоминала подробно-
сти из литературы, театра и живописи: «В 

такой-то роли был хорош Массальский, а 
в такой-то — Кторов… а какая была Тара-
сова!» — и так далее. Из Диккенса вдруг 
цитировала: «Да, она умерла, потому что 
не сделала над собой усилия» («Домби 
и сын»). Или: «Нет, Левитан — в другом 
зале, рядом с…» — и называла место.

С. В. Полякова нашла свою нишу в ис-
кусстве. Ей было достаточно комфортно в 
том мире, который она себе создала, она 
им вполне довольствовалась, потому что 
чувствовала свою силу, оригинальность, 
результативность, наконец. 

О Софии Валериановне можно было 
бы еще много написать, вспомнив и много-
численные примеры ее «нерасчетливого» 
поведения в консерватории (например, 
отказ от составления документов на по-
лучение ученого звания), и ее громадные 
педагогические успехи, и ее очарование в 
жизни…

Сегодня все постепенно переходит или 
уже перешло на деловую основу. Искус-
ство становится вещью, предметом тор-
говли — кто более ловко продаст, кто де-
шевле приобретет. Смогла ли бы наша 
Софа вписаться в эту жизнь? 

Примечания
1 Ее педагоги в Нижнем Новгоро-
де — Сара Григорьевна Тигранова (учени-
ца А. Н. Есиповой) и Нина Николаевна По-
луэктова (ученица К. Н. Игумнова). В Мо-
сковской консерватории она занималась 
в фортепианном классе Г. Р. Гинзбурга, по 
композиции — у Н. С. Жиляева. В Горь-
ком С. В. Полякова прошла ассистентскую 
практику под руководством Я. В. Флиера, 
Г. Р. Гинзбурга, Я. И. Зака. Блестяще шли 
дела по специальности (Гинзбург назы-
вал ее «звездочкой») и неплохо по компо-
зиции (Жиляев находил в ее сочинениях 
«золотые зерна»).
2 Про таких говорят, что школа есть, но, 
к сожалению, «студент лишен индивиду-
альности».
3 Играли, конечно, все. Например, были 
классные концерты из произведений Ра-
веля, Бетховена. Играли Метнера и Хин-
демита, Брамса и Стравинского, Шостако-
вича, Щедрина, нижегородских авторов.
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ВСПОМИНАЯ ИСААКА КАЦА

В статье очерчиваются вехи жизни одного из основоположников нижегородской 
пианистической школы — И. И. Каца. Представлены его исполнительские и педа-
гогические принципы, позволяющие получить представление о таланте и мастер-
стве выдающегося музыканта.

Ключевые слова: Нижегородская консерватория, педагог, исполнитель, И. Кац

Исаак Кац — это имя давно стало ле-
гендой в стенах Нижегородской консер-
ватории. Ценность соприкосновения с 

выдающейся личностью, казалось бы, 
столь очевидная при первом приближе-
нии, лишь со временем раскрывается во 
всей своей полноте и уникальности. Сколь 
многие обязаны Исааку Иосифовичу не 
только своим профессиональным станов-
лением, но и формированием нравствен-
ных идеалов. 

Исаак Иосифович родился 22 сентября 
1922 года в Виннице. Первые уроки музы-
ки он получил, когда ему не исполнилось 
еще и пяти лет. Тогда же началось и обу-
чение немецкому языку, который впослед-
ствии он знал в совершенстве. У мальчи-
ка очень рано обнаружился абсолютный 
слух, и в восьмилетнем возрасте его по-
везли в Киев, где показали знаменитому 
фортепианному педагогу Пухальскому. Но 

4 Были и ученики, которые, став отлич-
ными педагогами, воспитывают уже своих 
виртуозов. Хочется назвать заслуженного 
работника культуры РФ Наталью Моча-
лову (Антропову), создавшую в Дзержин-
ском музыкальном училище целую школу, 
Валентину Шевелеву (Орлову), заслу-
женного работника культуры РФ Татьяну 
Перелыгину, Людмилу Кузину, Людмилу 
Гучок, Татьяну Агафонову, заслуженного 
работника культуры РФ Лидию Приходько 
и многих других.
5 Может быть, София Валериановна напо-
минала знаменитого, чрезвычайно резуль-
тативного одесского педагога-скрипача 
П. С. Столярского, гениального интуити-
виста, который, судя по различным источ-
никам, часто пользовался житейскими 
сравнениями, типа: «Хорошая игра — это 
как хороший борщ, в котором всего хва-
тает и всего в меру». Или «про смычок»: 

«Представь себе, что это твоя зарплата. 
Ты должен не сразу ее израсходовать, а 
распределить на длительное время».
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дальнейшее обучение решено было про-
должить в Москве. Начиная с 1932 года, он 
занимается у замечательного детского пе-
дагога, профессора Московской консерва-
тории Аврелиана Григорьевича Руббаха.

Условия жизни в Москве в это время 
для маленького Изи и его мамы Доры Иса- 
аковны были крайне тяжелыми из-за от- 
сутствия постоянного жилья, непрерыв- 
ных поисков работы. Вскоре А. Г. Руббах и 
его жена Нора Иоанновна поселили маль-
чика у себя в однокомнатной квартире. Так 
Исаак Иосифович обрел вторых родите-
лей, получив урок душевной щедрости и 
доброты. Сам Кац характеризует Руббаха, 
в прошлом ученика, а затем и ассистента 
Ф. М. Блуменфельда, как «…прекрасного 
пианиста с ярко-выраженным лирическим 
дарованием и великолепной школой».

В середине 1930-х годов на основе 
детского отделения при Московской кон-
серватории открылась Центральная му-
зыкальная школа-десятилетка. Среди ее 
первых учеников был и юный Изя Кац. 
Рядом обучались такие известные в буду-
щем музыканты, как Кирилл Молчанов, Бо-
рис Львов, Рустем Яхин. Пионервожатой 
группы была Валентина Конен, ставшая 
в дальнейшем известным музыковедом. 
Выпускной экзамен ЦМШ одновременно 
считался вступительным экзаменом в кон-
серваторию, и в 1939 году Исаак Кац был 
зачислен в класс А. Г. Руббаха. Среди его 
новых друзей — ученик К. Игумнова Арно 
Бабаджанян. Впоследствии сочинения 
этого композитора часто звучали в испол-
нении студентов класса профессора Каца 
в Горьковской консерватории. 

В то время в Московской консер-
ватории преподавали корифеи совет-
ской фортепианной школы: К. Игум-
нов, А. Гольденвейзер, Г. Нейгауз, 
Я. Фейнберг, В. Софроницкий, Л. Обо-
рин, Г. Гинзбург. Камерный ансамбль, 
а также «обязательный орган», И. Кац 
изучал под руководством А. Ф. Гедике. 
Курс лекций по истории и теории пианиз-
ма читал Г. М. Коган. Успехи молодого 
музыканта в обучении не остались неза-
меченными, и вскоре он получил Сталин-
скую стипендию.

Двадцать второе июня 1941 года — эта 
дата круто изменила жизнь миллионов со-
ветских людей. И. Кац, подобно многим 
преподавателям и студентам консервато-
рии, записывается в народное ополчение. 
Судьба оказалась милостива к молодому 
музыканту, его, как и большинство студен-
тов консерватории, вернули назад с рубе-
жей обороны Москвы. Спустя годы Исаак 
Иосифович с глубокой горечью вспоминал 
о трагических событиях тех лет. Погиб-
ли все мальчики из класса общеобразо-
вательной школы, в которой он начинал 
обучение после переезда в Москву. Боль-
шинство ополченцев — молодых пре-
подавателей и аспирантов Московской 
консерватории — сложили головы, попав 
в окружение на подступах к Москве, у де-
ревни Беломир. Погиб в 1941 году и его 
отец, Иосиф Маркович, переживший бои и 
австрийский плен во время Первой миро-
вой войны.

Тяжелейшие переживания тех лет оста-
вили неизгладимый след в душе Исаака 
Иосифовича. Думается, такие качества 
его личности как высокая гражданская по-
зиция, глубина и значительность внутрен-
них переживаний, сдержанное благород-
ство во всем внешнем облике, сформиро-
вались под влиянием страшных событий 
военного времени.  

Из-за заболевания легких И. И. Кац по-
лучил отсрочку как студент вуза. Консер-
ватория была эвакуирована в Саратов, но 
обучение Исаака Иосифовича продолжа-
лось недолго, пригодилось отличное зна-
ние немецкого языка. Он поступил в Мо-
сковский военный институт иностранных 
языков Красной Армии, эвакуированный 
в Ставрополь-на-Волге. К лету 1942 года, 
сдав экзамены за первый курс, он был 
направлен на краткосрочные курсы пере-
водчиков, которые окончил с присвоением 
звания лейтенанта по специальности «ра-
бота среди войск противника». Дальней-
шая служба прошла при штабе отдельной 
радиобригады особого назначения. Исаак 
Иосифович всегда очень высоко отзывал-
ся о высоком профессиональном уровне и 
этических качествах военной интеллиген-
ции Красной армии.
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После окончания войны демобили-
зация затянулась, так как переводчики 
требовались для работы в комендатурах 
германских городов. Благодаря вмеша-
тельству профессора  А. Гольденвейзера 
И. Кац был восстановлен на третьем курсе 
Московской консерватории. После возвра-
щения из эвакуации ряду профессоров не 
разрешили продолжить работу в консер-
ватории. Истинные масштабы подобных 
решений открылись позднее, во время 
разгара «борьбы с космополитами». Сре-
ди них А. Г. Руббах, Г. М. Коган, Т. Д. Гут-
ман и многие другие. Исаак Иосифович 
становится студентом класса А. Гольден-
вейзера и, несмотря на четырехлетний 
перерыв, за месяц успевает подготовить 
программу, включающую «Аврору» Бетхо-
вена и Фантазию Шопена. 

В классе А. Гольденвейзера в это время 
учились будущие выдающиеся исполни-
тели: Арнольд Каплан, Дмитрий Паперно, 
Дмитрий Благой, Лазарь Берман, Дмитрий 
Башкиров, Татьяна Николаева. 

Исааку Иосифовичу оказались близки 
исполнительские принципы Гольденвей-
зера: нетерпимость к любым внешним 
эффектам и самолюбованию исполни-
теля. С огромным интересом слушал он 
рассказы Гольденвейзера о своих товари-
щах — Скрябине, Рахманинове, Метнере. 
И, конечно, одной из центральных тем в 
классе была личность Л. Н. Толстого. 

Окончание консерватории состоялось 
в 1949 году. В программе были: И. С. Бах 
Прелюдия и фуга gis-moll из II тома ХТК, 
В. А. Моцарт Фантазия c-moll, Ф. Лист 
Соната h-moll, А. Гольденвейзер Фуга, 
С. Прокофьев Третий фортепианный кон-
церт. По итогам Государственных экза-
менов И. Кац был рекомендован в асси-
стентуру-стажировку, куда он поступил 
в 1950 году одновременно со Станисла-
вом Нейгаузом и Борисом Землянским. 
Завершение обучения в ассистентуре 
состояло из исполнения программы и 
защиты дипломной работы. В качестве 
темы дипломной работы было выбрано 
творчество А.  Глазунова. Гармоничной 
натуре И. Каца была близка благородная 
и аполлонически-светлая красота музыки 

А.  Глазунова. В программе были испол-
нены его сочинения: Прелюдия и фуга 
d-moll ор. 62, Первая соната b-moll ор. 74, 
Идиллия Fis-dur ор. 103, два этюда C-dur, 
E-dur («Ночь») ор. 31. Теоретическая ра-
бота называлась «Общая характеристика 
фортепианного стиля А. К. Глазунова (на 
основе обзора фортепианного наследия и 
исполнительского анализа Сонаты b-moll 
ор. 74)». Впоследствии Исаак Иосифович 
защитил по творчеству А. Глазунова кан-
дидатскую диссертацию.

Несмотря на блестящее окончание ас-
систентуры и заслуги фронтовика, препо-
давание в музыкальной школе и выполне-
ние ассистентских обязанностей в классе 
А. Б. Гольденвейзера, Исаака Иосифови-
ча не оставили работать в Москве. Опять 
проявили себя идеологические мотивы 
того противоречивого времени. На выбор 
была предложена работа в только что 
основанных Алма-Атинской или Горьков-
ской консерваториях. По совету Руббаха, 
коренного нижегородца, И. Кац поехал в 
Горький. В жизни Исаака Иосифовича на-
чался сорокалетний период, неразрывно 
связанный с Горьковской государственной 
консерваторией им. М. И. Глинки. 

Большую роль в жизни И. И. Каца сы-
грал пригласивший его ректор Горьков-
ской консерватории Г. С. Домбаев, отлич-
ный музыкант, человек широкой эрудиции 
и блестящего остроумия. Вскоре Кац воз-
главил кафедру специального фортепи-
ано, и за годы работы вместе с другими 
педагогами кафедры внес неоценимый 
вклад в создание «горьковско-нижегород-
ской пианистической школы». Он с гордо-
стью отмечал, что в Нижнем Новгороде 
«работали и продолжают работать и пря-
мые наследники, и второе поколение про-
должателей дела корифеев московской и 
петербургско-ленинградской школ Игум-
нова, Гольденвейзера, Савшинского, Блу-
менфельда, Нейгауза, Фейнберга, Юди-
ной, знаменитых пианистов-исполните-
лей: Гилельса, Гинзбурга, Софроницкого, 
Флиэра, Зака».

Сольные выступления И. И. Каца сразу 
же привлекли внимание горьковской му-
зыкальной общественности. Безупречное 
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«породистое» мастерство пианиста, не-
обыкновенно красивый и разнообразный 
звук фортепиано, утонченно-изысканная 
педализация, и — главное — глубина, зна-
чительность и вдохновенность его тракто-
вок быстро выдвинули его в число наибо-
лее ярких горьковских исполнителей.

Исаак Иосифович слыл виртуозом с яр-
ко-выраженным лирическим дарованием. 
Столь запоминающиеся всем характер-
ные черты его облика — красота и благо-
родство — органично сливались с испол-
няемыми сочинениями. Поиск красоты во 
всем, красоты идей, звучания, красоты 
гармонической вертикали и модуляций 
был одним из основных исполнительских 
credo музыканта. Это восхищение красо-
той гениальных шедевров он старался пе-
редать своим ученикам.

Масштаб и драматическое наполнение 
замыслов таких капитальных сочинений, 
как Соната «По прочтении Данте» и Со-
ната h-moll Ф. Листа, Соната B-dur Ф. Шу-
берта и Восьмая соната С. Прокофьева в 
его исполнении сочетались с безупречной 
ритмо- и звукопластикой, совершенством 
пропорций. В звучании рояля, охватыва-
ющим все нюансы динамики от летящего 
pianissimo до масштабного, «мужского» 
forte, не было ни малейшего намека на 
жесткость, стук. 

При строгом самоограничении в вы-
боре исполнительских средств из своего 
богатейшего исполнительского арсенала, 
диктуемом врожденным и развитым чув-
ством меры, исполнение Исаака Иосифо-
вича было далеко от сухого академизма. 
Думаю, ему были наиболее близки тради-
ции романтического русского пианизма. 
Неслучайно среди своих кумиров первым 
он называл имя Владимира Владимиро-
вича Софроницкого.

В своем стремлении к сбалансирован-
ности формы и пропорций сочинения он 
решился на смелый исполнительский шаг: 
поменял местами скерцо и медленную ча-
сти в Сонате B-dur Шуберта. Многие кри-
тиковали его за это, но Исаак Иосифович 
остался верен себе.

Очаровывали в его исполнении юве-
лирно-отточенные миниатюры компози-

торов-романтиков и импрессионистов: 
«Песни без слов» Ф. Мендельсона, Мазур-
ки Ф. Шопена, «Детский уголок» К. Дебюс-
си (его признанный исполнительский ше-
девр). Излюбленные бисы — Ф. Шопен 
Мазурка f-moll, Ф. Мендельсон «Песня без 
слов» fis-moll, Ф. Шуберт Экспромт Ges-
dur, а также «Песня прялки» Мендельсона 
и Скерцо «Сон в летнюю ночь» Мендель-
сона–Рахманинова. В последних двух 
пьесах Исаак Иосифович блистал фанта-
стическим мастерством перле, изыскан-
ностью отделки и безупречностью вкуса.

Восхищение красотой музыки никогда 
не перерастало в исполнительское само-
любование, любые формы которого были 
органически чужды музыканту. И в этом 
он явился прямым продолжателем рус-
ских исполнительских традиций, школы 
А. Б. Гольденвейзера. Серьезность, ориги-
нальность и значительность замыслов пи-
аниста, его безупречный вкус, мастерство 
и богатство репертуара отмечали такие 
выдающиеся музыкальные деятели, как 
Я. Флиэр, Я. Зак, Т. Николаева, Г. Гинзбург, 
Г. Литинский, В. Мержанов, К. Аджемов и 
другие.

Как пианист И. Кац был известен дале-
ко за пределами Горького. Его сольные 
концерты проходили в залах Гнесинско-
го института, Ленинградской и Киевской 
консерваторий. И. И. Кац много и с удо-
вольствием играл в камерном ансамбле. 
Легендарным стал его дуэт со старшим 
коллегой, знаменитым виолончелистом 
Александром Броуном. Все десять скри-
пичных сонат Л. Бетховена были исполне-
ны совместно с его близким другом еще 
со времени обучения в ЦМШ Матвеем 
Дрейером, который так же начинал пре-
подавать в горьковском вузе. В памяти 
нижегородцев остался концерт, где Нина 
Бейлина, Александр Броун, Исаак Кац ис-
полнили Трио D-dur № 1 ор. 70 Бетховена. 
Концерт превратился в настоящий музы-
кальный праздник. 

Прочным и долголетним было сотруд-
ничество с горьковским виолончелистом, 
учеником Броуна, Германом Гавриловым, 
обладавшим, по словам Каца, «неисто-
вым нервным исполнительским темпера-
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ментом». Этот дуэт гастролировал в Пер-
ми, Казани, Воронеже, Чебоксарах, учи-
лищах зоны методического руководства 
Горьковской консерватории. В репертуаре 
были все сонаты Бетховена, Брамса, Про-
кофьева, Шостаковича, Шопена, Дебюсси. 

Тончайший слух Исаака Иосифовича 
помогал ему в воссоздании необычайно 
гармоничной звуковой партитуры с соли-
стом-инструменталистом. Помню, как по-
разило меня в студенческие годы букваль-
ная  «имитация» тембра pizzicato виолон-
чели в Сонате Прокофьева в ансамбле с 
Г. Гавриловым.

С оркестром Горьковской филармонии 
Исаак Иосифович исполнял фортепиан-
ные концерты Бетховена, Бартока, Проко-
фьева, Шопена, Фантазию для фортепи-
ано, хора и оркестра Бетховена, партию 
клавира в Пятом Бранденбургском кон-
церте Баха. 

К сорокалетней годовщине с того дня, 
когда в московском доме А. М. Горького 
перед хозяином дома и В. И. Лениным 
исполнял «Аппассионату» (по некоторым 
данным «Патетическую» сонату) нижего-
родец Исай Добровейн, к И. Кацу обрати-
лись с просьбой выступить с этой сонатой 
в Литературном музее, в здании которого 
когда-то жил Алексей Максимович. Для 
этой цели у родственников Горького был 
куплен тот самый «Бехштейн» и переве-
зен в музей. «Аппассионата» давно фигу-
рировала в концертных программах пиа-
ниста, и историческое исполнение успеш-
но состоялось.

Разумеется, многие юные пианисты 
стремились попасть в класс этого блестя-
щего музыканта и обаятельного человека. 
Исаак Иосифович, несмотря на свои заме-
чательные исполнительские достижения, 
подчеркивал, что в большей степени он 
является педагогом, а не исполнителем. 
Лучшей характеристикой педагогических 
методов Каца является отрывок из его 
собственных воспоминаний, опубликован-
ных в 2007 году:

«Как у всякого, начинающего серьезную 
работу, мой стиль был верным продолже-
нием продуманного, услышанного и впи-
танного в общении с моими учителями. 

Даже словесное выражение мысли совпа-
дало. Конечно, практика общения с боль-
шим количеством столь разных дарова-
ний, радость работы с талантами и огор-
чения от неудач учили меня ежедневно и 
ежечасно находить верный путь к успеху. 
Ответственность за воспитание людей, 
преданных музыке, не покидало меня ни-
когда. В репертуаре студентов виделся 
мне очень важный путь к этой цели. Неод-
нократно и с разными поколениями учени-
ков проходили классные концерты с таки-
ми разными программами: все концерты 
для фортепиано с оркестром Бетховена и 
Рахманинова (в трех вечерах), все сона-
ты Прокофьева, все сонаты Скрябина, все 
прелюдии Рахманинова, все прелюдии и 
фуги Шостаковича, все транскрипции Рах-
манинова, 24 прелюдии Касьянова, транс-
крипции Листа. Очень важно было также, 
чтобы эти концерты повторялись на раз-
ных эстрадах в музыкальных училищах, 
подшефных консерватории им. М. И. Глин-
ки. Не думаю, что подобные программы в 
их совокупности могли бы повторить мно-
гие студенческие коллективы. Были ли ис-
полнения идеальными? Нет, конечно. Но 
польза, полагаю, была несомненна. <…> 
Я очень люблю учеников, которым отдаю 
силы, главным образом — душевные. При 
всем различии индивидуальностей пред-
варительного воспитания, покладистых 
или строптивых характеров — в каждом 
есть изюминка, более или менее привле-
кательная. Наблюдать за ростом каждо-
го, печалиться его печалями, радоваться 
его удачам — вот, в целом, и суть наше-
го дела. А дальше — как Бог пошлет» 
[1, 54–55]. Необходимо специально отме-
тить, что все аккомпанементы к фортепи-
анным концертам Исаак Иосифович всег-
да исполнял сам, удивляя мастерством 
фортепианной инструментовки.

В апреле 1974 года Исаак Иосифович 
был направлен на работу в Ханойскую кон-
серваторию. Несмотря на кратковремен-
ность этого события, учениками класса этот 
отъезд был воспринят как настоящая тра-
гедия. Самым заметным итогом работы в 
Ханое было «открытие» шестнадцатилет-
него дарования, Данг Тхай Шона. Исаак 
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Иосифович настоял на продолжении об-
учения талантливого мальчика в России. 
Шон очень хотел учиться у Каца в Горьков-
ской консерватории, но в то время город 
был закрыт для въезда иностранцев. Шон 
поступил в Московскую консерваторию в 
класс В. А. Натансона и в 1980 году стал 
победителем Х Международного конкурса 
им. Ф. Шопена в Варшаве. Вьетнамский 
музыкант и сейчас хранит благодарность 
своему первому русскому учителю. В 
2003 году уже всемирно известный пиа-
нист Данг Тхай Шон дал незабываемый 
концерт в Нижегородской филармонии, 
посвященный восьмидесятилетнему юби-
лею И. И. Каца. 

После возвращения Исаака Иосифо-
вича из Вьетнама в Горьковской консер-
ватории появились две фортепианных 
кафедры. Одну из них по-прежнему воз-
главлял И. И. Кац, руководителем вто-
рой кафедры стала Берта Соломоновна 
Маранц. 

В конце 1990-х годов, когда обществен-
но-политическая обстановка в СССР де-
стабилизировалась, привычные жизнен-
ные устои и ценности начали разрушаться, 
семья Каца приняла решение об эмигра-
ции. С 1990 года Исаак Иосифович — про-
фессор Иерусалимской академии музыки 
им. Рубина.

По прошествии долгих одиннадцати 
лет, уже из новой России, поступило пред-
ложение вновь поработать в консервато-
рии, теперь — Нижегородской. Радости 
нашей, бывших учеников Исаака Иосифо-
вича, не было предела. К восьмидесяти-
летнему юбилею маэстро был приурочен 
его сольный концерт. В программе Соната 
B-dur Шуберта, Восьмая соната Проко-
фьева — сочинения, которые он пронес 
через всю жизнь. Думается, в Шуберте 
ему были близки кристальная чистота по-
мыслов композитора, предельная искрен-
ность высказывания, полнота лирического 
мироощущения, глубокий трагизм медлен-
ной части. Соната Прокофьева вобрала в 
себя чувства и эмоции человека-гражда-
нина, пережившего трагедию военных лет.

С волнением ожидал я начала высту-
пления, все-таки восемьдесят лет! Кон-

церт открывала Хоральная прелюдия Баха 
g-moll в обработке Фейнберга — старшего 
коллеги, также бывшего ученика Гольден-
вейзера. В Прелюдии использована тема 
протестантского хорала «Приди же, Спа-
ситель!». Исаак Иосифович разговаривал 
с залом языком музыки о вечных истинах, 
о жизни и смерти, искуплении и раскаянии. 
Звуковое мастерство пианиста, казалось, 
стало еще богаче, звук рояля тянулся до 
бесконечности, споря с органным звуча-
нием. Тончайший слух музыканта, никогда 
не пропускавший не единой фальшивой 
ноты в студенческом исполнении, помогал 
выявлению всех гармонических и линеар-
ных соотношений. Тема хорала и вариа-
ции на него вели неторопливую, суровую 
и сдержанную беседу. Зал погрузился в 
благоговейное молчание. 

Сонату Шуберта я неоднократно слы-
шал в исполнении Исаака Иосифовича до 
его отъезда в Израиль. Должен признать-
ся, что ни до, ни после этого историческо-
го концерта я не слышал со сцены столь 
правдивого и глубоко человечного расска-
за о красоте и трагизме человеческой жиз-
ни. При этом ничуть не увяло мастерство 
пианиста, не заметно было не малейших 
трудностей ни в скерцо, ни в заключитель-
ной части сонаты. В финале Исаак Иоси-
фович, среди прочих достоинств, пленял 
слушателей тонким колористическим эф-
фектом — приемом «эхо» в октаве соль, 
постоянно прерывающей танцевальную 
тему рефрена. Подобные оригинальные 
находки пианиста всегда были отмечены 
строгостью вкуса и никогда не вступали в 
противоречие с целостной музыкальной 
картиной сочинения. Чего стоит, напри-
мер, точно найденная цезура перед кодой 
«Песни прялки» Мендельсона.

В заключение хотелось бы поделиться 
некоторыми воспоминаниями об уроках 
учителя. Само его присутствие рядом, 
благородный внешний облик, серьезный, 
доброжелательный, а иногда чуть насме-
шливый взгляд способствовали созданию 
в классе атмосферы служения музыке. 
Уходило все суетное, наносное. Каким-то 
образом — чуть заметными движениями, 
одобрительным ожиданием — он умел 



36

Музыкальное образование и наука № 2 (5) 2016

настроить ученика на исполнение (имен-
но исполнение, а не демонстрацию зау-
ченного в самостоятельной работе). Каза-
лось, музыка в классе начинала звучать 
еще до соприкосновения с инструментом. 
Так, незаметно он приучил меня мыслен-
но готовить звуковую картину сочинения 
перед проигрыванием, хотя специальных 
разговоров на эту тему не было.

Исаак Иосифович вообще говорил на 
уроке мало. Так же как в его облике, дви-
жениях не было ничего лишнего, так не 
было ничего лишнего и в его речи. Он 
всегда находил абсолютно точные фра-
зы, помогающие раскрытию образного 
строя сочинения или решению частных 
исполнительских задач. Учитель в совер-
шенстве владел методом ведения урока. 
Он никогда не перегружал учащегося оби-
лием замечаний, прекрасно осознавая, 
сколько студент способен «переварить» 
за урок. Действительно, редкое педагоги-
ческое умение! 

Его советы, порой, носили, казалось, 
частный характер, но исправления такой 
«частности» влекло за собой постепенно 
изменения звуковой картины сочинения. 
Умение найти такую «узловую» пробле-
му — свидетельство высшего педагогиче-
ского мастерства. Уровень обучающихся в 
классе Исаака Иосифовича был довольно 
высок. Ученики, как правило, приходили 
на урок уже с выученным произведением. 
Иногда Исаак Иосифович, как бы, между 
прочим, брал несколько начальных зву-
ков сочинения. При этом слияние с ин-
струментом было полным, посадка — не-
обыкновенно естественной, а звуковой 
результат — совершенно недосягаемый 
для большинства студентов в самостоя-
тельной работе. После такой «настройки» 
пропадала всякая скованность, хотелось 
музицировать, и технические проблемы, 
возникавшие порой в домашних занятиях, 
преодолевались как бы сами собой.

Большинство его студентов имело хо-
рошую профессиональную подготовку, 
и ему не часто приходилось заниматься 
специальными техническими проблема-
ми. Здесь он указывал на принципиаль-
ные моменты: положение корпуса, свобо-

да рук, как правило, высокое положение 
запястья, легкость. При этом Исаак Иоси-
фович мог тщательно выбирать апплика-
туру, помогающую преодолению трудно-
стей и выявлению особенностей голосо-
ведения. Он мог показать рациональную 
смену позиций, технический прием, кото-
рым следовало проработать трудное ме-
сто самостоятельно. Во время исполне-
ния профессор любил подправить темп, 
пульсацию сочинения «пощелкиванием» 
пальцев. Впрочем, делал это ненавязчи-
во, точно находя оптимальное движение и 
для ученика, и для произведения. 

Исаак Иосифович всегда бережно отно-
сился к индивидуальности ученика. Один 
из главных принципов его педагогики: «На-
ставлять — не заставляя, обучать — не 
поучая». Как часто многие студенты на во-
прос, обращенный к учителю, почему они 
получают так мало замечаний на уроке, 
слышали в ответ: «Я вижу, что ты разви-
ваешься в правильном направлении. Если 
возникнет необходимость — подправлю». 

Особо стоит остановиться на показах 
Исаака Иосифовича на уроках. И здесь 
он учитывал особенности индивидуально-
сти ученика. Например, мне он показывал 
очень скупо, небольшими фрагментами, 
видимо угадав, что я стремлюсь уйти от 
прямого подражания. Впоследствии в вос-
поминаниях других его учеников я прочи-
тал, что он, показывая, проигрывал сочи-
нение чуть ли не целиком. Сейчас бы мне 
очень хотелось оказаться в числе этих 
счастливцев. Его показы всегда были со-
вершенны. Но это совершенство не пода-
вляло ученика своей недостижимостью, а, 
напротив, доброжелательно приглашало 
к сотворчеству. Его музыкально-исполни-
тельские примеры всегда были безупреч-
но точны стилистически, активизировали 
слуховой контроль ученика, помогали под-
держать достигнутую свободу и гармонич-
ность пианистических движений, которую 
студенты, увлекаясь, могли потерять во 
время исполнения. Особенно меня восхи-
щала «педальная магия». На фоне непре-
рывно-звучащего баса менялись гармо-
нии, мотивы, и при этом не ощущалось ни 
малейшей педальной «грязи». 
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В общении Исаак Иосифович был ро-
вен, я не помню такого случая, когда он 
повысил бы голос. Внешне он оставался 
для нас несколько «закрытым» челове-
ком. Эту закрытость некоторые ученики, 
привыкшие к деятельному участию в их 
судьбе учителей музыкальных училищ, 
принимали за равнодушие. Нехватку че-
ловеческого общения восполняла его су-
пруга и первая выпускница в его классе 
в Горьковской консерватории Нора Пе-
тровна Кац, урожденная Говберг. У боль-
шинства учеников Исаака Иосифовича 
она преподавала камерный ансамбль и 
концертмейстерское мастерство, часто 
присутствовала на уроках по специально-
сти и всегда готова была поучаствовать в 
обсуждении житейских проблем студен-
тов. Многими советами Норы Петровны, 
относящимися к проблемам совместного 
музицирования, я пользуюсь до сих пор в 
своей профессиональной деятельности. 

Неотъемлемой частью богатого вну-
треннего мира Исаака Иосифовича был 
юмор, который он очень любил и высоко 
ценил его проявления у других. Некото-
рые его остроты я помню до сих пор: «Из-
под рояля блистал талант!»; «Протухшая 
септима»; «Плохо, когда дыхание пианиста 
переходит в дыхательную гимнастику!!!»

Часто на уроках звучала фраза, прине-
сенная еще из Московской консерватории: 
«Браки совершаются на небесах, а моду-
ляции — в басах».

О роли юмора в жизни человека и в 
искусстве лучше всего сказал сам Исаак 
Иосифович: «…понятие "чувство юмора" 
включает в себя не только способность 
остроумно выражать свои мысли и пони-
мать остроумные выражения собеседника; 
это не только дар сочинять или импрови-
зировать меткие каламбуры, эпиграммы и 
ассоциации. Это способ использовать ав-
тоиронию, это и манера добродушно (или 

зло) издеваться над своими собственны-
ми недостатками (или достоинствами, 
да!). Особенно этим качеством отлича-
ется еврейский национальный характер. 
Если добавить к развитому чувству юмора 
изысканное чувство меры, позволяющее 
избежать примитивного зубоскальства 
(в любом виде искусства и творчества во-
обще) — получим те блистательные об-
разцы культуры, которые созданы с помо-
щью светлого и дерзкого чувства юмора и 
любви к человеку» [1, 25].

Исаак Иосифович любил учеников, мы, 
ученики, отвечаем ему тем же. В его клас-
се учились музыканты различной испол-
нительской индивидуальности, не схожего 
темперамента, такие как уже упоминав-
шийся Данг Тхай Шон (по своему пиани-
стическому облику очень напоминающий 
учителя), профессор, заведующая кафе-
дрой специального фортепиано Нижего-
родской консерватории Е. Д. Алексеева, 
профессор Г. Б. Благовидова, профессор 
О. В. Лысова, лауреаты Международного 
конкурса им. Ф. Бузони в Больцано Н. Ки-
бардина (Бланк) и В. Кулешов и многие 
другие. Выражение признательности, 
благодарности учителю собраны в книге 
воспоминаний учеников и коллег, издан-
ных вместе с воспоминаниями самого 
И. И. Каца. В этой книге бывшая ученица 
Наталья Гингис приводит фразу Валенти-
на Берлинского, которой было бы уместно 
завершить эту статью: «Одним из бесцен-
ных качеств в человеке считаю благодар-
ность. Она больше нужна нам, ее прояв-
ляющим. И в первую очередь, благодар-
ность родителям и учителям» [1, 132].
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ЛИСТАЯ ПИСЕМ СТРАНИЦЫ…
(ВСПОМИНАЯ Г. И. КОЗЛОВУ)

В статье контурно  воссоздается профессиональный и человеческий абрис за-
мечательной органистки, профессора, заслуженной артистки РФ Галины Иванов-
ны Козловой сквозь строки писем к ней и от нее.
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орган

История Горьковской-Нижегородской 
консерватории, как, впрочем, и история са-
мого музыкального Нижнего 60–90-х годов 
ХХ века, немыслима без упоминания име-
ни основателя и бессменного, в течение 37 
лет, руководителя органного класса, заслу-
женной артистки РФ, профессора Галины 
Ивановны Козловой. Она вышла из заме-
чательной плеяды музыкантов уже уходив-
шего в прошлое послевоенного времени. 
В 1960 году окончив Московскую консер-
ваторию по двум специальностям — фор-
тепиано (у профессора В. А. Натансона) и 
органа (в классе профессора Л. И. Ройз- 
мана), юная, хрупкая, голубоглазая де-
вушка из глубинки почти сразу вошла в 
органную элиту того времени.

Попробуем бегло взглянуть на траек-
торию ее жизненного пути через «увели-
чительное стекло» писем. К счастью, тог-

да — в 60–80-е и даже 90-е еще не было 
пресловутых гаджетов, и люди писали друг 
другу письма — по делу и не только, чтобы 
поделиться знаниями, попросить совета, 
справиться о делах, поддержать в слож-
ную пору невзгод. Переписка Г. И. Козло-
вой — это неоценимый источник инфор-
мации не только о ней — ее характере, 
интересах, увлечениях, друзьях, работе, 
но погружение в эпоху, воспоминания о 
тех взаимоотношениях, которые уже не 
случатся, о людях того времени, их чув-
ствах и эмоциях, которые кажутся совсем 
несовременными, почти книжными в своей 
уважительности, теплоте, искреннем не-
безразличии к собеседнику, подчеркнутой 
вежливости в делах как будто обыденных.

Галина Ивановна выросла в Кунгу-
ре — небольшом городке Пермского края, 
там же окончила музыкальное училище. 
Ее родители оставались в Кунгуре еще 
долгое время, и именно туда она, уже 
будучи авторитетным педагогом, извест-
ной не только в России, но и за границей 
исполнительницей, любила возвращать-
ся. Из письма к Н. Малиной1 (18.08.1984, 
Горький): «Очень быстро пролетел отпуск, 
хоть он и немалый. Повозилась в земле, 
с зеленью, это, конечно, всегда приятно 
<…> я люблю этот край, этот дом и такое 
времяпрепровождение» [1, 278].

Дальнейшая география ее жизни креп-
кими нитями связана с двумя города-
ми — Москвой и Горьким, что определило 
творческую судьбу Гали Козловой, ее че-
ловеческий и профессиональный круг. Так 
совпало во времени и пространстве, что 
она оказалась в Горьком в тот счастливый 
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момент, когда Г. С. Домбаеву — ректору 
консерватории — предложили устано-
вить орган немецкой фирмы «Alexander 
Schuke». Инструмент не подошел по аку-
стическим параметрам Музыкальному ин-
ституту имени Гнесиных (ныне — Россий-
ская академия музыки имени Гнесиных), 
которому он предназначался, но волею су-
деб и благодаря настойчивости Г. С. Дом-
баева оказался в Большом концертном 
зале Горьковской консерватории.

Ректор хотел получить в свой вуз вы-
сококвалифицированную органистку, по-
этому живо интересовался профессио-
нальными делами Г. Козловой, а она по-
сле окончания Московской консерватории 
продолжила совершенствование орган-
ного исполнительства у Л. И. Ройзмана в 
аспирантуре. «О Вашем успешном высту-
плении на экзамене по специальности в 
тот же день узнал у Леонида Исааковича. 
Очень радуюсь за Вас и от души желаю 
Вам успехов до конца и до полной победы. 
Уверен, что все будет хорошо <…> Сло-
вом, ждем Вас с аспирантскими и концерт-
ными успехами» (из письма Г. Домбаева 
Г. Козловой, 05.10.1960, Горький) [1, 291].

Спустя четверть века, когда Григорий 
Савельевич отошел от ректорских дел, 
жил в Москве, он внимательно и при-
страстно наблюдал за профессиональны-
ми успехами Г. Козловой и «жизнью» сво-
его детища — органа. «Я Вам очень бла-
годарен за подробное письмо о юбилее 
нашего органа2. Мне все это было очень 
интересно. Большой фотоснимок органа 
постоянно висит перед моим письменным 
столом, и вещественно это самое доро-
гое, что я оставил в Горьком» (из письма 
Г. Домбаева Г. Козловой, 09.11.1985, Мо-
сква) [1, 291–292].

Особый сюжет в эпистолярном насле-
дии Галины Ивановны — это ее переписка 
с любимым учителем Л. И. Ройзманом, пе-
ред которым она в юности благоговела, а в 
зрелые годы безмерно уважала и трепетно 
берегла тот уровень доверительности, кото-
рый сложился между ними за десятилетия 
общения. Переписка носит характер живого 
диалога и поражает неподдельной интона-
цией заинтересованного участия в профес-

сиональной и человеческой судьбе друг дру-
га. Сначала, в первые годы отъезда Г. Коз-
ловой из Москвы в Горький, она выдержана 
в духе педагогического наставничества 
со стороны Л. Ройзмана, который вникает 
во все проблемы одной из любимых уче-
ниц. Но наставничества не назойливого, 
а очень внимательного и заботливого. 
Однако в своих рекомендациях Ройзман 
не «миндальничает» с совсем еще юным 
и «неоперившимся» педагогом, его сове-
ты отличает достаточно жесткий подход. 
«С интересом читаю Ваши строки об уче-
никах. Мальчикам надо доказывать свою 
правоту, главным образом, садясь за 
орган и хватая его "за рога"» (из письма 
Л. И. Ройзмана Г. Козловой, 13.01.1961, 
Москва) [1, 247].

С другой стороны, его письма прони-
заны словами поддержки и обаянием до-
броты опытного наставника: «Милая Галя, 
спасибо за приглашение на Ваш первый 
классный вечер. Вы понимаете, конечно, 
что не так просто им воспользоваться… 
Всей душой желаю Вам успеха и удовлет-
ворения. Обязательно напишите фамилии 
участников. Кто как играл. Научили Вы их 
выходить, кланяться, уходить? Как ведут 
себя на сцене ассистенты? Это все важ-
но» (из письма 1961 года) [1, 248].

По прошествии немногих лет эмоцио-
нальная окраска переписки изменилась. 
Они стали коллегами и друзьями, но ни-
когда, ни с одной, ни с другой стороны, не 
было даже намека на панибратство или 
фамильярность, представить себе подоб-
ное в их отношениях решительно невоз-
можно. Неизменным было обращение на 
«Вы» не только со стороны Г. Козловой, 
что вполне понятно, но предельно ува-
жительное и со стороны ее профессора. 
Это тот стиль, который без всякой иронии 
можно обозначить как «высокие отноше-
ния». Степень доверительности этих строк 
потрясает: «Милая Галя! Написал Вам от-
крытку, а тут пришло от Вас письмо. Рань-
ше всего о настроении. Ну, не стыдно ли 
Вам писать, что Вы "стареете" и "органчик 
Ваш стареет"! А что прикажете мне делать? 
Когда уже под 60, сердце работает на 1/3 
(другие 2/3 — зарубцевавшиеся раны); ког-
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да я оставлю жену с максимальной пенси-
ей в 60 рублей — одну как перст на свете?! 
Никогда никому об этих своих мыслях не 
писал, — а Вам пишу, чтобы стало стыдно. 
Пока хоть как-то дышим, — должны учить-
ся, узнавать что-то новое, должны не те-
рять интереса ни к жизни, ни к любимому 
делу» (из письма Л. Ройзмана Г. Козловой, 
13.03.1973, Москва) [1, 250]. В семье Ле-
онида Исааковича и Ларисы Васильевны 
Ройзман не было детей, и смею предпо-
ложить, что до определенной степени они 
воспринимали Галю Козлову как дочь. «Я 
что-то очень соскучился по вестям от Вас, 
Лариса Васильевна передавала мне о ка-
ждом Вашем звонке. А теперь Вы что-то 
замолчали. Черкните хоть пару слов, как 
поживаете» (письмо Л. И. Ройзмана Г. Коз-
ловой, 02.09.1971, Москва)3 [1, 250].

Тема Л. И. Ройзмана — одного из ве-
дущих органистов Советского Союза, 
профессора, доктора искусствоведения, 
исследователя органной культуры Рос-
сии — осталась для Галины Ивановны 
одной из ведущих на протяжении всей ее 
жизни. Она никогда не забывала о Леони-
де Исааковиче. После его смерти появи-
лась статья «О моем Учителе», на «Радио 
России» в 1997 году о нем вышла радио-
передача, его памяти были сыграны кон-
церты, в том числе и в Горьком. «В 1957 
году, будучи студенткой Московской кон-
серватории, я начала заниматься в классе 
органа у Леонида Исааковича Ройзмана. С 
тех пор, в течение почти трех десятилетий, 
Леонид Исаакович был со мной рядом: 
учил меня, помогал, советовал, сердился, 
очень сердился, хвалил… — словом, был 
моим Учителем в самом глубоком и драго-
ценном значении этого слова» [2, 212].

Впоследствии эти слова ученики уже са-
мой Галины Ивановны могли адресовать 
ей. Ведь она вела обширнейшую переписку 
практически со всеми своими органными 
выпускниками, которые, так уж сложилось, 
разлетелись по всем городам и весям, и в 
большинстве своем не отечественным. Она 
с пристальным и заинтересованным внима-
нием наблюдала за их профессиональной и 
человеческой жизнью, советовала, поддер-
живала, знала семьи своих воспитанников, 

в которых ее уважали, любили  и принима-
ли как своего человека, ездила в гости, ино-
гда совмещая с концертными поездками, 
иногда — просто в отпуск, чтобы увидеть-
ся, поговорить, обменяться новыми — про-
фессиональными и культурными — впечат-
лениями. «Сегодня после концерта долго 
общалась с мужем своей ученицы (Мари-
ны Загорской. — прим. Т. Б.), она сейчас в 
Горьком, а он здесь поведал о ее трудно-
стях. Признаться, основное, что я при этом 
испытала, — это радость за них, за то, что 
он так близок всем ее трудностям и так хо-
чет ей чем-то помочь»4 (из письма И. Худя-
ковой, декабрь 1989, Кишинев) [1, 310].

Галина Ивановна всю жизнь училась, не 
останавливаясь никогда, с потрясающей 
честностью и самоотдачей,  пытаясь до-
браться до самой сердцевины профессии, 
она много читала и переводила с немецко-
го специальную литературу. Она вдохнов-
ляла своих учеников, до последних дней 
жизни ездила на мастер-классы, старалась 
докопаться до глубин, «поймать фокус», 
была увлечена открывшейся российским 
органистам в 80-е годы прошлого столетия 
аутентичной манерой исполнения и «за-
ражала» этим весь свой класс. «Сейчас 
начались мои неофициальные каникулы, 
и мы с Н. Трофимовой5  <…> двинулись 
в Лейпциг, хоть недельку погулять там и 
вдохнуть немецкой культуры» (из письма 
И. Худяковой, 28.01.1990, Москва) [1, 310].

Галина Ивановна всегда оставалась 
максималисткой в профессии, от всех и 
всегда добиваясь предельно возможного 
результата. Студентам часто казалось, что 
она сурова и категорична по отношению к 
ним. Но это касалось не только учеников. 
А как она была придирчива к себе, не про-
щала малейших неточностей. «Пишу из 
Кишинева, отыграла 2 концерта и завтра 
лечу домой. <…> Все труднее стало играть 
на эстраде. Правда, вероятно, и требо-
вания повышаются — и это хорошо, но и 
удовлетворить их становится все трудней. 
И все-таки самый трудный орешек — Бах. 
Романтика и легче воспринимается, и лег-
че выстраивается. А с Бахом, сколько ни 
учишь, все проблемы <…>. Как трудно 
попасть в фокус! Требуется какое-то уди-



К юбилею Нижегородской консерватории

41

вительное чувство меры и самоконтроля. 
Но — увы — никто не даст никаких ре-
цептов, и вновь надо садиться за инстру-
мент <…>. Извините за такое самоизлия-
ние — невольные мысли после концерта» 
(из письма И. Худяковой, декабрь 1989, 
Кишинев) [1, 308]. Признайтесь себе — кто 
из нас, нынешних, всерьез задает себе та-
кие вопросы после выступления?

Строки писем Г. Козловой буквально 
пульсируют ее попечением и переживани-
ем за судьбу ставшей для нее родной кон-
серватории, о безупречности ее «профес-
сионального лица». «Что здесь? Консер-
ватория на старом месте, но очень многое 
изменилось, начиная от начальства и кон-
чая педагогическим составом. Отъезды 
из страны не миновали и нас. Уехали все 
лучшие, все сливки — Кац6, Островский7, 
Гантман8, Ярошевич9, Сорочкина10 и, нако-
нец, совсем недавно — Фридман11 в Гер-
манию. Б. С. Маранц12 уже очень старень-
кая и больная и не работает. Так что, как 
видите, консерватория сильно обеднела» 
(из письма И. Худяковой, 27.08.1997, Ниж-
ний Новгород) [1, 312].

Будоражила и беспокоила ее музыкаль-
ная жизнь города, ведь она хорошо пред-
ставляла себе интенсивность культурной 
атмосферы Москвы, куда она до последних 
дней ездила с гастролями, прежде всего в 
Концертный зал им. П. И. Чайковского, да 
и европейские реалии были ей известны, 
поскольку в последние лет двадцать жиз-
ни ей счастливо удавалось выезжать во 
многие европейские страны — Германию, 
Италию, Францию. «Музыкальная жизнь в 
городе тоже стала скромнее. Хотя Вы, на-
верное, слышите о сахаровских фестива-
лях и пр. Но ведь фестиваль — это явле-
ние преходящее, праздник длится недол-
го» (из письма И. Худяковой, 27.08.1997, 
Нижний Новгород) [1, 313].

Даже из этих фрагментов писем Г. И. Коз-
ловой видно — каким большим и значи-
тельным и в то же время скромным и вни-
мательным человеком она была. Финалом 
этой небольшой статьи должны стать слова 
еще одного письма Галины Ивановны: «Что 
до сентиментальности, то у меня сохрани-
лась огромная пачка писем от Л. И. Ройз-

мана, и сейчас я благодарна судьбе, что 
у меня не было телефона, и Л. И. писал 
мне письма. Какой мудрый и добрый был 
мой Учитель!» (из письма И. Худяковой, 
27.08.1997, Нижний Новгород) [1, 313].

У меня не осталось писем Галины Ива-
новны, потому что и у нее, и у меня уже 
были телефоны. Но память сохранила ее 
облик, ощущение ее особых, очень чутких 
пальцев на клавиатуре органа, слова, сове-
ты, поступки. И я, и все мы, кто учился у Га-
лины Ивановны, тоже можем сказать: «Ка-
кой мудрый и добрый был наш Учитель!»

Примечания
1 Наталья Владимировна Малина — ор-
ганистка, органный мастер, заведующая 
Органной мастерской Московской консер-
ватории, подруга Г. Козловой. 
2 В 1985 году праздновалось двадцатипя-
тилетие установки концертного органа 
«Alexander Schuke» в Большом зале Горь-
ковской консерватории.
3 Это строки из письма, написанного 
Л. И. Ройзманом после возвращения из 
больницы.
4 Марина Загорская — ученица Г. И. Коз-
ловой, в те годы жила и работала в Киши-
неве, училась на заочном отделении.
5 Наталья Трофимова — выпускница 
Г. И. Козловой.
6 Исаак Иосифович Кац (1922–
2009) — профессор Нижегородской кон-
серватории, заведующий кафедрой специ-
ального фортепиано, на которой долгое 
время работала Г. Козлова.
7 Валерий Яковлевич Островский — пи-
анист, ансамблист, некоторое время ру-
ководил кафедрой камерного ансамбля 
Горьковской консерватории, в настоящее 
время живет в США.
8 Лазарь Абрамович Гантман — скрипач, 
работал в Горьковской–Нижегородской 
консерватории, в настоящее время живет 
в Израиле.
9 Семен Львович Ярошевич — скрипач, 
руководил кафедрой струнных инструмен-
тов, в настоящее время живет в Израиле.
10 Любовь Ароновна Сорочкина — пиа-
нистка, долгое время работавшая в Горь-
ковской консерватории. Живет в США.
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11 Илья Зиновьевич Фридман — пианист, 
руководил кафедрой специального фор-
тепиано Нижегородской консерватории 
после смерти Б. С. Маранц, в настоящее 
время живет в Германии.
12 Берта Соломоновна Маранц (1907–
1998) — легендарная пианистка, выпуск-
ница Московской консерватории, ученица 
Г. Г. Нейгауза, долгое время руководила 
единственной кафедрой специального 
фортепиано в Горьковской консерватории.
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Отец-основатель кафедры музыкаль-
ной звукорежиссуры в Нижегородской кон-
серватории, первый и единственный ее 
профессор, прививший основные правила 
преподавания профессии, — Петр Кирил-
лович Кондрашин (1945–2010). Кафедра 
музыкальной звукорежиссуры начиналась 
как курсы переподготовки факультета до-

полнительного образования, возглавля-
емого Тамарой Яковлевной Железновой. 
В конце 1990-х годов Петр Кириллович 
уже был заведующим кафедрой звукоре-
жиссуры в РАМ им. Гнесиных и разработ-
чиком основных образовательных стан-
дартов и рабочих программ по специаль-
ности. Кстати, основная структура и поря-
док тем современного цикла полностью 
совпадает с теми первыми стандартами.

В консерватории в то время еще не было 
технической базы для обучения звукоре-
жиссеров, поэтому основные практические 
занятия велись на телерадиоцентре в сту-
дии С-150 и, конечно, тогда, когда приез-
жал Кондрашин. Он привозил с собой зву-
ковую аппаратуру, о которой тогда можно 
было мечтать. И каждый раз появлялось 
что-то новое — то микрофон «Neumann 
KM 184», то «Диск Джеклина», то ком-
плект сурраунд-звука… И каждый раз это 
было откровение, волшебство, чудо и со-
жаление, что раньше ты этого не знал или 
не использовал.

Ежов К. А.

ПЕТР КОНДРАШИН — ПЕРВЫЙ ПРОФЕССОР
КАФЕДРЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ

В статье дается оценка роли Петра Кирилловича Кондрашина в становлении 
звукорежиссерского образования в современной России в целом и в Нижегород-
ской государственной консерватории им. М. И. Глинки в частности. В нескольких 
эпизодах автор статьи описывает свое творческое и педагогическое сотрудниче-
ство с выдающимся Педагогом и Звукорежиссером.

Ключевые слова: П. К. Кондрашин, звукорежиссер, «KonClaRec», фирма «Ме-
лодия», кафедра музыкальной звукорежиссуры
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Будучи музыковедом по образованию, 
Петр Кириллович всегда ставил на пер-
вое место Музыку и Музыканта, и лишь 
потом — технологии. Это всегда потряса-
ло — как просто и понятно можно объяс-
нить вчерашним выпускникам музыкаль-
ных училищ сложные физические и аку-
стические понятия, легко и дипломатично 
общаться с музыкантами в студии, легко 
ориентироваться в музыковедческих и 
технических терминах!

Анализ фонограмм… Основным ин-
струментом звукорежиссера является не 
микрофон и не компьютер, как часто дума-
ют студенты первых курсов, а чуткий тре-
нированный и воспитанный слух. Именно 
этому и учил наших студентов, да и, что 
скрывать, педагогов, Петр Кириллович 
Кондрашин. Как должен звучать тот или 
иной состав музыкантов, что из звучания 
заложено в партитуре композитором и, 
самое главное, почему именно так. Такая 
индивидуальная сфера, как субъективное 
восприятие звучания фонограммы, под-
вергалась строгому аргументированному 
звукорежиссерскому анализу, завершае-
мому четкими и понятными рекомендаци-
ями для достижения нужных результатов. 

Колоссальная звукорежиссерская прак-
тика всегда позволяла Кондрашину иллю-
стрировать те или иные решения звуковой 
картины примерами из своей богатой твор-
ческой жизни, причем он не стеснялся пока-
зывать неудачные, по его мнению, записи. 
Поражала его способность помнить все под-
робности, как технические, так и творческие, 
любой из приводимых звукозаписей, говоря 
студентам: «Каждая твоя запись как твой 
ребенок — ты помнишь его день рождения, 
чем болел, в какой школе учился. Так же и с 
фонограммами — когда и где писал, на что 
и как, чем монтировал и обрабатывал, даже 
где была электрическая розетка в зале».

Так получилось, что первые несколь-
ко лет существования кафедры мне 
пришлось преподавать совершенно но-
вый и непонятный тогда для меня пред-
мет — «Слуховой анализ звукозаписи». 
Как его преподавать, что слушать, где 
брать материал для прослушивания? 
Надо сказать, что в те годы Интернет был 

явлением редким, медленным и дорогим, 
поэтому ни о каком поиске во всемирной 
Инфосети нужной фонограммы не шла и 
речь. И когда мы делились проблемами 
обучения студентов правильному «слы-
шанию» и хорошему музыкальному вку-
су, Петр Кириллович с улыбкой говорил: 
«Знаю такую проблему, сам с этого начи-
нал! Подкину вам пару дисков — на полго-
да хватит». И, действительно, эти диски для 
слухового анализа фонограмм для меня 
до сих пор являются эталоном музыкаль- 
ного и звукорежиссерского вкуса, свое- 
образной точной отсчета в профессии.

Мое первое знакомство с Петром Ки-
рилловичем состоялось на одном из пер-
вых Сахаровских фестивалей в первой 
половине 90-х годов. Работая тогда на 
областном радио и записывая концерты 
фестиваля помощью передвижной студии 
звукозаписи, я узнал, что их уже записыва-
ет великий Кондрашин! Чтобы не ставить 
на сцене двойной комплект микрофонов 
и не составлять неудобства и «конкурен-
цию» Петру Кирилловичу, я решил с ним 
познакомиться и попросить так называе-
мую «низкую» — то есть записывать по 
одному кабелю, идущему с пульта Маэ-
стро, уже готовую фонограмму. Набрав-
шись смелости, я постучался в двери ди-
рижерской комнаты на втором этаже фи-
лармонии, где разместилась временная 
аппаратная звукозаписи. Шла репетиция 
перед концертом, за пультом священно-
действовал Звукорежиссер — сам Петр 
Кириллович! Познакомились и договори-
лись о сотрудничестве мы очень просто: 
доброжелательность и посвященность в 
типичные «радийные» проблемы меня 
очень подкупили. Поговорили о своем, о 
«звукорежиссерском» — какие микрофо-
ны, сколько их, где стоят, что за контроль 
и какая обработка, в каком формате и на 
что пишется. Оказалось, что комплект 
очень хороший, просто замечательный, 
но совершенно понятный и стандартный. 
Но получавшийся звук… Было ощуще-
ние, что буквально «видишь» ушами ка-
ждую ноту, каждое дыхание и даже дви-
жение руки дирижера. При этом звучание 
словно дышало, висело в пространстве, 
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поражая своей широтой и прозрачно-
стью. Надо пояснить, что в начале 90-х 
было очень мало технических возможно-
стей записать концерт на выезде в виде 
многодорожечный сессии с последующим 
сведением в стационарных условиях ба-
зовой студии. Записывалась сразу «сум-
ма» — то есть практически сразу готовая 
фонограмма, степень изменения которой 
была очень незначительной. Монтаж, об-
работка динамического диапазона, тем-
бровая коррекция, иногда добавление 
пространственной обработки. Петр Кирил-
лович, имея огромный опыт в фирме «Ме-
лодия» и в своей студии «KonClaRec», 
справлялся с этой задачей с внешней лег-
костью и изяществом, работая за пультом 
экономными и точными движениями, в ос-
новном слушая и оценивая услышанное.

Петр Кириллович Кондрашин 25 лет 
был одним из ведущих звукорежиссеров 
Всесоюзной студии грамзаписи. Он за-
писывал С. Рихтера, Н. Гутман, Н. Деми-
денко, О. Кагана, Р. Керера, Е. Кисина, 
В. Крайнева, В. Спивакова; солистов Боль-
шого театра; многие постановки Камерно-
го музыкального театра п/у Б. Покровско-
го. Работал с композиторами Дм. Шоста-
ковичем, А. Волконским, С. Губайдулиной, 
Э. Денисовым, В. Сильвестровым, А. Тер-
теряном, Р. Щедриным, А. Шнитке.

Во второй раз мне даже пришлось по-
работать с Петром Кирилловичем, правда 

заочно. В 1996 году в Нижегородской фи-
лармонии состоялась премьера Четвер-
той симфонии Сергея Беринского «Памяти 
ушедших друзей» с «Московским трио». 
Вдова композитора заказала Кондрашину 
запись, но он не мог тогда приехать и по-
просил сделать концертную запись меня, 
чтобы потом подготовить уже в Москве ее 
последующую обработку. Для того чтобы 
исполнить просьбу Маэстро, пришлось про-
явить чудеса технической смекалки, ибо на 
областном радио передвижная звуковая 
студия к этому времени была уже уничто-
жена, а комплекта выездной звуковой ап-
паратуры еще не было. Запись все-таки 
состоялась и DAT-кассета отправилась в 
Москву на суд самому Кондрашину!

Существуют педагоги, а есть Педагоги с 
большой буквы! Просто педагоги дают нам 
определенное количество знаний умений 
и навыков, которые мы либо успешно за-
бываем, либо подстраиваем под свои по-
требности. А есть Педагоги, с которыми 
каждый день ведешь незримый диалог, 
советуешься не только по профессиональ-
ным, но и по жизненным вопросам. Имен-
но таким был профессор кафедры музы-
кальной звукорежиссуры Петр Кириллович 
Кондрашин — замечательный человек, 
тонкий музыкант, гениальный звукорежис-
сер и Педагог с большой буквы!

© Ежов К. А., 2016

Птушко Л. А.

«Я ОСТАВЛЮ СВОЙ ГОЛОС...» (О М. Ю. МЕТЕЛЕВОЙ)
Статья посвящена памяти талантливого радиожурналиста, педагога и замеча-

тельного человека — Марины Юрьевны Метелевой. Представлена панорама ее 
интенсивной творческой и педагогической деятельности, оставившей заметный 
след в нижегородской журналистике.

Ключевые слова: Марина Метелева, журналистика, радио, Нижегородская 
консерватория

Красивая, талантливая, женственная 
и обаятельная Марина Метелева — бли-
стательный радиожурналист, светлый и 
радостный человек! Ее любили коллеги и 
обожали студенты, радиослушатели зава-
ливали письмами благодарности. Сколько 

тепла, нежности и доброты дарила нам Ма-
рина! Приветливой улыбкой и умным ла-
сковым взглядом, своей солнечной душой 
она могла растопить лед любых преград.

Ее энтузиазм захватывал, рядом с 
ней все были талантливы. А какие худо-
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жественные программы она создавала, 
работая без устали днями и ночами, со 
студентами факультета дополнительно-
го образования (!) в уникальном жанре 
радиотеатра: радиодрама «Прокофьев 
и Мейерхольд» и радиосказка о стране 
«Оркестрландии», радиопамфлет «Осто-
рожно! Умная собака!» (сатирическое 
осмысление телевизионных ток-шоу) и 
радиофильм о «Дон Жуане» Моцарта по 
мотивам новелл Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана и «Гофманианы» Андрея Тарков-
ского. Названия ее работ говорят сами за 
себя: «Граффити — видеть мир ярче…», 
«Радиопутешествие в эпоху Моцарта», 
радиофестиваль «Навстречу синей пти-
це» (о детских театрах), циклы программ 
«Игра в бисер» и «Цветик-семицветик» 
(радиожурнал о театре для детей), ради-
оревю о Нижегородском камерном музы-
кальном театре им. В. Т. Степанова «Все-
все-все, кроме скучного», радиобылина 
«Сказание о Деместве», радионовелла «Я 
помню чудное мгновенье».

Студенческие программы, представ-
ленные в качестве дипломных работ, 
«Вчерашний мир. Воспоминания европей-
ца» (заметки на полях времени по произ-
ведениям И. Стравинского, О. Мессиана 
и Д. Мийо) Т. Хуторцовой и «Вселенная 
Джорджа Крама» Д. Ларионовой — соста-
вили «золотой фонд» музыкальной журна-
листики консерватории и нижегородского 
радио. Две последние программы получи-
ли дипломы на Международном конкурсе 
в Москве (2009, 2010). Кроме того, были 
и лауреаты, дипломанты регионально-
го конкурса «Я — Мегаполис» — О. Ка-
пустян, Н. Ишкирейкина, О. Платонова, 
И. Корнишина, Е. Кондюрина, Т. Осипова, 
Т. Годованец. Более сорока дипломных ра-
диоработ подготовлено Мариной и каждая 
из них — неповторима, как неповторимы 
индивидуальности студентов, бережно и 
чутко выявленные педагогом — другом, 
любимой Мариной Юрьевной.

Общение с Мариной Юрьевной воспри-
нималось как подарок, как праздник. Сту-
дентам хотелось приносить ей цветы и 
сладости, возникали дружеские чаепития, 
как-то спонтанно сложился «Клуб журнали-

стов», появился кафедральный сайт музы-
кальных журналистов «КонсАрт» и журнал 
«Партитура». Невозможно было расстать-
ся, всем хотелось общаться, делиться 
впечатлениями, встречаться и радовать 
удивительную наставницу собственными 
«шагами» в творчестве. В уютном сорок 
третьем классе дружно и самокритично 
обсуждалось все сделанное, рождались 
идеи, замыслы новых программ.

За десять счастливых лет работы в сте-
нах Нижегородской консерватории творче-
ство Марины Метелевой достигло некой 
вершины — более 2000 радиопрограмм 
об искусстве прозвучали в эфире област-
ного радио. Среди них — множество очер-
ков о музыке, о нижегородских музыкан-
тах, о консерватории. Как же пострадала 
наша культура, потеряв такого Журнали-
ста — знатока поэзии, литературы, театра! 
Ее профессиональный взгляд на художе-
ственные события стал «метрономом» 
для многих нижегородцев, ей доверяли, ее 
программ ждали. Мягкий и приветливый го-
лос — голос души Марины — точнее всего 
отражал ее сердечность, искренность и 
честность. Она мгновенно откликалась на 
призывы о помощи, старалась защитить 
от несправедливости и боли, утешить кра-
сотой, подарить «воздух» искусства. Ее 
передачи наполнены красотой и добро-
той — личностные, неожиданные, вдохно-
венные. С какой радостью она бралась за 
каждый новый проект и как «вкусно» гото-
вила эфир! С какой заботой и материнской 
трепетностью вела своих «детей» в таин-
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ственный мир радиожурналистики — каж-
дый экзамен по риторике и журналистике 
превращался в незабываемое откровение! 
Это была школа подлинного мастерства 
педагога-художника.

Сделано Мариной было много, а запла-
нировано еще больше: интереснейшие 
шекспировские проекты для журнали-
стов и актеров, создание радио консер-
ватории, новые циклы передач… Но, увы, 
болезнь, свалившаяся на нее, заставила 
пройти через ад физических мучений, 
которые она переносила с невероятным 
мужеством, терпением и оставалась в 
педагогическом строю, в творчестве до 
последнего дня.

Из последнего отчета Марины Юрьевны 
Метелевой мы узнаем, что ею были созда-
ны: цикл радиопрограмм «Акцент» (бесе-
ды о культуре и искусстве  в прямом эфи-
ре); детские культурно-просветительские 
программы «Что было до меня», «Карета 
времени», «Радиотеатр — детям»; про-
грамма «Музыкальный гид», освещающая 
музыкальные фестивали, концерты, пер-
соналии; радиоантология поэзии и прозы 
«Мой тайный театр»; портреты исполни-
телей прошлых лет представлены в про-
граммах «Семьдесят восемь оборотов»; 
детское вокальное творчество — «Пою-
щие капельки» и «Голоса XXI века»; теа-
тральная жизнь — «Кресло в партере»; 
для семейного прослушивания — «В кру-
гу семьи» и «Маленькая страна». Особый 
интерес вызывал ее цикл авторских про-
грамм «Игра в бисер» о культурных собы-
тиях и людях искусства. 

Она смело открывала в отечествен-
ном радиоэфире малоизвестные литера-
турные произведения, например, в цикле 
«Гении и музы» по пьесам П. Хакса, ра-
диопостановки «Дневники Лизы Садов-
ской» (авторский сценарий по архивным 
материалам) и «Кравчий» Б. Садовского. 
С невероятной самоотдачей вела свои 
программы «Заметки на полях времени», 
«Музыкальный гид», «Фотография голо-
са», «Фестиваль на радио», объединяя 
огромное количество слушателей, любя-
щих и знающих искусство.

Ей удавались не только авторские раз-
вернутые программы, но и небольшие сю-
жеты, например, для программы «Культур-
ный багаж» (Радио России, Москва). Емко 
и интересно она освещала значимые со-
бытия в культурной жизни Нижнего Новго-
рода: всероссийские фестивали «Реаль-
ный театр», «Вперед за Синей птицей», 
«Болдинская осень», «Баян и аккордеон в 
Нижнем Новгороде», Всероссийский кон-
курс исполнителей на духовых и ударных 
инструментах им. А. А. Нестерова, Меж-
дународный фестиваль современной му-
зыки «Картинки с выставки».

Марина Метелева с неподдельным ин-
тересом осуществляла руководство дет-
ской и молодежной редакцией радио (с 
участием студентов консерватории), вы-
пускающими экспресс-газету «Перо Си-
ней Птицы». Свидетельством тому может 
служить проведенная ею театрально-кри-
тическая дискуссия «Каким должен быть 
сегодня театр для детей и молодежи» (с 
участием представителей центральных 
СМИ и студентов консерватории, обуча-
ющихся арт-журналистике). Было орга-
низовано обсуждение спектаклей театра 
студентами разработан проект радиожур-
нала «Цветик-семицветик», посвященного 
театру для детей, и подготовлен первый 
полуторачасовой выпуск.

Помимо колоссальной работы в консер-
ватории и на радио она успевала публико-
ваться в журналах «Страстной бульвар», 
«Любовь моя, театр», редактировать юби-
лейные буклеты Академического театра 
кукол, театра «Комедiя», театра «Вера», 
работать в жюри конкурса чтецов на 
студенческом фестивале «Болдинская 
осень», участвовать в секции театраль-
ных критиков и составлении рейтинга те-
атральных событий в Нижнем Новгороде.

И еще многое и многое…. Но главное 
осталось не на бумаге — ее талант тво-
рить добро и красоту коснулся и осчаст-
ливил всех, с кем общалась Марина, 
он продолжает вдохновлять ее учени-
ков — журналистов.

© Птушко Л. А., 2016
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