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Слово ректора
Нижегородской государственной консерватории 

им. М. И. Глинки, профессора
Юрия Ефимовича Гуревича

— Уважаемый 
Юрий Ефимович, 
расскажите, пожа-
луйста, привнес ли 
опыт пережитого 
локдауна нечто но-
вое в образователь-
ный и творческий 
процессы в консер-
ватории, и каковы, 
на Ваш взгляд, пер-
спективы дистан-
ционного обучения 
в творческих вузах?

— У меня сложилось весьма непростое от-
ношение к дистанционной форме обучения, 
но в любом, на первый взгляд, негативном 
опыте можно найти пользу . Во-первых, мы 
обрели мобильность передачи информации . 
Мы научились решать вопросы молниенос-
но, не выходя из кабинета, комнаты . Во-вто-
рых, мы стали проходить в разы больше ве-
бинаров и других обучающих программ по 
разным направлениям нашей деятельности . 
В-третьих, наши студенты получили воз-
можность  накапливать творческий багаж и 
почти год сосредоточенно и углубленно ра-
ботать над расширением репертуара . Раду-
ет то, что большинство из них поняли, что 
успех в творчестве зависит именно от их соб-
ственных усилий . К сожалению, некоторые 
студенты довольно длительное время обла-
дают «комплексом ученика» и ждут готовый 
рецепт от своего наставника . Локдаун помог 
выявить по-настоящему самостоятельных 
творческих личностей . 

С другой стороны, музыканты исполни-
тельских специальностей  — это практики . 
Мы привыкли к живому звуку, интонации 
слова, непосредственному общению . Ино-
гда педагогу и не нужно много говорить, 
 достаточно почти незаметного жеста, мими-
ки, движения, в котором заложен весь харак-
тер исполняемого сочинения . Как правило, 
большинство наших педагогов активно поль-
зуются жестикуляцией во время проведения 
занятий . При всех наших неимоверных уси-

лиях, экран компьютера не может передавать 
тонкие движения эмоций, сквозь него невоз-
можно создать невидимую материю взаимос-
вязи между  обучающимся и педагогом . Поэ-
тому, дистанционная форма обучения может 
лишь дополнять наше образование, но заме-
нить его полностью она не способна . 

Тем не менее, я склонен считать, что для 
человечества локдаун был поводом приоста-
новить бешеный ритм жизни, перевести дух, 
собрать силы и вновь начать жить с чувством 
некоторого обновления . 

— Накопленные за время карантина 
силы позволили реализовать множество 
масштабных мероприятий в этом семе-
стре. Какие из них, по Вашему мнению, име-
ли особое значение для возрождения твор-
ческой жизни консерватории?

— Первого марта в консерватории стар-
товала теоретическая олимпиада, и мы сразу 
почувствовали общее оживление, все поме-
щения наполнились флюидами творческо-
го духа . Потом это ощущение подкрепили 
участники других специальностей: исполни-
тели на инструментах народного оркестра, 
струнных инструментах, фортепиано, дири-
жеры хора . Этот месяц принес энергию, при-
вычного для нас творческого процесса, за-
ставив забыть обо всех ограничениях . 

Следующее важное событие, прошедшее 
на базе консерватории, — проект Союза ком-
позиторов РФ — «Композиторские читки» . 
Это очень живое, эмоционально насыщен-
ное мероприятие, необходимое молодым 
авторам . Перед ними стоит сложнейшая за-
дача  — вникнуть и почувствовать природу 
музыкального инструмента, понять самые 
сильные стороны его звучания . Благодаря 
«Читкам», юные композиторы смогли полу-
чить консультации у первоклассных испол-
нителей, представителей известного Москов-
ского ансамбля современной музыки, а также 
прослушать лекции талантливых перспек-
тивных композиторов среднего поколения . 
Я считаю, что это мероприятие уникально, 
и думаю, мы были бы весьма рады, если бы 
оно стало у нас постоянным . Сейчас же идет 
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другое крупное мероприятие — II Междуна-
родный фестиваль-конкурс «Русская и клас-
сическая гитара» . К нам приехало множество 
участников, и, смотря на их лица, я понимаю, 
что они по-настоящему одухотворены и не-
вероятно красивы! 

— Будущий год для консерватории осо-
бенный. Могли бы Вы поделиться планами 
и своим видением предстоящих событий?

— Предстоящий год будет насыщенным — 
консерваторию ждет грандиозное собы-
тие, которое, я уверен, будет замечено и в 
России, и за рубежом . Я говорю о 75-летии 
консерватории . Уже сейчас ведется большая 
подготовительная работа, в которой задей-
ствованы все структуры консерватории без 
исключения . План мероприятий настолько 
масштабен, что воплощать его мы будем в 
течение полугодия . Начиная с сентября, ка-
ждая  кафедра представит свои самые высо-
кие  достижения . Гала-концерт на филармо-
нической сцене и финальные мероприятия 
мы планируем провести в конце ноября . Все 
творческие и организационные силы нашего 
коллектива будут преумножены, и, я думаю, 
что именно тогда мы по-настоящему сможем 
оценить тот уровень, которого мы достигли . 

Юбилей  — это время подведения итогов и 
возможность осознать ценность нашей ака-
демической нижегородской школы для окру-
жающего мира .

— Близится конец учебного года, вес-
на радует прекрасной погодой. Что бы Вы 
пожелали нашему уважаемому профессор-
ско-преподавательскому составу и студен-
там в эти дни?

— Нашему авторитетнейшему 
 профессорско-преподавательскому составу, 
концертмейстерам, всем нашим сотрудни-
кам различных служб я хотел бы пожелать 
крепкого здоровья! Будет здоровье — будет 
и  творчество . Студенчеству хочу пожелать 
всегда быть открытыми к миру и не жалеть 
себя . Молодому человеку может показаться, 
что он выполняет колоссальнейшую работу . 
Но жизнь лукава, и не стоит ждать от неё мо-
ментального вознаграждения . Для достиже-
ния высокой цели в начале пути нужно вло-
жить очень много сил .

Беседовала Надежда Базанова

Творческие олимпиады: боевое крещение
В самом начале весны в Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки состо-

ялась традиционная Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей. Проводимая в очном 
формате, она стала почти за год карантина долгожданным и ярким событием. Помимо конкурсных 
прослушиваний все желающие могли прийти на концерты, которые проводила консерватория почти 
каждый день, что позволило многим слушателям насладиться игрой конкурсантов, студентов и пре-
подавателей консерватории.

В течении марта испытать свои профес-
сиональные способности на Всероссийской 
олимпиаде приехали студенты разных специ-
альностей . Традиционно открывали весенний 
марафон музыковеды . Продолжили творческий 
конкурс исполнители на народных инструмен-
тах, эстафету поддержали хоровые дирижеры . 
Затем в музыкальное соревнование включились 
исполнители на струнных  инструментах, а за-
вершили конкурсные состязания пианисты и 
будущие музыкальные педагоги . 

Почти 30 лет назад, в 1992 году состоял-
ся первый творческий конкурс по дисципли-
не «теория и история музыки», основанный в 
Горьковской консерватории крупными учены-
ми-музыковедами Владимиром Михайловичем 
Цендровским и Олегом Владимировичем Со-

коловым . Постепенно присоединялись музы-
кальные соревнования по другим предметам . 
В настоящее время  Всероссийская олимпиада 
включена в Перечень, утвержденный Мини-
стерством науки и высшего образования РФ, 
а Нижегородская консерватория является 
единственной из музыкальных вузов страны, 
получившей право не только проводить олим-
пиаду, но и принимать победителей и призе-
ров на льготных условиях в качестве абитури-
ентов . 

География и число участников олимпиады 
возрастают с каждым годом . В 2021 году в отбо-
рочном туре приняли участие 2449 студентов от 
Новосибирска до Калининграда . Испытать свои 
профессиональные силы в финале олимпиады в 
Нижний Новгород приехали 179 ребят .
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На пути к музыкальному Олимпу

В начале се-
рьезного, но за-
хватывающего 
к о н к у р с н о г о 
пути председа-
тель оргкоми-
тета, президент 
Н и ж е г о р о д -
ской консер-
ватории, на-
родный артист 
РФ Э .  Б .  Фер-
т е л ь м е й с т е р 
пожелал юным 
м у з ы к а н т а м 
«быть в му-

зыке, развивать музыку», чтобы их счастливая 
«жизнь начиналась с таких событий, как творче-
ская олимпиада» . 

 Состязание-«долгожитель» — конкурс учащихся 
по профилю «теория и история музыки» — откры-
лось заданием «импровизация» на фортепиано . Не-
ожиданно введенная после нескольких лет переры-
ва, эта форма работы удивила участников . Широкий 
кругозор и владение инструментом помогли олим-
пийцам воплотить музыкальные впечатления от 
предложенных картин, соответствующие их стилю 
и форме, продумать образное наполнение, нужное 
настроение, несмотря на волнение и экстремальную 
ситуацию . 

Участник младшей группы Никита Воронцов 
(Тульский колледж искусств, II курс), вдохновлен-
ный дадаистской картиной Ф . Пикабиа «Парад люб-
ви», в своем экспромте смешал колючие авангардные 
синкопированные краски с холодными оттенками 
аккордов и прозрачными импрессионистскими 
пассажами в верхнем регистре . Ольге Агафонцевой 
(Пермский музыкальный колледж, IV курс) удалось 
в обрывающемся звучании стремительных диато-
нических пассажей и рокоте хроматических гамм 
передать динамику картины «Ускоряющийся авто-
мобиль» итальянского художника Дж . Балла . 

Если большинству участников удалось 
 почувствовать атмосферу картины — почти все они 
бойко рассуждали о сюжете репродукций, то только 
некоторые ребята смогли воплотить свои эмоции в 
музыке . «Мы отметили, что о картинах говорили 
все лучше, чем играли. Нельзя сказать, что нас это 
не порадовало. Но если бы участники добавили к рас-
сказу такую же выразительную игру, свои ощуще-
ния, было бы еще лучше», — комментирует резуль-
таты задания руководитель жюри младшей группы, 
профессор О . М . Зароднюк . 

Недостаток слухового восприятия и углублен-
ной аналитической работы воспрепятствовали 

на 100 процентов справиться с заданиями «Ре-
конструкция нотного текста» в младшей группе 
и «Стилевой атрибуции» у старших участников . 
Некоторые конкурсанты заметили в «Сарабанде» 
И .  С .  Баха черты музыкального стиля Ф .  Шопе-
на . А отдельные такты До-мажорной прелюдии 
Д .   Шостаковича стали для юных музыковедов ос-
новой собственных сочинений .

Аналитическая работа потребовалась и другим 
олимпийцам — будущим музыкальным педагогам . 
Вместе с конкурсными исполнениями и письмен-
ной работой на знание истории фортепианного 
искусства пианисты продемонстрировали навы-
ки вдумчивого анализа произведений своей про-
граммы . Так, они рассуждали об отличии этюдов 
А . Скрябина и С . Рахманинова, вместе с жюри раз-
мышляли о творческом влиянии П . Чайковского на 
музыку других композиторов, находили параллели 
биографии и эмоционального тонуса фортепиан-
ных сонат Л . Бетховена .

Примечательно, что некоторые конкурсанты 
при недостатке должного исполнительского ма-
стерства блестяще обосновывали нюансы методи-
ческой работы над сочинением, собственную трак-
товку и понимание замысла композитора . «Когда 
человек играет, за 15-20 минут сложно понять, 
поставить “точный диагноз”. А в живой беседе с 
участниками сложилась целостная картина. Если 
в человеке чувствовалось, что его потенциал выше, 
это подтвердилось в беседе через общий кругозор, 
информированность, увлеченность», — делится 
впечатлениями доцент Московской консерватории 
Д . В . Чефанов . 

Умение мастерски передавать идеи компози-
торов исполнители на народных инструментах 
стремились не только в двух турах конкурсных вы-
ступлений . В этом году организаторы расширили 
содержание задания «Коллоквиум» . Традиционная 
беседа с жюри включала новое испытание  — ис-
полнение неподготовленного произведения, на-
правленного на проверку самостоятельности твор-
ческого мышления и мобильности текстового и 

Победители и призеры олимпиады по профилю «инструменты народного 
оркестра» и члены жюри: В. Н. Митяков, С. П. Малыхин, 

В. И. Голубничий, М. Ю. Котомин, А. М. Гладков

Президент ННГК,  
народный артист России 

Э. Б. Фертельмейстер 
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технического освоения музыки . Участникам было 
предложено за ночь (в прямом смысле!) подгото-
вить незнакомое для них сочинение . «Нам было 
важно, как участники прочтут нотный текст: 
ноту за нотой или сразу воплотят свое отноше-
ние к музыке»,  — прокомментировал задание за-
ведующий кафедрой народных инструментов Ни-
жегородской консерватории, заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор В .  И .  Голубничий . Боль-
шинство конкурсантов справились с непростым 
испытанием, им удалось уловить характер музыки, 
ее динамику и особенности образов . 

К этому же стремились и дирижеры, их про-
фессиональная подготовка к олимпиаде вызывала 

беспокойство 
жюри  — в пе-
риод пандемии 
при  соблюдении 
кар а нтинных 
мер учебный 
хоровой кол-
лектив не имел 
в озможно с ти 
проводить ре-

петиции . Поэтому на первом туре, когда молодые 
конкурсанты дирижировали «под рояль», они 
могли активно проявить себя в привычных для 
них условиях . В двух последующих турах дири-
жеры пытались донести свое понимание и трак-
товку сочинений Женскому и Смешанному хорам 
Нижегородской консерватории . Музыкальная и 
дирижерская одаренность, отличное владение 
профессиональными навыками помогли Адинесу 
Дуйшенову (Калининградский колледж искусств) 
достичь олимпийской победы . «Опыт работы с 
профессиональным хором, который очень хорошо 
реагирует на руку и слова дирижера — это самые 
главные ожидания, которые я хотел получить от 
олимпиады. И они, мне кажется, оправдались», — 
делится мыслями А . Дуйшенов .

Очень напряженный конкурс — олимпиада 
исполнителей на струнных инструментах — со-
брала одаренных ребят, стремящихся показать 
лучшие качества концертного исполнителя . Вир-
туозность, владение струнной кантиленой, це-
лостное  выстраивание формы внутри одного 
сочинения и всего выступления в целом высоко 
оценивались компетентным жюри . «То, с чем мы 
столкнулись в период пандемии — это фрагмен-
тарность,  составление выступления из маленьких 
эпизодов. Увы, мы живем в такую эпоху. А на сцене 
нужно было не только психологически себя преодо-
леть, но и показать самое главное — целостность 
замысла», — акцентирует требования жюри до-
цент Московской государственной консерватории 

им .  П .  И .  Чайковского, заслуженный работник 
культуры РФ М . И . Кесельман .

Помимо конкурсных выступлений для ребят 
были организованы встречи с мастером смычко-
вых инструментов С . Дмитриевым и руководителем 
музыкального салона Giovanni String Instruments 
И . Фадеевым . Участники узнали о секретах созда-
ния скрипок и альтов, особенностях барочных ин-
струментов, их отличии от современных моделей 
струнных . Приятным подарком для олимпийцев 
стала возможность устроить «тестирование» ста-
ринных и современных инструментов, почувство-
вать разницу между жильными и металлическими 
струнами, оценить тонкие акустические нюансы 
смычков эпохи Дж . Тартини и современного скри-
пичного мастера А . Рабиновича .

Актуальную современную тему  — 
 преимущества цифрового фортепиано  — рас-
крыл официальный представитель компа-
нии Casio Europe GmbH Денис Рутгерс на 
 лекции-презентации пособия «Особенности обу-
чения на цифровом фортепиано в условиях совре-
менной музыкальной среды» . Музыканты, доста-
точно холодно относящиеся к техническим наукам, 
с интересом вникали в законы физики и воплоще-
ние принципов акустики в электронном варианте .

Всероссийская олимпиада в Нижегородской 
консерватории — это, с одной стороны, творче-
ская школа молодых музыкантов, охватывающая 
комплексные профессиональные испытания, ув-
лекательные мастер-классы, концерты, познава-
тельные лекции и плодотворное общение с про-
фессорами и сверстниками; а, с другой, боевое 
крещение, возможность проверить на прочность 
свои  профессиональные умения и навыки, реализо-
вать творческие амбиции и для победителей — по-
лучить льготы при поступлении в  Нижегородскую 
консерваторию .

Анфиса Худякова

Адинес Дуйшенов. Победитель олимпиады 
по специальности «хоровое дирижирование»

Победители и призеры олимпиады по профилю «музыкальная педагогика 
и исполнительство», члены жюри и организиторы:  Д. В. Чефанов, Ма-

тюшонок И. А. Ю. С. Грошева, Я. Ю. Сорокина, А. М. Рыбин
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Фестиваль-конкурс 
длился шесть дней, и все 
они были чрезвычайно 
насыщенными не только 
для конкурсантов, но и 
для членов жюри . Про-
слушивания проходили 
на двух площадках: в 
Нижегородской консер-
ватории — для возраст-
ных групп E и D (стар-
шие возрастные группы) 
и в детской музыкаль-

ной школе №  8 им .  Виллуана — для возрастных 
групп A, B, C (младшие возрастные группы) . Орга-
низаторы постарались максимально разнообразить 
фестивальную часть конкурса . Почти каждый день 
на сцене Большого зала Нижегородской консерва-
тории можно было услышать таких мэтров гитарно-
го исполнительства, как Сергей Руднев, Александр 
Миронов, Владимир Митяков, Ровшан Мамедкули-
ев и Роман Зорькин . 

Основная часть репертуара концертов  — про-
изведения русских композиторов, писавших для 
семиструнной гитары . И это неслучайно, посколь-
ку главной целью мероприятия организаторы 
считают возрождение интереса к русской гитаре . 
Исконно русской считается семиструнная гитара 
с терцовым строем . Ее изобретателем и осново-
положником первых гитарных школ в Москве и 
Санкт-Петербурге был выдающийся исполнитель 
и композитор Андрей Осипович Сихра . В России, 
начиная с XIX века, инструмент очень хорошо при-
жился: в это же время творили талантливые ком-
позиторы и исполнители, такие как Михаил Вы-
сотский, Александр Ветров, Николай Александров 
и Федор Циммерман . Однако позже этот инстру-
мент на долгие годы отошел в тень, вытесненный 
классической шестиструнной гитарой .

Участники фестиваля получили уникальную 
возможность исполнить репертуар «семиструнни-
ков», переложенный для шестиструнной гитары, 
а слушатели — заново познакомиться с музыкой 
русских композиторов, вдохновленных этим наци-
ональным инструментом . 

«Наш фестиваль-конкурс имеет определенную 
направленность, это уже своеобразный бренд. Даже 
в младших группах для учащихся музыкальных школ 

Возрождение русской гитары
Подкручиваются колки, настраиваются струны. Исполнители выходят на сцену, и уди-

вительные чарующие звуки гитары заполняют Большой зал Нижегородской консерватории. 
С 13 по 18 апреля в Нижнем Новгороде проходил II международный фестиваль-конкурс «Русская 
и классическая гитара». 

для исполнения обязательны произведения только 
русских композиторов. В группе учащихся музыкаль-
ных колледжей необходимо исполнять одно проведе-
ние композитора-“семиструнника” XIX века. Наш 
конкурс поднимает определенный пласт русской на-
циональной культуры, и я уверен, что это очень бла-
городное дело», — рассказывает художественный ру-
ководитель фестиваля, профессор Нижегородской 
консерватории Владимир Николаевич Митяков .

Организаторы фестиваля преследовали еще одну 
важную цель — восстановление репертуара русских 
гитаристов . И этому помогает член жюри фестива-
ля, композитор и исполнитель Сергей Руднев — ос-
нователь «русского стиля на шестиструнной гита-
ре», создавший немало обработок русских песен и 
оригинальных произведений . За большой вклад в 
восстановление национальных традиций руководи-
телями фестиваля было принято решение включить 
произведения С . Руднева в список обязательных для 
исполнения в старших возрастных группах . 

Члены жюри проводили мастер-классы для 
студентов, которые получили уникальную воз-
можность получить ценные советы, в частности, 
и по исполнению произведений Сергея Руднева от 
самого автора .

Нижегородский гитарный конкурс, с уверенно-
стью можно сказать, побудил молодых музыкантов 
изучать, исполнять и пропагандировать русскую 
музыку . Своими впечатлениями о событии поде-
лился лауреат I премии (в возрастной группе D) 
Никита Неделько, который завоевал главный приз 
проекта — концертную гитару известного мастера 
Ивана Стеклянникова: «Я хочу выразить большую 
благодарность организатором фестиваля, прекрас-
ной консерватории и этому залу. Для меня было 
большим удовольствием играть в этих стенах, 
когда тебя окружают лики великих композиторов. 
Это создает особенную атмосферу и хочется вкла-
дываться в каждый звук, смаковать те ноты, ко-
торые играешь — это очень сильные впечатления! 
Сам по себе конкурс — это новое в России. С другой 
стороны, часто от подобных конкурсов ждут че-
го-то необычного, и иногда этим новым и необыч-
ным становится хорошо забытое старое, как сей-
час и случилось. Большой поклон Сергею Ивановичу 
Рудневу, который выпустил несколько сборников, 
посвященных музыке композиторов-“семиструнни-
ков”,  познакомил гитаристов с этим репертуаром, 

Победитель фестиваля-конкурса 
Н. Неделько  и композитор С. Руднев
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нашими русскими композиторами, нашей культу-
рой. Это очень ценно и важно для музыкантов» .

Победителями II Международного фестива-
ля-конкурса стали:

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА «А»
Лауреат I премии: Дубровский Дмитрий (препо-

даватель Абрамов Сергей Геннадьевич) . ДШИ  №7 
г . Воронеж

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА «В»
Лауреат I премии: Ромашев Ярослав (препода-

ватель Круч Александр Александрович) . Пермский 

музыкальный колледж, дополнительное образова-
ние детей, г . Пермь .

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА «Е»
Лауреат I премии: Попков Андрей (преподаватель 

Митяков Владимир Николаевич) .  Нижегородское 
музыкальное училище (колледже) им . М . А . Балаки-
рева, г . Нижний Новгород .

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА «D»
Лауреат I премии: Неделько Никита (пре-

подаватель Комолятов Николай Андреевич) . 
РАМ  имени  Гнесиных, г . Москва .

Валерия Астраханцева

Р о с с и й с к а я 
столица в послед-
нюю неделю мар-
та традиционно 
погружается в 
стихию активной 
гитарной жизни! 
 Московский меж-
дународный музы-

кальный фестиваль 
«Виртуозы гитары» имеет более чем внушитель-
ную историю . За прошедшие пятнадцать лет в нем 
приняло участие свыше пятидесяти гитаристов 
из десятков стран мира, включая Россию, США, 
Японию, Испанию, Германию, Италию, Францию, 
Великобританию, Австрию, Кубу, Южную Корею, 
Бразилию . Гитара на этом фестивале традиционно 
представлена во всем своем многообразии — как 
сольно, так и в дуэте, трио, квартете, камерных ан-
самблях и с симфоническим оркестром . Практи-
чески все знаменитые мэтры гитарного бомонда 
отметились в программах московского фестиваля .

Нынешний юбилейный фестиваль, вопреки 
тревожным прогнозам, связанным с неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуацией в мире, про-
шел с внушительным размахом! Самое главное, 
его организаторам удалось сохранить междуна-
родную географию участников . В этот раз наряду 
с  российскими мастерами гитарного исполнитель-
ства на фестивале выступили гитаристы из Италии 
и Испании . 

Открытие смотра традиционно состоялось 
на сцене Концертного зала имени Чайковского 
с участием симфонического оркестра . Палитру 
концертов для гитары объединили юбилеи Хо-

От ритмов танго до испанских 
страстей фламенко

В Московской филармонии с триумфом завершился XV Международный музыкальный 
фестиваль «Виртуозы гитары».

акино  Родриго и Астора Пьяццоллы, без чьих 
произведений немыслим гитарный репертуар 
XX века . В сопровождении Государственно-
го  симфонического оркестра «Новая Россия» 
под управлением Арсентия Ткаченко прозвуча-
ли «Концертанго Буэнос-Айрес» (посвящение 
Х .   Родриго) Качо Тирао (солист  — Артем Дер-
воед); «Времена года в  Буэнос-Айресе» Астора 
Пьяццоллы для бандонеона и гитары с оркестром 
(солисты — Чезаре Кьяккьяретта и Джампаоло 
Бандини, Италия); Аранхуэзский концерт для 
гитары с оркестром (солист — Ровшан Мамедку-
лиев) и Андалузский концерт для четырех гитар с 
оркестром (солисты — Артем Дервоед,  Дмитрий 
Мурин, Ровшан Мамедкулиев,  Дмитрий Борода-
ев) Хоакино Родриго .

Каждый из гитаристов продемонстрировал фан-
тастический уровень виртуозной игры, блестящую 
технику и феноменальный звук . 

Артистический директор фестиваля « Виртуозы 
гитары» Артем Дервоед искренне верит в успех этого 
детища . Ежегодно музыкант старательно подходит 
к формированию концертных программ фестиваля, 
выбору исполнителей, поиску спонсоров и решению 
многих других неотъемлемых задач . Любовь к гита-
ре не покидала Артема с детских лет, без родного ин-
струмента он не мыслит своего творчества .

— Моей задачей в этом фестивале является 
возможность показывать гитару с разных сторон . 
Каждый раз я пытаюсь придумывать что-то новое, 
поскольку гитара такой инструмент, который име-
ет очень большую историю . У нашего инструмента 
просто необъятный репертуар . Я часто советуюсь 
со своими коллегами, которые играют музыку ло-
кальных композиторов, о которых в России прак-

Артем Дервоед
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тически мало что известно . Я стараюсь все время 
что-то искать, прислушиваться к идеям со сторо-
ны коллег как в плане репертуара, так и в отборе 
 артистов . Мне удается следить за тем, что происхо-
дит в гитарной жизни во многих странах мира — ка-
кие новые имена появляются на гитарном олимпе, 
кто вдруг неожиданно заиграл, или какой-то новый 
талант ярко вспыхнул на гитарном небосклоне, как, 
например, это было в случае с французом Тибо Гар-
сиа несколько лет назад на нашем фестивале . Неве-
роятно яркий и очень молодой музыкант, который, 
как мне кажется, многим понравился . Я за то, чтобы 
не было так называемой стабильности, как это про-
исходит на других крупных гитарных фестивалях . 
Мне не нравится, когда, скажем, из года в год не ме-
няется вообще ничего . Посмотришь в концертные 
афиши — одни и те же хедлайнеры, новым именам 
порой бывает трудно пробиться на концертные сце-
ны, поэтому здесь очень важно все время оставать-
ся в тонусе, двигаться все время дальше, продол-
жать развиваться и искать что-то новое . На каждом 
 фестивале мы с радостью приглашаем к участию в 
концертах новых дирижеров, специальных при-
глашенных солистов, которые играют в ансамбле с 
гитарой . Тем самым, мы как бы завлекаем этих лю-
дей в наше гитарное сообщество . Каждый из них, 
пройдя через весь фестиваль, абсолютно влюбляет-
ся в репертуар, в сам инструмент, и, конечно же, в 
атмосферу фестивальной жизни, которая в целом, 
по-своему уникальна . За кулисами в эту насыщен-
ную событиями неделю фестиваля происходит са-
мый настоящий рай общения — как в музыкальном, 
так и в человеческом плане . Все участники получают 
огромное удовольствие и в дальнейшем хотят про-
должать играть с гитарой .

— Неслучаен испано-аргентинский акцент в 
программе прошедшего фестиваля — юбилеи двух 
композиторов: Хоакина Родриго и Астора Пьяц-
цоллы, двух титанов, внесших свою лепту в исто-
рию классической гитарной музыки XX столетия.

— Да, более того, у меня удивительным образом 
получилось провести смысловую связь между дву-
мя отделениями оркестрового концерта-открытия 
фестиваля . Прозвучали концерты Родриго и Пьяц-
цоллы для разных исполнительских составов с 
участием гитары . И этого было бы уже достаточно, 
но у меня было приготовлено специальное произ-
ведение замечательного аргентинского композито-
ра-гитариста Качо Тирао, многолетнего соратника 
и друга Пьяццоллы, который написал «Концертан-
го Буэнос-Айрес» и посвятил его Хоакино Родри-
го . Тем самым, у нас получилась просто идеальная 
комбинация, когда мы праздновали два юбилея, 
имеющих между собой вот эту самую смысловую 
арку .

— А еще Испании была посвящена отдель-
ная программа фестиваля, когда на одной сцене 
 выступили Вы и испанский гитарный дуэт в со-
ставе: Хосе Мария Гальярдо дель Рей и Мигель Ан-
хель Кортес.

— Мне было очень приятно видеть на фести-
вале нашего дебютанта, испанского фламенкиста 
Мигеля Анхеля Кортеса в ансамбле с уже хорошо 
знакомым московской публике классическим гита-
ристом Хосе Марией Гальярдо дель Реем . Кстати, в 
этой программе должен был выступить еще один за-
рубежный гость, но поскольку, ввиду ограничений 
из-за пандемии, не из всех стран можно было при-
везти артистов на фестиваль, пришлось в срочном 
порядке изменить программу . Я долго думал, что же 
можно сыграть в том вечере и остановил свой вы-
бор на сюите Федерико Морено-Торробы «Замки 
Испании» . Целиком она звучит очень редко в кон-
цертах . Во-вторых, я подумал сделать вечер очень 
разной испанской музыки  — академического на-
правления и микста между классикой и фламенко . 
Мне показалось, что такие тематические программы 
очень интересны и понравятся публике . Думаю, что 
не ошибся с выбором . Там не было какой-то узкой 
 направленности, несмотря на то, что музыка-то од-
ной страны, но сама по себе она очень разноплано-
вая . Таким образом, оба отделения концерта рази-
тельно отличались между собой . Поэтому, я с одной 
стороны, за разнообразие программ, а с другой, лю-
блю каждую из них объединять каким-то смыслом и 
направленностью .

— Артем, в будущем фестивале вы надеетесь 
продолжить серию концертов «Новые имена клас-
сической гитары», которая успешно зарекомен-
довала себя в программах XIV фестиваля в сезоне 
2019-2020 годов?

— Этот абонемент, своего рода часть фестиваля 
«Виртуозы гитары», образовался благодаря иници-
ативе Московской филармонии . У них была заин-
тересованность в том, чтобы я лично представлял 
 публике новые имена, которым бы открывались 
двери и возможности показывать свое мастерство . 
Многим из этих талантливых ребят уже есть, что 
сказать в своем исполнении слушателю . Таким обра-
зом, мы и решили в Камерном зале филармонии про-
водить такой абонемент из трех концертов . Я стара-
юсь подбирать молодых виртуозов со всей России, 
чтобы они приезжали в Москву и уверенно чувство-
вали себя на одной сцене с участниками «Виртуозов 
гитары», пускай и в другом зале, это же хорошая за-
калка! В любом случае, это тоже такая своеобразная 
комбинация, так как молодые гитаристы играют не 
только сольно, но и в камерном ансамбле с другими 
яркими талантливыми исполнителями, которых 
Московская филармония тоже стремится показать 
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публике . Таким образом, идея внедрения классиче-
ской гитары во все слои академической музыки тоже 
имеет право на свое существование . Ведь, на самом 
деле, это вообще-то забытая традиция . Мы же ниче-
го нового не изобретаем . Так было испокон веков, то, 
что уже много лет назад происходило . Ведь гитара 
— это древний инструмент, который всегда играл и 
сольно, и аккомпанировал голосу, звучал во многих 
камерных ансамблях . Таким образом, мы эту тра-
дицию просто продолжаем . Я надеюсь, что  публика 
найдет время и возможность прийти  послушать как 
подрастающее поколение, так и  мастеров гитарного 
 исполнительства .

— Не могу не спросить об исполнителях, кото-
рые ввиду карантина, не смогли участвовать как 
в прошлом, так и нынешнем фестивалях. Есть ли 
планы привезти этих гитаристов в будущем?

— Все те люди, которые были заявлены на ми-
нувших «Виртуозах гитары»: Новозеландский ги-
тарный квартет (исполнителей из этой страны на 
нашем фестивале прежде никогда не было!), китай-
ско-американская гитаристка Менг Су в ближай-
шие годы обязательно появятся в Москве . Скорее 
всего, это произойдет на фестивале 2023 года . Ну а 
те исполнители, которые были включены в афишу 
прошлого года, но не смогли приехать ввиду отме-
ны  фестиваля, этим же составом выступят в сле-
дующем сезоне 2022 года . Нам удалось полностью 
сохранить обойму артистов и их концертный репер-
туар гастролей в Москве . Абонементы следующего 
фестиваля уже доступны — билеты можно приоб-
рести онлайн или в кассах Московской филармо-
нии . Уже сейчас можно готовиться и ждать следую-

щего праздника гитарной музыки . Хотя, приятное 
послевкусие от прошедшего фестиваля у меня лич-
но еще осталось .

Итак, неделя, насыщенная событиями смотра, 
пролетела незаметно . Каждая из прозвучавших про-
грамм заслужила особое признание и успех у востор-
женной публики . В заключительном гала-концерте 
на сцене Концертного зала имени Чайковского вы-
ступили все участники фестиваля: Артем Дервоед, 
Ровшан Мамедкулиев, Роман Зорькин, испанский 
дуэт гитаристов: Хосе Мария Гальярдо дель Рей и 
Мигель Анхель Кортес, итальянские музыкаты: Че-
заре Кьяккьяретта (бандонеон) и Джампаоло Бан-
дини (гитара), а также специальные гости: Екатери-
на Корнишина (флейта) и Никита  Борисоглебский 
(скрипка) .

Прозвучали произведения для гитары соло и в 
ансамблях Маурицио Колонны, Франсиско Тарреги, 
Джоаккино Россини — Фердинандо Карулли, Асто-
ра Пьяццоллы, Хосе Марии Гальярдо дель Рея, Ми-
геля Анхеля Кортеса, Исаака Альбениса, Дилерман-
ду Рейса, Максимо Диего Пужоля, Иво Папазова .

Следующий праздник гитарного искусства ждет 
москвичей и гостей российской столицы следующей 
весной и обещает обрадовать новыми сюрпризами, 
яркими именами музыкантов и неувядающим зву-
чанием высокой гитарной струны!

Виктор Александров
Источник публикации — сайт «Музыкальные

сезоны»: https://musicseasons.org/ot-ritmov-tango-
do-ispanskix-strastej-flamenko/ 

«Большая амбиция — по-настоящему 
извлечь максимум из себя и своих учеников»

В программе заключительного гала-концерта XIV Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи выступил известный немецкий виолончелист Йенс Петер 
Майнц. Вместе с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром под управлением Юрия 
Башмета он исполнил Виолончельный концерт ля минор, соч. 129 Роберта Шумана.

Лауреат I премии Меж-
дународного музыкально-
го конкурса ARD в Мюн-
хене (1994), которую долго 
не удавалось завоевать ви-
олончелистам, Йенс Петер 
Майнц сотрудничает с вы-
дающимися дирижерами 
современности, участвует 
в камерных программах, 
успешно сочетая насы-
щенную преподаватель-

скую деятельность в Германии и Испании . В числе 
ряда записей музыканта сольный альбом с произ-
ведениями Баха, Дютийе и Кодая . Выпущенный в 
1997 году на лейбле Sony Classical, он был отмечен 
престижной немецкой премией ECHO Klassik .

Накануне концерта в Сочи корреспондент 
«Музыкальной жизни» Виктор Александров по-
беседовал с Йенсом Петером Майнцем о возвра-
щении к привычной концертной жизни, симпа-
тии к России, немецкой виолончельной школе, 
Люцернском фестивале, коллекции виолончелей 
и многом другом .Йенс Петер Майнц
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— Йенс Петер, какие чувства вызвало у Вас 
участие в международной музыкальной Академии 
Зимнего фестиваля искусств в Сочи?

— Я очень рад снова вернуться в Россию . Три 
года назад я участвовал в образовательной програм-
ме Академии сочинского фестиваля Юрия Баш-
мета . Но сейчас действительно сложилась особая 
ситуация, потому что из-за пандемии в Германии 
практически ничего не происходит, отменены все 
концерты, фестивали, в том числе образовательные 
проекты . Я даже не мечтал о том, что смогу возобно-
вить концертную жизнь и приехать снова в Россию . 
Мне каким-то чудом удалось получить документы 
на визу за два дня до отъезда . Это было большое 
приключение! Участие в программе Зимнего фести-
валя Юрия Башмета в Сочи много значит для меня . 
Я провел здесь серию единственных мастер-классов 
за полгода после перерыва . Слушая каждого из му-
зыкантов, открыл для себя немало ярких имен . Ду-
маю, что исполнительский уровень оказался значи-
тельно выше, чем три года назад .

— Трудно ли сегодня разглядеть талантливых 
музыкантов? Что им не хватает?

— Мне непросто ответить на этот вопрос . Дело 
в том, что сейчас много разных молодых исполни-
телей . Я играл вместе с Всероссийским юношеским 
симфоническим оркестром и заметил там нема-
ло крепких виртуозных виолончелистов . Они еще 
очень молоды, некоторым по 13 и 15 лет, но в ка-
ждом из них уже заложен невероятный творческий 
потенциал . 

— Вы представитель ярчайшей немецкой вио-
лончельной школы. Чему Вас научил Ваш педагог 
Давид Герингас? Что он старался передать учени-
кам в своих секретах игры?

— Действительно, есть определенное наследие и 
традиции, которых мы придерживаемся . Я учился у 
Давида Герингаса, наследника великих традиций его 
учителя Мстислава Ростроповича . Он мог тоже че-
му-то научиться от Герингаса, а тот, в свою очередь, 
от нас — учеников, его последователей . Безусловно, 
это тоже большая амбиция — по-настоящему из-
влечь максимум из себя и своих учеников . На самом 
деле, этот процесс давно уже продолжается . Давид 
Герингас когда-то тоже так начинал свою карьеру, 
выиграв международный конкурс имени Чайков-
ского, в то время как его ученики в немецком Лю-
беке тоже были довольно конкурентоспособными . 
Конкурсы ведь сами по себе очень спорны . Для 
меня важен не результат, а подготовка . Когда сту-
денты становятся профессионалами и внимательно 
изучают репертуар, независимо от того, выиграют 
они или нет — это зависит от многих совпадений . 
Я часто сижу в жюри многих музыкальных состяза-
ний . В моем классе в Берлине и Мадриде есть много 

победителей . Благодаря этим конкурсам у молодых 
профессионалов есть прекрасная возможность при-
влечь к себе внимание в музыкальной жизни . 

— Можно ли сегодня вообще говорить о немец-
кой виолончельной школе?

— Если честно, я скептически отношусь к этому, 
потому что все учителя, которые готовили виолон-
челистов в последние десятилетия, сами представ-
ляли разные национальные школы: Давид Герингас 
— Литву, Борис Пергаменщиков — Россию, Франс 
Хельмерсон — Швецию . Это привело к тому, что в 
какой-то момент в Германии сформировалось не-
мало сильных виолончелистов, многие из которых 
теперь сами профессора . Среди них мои коллеги: 
Вольфганг Шмидт, Йоханнес Мозер, Николас Аль-
тштедт и другие . И все же, Давид Герингас открыл 
мне решающее направление, а именно стилистиче-
ское разнообразие . Я думаю, что эти музыкантские 
качества действительно отличают его от ряда других 
исполнителей . Посмотрите, сколько у Герингаса ин-
струментов! Помимо пятиструнной виолончели, он 
заказал себе специальную виолончель да гамба для 
исполнения Шестой виолончельной сюиты Баха, а 
также баритон — музыкальный инструмент, сопо-
ставимый с виолончелью, который регулярно ис-
пользовался в Европе до конца XVIII века . Он по-
надобился Герингасу для исполнения произведений 
Гайдна . И на всех этих инструментах он гениально 
играет до сих пор — у него такой удивительный, 
гибкий звук и большое разнообразие тембральных 
оттенков .

— Йенс Петер, как Вы сочетаете игру в орке-
стре с камерным исполнительством?

— Я всегда старался быть как можно более раз-
носторонним, чтобы охватить все области, которые 
существуют в музыке, особенно это касается ви-
олончели . А еще стремился заимствовать в своем 
исполнительстве опыт игры в оркестре . Этим удач-
ным началом стала работа в Немецком симфониче-
ском оркестре Берлина, который я покинул в 2004 
году, когда получил место профессора виолончели 
в Университете искусств немецкой столицы . Сей-
час я играю каждое лето в знаменитом фестиваль-
ном оркестре Люцерна . Для меня это невероятная 
привилегия и большое удовольствие . К сольным 
выступлениям и игре в камерных ансамблях я тоже 
неравнодушен . Я делаю только то, что мне нравит-
ся . Среди моих замечательных партнеров по камер-
ному ансамблю: Янин Янсен, Юлиан Рахлин, Борис 
Бровцын, Торлейф Тедеен, Коля Блахер, Изабелла 
Фауст, Антуан Тамести и многие другие . 

— Как Вы попали в Люцернский фестивальный 
оркестр? 

— Я сам удивляюсь, как же быстро летит время . 
Уже четырнадцать лет прошло с той поры, когда я 
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впервые попал в этот уникальный коллектив . Воз-
можно, это синтез случая и удачи, а может, и опреде-
ленной репутации . В тот момент место концертмей-
стера виолончелей в оркестре оказалось вакантным . 
Концертмейстер альтов Вольфрам Христ спросил 
меня: «Не хотел бы я занять эту позицию»? Oн про-
сто позвонил мне и порекомендовал меня Клаудио 
Аббадо . А потом я уже играл с ними концерты . Это 
вообще такой необычный оркестр, в котором есть 
репетиции, но нет никаких прослушиваний . Тебя 
просто приглашают в общую команду друзей-еди-
номышленников . Я бы назвал ее еще такой коман-
дой «звезд», в которой каждый исполнитель — ле-
гендарная личность!

— Замечательно, что преемником традиций 
Люцернского фестивального оркестра сегодня яв-
ляется последователь Клаудио Аббадо, его ученик 
Риккардо Шайи. Что Вас больше всего вдохновля-
ет в каждом из этих дирижеров?

— Я верю, что дух эпохи основателей в этом ор-
кестре жив до сих пор . Конечно, у Риккардо Шaйи 
несколько другой художественный профиль . Его 
невозможно сравнить с Клаудио Аббадо . Результат 
его фантастических концертов — это всегда запре-
дельно высокое качество и верх блаженства, но не-
сколько в ином ключе . Клаудио Аббадо был волшеб-
ником и магом на концерте, во время которого мог 
творить непредсказуемые чудеса! Как и Шайи, он не 
любил больших разговоров с оркестром во время 
репетиций . Но у маэстро Шайи они более рацио-
нальные . Он работает очень продуманно и структу-
рированно . Его педантичный подход к работе с ор-
кестром впечатляет! Я помню его дебют в 2016 году 
с Люцернским фестивальным оркестром — Восьмая 
симфония Густава Малера — колоссальное по мас-
штабам и драматургии произведение . Космический 
масштаб интерпретации Шайи вдохновил не только 
музыкантов оркестра, но и публику, которую маэ-
стро буквально загипнотизировал . Сотрудничество 
с Клаудио Аббадо и Риккардо Шайи оставило неиз-
гладимый след в моей творческой профессии . 

— Возвращаясь к сфере камерной музыки, у Вас 
немало разных проектов. Продолжаете ли игру в 
составе гамбургского фортепианного трио «Фон-
тане»?

— Я пришел в этот ансамбль около 2000 года . Это 
трио существовало еще задолго до меня . В 1998 году 
мой предшественник Никлас Шмидт принял реше-
ние покинуть состав, а я с удовольствием согласился 
занять его место . Семь лет спустя трио окончательно 
распалось . Мы много путешествовали с гастролями, 
у нас было очень много времени, чтобы выработать 
определенный исполнительский стиль . В камерной 
музыке всегда есть две крайности: либо вы репети-
руете очень долго, в течение многих лет, когда все 

нюансы выверены до мелочей (для некоторых про-
изведений это очень важно), либо выбираете дру-
гой экстремальный способ: собраться на фестивале 
и выступить с концертом без репетиции . На сцене 
неизбежно возникнет что-то такое особенное, чего 
невозможно достигнуть на репетициях, а именно 
тот самый момент непредсказуемости, который так 
иногда помогает в камерном ансамбле . Мне нравят-
ся оба подхода . Но с трио «Фонтане» мы имели всег-
да очень сильную концепцию, результатом которой 
стали репетиции, на которых мы постоянно сверяли 
технические нюансы и множество других музыкаль-
ных мелочей . 

— Педагогическая работа у Вас сейчас отнима-
ет больше времени от участия в концертах?

— Я стараюсь находить равноценный баланс, по-
тому что живу в Берлине . Параллельно преподаю в 
Высшей школе музыки Королевы Софии в Мадриде, 
которая очень элитарна . Но там у меня значитель-
но меньше студентов . В пандемию я научился вести 
уроки по компьютеру . Это немного по-другому, но, 
все-таки, неплохо работает . Надеюсь, скоро смогу 
наконец-то попасть в Мадрид .

— Йенс Петер, расскажите немного о Ваших 
виолончелях. 

— У меня три инструмента . Мою любимую ви-
олончель знаменитого миланского мастера Джо-
ванни Гранчино (копия работы 1696 года) мне 
одолжило одно частное лицо, так что, это не моя 
собственность . Мне невероятно повезло получить 
такой драгоценный инструмент в личное поль-
зование, как это часто происходит со многими 
музыкантами, которые не могут позволить себе 
приобрести такие инструменты . Двадцать лет на-
зад я приобрел другую виолончель, кремонского 
мастера Франческо Руджери — тоже очень краси-
вый и гибкий инструмент . А еще у меня есть совре-
менная виолончель . По форме она очень напоми-
нает барочную, их вообще сложно отличить, если 
честно! Главное, интенсивно позаниматься, иначе 
все прозвучит довольно сумбурно . У виолончели 
Джованни Гранчино вообще интересная судьба . В 
XIX веке она принадлежала знаменитому бельгий-
скому музыканту, который в свое время был одним 
из лучших виртуозов и даже давал концерты в Рос-
сии . У него была еще виолончель Страдивари . Обе 
с великолепной амплитудой звучания . Вот этой ви-
олончели Гранчино, которая сейчас у меня в руках, 
330 лет! И она хорошо сохранилась, практически в 
идеальном состоянии . Не каждый инструмент до-
стигнет такого солидного возраста (смеется) .

— Для программы в Сочи Вы выбрали один из 
лучших немецких романтических концертов — 
Виолончельный концерт Роберта Шумана. Ка-
кое место он занимает в Вашем репертуаре?
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Фестиваль, которого нет ни в одной точке мира

Фестиваль — сенсация, фестиваль — гордость, фестиваль — эксклюзив, фестиваль — на-
циональный сувенир. Фестиваль, которого нет ни в одной точке мира. Все это про Фестиваль 
чувашской музыки, который прошел в Чувашском государственном театре оперы и балета с 
3 по 7 февраля 2021 года уже в десятый раз и подарил чебоксарцам и гостям столицы уникаль-
ную возможность оценить неповторимость и самобытность чувашской культуры, не самой 
древней, но, безусловно, одной из самых интересных и богатых в многонациональной России. 

Отрадно, что сегодня, в сложном XXI веке, 
когда необходимо поддерживать, развивать и 
продвигать национальные традиции, админи-
страция и художественное руководство театра 
в лице директора Валерия Клементьева, худо-
жественного руководителя Дмитрия Банаева, 
главного режиссера Максима Жучина, главного 
дирижера Ольги Нестеровой, художественного 

руководителя балетной труппы Данила Салим-
баева, главного художника Валентина Фёдорова 
продолжают работу над развитием музыкаль-
ного искусства республики . Однако нельзя при 
этом забывать об особенностях современного 
зрительского восприятия — в зале сидит дру-
гая публика, требующая новых постановочных 
средств . Возникает вопрос, как подать материал 
так, чтобы звучало актуально и свежо . Судя по 
тому, что все спектакли, вошедшие в фестиваль-
ную афишу, были поставлены при поддержке 
Гранта Главы Чувашии, у коллектива театра это 
получается, тем более что фестиваль активно 
завоевывает новую аудиторию . К примеру, на 
пресс-конференции, состоявшейся в многофунк-
циональном зале театра 1 февраля, присутство-
вали не только представители средств массовой 
информации, но также ученики и преподавате-
ли Академии искусств г . Чебоксары . Кроме того, 
впервые в истории театра все оперные спектак-

(г. Чебоксары)

— Это вообще особенное для меня произведе-
ние, прежде всего, по чисто биографическим при-
чинам . Его я впервые сыграл с профессиональным 
симфоническим оркестром . Это было очень давно . 
Я нахожу невероятным каждое новое погружение в 
звуковой мир этой партитуры . Сегодня существует 
немало вариантов исполнения Виолончельного кон-
церта Шумана, некоторые я считаю ошибочными, 
прежде всего, в отношении темпов и артикуляции . 
Моя трактовка концерта Шумана тоже постоянно 
меняется . Я учусь все время у своих учеников . Ведь 
когда ты преподаешь, то сам себя учишь . В этом со-
чинении, которое сам Шуман считал почему-то ве-
селым, немало трагических аспектов . Что он имел в 
виду? Это же не только депрессивноe, но еще и очень 
весеннее произведение, полное любви и надежды . 
Эти ощущения необходимо замечать, как и темпы . 
Шуман вообще не позволял ничего менять, хотя не-
которые виолончелисты ему смело заявляли: «Это 
слишком быстро играется, что вы сочинили» . Если 
играть финал концерта не так подвижно, как обыч-
но звучит, получается вообще какой-то горделивый 
марш . Всегда есть, что обнаружить . И я подумал, что 

было бы интересно поиграть так с оркестром, пото-
му что, может быть, они этого и не знают .

— Как Вы воспринимаете возвращение к кон-
цертной жизни в России в отличие от Германии, 
где до сих пор продолжается затянувшийся лок-
даун?

— Я искренне поздравляю россиян с изобре-
тением вакцины Спутник V . Это действительно 
большое достижение! Я невероятно счастлив, что 
смог приехать в Сочи для участия в концертах и ма-
стер-классах . Я не знаю, когда мне сделают привив-
ку, но думаю, это займет много времени . В Германии 
я по-прежнему буду носить маску . Вернувшись до-
мой, мне будет нужно подумать, когда у меня сле-
дующий концерт, который пока все еще находится 
в стадии обсуждения . Может быть, в апреле смогу 
что-нибудь сыграть, пока не знаю . Сам по себе факт, 
что в Сочи я не только преподавал, но и играл кон-
церт — это большая мотивация .

Виктор Александров
Источник публикации — сайт «Музыкальая 

жизнь»: https://muzlifemagazine.ru/yens-peter-maync-
neobkhodimo-starats/

В. Беллини. «Капулетти и Монтекки». 
Сцена из премьерного спектакля
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ли, идущие на чувашском языке, были показаны 
с переводом на русский язык, транслировавшим-
ся на табло в виде бегущей строки .

Фестиваль открыла опера Г .  Хирбю «Нар-
спи» — «живая легенда» чувашской сцены, напи-
санная по мотивам одноименной поэмы классика 
чувашской поэзии К .  Иванова . Несмотря на то, 
что премьера ее первой постановки состоялась 
в далеком 1967 году, она по сей день продолжа-
ет волновать сердца зрителей, так что в финале 
плачут даже те, кто не знает чувашского языка . 
Опера была с успехом показана в Москве, Улья-
новске и Йошкар-Оле, а в Казани перед театром 
собралась такая огромная толпа поклонников, 
что пришлось вызвать конную милицию, дабы 
освободить улицу для транспорта . Познакомив-
шись с партитурой «Нарспи», профессор Софий-
ской консерватории, музыковед Стоян Петров 
отмечал: «В опере разработана основная идея 
Константина Иванова о борьбе обыкновенных 
людей с темными силами в жизни за осущест-
вление самых возвышенных идеалов счастья и 
свободы . По своему народному сюжету и наци-
ональному музыкальному языку опера «Нарспи» 
напоминает такие шедевры, как «Проданная не-
веста» Сметаны, «Галька» Монюшко . 

В главных партиях сегодня блистали Ана-
стасия Корнеева (Нарспи), заслуженный артист 
Республики Хакасия Сергей Кузнецов (Сетнер), 
заслуженный артист Чувашии Константин Ефре-
мов (Тахтаман) . Солисты порадовали огромной 
эмоциональной отдачей и глубоким пониманием 
специфики работы с национальным музыкаль-
ным материалом с его непростым мелодизмом 
и замысловатой метроритмической организа-
цией нотного текста . Нельзя не поздравить с 
успешным дебютом лауреатов международных 
конкурсов Константина Москалёва и Илью Гу-
рьева, впервые попробовавших себя в образах 
Михетера и Дружки . Яркое впечатление на пу-
блику произвели Сваха и Сват (заслуженная 
артистка Чувашии Светлана Ефремова и ди-
пломант Международного конкурса Владимир 
Ашмарин), Жена Михетера (народная артистка 
Чувашии Елена Галкина) и Мать Сетнера (заслу-
женная артистка России, народная артистка Чу-
вашии Валентина Смирнова-Геворкян), а также 
болтливая, проказливая, вечно сующая нос не в 
свое дело Сплетница (народная артистка Чува-
шии Людмила Яковлева) . Ее вокальная характе-
ристика представляет собой чистую декламацию 
и состоит из сплошных речитативных оборотов, 
требующих великолепной дикции и четкости 
смысловых акцентов . Изысканным украшением 
сценического действа стали колоритные массовые 

сцены в исполнении артистов хора и балетной 
труппы театра . Симфонический оркестр в руках 
заслуженной артистки России, заслуженного дея-
теля искусств Чувашии Ольги Нестеровой окол-
довывал витиеватостью мелодического орнамен-
та и аскетичной строгостью унисонов, свежестью 
гармонического плана и богатством тембровой 
палитры . Интимное пианиссимо арий и дуэтов 
растворялось в мощном тутти, накатывающем 
штормовой волной . Каждая фраза, вовлеченная 
музыкантами в хитрую мелодико-гармоническую 
игру, была подобна тонкому кружеву, пленяюще-
му переплетением тем и  сочностью красок .

5 февраля фестиваль продолжила опера 
Ф .  Васильева «Шывармань», с премьеры кото-
рой 22 мая 1960 года началась творческая жизнь 
музыкального театра в Чувашии . Событие было 
воспринято как грандиозный национальный 
праздник, ведь до этого жители республики не 
имели возможности видеть в Чебоксарах по-
становки опер . Так как зрительный зал не мог 
вместить всех желающих, прямую трансляцию 
премьеры слушали из репродуктора на Красной 
площади, а самому композитору, чтобы попасть 
на спектакль, даже пришлось прибегнуть к по-
мощи милиции . «Шывармань» была принята с 
таким восторгом, что, когда артисты и постанов-
щики вышли на поклоны, зрители забросали сце-
ну ветками черемухи . Отзывы о премьере можно 
было прочесть не только в республиканских, но 
и в центральных СМИ, в частности, в газете «Со-
ветская культура» .

Новая постановка национального шедевра, 
осуществленная главным режиссером театра 
Максимом Жучиным, позволила современно-
му поколению публики окунуться в атмосферу 
древних чувашских легенд и преданий . История 
возвышенной, чистой любви органично гармо-
нирует с мистичностью древних обрядов, задор 
хороводных и плясовых — с лиричностью арий 
и дуэтов, танцевальные дивертисменты — с мо-
щью и аскетизмом хоров . Вот уж где компози-
тор с лихвой применил все свои знания чуваш-
ского фольклора, народных обычаев и поверий, 
составляющих фабульную основу спектакля, 
эпического по духу и манере подачи материала . 
Здесь есть все: и пантеон языческих богов с его 
четким разделением на светлые и темные силы, и 
живописные зарисовки народного быта, и вити-
еватые узоры чувашской вышивки, считающейся 
подлинным достоянием республики, и празднич-
ные хороводы, пленяющие плавностью линий и 
размеренностью шага, и звон монист, органично 
вплетающийся в берущее за душу выразительно-
стью мелодики и цветастостью гармонического 
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плана звучание симфонического оркестра под 
управлением Никиты Удочкина . Зрители словно 
пролистывают ярко иллюстрированный экскур-
сионный буклет, на страницах которого видят 
все, чем славится любимая Чувашия .

Особый психологизм сценическому действу 
придавала личная драма героев, талантливо во-
площенная Надеждой Степановой и лауреатом 
международных конкурсов Иваном Николаевым 
в партиях Сарби и Атнера . Их дуэт сочетал в себе 
трагическую безысходность и детскую непосред-
ственность, непреклонную решимость и духов-
ную чистоту . Контрастная пара героев — Чегесь 
и Палля в исполнении заслуженной артистки 
Чувашии Татьяны Тойбахтиной и Василия Ни-
колаева, буквально обдающие зрителей трепет-
ным дыханием юности . Ожесточенно и грубо 
вторгался в мир влюбленных могущественный 
Арлан в претворении лауреата международных 
конкурсов Алексея Петрова, несущий в себе раз-
рушительное начало . С первых минут спектакля 
у певцов сложился великолепный ансамбль, ор-
ганично дополненный заслуженными артистами 
Чувашии Светланой Ефремовой (Чагак) и Миха-
илом Мокшановым (Магась), лауреатами меж-
дународных конкурсов Максимом Карсаковым 
(Садай) и Ильей Гурьевым (Эрхип), пленяющий 
слух тонкостью интонирования и безупречно-
стью вокализации . Текучесть мелодических го-
ризонталей в сочетании с красочной светоте-
нью гармонического фона, яркие динамические 
контрасты и тембровые переклички создавали 
эффект парения в невесомости даже в самые 
сумрачные моменты сценического действа .

Показ балета А .  Галкина «Дорога лебедей» 
(«Хуркайăк çулĕ»), продолжившего фестиваль 6 
февраля, стал подарком к 60-летию заслуженно-
го деятеля искусств Чувашии, члена Союза ком-
позиторов России и Чувашии Андрея Галкина, с 
которым коллектив сотрудничает уже много лет 
(его балет «Аттила . Рождение легенды», а так-
же музыкальные сказки «Али-Баба» и «Дюймо-
вочка»  — в активном репертуаре театра) . Хотя 
премьера «Дороги лебедей» состоялась совсем 
недавно, в октябре 2020 года на открытии XXIV 
Международного балетного фестиваля, спек-
такль уже признан национальным достоянием 
республики .

С легкой руки дипломанта международных 
конкурсов Данила Салимбаева сюжеты всена-
родно любимых чувашских сказок, лежащих в 
основе либретто балета, обрели второе дыхание . 
Хореографическая речь балетмейстера полна 
причудливых оборотов, экстравагантных мета-
фор и авторских афоризмов . Словно широкое 

узорчатое полотенце, развертывается на сцене 
красочное действо . В воздушный ковер кри-
стальной, истинно европейской хореографии 
подобно тонкой паутинке вплетаются элементы 
чувашского танца . Сценография заслуженного 
художника Чувашии, лауреата Государствен-
ной премии Чувашии Валентина Фёдорова тоже 
пестрит национальными мотивами, от яркого 
чувашского орнамента на костюмах до белос-
нежных полотенец, свисающих с ветвей священ-
ного дуба Киреметь .

Заводные игрища деревенской молодежи 
сменяются плавными женскими хороводами и 
языческими обрядами . Но вот на сцене появля-
ются скромная Пинеслу (заслуженная артист-
ка Чувашии Анна Серёгина) и отважный Хĕвел 
(лауреат Государственной молодежной премии 
Чувашии Дмитрий Поляков) . Их дуэт пронизан 
лиризмом и теплотой, движения непрерывным 
потоком перетекают одно в другое, складываясь 
в витиеватый рисунок . Данил Салимбаев мыслит 
не только как балетмейстер, но и как чуткий дра-
матический режиссер, виртуозно играющий во-
ображением зрителя . Например, портрет ведьмы 
Сехмет (лауреат Всероссийского конкурса Вик-
тория Севоян) решен в технике остроумного 
шаржа с жутким круговоротом ритуальных пля-
сок . Энергичные взмахи рук, изощренные вывер-
ты колен и экзальтированные прыжки делают 
зарисовки дьяволицы и ее свиты зрелищными и 
самобытными .

Дирижерская кисть лауреата международ-
ных конкурсов Дмитрия Банаева живописует 
колоритными, броскими мазками . Архаика и 
современность сливаются в уникальном синте-
зе, завораживая слух стремительностью темпов, 
упругостью ритмов, пряностью гармонических 
оборотов, неисчерпаемостью тембрового богат-
ства, причудливостью ритмических фигураций 
и, конечно же, пикантностью чувашской пен-
татоники, что позволяет открыть музыкальную 
Чувашию с новой, неожиданной стороны .

Гала-концерт, завершивший фестиваль 7 фев-
раля, состоял из шестнадцати ярких вокальных, 
хореографических и инструментальных номе-
ров, которые сплелись на сцене театра в цвета-
стый венок . Программа была построена с за-
метной долей изобретательности и покорила 
стилевым и жанровым разнообразием, превра-
тившись в музыкальный портрет Чувашии от 
истоков до наших дней . Опусы классиков чуваш-
ской композиторской школы Федора Васильева и 
Виктора Ходяшева, Анисима Асламаса и Филип-
па Лукина, Анатолия Тогаева и Петра Фёдорова 
соседствовали с произведениями их учеников и 



15Консонанс № 1 (69–71) 2021

Фестивали, конкурсы, концертыПишут наши выпускники

Горьковскую-Нижегородскую консерваторию им.  М.  И.  Глинки всегда отличал особый вкус к 
современной музыке. Среди крупных музыкальных событий последних нескольких десятилетий, 
посвященных музыкальным сочинениям дня сегодняшнего, — фестивали «Картинки с выставки» 
и «Экспозиция XXI». «Композиторские читки» — уникальный проект, инициированный Союзом 
композиторов России, добавил еще одну новую краску в замечательную и яркую музыкальную па-
литру жизни города. Очередная, шестая сессия «Композиторских читок» прошла с 16 по 19 марта 
2021 года на базе Нижегородской консерватории. 

Слушай! Вдохновляйся! Пиши!
«Рецепты» новой музыки

Объединяющая увлеченных «свежими» музы-
кальными идеями молодых композиторов твор-
ческая лаборатория существует с 2018 года . Идея 
создания «читок», или в американской версии 
«reading sessions», была подхвачена Союзом ком-
позиторов России совместно с Московским ансам-
блем современной музыки (МАСМ) из практики 
англо-американских музыкальных университетов, 
где молодые композиторы на открытых кафедраль-
ных  занятиях  — «the school readings» — могут ус-
лышать свои произведения в исполнении опытных 
музыкантов . Формат «ридинг-сессий» предполагает 
воспроизведение новых сочинений исполнителями 
после одной репетиции — они почти в буквальном 
смысле читают произведение «с листа» .

Нижегородская четырехдневная творческая 
лаборатория вобрала в себя целый комплекс инте-
реснейших форматов . Начинающие композиторы, 
студенты, исполнители, тяготеющие к современно-
му репертуару, могли найти здесь все . Лекции кура-
торов — молодых, но уже опытных мастеров, реа-
лизовавших не один самостоятельный творческий 
проект; сами «читки» — исполнение произведений 
участников программы и живое общение с ведущи-
ми музыкантами — Московским ансамблем совре-
менной музыки, а также индивидуальные занятия 
наставников с участниками проекта . Особое место в 
программе занял заключительный концерт курато-
ров, ставший кульминацией проекта и демонстра-
цией композиторского мастерства .

Пять «сессий» творческой лаборатории прохо-
дили в Москве, Новосибирске, Казани . В этом году 
тринадцать молодых композиторов, в основном 
окончивших свои музыкальные «университеты», из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Калу-
ги, Новосибирска, Саратова и Нижнего Новгорода 
прошли отборочный тур «читок» . 

«Вместе с директором Московского ансамбля 
современной музыки Викторией Коршуновой и му-
зыкантами ансамбля мы отбирали партитуры на 
“Композиторские читки”. По сравнению с другими 
участниками композиторов из Нижнего Новгорода 
больше. Для нас было важно поддержать Нижегород-
скую консерваторию, чтобы композиторы города 
получили от этих мастер-классов уникальные зна-
ния, приобрели и «прокачали» профессиональные на-
выки, вдохновились и написали еще больше хороших 
произведений», — комментирует состав участников 
проекта один из организаторов, ведущий специ-
алист организационно-творческого отдела Союза 
композиторов России В . Жалнин .

Не только молодые авторы, прошедшие жест-
кий отбор, «с головой» погрузились в атмосферу 
композиторской «кухни» . Каждый желающий мог 
присутствовать на любом мероприятии образо-
вательной программы . И стремящихся к понима-
нию современного музыкального искусства было 
действительно много! Студенты и преподаватели 
консерватории, композиторы Нижнего и гости го-
рода встретились в Малом зале музыкального вуза . 

наших современников Юрия Кудакова и Андрея 
Галкина, чьи балеты «Дорога лебедей» («Хуркай-
ăк çулĕ») и «Аттила . Рождение легенды» поль-
зуются большой популярностью у чебоксарцев 
и стремительно завоевывают общероссийское 
культурное пространство .

Изюминкой программы стала Фантазия 
по мотивам чувашских песен, сочиненная ди-
рижером концерта Никитой Удочкиным, чьи 
внимание, уважение и повышенный интерес к 
музыкальной культуре Чувашии не могут не вы-
зывать чувство искреннего восхищения . Уходя-

щие корнями в историческое прошлое, знакомые 
еще нашим дедам и прадедам мелодии были пе-
ренесены маэстро в «новую реальность», пестря 
изысками пентатонического звукоряда и своео-
бразием инструментовки . Выразительные темы, 
вьющиеся изящными национальными узорами, 
колоритные гармонические сочетания, причуд-
ливые ритмические фигурации и замысловатая 
тембровая игра создавали ощущение праздника, 
которому нет конца .

Мария Митина (Евсеева)
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«Со мной приехали мои друзья — вольнослушатели 
“читок”. Хотя они и не участники, но для них это 
тоже очень важно, и мы получаем здесь колоссаль-
ный опыт», — делится впечатлениями композитор 
из Новосибирска Д . Мараева .

Кураторы
Наставниками молодых композиторов стали уже 

опытный куратор, доцент кафедры современной 
музыки Московской государственной консервато-
рии имени П . И . Чайковского, кандидат искусство-
ведения Николай Хруст и впервые приглашенные 
на проект  — композитор, представитель Культур-
ного центра «Дом Радио» и MusicAeterna Алексей 
Ретинский и кандидат искусствоведения, пианист 
и импровизатор Алексей Сысоев . «Мне очень инте-
ресно общаться, видеть новые работы, каждая из 
них яркая, необычная для меня. Это любопытный 
опыт», — делится впечатлениями А . Сысоев .

Каждый звук на инструменте с равномер-
но-темперированным строем — «огромный шлейф 

цитат», каждая 
интонация  — за-
шифрованный при-
знанный шедевр . 
Поиски музыкаль-
ной свободы при-
вели А .  Сысоева в 
область электрон-
ной музыки, кото-
рая в отличие от 
академической «не 
захламлена своей 
историей»,  — счи-
тает композитор . 

Куратор призвал музыкальных художников «от-
крыть» свои специфичные способы коммуникации 
с исполнителем и слушателем, все время генери-
ровать новые композиторские методы и находить 
смысловую глубину в приемах игры .

Так хаотичные шумы сам композитор организует 
в музыкальные структуры, из гула бессмысленных 
звуков создает музыку . Следуя за идеей К . Штокха-
узена о том, что шум, синусоиды, точки (супердис-
кретные звуки)  — это «строительный материал» 
произведений, из звуковых «первоэлементов» ком-
позитор создает оригинальные электронные компо-
зиции, вызывающие настоящие эмоции . В лекции 
о применении электронных технологий в компо-
зиторском творчестве А . Сысоев рассказал о своих 
поисках в области альтернативы академической му-
зыки, воплощенных в пьесах «Теория механизмов 
и машин» и «Не свисти, Маша!» В них помимо тра-
диционного состава инструментов  — фортепиано, 
ударных, струнных и деревянных духовых  — для 
воплощения авторской концепции используются 

синусоиды, печат-
ные машинки, шари-
ки для пинг-понга, 
прутья, электрон-
ный смычок, мотор-
чики, механические 
зажигалки и даже 
VR-очки .

Для Алексея Ре-
тинского создание 
произведений — это 
попытка запечатлеть 
свое время, «как фо-
тограф или живопи-
сец выбирает натуру» . В качестве весомого примера 
А .  Ретинский на лекции «Формы настоящего вре-
мени» напомнил участникам о произведении «4,33» 
Дж . Кейджа, где почти пять минут в тишине публи-
ка вслушивается в непрерывающуюся, даже во вре-
мя «исполнения», обычную будничную жизнь . 

Композитор всегда должен находиться в поиске, 
избегать знакомых и заученных методов . «Если бы я 
знал, куда идет современная музыка, я бы тогда знал 
какую музыку писать или вообще бы прекратил 
ее писать, потому что это было бы не интерес-
но. А для меня это все еще тайна», — размышляет 
Н . Хруст . Он обращается к повторению — грануляр-
ному синтезу — когда из начально записанного зву-
ка отбирается небольшой фрагмент и качественно 
модифицируется . 

Такой метод он применил в пространственной 
аудиовизуальной инсталляции «Вхождение в тему», 
разработанной вместе с московским художником, 
«биоморфным радикалом» Д .  Каваргой . Хруст 
предлагает использовать звук как новый медиум 
экспоната, пытается оживить его через время . На 
лекции «Интерактивная звуковая инсталляция: ре-
альная алеаторика» композитор выступил против 
зацикленных и закольцованных фонограмм на вы-
ставках . Применяя реальную алеаторику, он рас-
считывает математические вероятности, когда при 
каждом приближении зрителя к экспонату, звучит 
новая для него музыка . На «читках» композитор 
поднял нескончаемую тему для дискуссии: надо ли 
записывать точные указания в нотах или дать ис-
полнительскую свободу музыканту?

Британский музыкант и внук знаменитого рус-
ского композитора Габриэль Прокофьев, заявлен-
ный как куратор, из-за эпидемиологической обста-
новки не смог лично присутствовать на «читках», 
поэтому «перешел» в ранг «специального гостя» . 
Популярный композитор, диджей и основатель 
лейбла «Nonclassical» на онлайн-лекции рассказал о 
своем опыте создания недостижимых для акустиче-
ских инструментов звуков, электронной «трансфор-

Николай Хруст

Алексей Сысоев
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мации» классических произведений и музыкальном 
«манипулировании» диджеем (который знает нот-
ную грамоту, что достаточно редко встретишь!) за-
писями симфонического оркестра .

Как и все кураторы проекта, Г . Прокофьев отме-
тил важность выбора инструментов и, тем более, 
электроники в музыке . Главная цель создания про-
изведений — это привнесение нового в искусство, 
поэтому каждый раз композитор должен ясно от-
вечать себе на вопрос «Действительно ли мне это 
нужно?»

Несмотря на дистанционный формат лекции 
участники «читок» смогли продуктивно взаимо-
действовать с Г . Прокофьевым . Композитору зада-
ли актуальные вопросы о тональной и модальной 
структуре музыки; о фонограммах для постановок 
его балетов; а на заключительном концерте проек-
та прозвучала российская премьера композиции 
«Two Dances» для ансамбля и электроники, сбив-
чивый ритм которой пронизывал партию каждого 
инструмента .

Читки
Профессионалы особо отмечали владение ин-

струментальными красками . Пианист МАСМа 
Михаил Дубов поблагодарил К .  Зузенкова (Мо-
сковская область) за композицию «Рождение ра-
дуги» для фортепиано, которая вызвала интерес 
постановкой разных исполнительских задач: «не 
всегда в рамках “читок” такие получаю. Они срод-
ни тем, которые возникают в прелюдиях Дебюс-
си, прелюдиях Мессиана. Звук, владение инстру-
ментом, краской — это меня увлекло. Материал 
зримый, образный. Мне понравилось, что он мно-
гослойный в смысле фактуры и звучания. Это обра-
щение к живому инструменту» .

«Колыбель» для флейты-соло А . Лукашова (Ка-
луга) восхитила Ивана Бушуева (флейта), который 
нашел, что пьеса «написана очень необычно» . При-
ятным подарком А . Лукашову от Союза компози-
торов и МАСМа стало желаемое многими ком-
позиторами приглашение на X  Международную 
академию молодых композиторов в г . Чайковский 
в сентябре этого года .

При взаимодействии художника с музыкаль-
ным материалом рождается «живое» и эмоцио-
нально подвижное сочинение . На «читках» ку-
раторы подчеркнули принципиальное значение 
содержательной углубленности композиторского 
языка и собственного отношения к выбранному 
музыкальному методу . Именно такое пожелание 
они высказали Д . Мараевой — молодому компози-
тору из Новосибирска . 

В своем произведении «Композиция» для фор-
тепиано и ансамбля она соединила в графической 
проекции ночного неба музыкальную и зрительную 

идею . Нарисованная Дарьей «звездная» партитура 
несла указания динамически и темброво разноо-
бразных глиссандо исполнителей, которые сразу же 
уловили замысел автора . «Меня поражает подход 
музыкантов к нашим сочинениям, с какой ответ-
ственностью, с каким интересом они это дела-
ют», — говорит Д . Мараева .

МАСМ — «замечательный ансамбль, — вторит 
другая участница проекта Е .  Суворкина (Нижний 
Новгород), — настоящие профессионалы своего 
дела, которые знают и играют много современной 
музыки. Они потрясающе ориентируются в этом 
материале. В процессе “читок” музыканты под-
сказывают — что послушать, какие партитуры 
проанализировать. При этом, они качественно 
подходят к исполнению произведений даже на этом 
проекте, где, казалось бы, формат, который не 
предполагает долгих репетиций, не обязывает каче-
ственно прорабатывать каждое произведение» .

Под вдохновением от общения с артистами 
 МАСМа в прошлом году на «читках» в Новосибирске 
у Е . Суворкиной появилась идея сочинения «Форму-
лы сна» для любых пяти инструментов . Уникальность 
заключается в том, что партитуры этой композиции 
нет — каждый музыкант выбирает понравившуюся 
партию и извлекает звуки в своей временной систе-
ме . Сочинение Е . Суворкиной «Формулы сна» войдет 
в репертуар ансамбля в сезоне 2020/2021 гг .

Воодушевленный фильмами Л . Триера и музыкой 
И .С . Баха молодой автор из Саратова В . Генин пред-
ставил на лаборатории опус «Творчество» для ан-
самбля и видео . Его «протест против обожествления 
лиц композиторов и попыток трактовки Вселенной» 
единодушно позитивно оценили кураторы, музыкан-
ты и слушатели . В .  Генин был выбран обладателем 
именной стипендии от Союза композиторов России . 
Такие же почетные награды получили И . Жоховский 
и Т . Егорова из Нижнего Новгорода .

Финал
Завершающим штрихом в музыкальной картине 

«читок» был концерт, на котором в исполнении Мо-
сковского ансамбля современной музыки прозвуча-
ли произведения кураторов сессии, Г . Прокофьева и 

Московский ансамбль современной музыки
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Учитель и ученики
28 февраля в Большом зале Нижегородской консерватории прошел концерт «Учитель и ученики» про-

фессора кафедры народных инструментов, лауреата Всеукраинского и международного конкурсов, обла-
дателя премии г. Нижний Новгород Сергея Павловича Малыхина. В этот вечер солистами были его уче-
ники из музыкальной школы, учащиеся музыкального колледжа, студенты и выпускники Нижегородской 
консерватории. Достойным партнером солистов стал один из лучших музыкальных коллективов стра-
ны — Нижегородский русский народный оркестр

По словам С . П . Малыхина, идея концерта при-
надлежала создателю оркестра, народному артисту 
России, профессору Нижегородской консервато-
рии Виктору Александровичу Кузнецову, совсем 
недавно трагически ушедшему из жизни . Почти 
тридцать лет он являлся бессменным художествен-
ным руководителем и главным дирижером кол-
лектива . За это время оркестр получил широкую 
известность и признание не только в Нижнем Нов-
городе, но и во всем мире . Музыкальный коллек-
тив успешно гастролировал в Италии и Германии, 
стал лауреатом 1 премии Международного конкур-
са им .  Г .  Шендерева (Владивосток), дипломантом 
I Международного конкурса «Золотой аккордеон» 
в Нью-Йорке, Лауреатом премии города Нижнего 
Новгорода . В составе коллектива — 40 профес-
сиональных музыкантов, каждый из которых от-
мечен наградами престижных Всероссийских и 
международных конкурсов . В консерватории В . 
А . Кузнецов создал класс домры, а вместе с ним 
и авторскую школу подготовки музыкантов, при-
знанную одной из лучших в России . Профессор 
подготовил более 80 музыкантов, среди которых 

Заслуженные артисты РФ, Заслуженные работ-
ники культуры РФ, лауреаты Всероссийских и 
Международных конкурсов, преподаватели му-
зыкальных вузов и колледжей . Благодаря вкладу 
В . А . Кузнецова исполнительство на народных ин-
струментах сегодня продолжает жить и как соль-
ное, и как ансамблевое, и как оркестровое . 

С . П . Малыхина по праву можно считать едино-
мышленником В . А . Кузнецова . Он ведет активную 
концертную, педагогическую и музыкально-обще-
ственную деятельность . Ему принадлежит идея соз-
дания Всероссийской летней творческой школы ис-

М . Булошникова (нового председателя Нижегород-
ского регионального отделения Союза композито-
ров России) . 

Свои эксперименты в области электронной му-
зыки представил Н . Хруст . Его произведение, напи-
санное во время Международной академии молодых 
композиторов в г . Чайковском, «ISM для бас-клар-
нета и электроники» сочетает последовательное 
высказывание кларнета (Олег Танцов) и сбивчивый 
клик, треск, ассоциирующийся со звуком капель в 
закрытом пространстве . 

«Трио для скрипки, виолончели и фортепиано» 
А . Ретинского с первых же созвучий увлекло в мир 
минималистичных звучаний . На фоне «застывшей» 
партии фортепиано (Михаил Дубов) раздавались 
стоны глиссандирующих скрипки (Роман Минц) 
и виолончели (Ольга Демина) . Оцепенелое состо-
яние сменялось порывистыми «ветрами» тремоло 
струнных — нерва всего сочинения — и грозовыми 
раскатами крайних регистров фортепиано . Здесь 
стремление к возвышенному и одухотворенному 
сталкивается с натиском современной жизни .

Название произведения для флейты А .  Сысое-
ва — «Marsyas» — очень точно характеризует музы-
канта МАСМа Ивана Бушуева . Словно мифологи-
ческий герой Марсий, который достиг небывалого 
мастерства игры на флейте и вызвал на состязание 
бога Аполлона, исполнитель легко справляется со 
всеми замысловатыми исполнительскими каверза-
ми пьесы современного автора, которая раскрывает 
новые возможности флейты . 

Завершила концерт и «Композиторские читки» в 
Нижнем Новгороде версия для ансамбля произве-
дения М . Булошникова «Песня сторожа» . Несмотря 
на ансамблевый состав, сочинение, главным обра-
зом, основывалось на сольном высказывании меди-
тативной партии рояля . Тональное, с узнаваемыми 
гармониями, в исполнении традиционных акусти-
ческих инструментов произведение «возвратило до-
мой» после долгих экспериментов с электроникой и 
новыми задачами и возможностями музыкального 
искусства в XXI веке .

Анфиса Худякова

С. П. Малыхин со своими учениками
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Феномен Стравинского
Валерий Гергиев провел вместе с коллективом Мариинского театра «Дни Стравинского» в 

Санкт-Петербурге и Москве. Концерты и спектакли были приурочены к памятной дате: 50-ле-
тию со дня кончины великого композитора. 

Мариинский те-
атр по праву приня-
то считать театром 
Стравинского . Вся 
ранняя жизнь ком-
позитора была тесно 
связана с император-
ской сценой, на ко-
торой выступал его 
отец, выдающийся 
русский бас Федор 
Стравинский . 

В воскресенье 
4 апреля весь день на 
сценах Мариинского 
театра в режиме нон-

стоп звучала музыка Игоря Стравинского . Валерий 
Гергиев дирижировал оперу-ораторию «Царь Эдип» 
с участием Екатерины Семенчук и Александра Ми-
хайлова, а также Каприччио для фортепиано с орке-
стром (солировал Денис Мацуев) . 

Денис Мацуев: «Стравинский — один из ярчай-
ших гениев XX столетия, оставивший ярчайший 
след в истории мировой музыкальной культуры. 

Транскрипция фрагментов балета «Петрушка» — 
одно из моих любимых сочинений, с которым я не 
расстаюсь вот уже почти 25 лет. Я обожаю твор-
чество Стравинского. Наш тандем с Валерием 
Гергиевым начался с произведений Игоря Стравин-
ского, когда маэстро делал большой монографи-
ческий  фестиваль его музыки в Нью-Йорке с Нью-
Йоркским филармоническим оркестром. Одним из 
тех сочинений стало Каприччио для фортепиано 
с оркестром — уникальное, на мой взгляд, произве-
дение, к сожалению, не так часто исполняемое, как 
хотелось бы. В первую очередь, оно больше извест-
но по музыке к балету «Рубины» («Драгоценности», 
хореография Джорджа Баланчина). Это абсолютно 
фантастическая музыка, сочетающая внутри себя 
элементы барокко и рэгтайма, джаза и свинга. Это 
настолько своеобразно претворено Стравинским, 
что требует колоссальной чуткости музыкантов, 
причем не только солиста, но и всего оркестра. С 
оркестром Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева я переиграл Каприччио десятки 
раз во многих странах мира. И всегда, когда выхо-
жу на сцену снова играть эту музыку, меня одоле-
вают непредсказуемость и какой-то каприз с точ-

полнителей на народных инструментах в Крыму, а 
его ученики уже многократно становились лауреа-
тами Всероссийских и Международных конкурсов . 

Концерт «Учитель и ученики» стал еще одним 
красноречивым свидетельством того, насколько 
активно сегодня развивается исполнительство на 
народных инструментах . Открыл вечер ученик 
ДШИ №9 им . А . Д . Улыбышева Яков Спирин, ко-
торый уже третий год подряд становится стипен-
диатом программы «Новые имена» . Он вместе с 
НРНО под руководством дирижера Михаила Усти-
нина исполнил произведение Евгения Тростянско-
го «Кадриль» . Манера исполнения народного тан-
ца маленьким виртуозом отражала национальный 
колорит музыки, а его яркая, кружащаяся мелодия, 
поддержанная задорными «выкриками» оркестра, 
задала праздничный тон всему концерту .

Совсем иная атмосфера царила в «Русской 
фантазии» А . Цыганкова в исполнении студентки 
3  курса Нижегородской консерватории Людмилы 
Аргеткиной . Благодаря тонкому художественно-
му чутью и мастерскому использованию разно-
образных исполнительских приемов ей удалось 
воплотить идею автора произведения и показать 

современные способы преломления элементов на-
родного музыкального творчества . 

Одно из самых известных и исполняемых про-
изведений испанского композитора П . Сарасате — 
концертную фантазию на темы оперы Ж .  Бизе 
«Кармен»  — виртуозно сыграл студент Нижего-
родской консерватории Михаил Ермолаев с НРНО 
под руководством дирижера Сергея Отавина . Их 
исполнение продемонстрировало почти безгра-
ничные возможности балалайки в руках музыкан-
тов-профессионалов . 

Завершился концерт задорной «Калинкой» в 
обработке В . Городовской . Известную всем завод-
ную мелодию искрометно исполнил унисон бала-
лаек ННГК (руководитель  — Сергей Малыхин) 
с НРНО под руководством дирижера Михаила 
Устинина . Произведение стало кульминацион-
ным завершением концерта и воспринималось в 
его контексте как яркий и утвердительный вос-
клицательный знак, ознаменовавший высокую 
оценку нижегородской школы исполнительства 
на народных инструментах . 

Светлана Семяннова

Д. Мацуев и В. Гергиев
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ки зрения отношения к музыкальному материалу 
сочинения. Мы записали Каприччио на пластинку 
несколько лет назад. Я часто говорю о том, что 
талант не имеет национальности. Несмотря на 
то, что Стравинский прожил достаточно продол-
жительный период своей жизни далеко от России, 
идентичность его музыки ясна с первых же нот, 
когда мы слышим эти гениальные произведения. 
Его обращение к русскому фольклору и претворение 
русских традиций в любом из созданных сочинений 
при новаторстве собственного стиля и языка, не 
может не восхищать» . 

В афише «Дней» была представлена практиче-
ски вся антология Стравинского в Мариинском 
театре . Это и балеты дягилевского периода: «Пе-
трушка», «Жар-птица» Михаила Фокина, «Весна 
священная» Вацлава Нижинского, «Свадебка» 
Брониславы Нижинской и «Аполлон» Джорджа 
Баланчина . На Новой сцене, напротив, современ-
ная хореография  — одноактные балеты «Игра в 
карты», «Пульчинелла» в версии Ильи Живого и 
«Симфония в трех движениях», запечатленная в 
танце Раду Поклитару . В Концертном зале Мари-
инского театра инсценировали «Историю солдата», 
где в роли чтеца дебютировал солист балета и хоре-
ограф Александр Сергеев . 

На один день, 5 апреля, фестиваль переместился 
в Москву . На сцене «Зарядья» коллектив под управ-
лением Валерия Гергиева выступил дважды . Вместе 
с симфоническим оркестром Мариинского театра 
выступили Денис Мацуев и Павел Милюков . Сам 
маэстро отметил, что успех многих произведений 
Игоря Стравинского сохраняет неоспоримое ли-
дерство в послужном списке опусов композитора .

Валерий Гергиев: «Три насыщенных дня музыки 
Стравинского в начале апреля стали первым круп-
ным шагом приношения великому композитору. 
Впереди нас ждут несколько масштабных поста-
новок. Сейчас в репертуаре Мариинского театра 
идет десять балетов, четыре из них: «Петруш-
ка», «Жар-птица», «Весна священная» и «Свадеб-
ка» украшают давно уже наш репертуар. Скоро 
публика услышит «Байку про лису, кота, петуха 
да барана» и оперу «Мавра». Поклонников балет-
ного искусства ждет новая постановка «Поцелуя 
феи»  — изысканной партитуры, вдохновленной 
именами Глинки, Пушкина и Чайковского. В других 
концертных программах прозвучат Симфония in 
C, симфония в трех движениях, опера-оратория 
«Царь Эдип», Скрипичный концерт, Каприччио 
для фортепиано с оркестром. Все эти исполнения 
будут засняты на видео и доступны многомилли-
онной аудитории в трансляциях Мариинского те-
атра. Музыка Стравинского почитаема во всем 
мире, в том числе во Франции, Швейцарии, Ита-

лии. Американцы по праву считают, что жизнь 
Стравинского тесно связана как с Нью-Йорком, 
так и с Лос-Анджелесом. К счастью, сохранились 
размышления и последние интервью Игоря Федоро-
вича, в их числе превосходная беседа с Николаем На-
боковым, блестящая портретная зарисовка двух 
великих гениев. И все же, несокрушимый успех рус-
ских балетных партитур Стравинского и вообще 
всего того, что связано с петербургской музыкаль-
ной традицией, заключен в громадном послужном 
списке. Так уж происходит со многими. Какие-то 
невероятные вспышки гения, порой скандальные, 
как в случае с премьерой «Весны священной» в Па-
риже в 1913 году, картины языческой Руси. Францу-
зы вполне естественно не все могли сразу понять 
и принять во внимание. Заслуживает признания 
фантастическая работа Вацлава Нижинского, 
необычные костюмы и пластика. К счастью, у нас 
идут несколько постановок «Весны», в том числе 
историческая хореография Вацлава Нижинского, а 
также постановки других балетов Стравинского, 
осуществленных Михаилом Фокиным. Все это мы 
бережно сохранили в репертуаре Мариинского теа-
тра. Это ни в коем случае не означает, что мы не 
будем обращаться к услугам новых хореографов и 
заказывать им работы с этими же бессмертными 
партитурами. Музыка этих балетов часто зву-
чит и в концертах оркестра Мариинского театра. 
Мы продолжим наше посвящение Игорю Стравин-
скому уже совсем скоро, летом, многочисленными 
акциями на фестивале «Звезды белых ночей». И в 
конце сезона обобщим события года Стравинского, 
каким бы он ни был, даже с учетом внесения воз-
можных корректив, связанных с пандемией» . 

Кульминацией событий в память об Игоре Стра-
винском стал монографический концерт 6 апреля 
на Новой сцене Мариинского театра, в котором 
наряду со Скрипичным концертом (солист — Па-
вел Милюков) и «Весной священной» прозвучала 
«Симфония псалмов» . 

В Фойе Стравинского в новом здании Мариин-
ского театра зрители стали свидетелями обширной 
экспозиции, воссоздающей кабинет Федора Иг-
натьевича — отца композитора и солиста импера-
торской оперы (окна фойе как раз выходят на дом, 
где жила семья Стравинских) . Перед началом бале-
тов и вечерних концертов любой желающий смог 
услышать фортепианные миниатюры композито-
ра в исполнении молодых пианистов — учеников, 
студентов и аспирантов Петра Лаула .

Виктор Александров 
Источник публикации — сайт «Музыкаль-

ные сезоны»: https://musicseasons.org/fenomen-
stravinskogo/
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«Исполнял главным образом произведения 
русских композиторов…»

 Имя нижегородца пианиста Бориса Жилинского, работавшего на всесоюзном радио в тече-
ние 30 лет, было широко известно в нашей стране. Вот что писала об одном из радиоконцер-
тов Жилинского, состоявшемся 19 марта 1934 года, «Радиогазета» (В. Блюм): «Вряд ли даже 
знаменитейшие пианисты мира могут похвастаться такой огромной аудиторией, какая 
выпала на долю т. Жилинскому. Для сотен тысяч слушателей реплика диктора ”исполнит 
Жилинский” или “у рояля Жилинский” является гарантией артистического исполнения вещи 
или чуткого, художественного сопровождения солиста. В собственном концерте т.  Жилин-
ский показал себя крупным серьезным мастером, имеющим, и это очень ценно, собственный 
 репертуар». О каком репертуаре писал рецензент? На этот вопрос можно ответить строч-
кой из автобиографии пианиста: «Исполнял, главным образом, произведения русских класси-
ков». Попробуем расшифровать эту строчку.

В 1906 году семья генерал-лейтенанта 
Л . П . Жилинского переехала из Вильно в Нижний 
Новгород . Леонид Павлович, отец Бориса, воз-
главил Нижегородский кадетский корпус графа 
Аракчеева, а Борис продолжил занятия на рояле 
под руководством известного нижегородского 
педагога Василия Михайловича Цареградского, 
ученика Рейхардта и Балакирева по Придвор-
ной певческой капелле . На выпускном экзамене 
Цареградский в числе прочих произведений ис-
полнил 1-й концерт Листа в сопровождении са-
мого Балакирева . По словам Жилинского, Царе-
градский боготворил Балакирева и, естественно, 
находился под его влиянием . Учитель и ученик 
переписывались . К сожалению, более 120 писем 
Балакирева к Цареградскому были изъяты во 
время обыска на квартире Цареградского в 1932 
году . Для истории они потеряны безвозвратно 
(при аресте частная переписка уничтожалась) .

«С Василием Михайловичем я прошел гро-
мадное количество разных фортепианных пьес 
и в особенности русских авторов. Большинство 
русских вещей, которые мне теперь приходится 
играть, я уже играл во время занятий с Васили-
ем Михайловичем»,— писал в автобиографии 
Борис . Так были заложены основы того самого 
«собственного» репертуара, о котором писал ре-
цензент . «В ноябре 1907 года Василий Михайло-
вич ездил со мной на несколько дней в Петербург 
демонстрировать меня Балакиреву» .

Перед окончанием школы Цареградского Бо-
рис Жилинский получил письмо от Балакирева, 
где были строки: «Желаю Вам Благополучного 
окончания курса, а затем переезда в Петербург 
для получения высшего образования, с которым 
вместе соединится и полное Ваше музыкальное 
развитие под руководством Сергея Михайлови-
ча» . Речь шла о Сергее Михайловиче Ляпунове, 

также нижегородце . Выпускная программа юно-
ши-Жилинского была необычайно объемна и 
сложна:

Бетховен 30 соната, Ф.  Шопен Скерцо си-бе-
моль минор, Р.  Шуман Симфонические этюды, 
С.  Ляпунов 1-й концерт, 7 прелюдий, Ф.  Лист 
Испанская рапсодия, Вальс В. Цареградского, ряд 
пьес С. Ляпунова, В. Щербачева. 

Концерт состоялся в прекрасном зале Обще-
ственного собрания (с 1937 года — здание Горь-
ковской филармонии на ул .Свердлова), где позже 
играли Рихтер, Оборин, Гилельс, Клиберн, Фли-
ер, Ойстарх, Коган и другие мировые величины . 
И где же теперь этот зал? Несмотря на протесты 
музыкантов и отчаянное письмо Д . Шостакови-
ча, характеризовавшего зал как один из лучших 
камерных в России, волею первого секретаря об-
кома Масленникова он был отдан под Кукольный 
театр, а филармония переехала поближе к вечно-
му огню и танку . 

Конечно, встреча с Балакиревым должна была 
произвести большое впечатление на Бориса . Ре-
комендации маэстро были в точности выполне-
ны . Так Борис начал заниматься на юридическом 
факультете университета и под руководством 
Ляпунова на фортепиано . Сергей Михайлович 
был крупным исполнителем, педагогом и талант-
ливым композитором, развивающим традиции 
«кучкизма» и, в первую очередь, самого Балаки-
рева . Кроме того, Ляпунов был ближайшим дру-
гом Милия Алексеевича . Он должен был вести 
Жилинского в «правильном» направлении . По 
приезде в Петербург Борис стал аккуратно по-
сещать балакиревские «вторники», где исполня-
лись произведения самого Балакирева, Ляпунова 
и других авторов-балакиревцев . 

Благодаря своему таланту — он обладал заме-
чательной способностью запоминать произведе-
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ние после одного-двух проигрываний, прекрас-
но читал ноты «с листа»  — Борис вскоре стал 
незаменимым участником всех вечеров . Часто 
он играл по просьбе Балакирева его «Экспромт 
на темы двух прелюдий Шопена» . Милию Алек-
сеевичу так понравилась игра пианиста, что во 
втором издании пьеса была посвящена Жилин-
скому, причем было снято посвящение самому 
Ф .  Бузони . Жилинскому Балакирев посвятил 
и другое свое произведение  — Концерт для 
фортепиано с оркестром №2 . Друг всей жизни 
Жилинского композитор А .  Касьянов так опи-
сывает момент посвящения: «Однажды Сергей 
Михайлович говорит нам с Борей Жилинским: 
”Сходите проститься к Балакиреву”. Мы пошли 
как-то с утра, застали его белого, как лунь, си-
дящего в белых подушках на диване. У него был 
не окончен фортепианный концерт. Две части 
окончены и инструментованы, все темы, вся 
конструкция, форма, все. И он завещал это за-
кончить Ляпунову, что тот и сделал. Он гово-
рил очень мало. Но вот, никогда не забуду: “Я 
свой фортепианный концерт посвящаю Вам, 
Боря ”. — “Спасибо, Милий Алексеевич”. Потом 
он просто протянул руку и сказал: “Ну…” Я гово-
рю: “До свидания, Милий Алексеевич”, он сказал: 
“Ну, какое уж до свидания”. Мы ушли» . Через не-
сколько дней Балакирев умер . На сохранившей-
ся фотографии похорон главы «Могучей куч-
ки» в Александро-Невской лавре хорошо виден 
Б . Жилинский . Касьянов в это время находился 
на лечении от туберкулеза за границей . 

С . Ляпунов ввел Жилинского и его друга Ка-
сьянова и в дом Дмитрия Васильевича Стасова . 
В этой знаменитой на весь Петербург кварти-
ре на «четвергах» Стасовых постоянно быва-
ли И .  Репин, Ф .  Шаляпин, А .  Глазунов, гравер 
Матэ, юрист Кони, писатель К .  Чуковский и 
многие другие выдающиеся деятели искусства 
и культуры . И здесь Борис много играл . Все в 
доме были страстными поклонниками и пропа-
гандистами русского искусства — «новой рус-
ской музыкальной школы» и «передвижников» . 
Меньше играли П .  Чайковского, еще меньше 
С . Рахманинова и совсем не играли А . Скряби-
на, причем относились к его творчеству весьма 
иронически . К этому времени Бориса самого 
можно было причислить к страстным пропаган-
дистам русской музыки определенного направ-
ления, влиявшего на своих товарищей: Михаила 
Карпова  — будущего дирижера в «Мариинке», 
Ю . Шапорина, А . Касьянова, композиторов Ти-
някова, Коршунова, Бармотина и других талант-
ливых музыкантов из окружения Балакирева и 
Стасовых .

В 1912 году Борис завершил юридическое об-
разование, продолжая заниматься фортепиано 
под руководством С . М . Ляпунова . Но закончить 
консерваторию ему не удалось . Началась война . 
Жилинский был призван в армию . Судьба берег-
ла Бориса . Единственным увечьем его было паде-
ние с лошади во время обучения верховой езде . 
Он сломал руку и очень боялся, что не сможет 
играть . 

На фронтах в качестве прапорщика понтон-
ного батальона Жилинский пробыл до 1918 
года . Вернувшись в Нижний Новгород, он начал 
работать в Народной консерватории, но вско-
ре для завершения музыкального образования 
поступил в Московскую консерваторию сразу в 
девятый класс профессора К .  А .  Киппа . Таким 
образом, он попал в число «кипповских рыса-
ков» — виртуозов высшего класса . 

В 1928 году Борис Леонидович был принят 
на работу в «Московский широковещательный 
узел Наркомпочтеля»  — так назывался Радио-
комитет . Первым его музыкальным делом стала 
организация трио, впоследствии знаменитого 
Трио всесоюзного радио (с П .  А .  Бондаренко и 
А . Я . Георгианом) . 

Конечно, Борис Леонидович играл не только 
русскую музыку . Он неоднократно давал в Мо-
скве сольные концерты, участвовал в пропаганде 
музыки композиторов из группы АСМ (Ассоци-
ация современных музыкантов)  — Л .  Половин-
кина, В . Оранского и других . 

Известность, популярность и высокая оцен-
ка исполнительской деятельности Жилинского 
вызвала желание дирекции Московской консер-
ватории видеть его в числе сотрудников  — он 
был приглашен на педагогическую работу . Но 
осторожность, вызванная недавним арестом его 
и его отца, нежелание в связи с этим публичной 
деятельности, заставили Бориса отказаться от 
приглашения . Впрочем, не только фортепиан-
ная игра была причиной известности пианиста . 
О его исключительной памяти и ясном уме знали 

Б. Л.  Жилинский, А. А. Касьянов
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и в юридической среде . Однажды к нему обра-
тился сам А .  Ф .  Кони . Неофициальные обраще-
ния по юридическим вопросам были в течение 
всей жизни .

Во время войны Борис Леонидович оставался 
в Москве . Играл он много, играл прямо в эфир . 
Ведь магнитная пленка появилась только после 
войны . Замечательным было его участие в так 
называемых «салютных» концертах — после раз-
грома фашистов на Курской дуге было принято 
решение каждую значительную победу отмечать 
салютом . После салюта передавали концерт, на 
который приглашались наиболее надежные со-
листы . Почти обязательно было участие Б .  Жи-
линского . 

Безотказный Борис Леонидович заслужил 
глубочайшее уважение музыкантов . Блестящий 
пианист, замечательный музыкант, человек бла-
городный и интеллигентный, он был, можно ска-
зать, любимцем работников Радио . В 1944 году 
Жилинский был удостоен звания заслуженно-
го артиста РСФСР . В тех условиях такое звание 
надо было действительно заслужить . 

Огромного количества записей произведений 
русских авторов, наигранных позже Жилинским 
на пленку, в том числе «Исламея», Сонаты М . Ба-
лакирева, сонат, Вариаций А .  Глазунова, больше 

не существует . Пленки не могут долго храниться . 
Большинство записей погибло . Но несколько пьес 
Балакирева еще можно слушать . Среди них «Ис-
панская серенада», Концерт №2 . На пластинку с 
дирижером А . И . Орловым записан Концерт №1 .

Через всю жизнь прошла дружба Жилинско-
го и Касьянова . Начавшаяся в школе Цареград-
ского, пройдя через страшные события века, она 
была им опорой и радостью . Александр часто 
бывал в Москве . И в первую очередь, он звонил 
Борису . Жил Борис Леонидович на Большой Гру-
зинской улице рядом с зоопарком . Шли вместе 
смотреть зверей и птиц . Вспоминали Балакире-
ва, Стасовых, Репина, Шаляпина . Обоим было о 
чем поговорить и после арестов новой властью 
того и другого, и после совместных концертов, и 
после потери обоими жен, и о музыке, и о мно-
гом — многом другом . Борис Леонидович всегда 
бывал на постановках опер Касьянова в Москве, 
его авторском концерте в Малом зале . До кон-
чины Бориса Леонидовича в 1961 году они пере-
писывались, звонили друг другу . Одно из своих 
последних произведений  — 24  прелюдии для 
фортепиано — Александр Касьянов посвятил 
«Памяти Бориса Леонидовича Жилинского» .

В. С. Колесников, профессор ННГК

В. А. Кузнецов «Моя творческая жизнь»
В консерваторию я пришел работать, имея исполнительский, педа-

гогический и дирижерский опыт работы, который я приобрел во Влади-
мирском музыкальном училище. После окончания Музыкально-педагогиче-
ского института им. Гнесиных (ныне РАМ имени Гнесиных) мы с женой 
Ольгой Борисовной в 1965 году были направлены на работу в музыкальное 
училище. Еще в студенческие годы у нас сложился прекрасный ансамбль. 
Ее музыкальная одаренность пианистки, тонкого ансамблиста были от-
мечены уже в те годы. С 1963 года состоялся наш ансамбль. В то время 
мое исполнительское дарование домриста раскрылось в полной мере. Нам 
часто приходилось выступать в абонементах, проводимых институтом 
во Дворцах культуры в Москве, в Доме ученых, Доме архитектора и на 
других концертных площадках столицы, да и не только в столице. Помню 

выездной концерт в г. Ковров Владимирской области. Совместное выступление с коллегами в та-
ких концертах всегда приносило чувство удовлетворения от общения со слушателями

Начиная работать в музыкальном училище, 
мы продолжали готовить новые программы и 
выступать с концертами . В первый год рабо-
ты в мою педагогическую нагрузку включи-
ли оркестр народных инструментов, тогда не 
в полном объеме . В то время организатором и 
руководителем оркестра был Владимир Алек-
сеевич Никулин  — лауреат Всесоюзного кон-

курса и VI  Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве . Через год я стал выполнять 
обязанности руководителя оркестра в полном 
объеме . Что из себя представляли учебные ор-
кестры в то время? В училище параллельно су-
ществовали два коллектива на отделении на-
родных инструментов: оркестром баянистов 
руководил Белов В .  А ., а оркестром народных 

В. А. Кузнецов
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инструментов руководил  я . Струнников в те 
годы было очень мало — домристов — 4-5 чело-
век, один балалаечник . Состав народного орке-
стра свыше 50 человек, состоящий из баянистов 
и  аккордеонистов .

Мне пришлось выбрать свой путь руковод-
ства оркестром, основой которого явилось 
стремление приобщить молодых музыкан-
тов-клавишников к активному освоению игры 
на родственных инструментах . Для этой цели 
на работу в училище был приглашен выпускник 
класса В .  А .  Никулина Котков  А .  А ., который 
стал вести класс изучения родственных инстру-
ментов (ознакомление) и специальный класс 
домры . Увлеченность своей работой, умение за-
ниматься со студентами — по индивидуальному 
плану изучения родственных инструментов, со-
здание ансамблей малых форм, сдача зачетов — 
все это в дальнейшем сыграло положительную 
роль в освоении игры на струнных инструмен-
тах . Революционным в то время, на мой взгляд, 
было решение разделить состав оркестра на два 
коллектива, работающих по расписанию в одно 
время в разных репетиционных аудиториях . С 
одной стороны, это решение позволило выпол-
нить дирижерскую практику будущих руково-
дителей любительских и школьных оркестров в 
полном объеме, с другой стороны, — позволило 
одному из оркестров, в составе которого было 
33 оркестранта, стать концертной единицей и 
готовить концертные программы, включая в 
них довольно сложные сочинения . Таким обра-
зом, в дирижерских классах шел предваритель-
ный отбор учащихся по степени их подготовки 
и одаренности в области дирижирования . В ре-
зультате такого конкурсного отбора к Первому 
концертному составу допускались дипломники, 
творчески проявившие себя как в дирижерской 
практике, так и в исполнении программы по 
дирижированию . Все это позволило включать в 
дипломные программы лидеров довольно слож-

ные и интересные программы . Остальная часть 
дипломников сдавала государственный экза-
мен с оркестром для практики, с менее сложной 
программой . В те годы не была введена специа-
лизация для выпускников — дирижеров ОРНИ . 
В результате такого решения все выпускники 
выполняли учебный план и успешно защищали 
диплом по специальности и как руководители 
ОРНИ .

Такая практика положительно сказалась на 
качественной стороне концертного оркестра . 
Следует сказать о начальном профессиональ-
ном становлении оркестра, о его репертуаре . 
На этом этапе много внимания уделялось ра-
боте со струнной группой оркестра . Включе-
ние в репертуар произведений «андреевского» 
состава: В .  Андреева, Н .  Фомина, Ф .  Нимана и 
др . композиторов позволило расширить инто-
национную сферу оркестра, качественную сто-
рону звуковедения . Все-таки основа народного 
оркестра  — это струнная группа и, конечно, в 
данном случае клавишные гусли . Плодотворной 
работе с исполнителями на этом инструменте, 
способствовало изучение Школы игры на гус-
лях Олимпиады Павловны Никитиной, солист-
ки оркестра им . Н .  П .  Осипова . Здесь уместно 
вспомнить об аккордеонистке Валентине Ису-
повой, которая блистательно освоила исполни-
тельство и приемы игры на этом инструменте и, 
забегая вперед, была приглашена в Горький для 
участия в первом выступлении студенческого 
оркестра консерватории в апреле 1975 года . 

Далее  — интересная и плодотворная рабо-
та в специальном классе «домра» . Появляются 
первые победители Всероссийских и вузовских 
конкурсов по классу домры, баяна . На протя-
жении всего периода работы в училище не пре-
рывались творческие контакты с профессорами 
моего любимого вуза . В первую очередь, с про-
фессорами, композитором Ю .  Н .  Шишаковым, 
А . Б . Поздняковым . У первого — в студенческие 
годы я проходил курс инструментовки, у Алек-
сандра Борисовича — с третьего курса работал 
концертмейстером любительского ОРНИ ДК 
«Метрострой» . Профессиональная подготов-
ка ОРНИ Владимирского училища позволяла 
успешно выступать во всех культурных меро-
приятиях, проводимых во Владимире, а также 
на фестивалях в Москве . Постоянное стрем-
ление к обновлению репертуара, создание ин-
струментовок для оркестра позволяло держать 
оркестр в хорошем тонусе . Вдохновляло и про-
ведение авторских концертов Ю . Н . Шишакова, 
Н .  Я .  Чайкина в зале Владимирской филармо-
нии, где в качестве солистов с оркестром вы-

Кафедра народных инструментов ННГК, 1994 г.
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Памяти друга
I Всероссийский конкурс исполнителей на домре неслучайно носит имя Народного артиста России, про-

фессора Виктора Александровича Кузнецова. В. А. Кузнецов относится к числу тех немногих счастливых 
людей, кто не только посвятил всю свою жизнь одной большой цели, но и сумел ее достичь. 

Будучи талантливым музыкантом и педа-
гогом, художественно одаренным артистом и 
деятелем, он неутомимо трудился, стремясь 
поднять искусство игры на народных инстру-
ментах на тот профессиональный музыкальный 
уровень, когда исполнителям на этих инстру-
ментах станет доступно выражение самых глу-
боких и сокровенных движений души . И ему 
это удавалось! Неслучайно оркестр народных 
инструментов Нижегородской консерватории, 
созданный им в 1974 году, так же, как и осно-
ванный из числа выпускников консерватории в 
1991 году профессиональный (с 1999 г . — госу-
дарственный) Нижегородский русский народ-
ный оркестр, относятся к числу лучших творче-
ских коллективов страны! «Такого волшебного 
звучания домр и балалаек я не слышал больше 
ни в одном оркестре», — отзывается об этих ор-
кестрах композитор Е .  Подгайц . «Потрясающе 
звучит оркестр с необыкновенно теплым и за-
душевным струнным тембром . А какое дивное 
пиано! В целом, это новое слово в концертной 
жизни русских народных оркестров», — счита-
ет композитор В . Биберган .

Секрет столь выдающегося достижения кроет-
ся не только в том, что В . А . Кузнецов — выдаю-
щийся музыкант и дирижер . В домровой группе 
оркестра играют его ученики, прошедшие в кон-
серватории настоящую школу профессионального 
музицирования . Это, прежде всего, кропотливая 
работа над музыкальной интонацией — сопряже-
нием ударных и безударных, гармонически устой-
чивых и неустойчивых тонов, детальная «прори-
совка» мелодической линии, построение формы 
и наполнение ее внутренним содержанием, поиск 
нужного звука и технических решений . 

45 лет назад Виктор Александрович создал 
в Нижегородской консерватории класс домры . 
Сегодня он превратился в уникальную нижего-
родскую домровую школу, пользующуюся за-
служенным авторитетом, которую сохраняют и 
продолжают развивать многочисленные ученики, 
в том числе в Нижегородской консерватории — 
профессор М .  Ю .  Котомин, лауреаты междуна-
родных и Всероссийских конкурсов М . И . Садов-
никова и К . Б . Фиш . 

В. И. Голубничий,
заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

ступали известные музыканты В .  Голубничий, 
В .  Герасимов, В .  Болдырев . В репертуар орке-
стра вошли баянные концерты В . Бонакова (вы-
пускника Горьковской консерватории по классу 
композиции А . А . Нестерова), Иванова (не пом-
ню имя) . Блистательное выступление оркестра 
в Дзержинске в рамках проведения концертов 
кафедрой народных инструментов консервато-
рии  (1972-73 г .  ?) на пленумах Верхневолжской 
организация Союза композиторов под руко-
водством ректора Горьковской консерватории 
А .  А .  Нестерова  — все это создавало положи-
тельный резонанс и стимулировало художе-
ственные устремления коллектива оркестра и 
его руководителя . 

К тому времени многие ученики моего клас-
са продолжали свое музыкальное образование 
в вузах страны . Одним из них был талантливый 
исполнитель — домрист Александр Устинов . Бу-
дучи студентом III курса, он становится в 1973 
году в Воронеже одним из победителей Всесо-
юзного конкурса исполнителей на народных ин-
струментах . Диплом первой степени разделили 
Т . Вольская и А . Цыганков, А . Устинов был от-

мечен дипломом второй степени . В дальнейшем 
он стал артистом оркестра Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски им . А . Александровна .

Одним из творческих достижений в то вре-
мя было выступление в зале Владимирской фи-
лармонии с концертом, посвященным 10-летию 
организации коллектива . В программу вошли 
переложения для народного оркестра, выпол-
ненные автором этих строк: Э . Григ Первая сюи-
та «Пер Гюнт» и фортепианный концерт a-moll, 
солист  — доцент Горьковской консерватории 
Василий Шауб .

Весь пройденный творческий путь во Вла-
димире позволил быть готовым к работе в 
Горьковской государственной консерватории 
им .  М .  И .  Глинки, куда я был приглашен рек-
тором А .  А .  Нестеровым и заведующим кафе-
дрой народных инструментов Ю . В . Бардиным в 
1974году на должность старшего преподавателя 
по классу домры и руководителя студенческого 
ОРНИ .

Публикация В. И. Голубничего 
подготовлена по архивным записям 
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Памяти маэстро…
«Влюбленный в музыку навечно…» — пожалуй, этих слов будет достаточно, чтобы раскрыть главное в 

Викторе Александровиче Кузнецове. Музыка была смыслом его жизни. Он жадно постигал ее, заслушиваясь 
до глубокой ночи захватившей его музыкой, ее исполнением, которое мог переслушать несколько раз, находя 
новые краски, особенности интерпретации. А свой восторг выражал словами: «Это что-то потрясающее!» 

Потребность слушать музыку была с детства . 
Его никто не учил этому . Однажды, еще ребенком, 
он услышал по радио Романс Глиэра, и сразу вы-
писал почтой ноты из Москвы . Позже, уже учась 
в Воронежском музыкальном училище, во время 
ночного дежурства, в течение которого необходи-
мо было топить печи в училище, они со студен-
тами собирались в классе и слушали пластинки . 
Он настолько хорошо знал оперную и симфони-
ческую музыку, что гуляя со своим товарищем, 
гобоистом, всегда соревновался: «А вот эта мело-
дию, помнишь, откуда?» . 

В Гнесинской академии он познакомился с 
Сергеем Зубковским, пианистом, композитором, 
с которым часами слушал пластинки и постоян-
но играл переложение квартетов, симфоний в 
четыре руки и, конечно, переложение скрипич-
ной классики для домры и фортепиано . Вообще, 
скрипичная музыка XVIII-XIX веков занимала 
особое место в репертуаре Виктора Александро-
вича, а позднее, в его классе . Бах, Моцарт, Шуберт, 
Корелли, Гендель, Григ, Дворжак, Паганини… Он 
первым стал исполнять скрипичные Сонаты Грига 
на домре . И многие скрипачи специально подхо-
дили послушать, как он занимается на лестнице, 
ведущей к квартире Е . Ф . Гнесиной, ныне музею . 

Особым в его ис-
полнении было все: 
отношение к штри-
ху, чувство фор-
мы, ведение мысли, 
длинная фраза без 
дробления, когда не 
слышно перехода со 
струны на струну, 
даже то, как он сидел 
с инструментом  — с 
абсолютно прямой 
спиной и поднятой 
вверх головой . Но са-

мым магическим в его исполнении был звук! Бар-
хатный, глубокий, округлый . Он всегда говорил: 
«Нужен нерв, нужно возбуждать струну, звук не 
должен быть поверхностным! Даже при игре пи-
аниссимо в звуке должно быть слышно его ядро» . 
Этот принцип и стал основополагающим его 
домровой школы . И сейчас это уже бренд — Ни-
жегородская домровая школа — признана во всей 
России и за рубежом . 

Самое главное детище Виктора Александрови-
ча — Нижегородский русский народный оркестр . 
Он был активным пропагандистом современно-
го репертуара для народного оркестра, всячески 
способствовал созданию новых сочинений . По-
стоянно играл авторские концерты современных 
композиторов: Бибергана, Шендерева, Пороцко-
го, Подгайца, Беляева, Пейко и др . 

Интересно было наблюдать, как он кропотли-
во работал над новым сочинением, как в классе, 
так и в оркестре, как «искал ключик» (это его вы-
ражение) . Репетиция за репетицией происходило 
препарирование текста, проявлялась вся фактура 
произведения . Любимый нюанс — пиано . Он вос-
питывал большое внимание к деталям и к виде-
нию целого одновременно . При работе со студен-
тами просил: «Поищи краски произведения! Где 
глубина тона?» . 

И оркестр был для Виктора Александровича 
палитрой . И всегда он говорил о Волшебстве во 
время работы над произведением, когда сначала 
выявит один голос, потом другой, и в конце соеди-
нит их . И тут же все всё слышат, понимают . Так же 
и на специальности: мы долго искали один звук, 
краску, тембр, поворот медиатора . Самое глав-
ное — это первый звук, и он должен был попасть в 
яблочко . Считал, что настоящая школа музыкан-
та — это обязательная работа в оркестре, только 
в нем можно научиться тембрально слышать . Все 
его ученики прошли через эту школу . Дирижиро-
вал часто с закрытыми глазами . Но при этом  — 
безупречное чувство ансамбля с любым солистом .

Виктор Александрович был Художником не 
только в широком смысле этого слова . Он пре-
красно рисовал . Особенно ему удавались портре-
ты . Им созданы точная копия портрета Вагнера, 

В. А. Кузнецов и О. Б. Кузнецова с учениками

Автопортрет В. А. Кузнецова



27Консонанс № 1 (69–71) 2021

Страницы памяти

Памяти Бориса Семеновича Гецелева 

О значении человека можно судить через определенное время. Как говорят: «Большое видится на 
расстоянии» … Но бывают случаи, когда возникают очевидные вещи. Данный случай именно такой. 
Значение Бориса Семеновича Гецелева в музыкальной жизни консерватории, нашего города и страны 
велико и будет только расти.

Мне кажется, 
что этот человек нес 
в консерваторию 
новое и светлое, 
интеллектуальное и 
яркое, умное и ин-
тересное . Этот чело-
век был очень умен, 
добр и честен . Он 
был порядочным 
и имел дарование, 
несомненно, самой 
высокой пробы . Его 
жизненные уста-

новки и мировоззрение нравственно и профессио-
нально высоки, и крайне важным было воспринять 
их молодым музыкантам, которые у него обучались .

События, связанные с этим человеком, очень 
важны для прогрессивного существования музы-
кального мира . Этот человек мог катализировать 
вокруг себя новое, интересное и радоваться этому, 
что большая редкость в среде музыкантов, в среде 
композиторов . А .  С .  Пушкин неслучайно написал 
«Моцарта и Сальери»… Борис Семенович переша-

заслуженного деятеля искусств РФ, профессора, 
заведующего кафедрой композиции и инструментовки ННГК 

гивал через эти вещи . Он радовался успехам сво-
их учеников и коллег . Его нравственная чистота и 
остроумие привлекали большое количество людей: 
с ним всегда были его друзья, коллеги-композиторы 
и исполнители . 

Борис Семенович принимал огромное участие в 
общественной деятельности Союза композиторов, 
который он возглавлял на протяжении последних 
20-ти лет . Бориса Семеновича знали и ценили в 
Москве . 

Есть еще одна черта, о которой я постараюсь ска-
зать деликатно . Борис Семенович – человек-герой . 
Его героизм известен всем, кто его знал . Этот геро-
изм не имел яркого флага, но чувствовался . Более 
того, он делал героями всех, кто был рядом с ним . 
Они не имели права жаловаться, глядя на него . 

Все это мы потеряли с его уходом . Но внутри это 
осталось . Мы его помним и любим . Лично для меня 
Борис Семенович — большой пример . Он мой това-
рищ, коллега и, в какой-то степени, педагог . 

Эдуард Борисович Фертельмейстер, 
народный артист РФ, президент ННГК

выполненная карандашом, множество портрет-
ных зарисовок детей, Ольги Борисовны, учеников 
и коллег на салфетках, в блокнотах, на тарелках, в 
айпаде, акварельные миниатюры . Самое главное, 
что ему всегда удавалось отразить суть человека в 
нескольких штрихах . 

Вдохновлял, не только словами, а самой ин-
тонацией, тем, как он произносил эти слова . И не 
поучал, но мог строго разговаривать . Но в конце 
неприятного разговора, все равно переводил все 
в шутку . Он никогда не говорил по-книжному . 
Все из жизни, все — пропущенное через себя . 

Он проживал жизни на сцене как настоящий 
актер . На уроках не прибегал к теории . Все на ощу-
щениях, он брал ученика, как тесто, и лепил: фор-
му, звук, содержание, технику . Ты за ним просто 
шел . Даже мог не понимать ничего, что происходит . 
А осознание было потом . Это был принцип педаго-
гики: показать, как может звучать инструмент, как 

ты сам можешь звучать, а дальше ты должен был 
определить, как этого добиться с методической 
стороны . Такой подход развивал мышление . Ста-
рался обязательно присутствовать на концертах 
своих учеников и первым кричал: «Браво!» . Если не 
позволяли обстоятельства лично быть на концер-
те, то звонил или же отправлял письмо со словами 
вдохновения и пожеланием удачи .

Он слышал внутреннюю жизнь самой музыки 
и ее транслировал в зрительный зал . Его искус-
ство преображало слушателей .

Перефразировав слова К .  Коровина в адрес 
В .  Серова, можно сказать, что Виктор Алексан-
дрович — это человек, который и своею работой 
и своею жизнью возвышал звание музыканта и 
достоинство человека .

К. Б. Фиш,
старший преподаватель кафедры народных 

инструментов ННГК

Б. С. Гецелев



28 Консонанс № 1 (69-71) 2021

Страницы памяти

ля, прежде возникает его выразительное лицо, 
живые, добродушно располагающие к диало-
гу, но и сохраняющие долю озорного ехидства 
смеющиеся глаза . Приветствуя композитора, 

Сила памяти
Вся моя жизнь в Нижегородской консерватории — на протяжении более тридцати лет — неразрывно 

связана с Борисом Семеновичем Гецелевым. Масштаб и уникальность его личности, самобытность та-
ланта открывались по мере того, как я проходила необходимые этапы консерваторского пути. 

В памяти студен-
ческих лет сохранил-
ся образ энергичного, 
жизнерадостного, не-
привычно демокра-
тичного,  намеренно 
стирающего возраст-
ные рамки педагога . 
Он никогда не давил, 
не был авторитарен, 
но  — умел убеждать, 
заставляя невольно 
удивляться эрудиции 
и ясности композитор-

ского мышления . Его отличало невероятно терпи-
мое отношение к студенческой самонадеянности во 
всех ее проявлениях: от оригинальных, заведомо не-
реализуемых замыслов — до абсолютной уверенно-
сти в гениальности созданного . Для каждого студен-
та он безошибочно находил «ключ», позволяющий 
открыть ту «дверь», за которой скрывалась, подчас, 
едва видимая и различимая индивидуальность . Ге-
целев терпеливо и чутко раскрывал потенциал сво-
их учеников, сохраняя отличительные качества и 
подчеркивая достоинства каждого . Закономерно 
присутствие на кафедре композиции плеяды непо-
хожих друг на друга учеников Гецелева: Денис При-
сяжнюк, Марк Булошников, Сергей Попов . Уверена, 
что сила памяти позволит достойно передавать уче-
никам все, что дал им Учитель .

Творчество Бориса Семеновича открылось мне 
далеко не сразу, хотя в студенческие годы слуша-
ла все, что исполнялось . Возможно, ждала чего-то 
более экстравагантного, внешне эффектного, а это 
никогда не было ему присуще . Постепенно научи-
лась за кажущейся простотой музыкального языка 
прочитывать нечто большее, глубинное, вовлека-
ющее слушателя в круг мудрых авторских мыслей . 
Для меня немым укором была та творческая интен-

сивность, с которой создавал свои сочинения Борис 
Семенович независимо от жизненной ситуации или 
загруженности на кафедре, не позволяя себе подда-
ваться мешающим обстоятельствам или просто — 
человеческой лени . Пожалуй, это был главный урок 
для всех нас, когда на каждом концерте «Премьеры 
новой музыки» звучали его произведения . Неслу-
чайно 24 апреля на традиционном вечере премьер 
был исполнен вокальный цикл Гецелева с символич-
ным названием «Философизмы» на стихи Д . Приго-
ва . Впервые концерт прошел без присутствия Бори-
са Семеновича, но — по-прежнему — с его музыкой, 
которая объединяет и держит силой памяти . 

Удивляет не только интенсивность творче-
ства, удивляет вся его жизнь, в которой он успел 
сделать невероятно много . Рада тому, что в годы 
совместной консерваторской работы я была вов-
лечена во многие проекты, осуществленные при 
непосредственном участии Бориса Семеновича . 
Фестивали «Картинки с выставки» проводились 
благодаря несгибаемой воле Гецелева и вопреки 
всем финансовым трудностям . Каждый фестиваль 
отнимал колоссальное количество времени и сил, 
но, не считаясь с этим, он неизменно верил в не-
обходимость и важность таких событий, которые 
вовлекают в пространство творчества все большее 
количество людей; событий, которые расширяют, а 
иногда  — ломают границы наших представлений 
о музыке; событий, которые дарят радость живого 
человеческого общения, незаменимого никакими 
дистанционными технологиями .

Память хранит все, что связано с этим удиви-
тельным человеком, дающим нам — ученикам, кол-
легам, друзьям — силу: идти дальше, не останавли-
ваться, верить в себя и просто радоваться жизни … 
как умел он .

О. М. Зароднюк,
профессор, зав. кафедрой композиции 

и инструментовки ННГК

Необыкновенный и настоящий
Редко встречаешь по-настоящему необыкновенных людей, равно как по обыкновению своему неча-

сто встречаешь и людей настоящих. 

А вот такой и есть наш Борис Семенович 
Гецелев . Думается, что природа одарила его ве-
ликолепно, где встретилась гармония внешнего 
и внутреннего мира . Представляя облик учите-

Д. О. Присяжнюк, Б. С. Гецелев
и О. М. Зароднюк
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невольно подмечаешь и довольно крепкое ру-
копожатие, и силу натренированных рук . Не-
дуг, в детские годы его поразивший, не только 
не сломил, но и, убежден, не сковал Гецелева! 
Эта физиологическая необычность, представ-
лявшаяся мне во время студенчества оттенками 
некой загадочности и таинственности, была не 
менее таинственно (одной природе личности 
известно это) переплавлена в оригинальную 
музыкальность, с ее угловатыми интонация-
ми и ритмами, переменчивой метрикой . Буду-
чи студентом музыкального училища в классе 
камерного ансамбля, мне довелось играть кла-
вирную партию в его Сонате для флейты и фор-
тепиано . Несмотря на близость городов (тогда 
я жил и учился в Дзержинске), в ту пору я не 
был знаком с Борисом Семеновичем лично и 
не знал как он выглядит . Однако спустя непро-
должительное время, оказавшись по какому-то 
случаю в консерватории, а точнее уже выходя 
из нее, в тамбуре я столкнулся, едва не упав, 
и едва не сбив с ног «незнакомца» . Перепугав-
шись и немедленно извинившись, в голове, ка-
ким-то причудливым образом сложился пазл: 
угловатость музыки флейтовой сонаты и вид 
этого человека… Я сразу понял  — это Гецелев . 
Уже после извинений я решил поздороваться, 
на что получил в ответ порцию смеха и корот-
кое слово «привет!», в ироничной интонации 

которого, как я уже сейчас знаю, скрывались и 
пара других известных гецелевских вариантов, 
с которыми он обращался по разному поводу к 
своим студентам: «корова» или «тютя» . Вряд ли 
стоит и говорить, что таковые прозвища едва 
ли могли кого-то обидеть . Скорее напротив, 
известный демократизм Гецелева невероятно 
подкупал . Его обращение на «ты» никогда не 
казалось фамильярным . За этим шла подлинная 
простота в самых чистых помыслах, где отра-
жены открытость намерений, желание уйти от 
всего напускного, стремление к доверительной 
интонации . С вариантом обращения на «ты» не-

изменно соседствовало и обращение по имени, 
причем обязательно в уменьшительно-ласка-
тельном варианте . Хотя все мы ученики Тамары 
Николаевны Левой, Борис Семенович говорил о 
ней как о Томе или Томочке… О дочери — Катя 
и Катюша… В именах «без отчеств» Ксаночка, 
Денис, Сережа, Марик, Таня, Эдик, Юра легко 
угадываются ученики Бориса Семеновича, его 
коллеги . Этот демократизм, «снятие» формаль-
ностей обнажал саму открытость, доброту и его 
тепло ко всем нам…

Как известно, Гецелев призывал нас быть лю-
бопытными, сохранять ту самую открытость, 
принимать новое . Выполнить этот наказ чрез-
вычайно сложно, однако подобный интерес 
ко всему на свете, кажется, у него самого был 
врожденным, был его внутренним кодом . Не 
смогу назвать ни одного другого нижегородско-
го автора, кто с таким энтузиазмом посещал бы 
(и так много) самые разнообразные меропри-
ятия  — семинары, конференции, концерты… 
Учитывая обстоятельства, невозможно и пред-
ставить, каких трудов ему стоило каждодневное 
преодоление нового «Эвереста», коими явля-
лись для него Малые залы консерватории или 
филармонии (и то, и то на верхних этажах), кру-
тые ступени в Союзе композиторов в домике на 
Ульянова, путешествия на съезды в Москву . И 
все это ради постижения другого, ранее неизве-
данного, но обязательно интересного и нового .

Широта интересов Б .  С .  Гецелева нашла от-
ражение в самых разных сферах его деятель-
ности . Он был превосходным педагогом, знал 
иностранные языки (немецкий и польский), 
он автор оригинальных статей . Но, главное, Ге-
целев  — самобытный композитор, создавший 
панораму разножанровой и разноплановой му-
зыки от пяти симфоний до вокальных циклов и 
музыки к драматическим спектаклям .

Я восхищен этим человеком, его многогран-
ной личностью, интеллигентностью, живостью 
ума, остроумием, его человеческим подвигом, и 
я по-настоящему люблю его . . . Я безмерно бла-
годарен за его тепло, за многочисленные сове-
ты, за его внимание, телефонные звонки (до сих 
пор рефлекторно думаю, что вечером звонит 
 именно он…) .

Одной из последних фраз в нашем с ним раз-
говоре стали слова: «Надеюсь, мы еще немало 
пообщаемся» . И мне больно думать, что этого 
не будет! Больно!

М. Л. Булошников,
старший преподаватель кафедры 

композиции и инструментовки ННГК

М. Булошников и Б. С. Гецелев
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А как быть, когда уходят те, в ком объедине-
но все, что названо, а еще многое другое, о чем 
и сказать нельзя?

Мне довелось знать Бориса Семеновича Ге-
целева на протяжении тридцати лет . Консуль-
тации, учеба, ассистентура, потом работа…

1990, весна. Первая встреча, организован-
ная моим училищным педагогом Т .  С .  Юрпа-
ловой . Какие-то «сонаты», «квартеты», «опе-
ры»… Ощущение приобщенности к «высокому 
искусству», задиристость юного автора, и… 
отрезвление . 

— Вам стоит начать работу с малыми фор-
мами . Пишите миниатюры и приносите! Но ра-
ботать — надо .

Пройдет немного времени, и Борис Семено-
вич поддержит своего ученика в стремлении 
написать оперу «по-настоящему» . И поможет 
это осуществить . 

Когда о человеке говорят, что он «опти-
мист», обычно имеют в виду некие достаточно 
общие установки . Борис Семенович был насто-
ящим, природным оптимистом, человеком, ко-
торый любил жить и умел делать это . До самых 
последних дней он находился в абсолютно ра-
бочем состоянии, всегда стремительно и скру-
пулезно включался в любое творческое дело . 
Только сам профессор и его семья знали, чего 
ему это стоило . 

А еще — учил других… 
1992, лето. Самый неудачный кафедраль-

ный показ композитора-первокурсника . Борис 
Семенович дома, только выписан из больницы, 
восстанавливается после жуткой аварии . Но, 
как всегда  — в гуще событий: подсказывает, 
анализирует, щедро рассыпает советы . Пере-
живает… Не его вина, что студент получает 
«позорную четверку» . 

Звоню «шефу», каюсь . 
— Приходи сейчас . Проговорим .
Потом — долгий «ремонт», в ходе которого 

Учитель не жалеет сил . Причем все это — спо-
койно, без пафоса, со стремительными перехо-
дами от серьезного к смешному . Потрясающе 
эвристическая техника общения, умение упа-
ковать важное между ничего, вроде бы, не зна-
чащим — на самом деле, и не техника вовсе . О 

композиторах в таких случаях говорят — «чер-
та стиля» . Несомненно для Гецелева-компози-
тора . Но и для человека .

Прощались мы часа через три, когда надо-
едливый ученик осознал, наконец, сколько 
времени отнял у мэтра . Борис Семенович под-
нялся меня провожать . И, уже в дверях — ко-
роткий и емкий, как символ, как эмблема, урок .

— Ты должен выслушать всех, кто уделил 
время твоей музыке . А потом иди — и делай… 
по-своему!

Все стразу встало на свои места . Больше 
студент своего педагога не подводил .

Тридцать лет общения, которые считаю 
дорогим подарком для человека любого воз-
раста  — значительный фрагмент в индивиду-
альном существовании . Прощаясь с Борисом 
Семеновичем, автор осознал вдруг, что боль-
шая, на сегодняшний день, часть его собствен-
ной жизни прошла под знаком Гецелева .

1997, конец весны. Едем в филармонию на 
генеральный прогон дипломного сочинения 
композитора-выпускника . Борис Семенович 
вдруг начинает напевать одну из главных тем 
дипломного опуса . На нервах, весьма натужно, 
пытаюсь пошутить:

— Видите, Борис Семенович, какая музыка! 
Сразу запомнилась!

Реакция моментальна .
— Ну да, мне вечно всякая ерунда запоми-

нается!
Вот теперь сработало . Занавес . 
Борис Семенович относится к тому ред-

кому типу людей, которые, входя в нашу 
жизнь, меняют ее раз и навсегда, наполняют 
иным, более тонким, но и весомым содержа-
нием . Становится стыдно не соответствовать 
уровню общения, скорости реакции, глуби-
не суждений . А еще — остроте полемики, где 
критические замечания воспринимаются как 
должное, ибо высказаны так, что не приде-
решься не к форме, не по сути . Высочайшая 
точность формулировок в сочетании с насы-
щенной информативностью и игровой мане-
рой подачи — еще одна фирменная черта Геце-
лева — композитора-учителя-общественного 
деятеля . . . Человека . 

Когда люди уходят — это всегда страшно. Когда уходят близкие — страшно вдвойне: неотврати-
мость произошедшего усугубляется ощущением личной потери. Когда уходят люди, масштаб которых 
во много раз превышает размеры чьего-то индивидуального бытия — факт потери, хотя бы опосредо-
ванно, разделяют очень многие, ибо осиротевшими оказываются целые поколения.

Уроки настоящего
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2004, осень. В поисках темы диссертации . 
— Борис Семенович, можно мне писать про 

Вас?
В ответ — короткая пауза .
— А что, мало других интересных тем? Не 

надо, это неправильно . Вот помру — тогда 
пиши, если захочешь .

Еще один урок . Но — «делаю по-своему», как 
учили . Удалось, правда, отстоять только один 
раздел о вокальном творчестве Гецелева . И тот 
был нещадно вымаран и сокращен с коммента-
риями, типа, «ну, это опять лирика, не обяза-
тельно» . 

…Один из основных разделов консерватор-
ского авторского курса о техниках современной 
композиции уже много лет включает в себя из-
учение музыки Бориса Семеновича . Со студен-
тами-композиторами четвертого курса мы смо-
трели ее и в декабре 2020 года…

Открытость, позитивный настрой, неизмен-
ная доброжелательность Гецелева создавали у 
его собеседника ощущение неуязвимости Учи-
теля . Ложное чувство! Борис Семенович был че-
ловеком, очень остро воспринимающим и отто-
го — ранимым, порой — хрупким до крайности . 
Просто (на самом деле — очень непросто!) он не 
дозволял увидеть собственную боль, не делал ее 
событием, а, тем паче — проблемой для окружа-
ющих . А еще он не отступал перед ней .

2010, любое время года, поскольку имело ме-
сто неоднократно. Гецелев только что вернул-
ся с очередной горячей дискуссии — бесконеч-
ного триллера о судьбах Нижегородского СК . 
Внешне спокоен, мобилизован, готов к работе . 
Только концы пальцев чуть подрагивают, выби-
вают нервное тремоло по столу . 

Побежали за чаем . В который раз пытаюсь 
говорить что-то успокаивающее, предлагаю 
варианты . На ходу, под бутерброд, обсуждаем . 
Наконец, решаюсь:

— Борис Семенович, все равно надо себя бе-
речь . Может быть, нет смысла так остро пере-
живать в этой ситуации? В лоб мы эту гору не 
свернем . Сыграем иначе .

Дальше  — какие-то версии . Учитель долго 
смотрит на меня . Затем реагирует .

— Не свернем . Но это — не повод поступать-
ся собственными принципами .

Урок эффективен тогда, когда преподаватель 
соответствует своей педагогической системе . 
Поэтому все наглядно, без вариантов . Год за го-
дом . А на следующий день после памятного раз-
говора Борис Семенович подарил мне изданную 
в 2005 году книгу своих работ — со словотвор-
ческим пожеланием: «Да будут ученики продви-

нутее и талантливее своих учителей . Гецелев» . В 
этом он весь!

Принципиальность — неотъемлемое ка-
чество художника . Особенно, когда он наде-
лен столь отточенным вкусом, при этом высо-
ко технологичен, а главное — художественно 
убедителен . Сказанное легко иллюстрировать 
— достаточно даже самого беглого взгляда на 
творчество композитора Гецелева . Начиная от 
увлекательных игр струнной «Бурлески», за-
гадок «Зеленой луны», игрового напора Фор-
тепианного концерта . И потом, после, на лю-
бом витке продвижения, принципами автор не 
 поступается . Юмор, броскость подачи, всегда 
крепкая конструктивная идея, безупречное вла-
дение формой, яркость инструментального ре-
шения… 

Казалось бы, «родовые черты» композитора .
Но это не все: прислушайтесь к звукам «Теле-

ги жизни»! Мы живем, спешим, суетимся, порой 
просто мелко размениваемся — «а время гонит 
лошадей»! Поворот к более драматичному типу 
высказывания — не фрагментами, а в качестве 
тенденции  — обозначился, видимо, в Кларне-
товом концерте . Затем это обострялось, усили-
валось — вплоть до поздних вокальных циклов, 
нарастая в каждой следующей Симфонии, упи-
раясь в Пятую, которую Борис Семенович так 
и не успел услышать . Все большая эмоциональ-
ность, экспрессивность авторского голоса орга-
нично сочетается с неподдельно мужественным 
оптимизмом, потрясающей самоиронией . А 
еще — с каким-то внутренним светом, который, 
присутствуя изначально, сквозь чехарду лет из 
области формы и языка неуклонно распростра-
нялся  куда-то вглубь . И от этого произведение, 
даже самое драматичное, становилось теплее, 
отражая своего автора, который иначе не мог и 
не хотел .

2010-12-15-17-20. Череда лет — как бесконеч-
ный номер телефона, по которому теперь никак 
не дозвониться . Гецелев активно сочиняет, па-
раллельно рецензируя диссертации и статьи, 
организуя концерты и фестивали, работая со 
студентами . Его интерес ко всему творческому, 
новому, что происходит вокруг, огромен . Еще 
одна важная черта: Борис Семенович терпим к 
чужому мнению . Именно так, корректно и то-
лерантно, он воспитывает своих учеников . Как 
мантру, в который раз он повторяет, открывая 
очередной фестиваль: «мы старались, чтобы для 
вас звучала разная музыка» . А потом добавляет: 
«лишь бы это была хорошая музыка» .

2020, декабрь. Наш предпоследний разговор, 
прямо накануне юбилея Мастера . Гецелев давно 
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Они, к сожалению, уходят…
Его исполнению были свойственны патетика и утонченный лиризм, мас-

штабность и изящество, ирония и драматичность, экспрессия и артистизм. 
Высказываниям — эмоциональная подача, глубина и афористичность. Педагоги-
ке — бескомпромиссность, устремленность в будущее и бесконечная отдача. Дол-
гий, плодотворный, яркий земной путь художника завершился — 7 марта 2021 
года музыкальный мир потерял одного из выдающихся пианистов и педагогов со-
временности Дмитрия Александровича Башкирова.

«Летучий башкирец» называли его близкие . 
Игнорируя преклонный возраст, будучи в пре-
красной физической и исполнительской форме, он 
большую часть своей насыщенной жизни прово-
дил в перелетах, бывая в разных уголках Европы . 
Часто посещал Россию  — Москва, Санкт-Петер-
бург, Ялта . «Накануне» пандемии 31 января 2020 
года давал мастер-классы в Артистическом Цен-
тре Yamaha, в марте и июле планировал участие 
в проектах Санкт-Петербургского Дома музыки, в 
текущем году собирался прилететь в Иркутск на 
фестиваль «Звезды на Байкале» . К сожалению, не 
случилось… 

Однако случилось в его жизни так много, так 
успешно, так блистательно! Дмитрий Алексан-
дрович родился в Тифлисе в семье инженеров, 
унаследовав музыкальные способности от бабуш-
ки . Учился музыке в десятилетке при консервато-
рии в Тбилиси у Анастасии Давыдовны Абдуше-

ли-Вирсаладзе (бабушки 
Элисо Константинов-
ны), наследницы педа-
гогических принципов 
Анны Николаевны Есиповой . Показав однажды 
юное дарование Г . Г . Нейгаузу и получив высокую 
оценку мастера, Анастасия Давыдовна «вытол-
кнула» Башкирова в Москву . Правда, поступил он 
в класс Александра Борисовича Гольденвейзера, о 
чем ничуть не сожалел .

Пианистическая карьера началась в 1955 году с 
победы в международном конкурсе им . Ж . Тибо и 
М . Лонг . Получив Главный приз из рук самой Мар-
герит Лонг, Дмитрий Башкиров был ангажирован 
на гастрольный тур . Международные концертные 
турне успешно продолжались вплоть до начала 
80-х, когда Гидон Кремер (первый зять Дмитрия 
Александровича) имел неосторожность негатив-
но высказаться в адрес СССР, и Башкиров на во-

и тяжело болеет . Но в интонации нет и намека 
на что-либо подобное . Как обычно, обсуждаем 
дела, докладываю о текущем . Борис Семенович 
беспокоится о сборнике «Композиторы и му-
зыковеды Нижнего Новгорода», просит пото-
ропить авторов статей . Следующий день — его 
праздник, традиционно завершающий семестр 
и открывающий веселую новогоднюю круго-
верть . Которую Борис Семенович, по своему 
обыкновению, никому не испортил .

Мощный композитор, талантливейший пе-
дагог, руководитель кафедры композиции и 
нижегородского СК . Человек, уникальный по 
набору высоких и неповторимых в столь неза-
мутненном виде качеств . Для нас, его учени-
ков и коллег, да просто для всех, кто хоть раз 
сталкивался с «феноменом Гецелева», его всегда 
было в избытке — в самой сложной ситуации, 
в любой момент времени . Именно поэтому еще 
столь остро ощущение потери — ушла часть на-
шей жизни, настолько значительная, что никак 
не компенсировать, ничем не заменить .

Пытаясь складывать это ощущение в слова, 
осознаю, насколько все получается фрагментар-
но, калейдоскопично . Несомненно, сам Борис 
Семенович — мастер рецензии — с юмором ука-

зал бы на этот факт, а потом дал бы установки 
по тексту . Полагаю, что время суммирующих и 
обобщающих исследований явления, столь мас-
штабного в творческом и человеческом плане, 
уже близко, что появятся статьи и книги, за-
планируются и случатся концерты . А главное — 
будет звучать музыка Гецелева — уверенно-оп-
тимистичная и неповторимая, дарящая тепло 
и призванная продуцировать свет, вносящая 
смысл в то, что сегодня часто обессмысливает-
ся, дающая новые силы и надежду .

Когда уходят столь выдающиеся, и при 
этом — бесконечно близкие люди — это всегда 
страшно . Но Борис Семенович не уходит . Он 
остается с нами, по-доброму и чуть иронично 
улыбаясь со страниц партитур и книг, с букле-
тов и афиш . Он  — в звуках концертов, фести-
валей, где звучит, и, несомненно, будет звучать 
его Музыка . Музыка, объединяющая все, что 
названо, а еще многое другое, о чем и сказать 
нельзя — иначе, чем это сказал для нас Борис 
Семенович Гецелев .

Д. О. Присяжнюк,
доцент кафедры композиции 

и инструментовки ННГК

Д. А. Башкиров
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семь с половиной лет стал «невыездным» . Но он 
вновь не отчаивался и с удовольствием концер-
тировал по большим и малым городам Родины, 
неоднократно отмечая, что свердловская публика 
внимательнее и музыкальнее, чем европейская .

Р е п е р т у а р 
Д .  А .  Башкирова 
украшали, при-
знанные одни-
ми из лучших, 
интерпретации 
п р о и з в е д е н и й 
В .  А .  Моцарта, 
Р .  Шумана, са-
мобытные про-
чтения сочине-
ний Й .  Гайдна, 
Л .  в .  Бетховена, 

Й .  Брамса, Ф .  Шуберта, К .  Дебюсси, М .  Равеля, 
А . Скрябина, С . Прокофьева, Р . Щедрина, Г . Галы-
нина . В составе «Московского трио солистов», в 
содружестве с Игорем Безродным и Михаилом 
Хомицером, Дмитрий Башкиров записал трио 
П . И . Чайковского «Памяти великого художника», 
трио № 5 для фортепиано, скрипки и виолончели 
В . А . Моцарта, фортепианное трио Д . Д . Шостако-
вича «Памяти И .  И .  Соллертинского», трактовка 
которого была горячо поддержана автором . Сре-
ди архивных аудиотреков мы не встретим лишь 
сочинения И .  С .  Баха . Общепринято исполняе-
мые в начале концертной программы, они оказа-
лись неприемлемы для взрывного темперамента 
исполнителя и градуса его волнения в первые ми-
нуты на сцене .

Критика пестрила лестными рецензиями, Баш-
киров сотрудничал с лучшими оркестрами и ди-
рижерами, до 2012 года выступал на престижных 
мировых концертных площадках, но не считал ис-
полнительство главной сферой своей профессио-
нальной деятельности . Полагая, что был недоста-
точно усердным, признавался, что по-настоящему 
серьезно готовился лишь к принесшему первую 
победу конкурсу . Искренне, на протяжении всей 
музыкальной карьеры, а в последние годы, застав-
ляя забыть о возрасте, Дмитрия Александровича 
увлекала педагогика . Начав свою наставническую 
деятельность ассистентом в классе А . Б . Гольден-
вейзера, он быстро «дорос» до профессорского 
уровня и звания . Более тридцати лет педагоги-
ческого труда отдав Московской консерватории, 
переехал в Испанию, возглавив фортепианную 
кафедру Высшей музыкальной школы имени Ко-
ролевы Софии .

Его часто приглашали в качестве члена жюри на 
престижнейшие конкурсы . Он был к ним терпим 

и соглашался, что конкурсы выполняют функцию 
«трамплинов» для начала исполнительской карье-
ры, но отрицательно относился к конкурсной гон-
ке, считая, что победы часто обусловлены отнюдь 
не музыкантскими качествами конкурсантов, а 
крепостью их нервной системы . Педагогикой «на 
вырост» окрестили преподавательские принципы 
Башкирова . В своей работе с начинающими музы-
кантами он старался воспитать преданную увле-
ченность музыкальным искусством, способность 
к самостоятельному развитию, общую исполни-
тельскую грамотность, скрупулезное внимание к 
авторскому замыслу и собственное отношение к 
нему . Был очень требователен к трактовке темпов 
и характера звучания, выявлению пластов музы-
кальной фактуры и графичности линий, свободе 
пианистического аппарата и музыкальной речи . 
Осталось много видеозаписей мастер-классов, где 
с интересом мы можем наблюдать за удивитель-
ной самоотдачей, артистичной манерой обще-
ния и блистательными показами на инструменте, 
вдохновенной вокализацией и дирижированием у 
маститого профессора .

Своих воспитанников Дмитрий Александро-
вич по-отечески называл «башкирята» и гордил-
ся сложившейся международной пианистической 
карьерой многих своих учеников, в том числе 
Дмитрия Алексеева, Николая Демиденко, Ар-
кадия Володося, Елены Башкировой . С дочерью 
Дмитрий Башкиров начал заниматься в возрасте 
пятнадцати лет и поначалу не рассчитывал на уда-
чу . Но Елена за короткий срок серьезно увлеклась 
музыкой и пианистически окрепла . Правда, она 
покинула пределы СССР, не окончив полный курс 
Московской консерватории, но этот, на первый 
взгляд, опрометчивый шаг открыл перед ней мас-
су творческих возможностей . Снискав репутацию 
замечательной камерной пианистки, она выступа-
ет, в том числе, и в дуэте со своим младшим сы-
ном, Михаэлем Баренбоймом — востребованным 
скрипачом-виртуозом .

Родоначальник «звездной династии», 
Д .  А .   Башкиров никогда не был многословен в 
отношении своих близких, ставя во главе своих 
приоритетов музыку . Больше многочисленных 
званий он ценил оставшиеся в памяти долгие и 
мимолетные пересечения с великими современ-
никами  — Д .  Шостаковичем, Е .  Мравинским, 
Г .  Нейгаузом, А .  Гольденвейзером, С .  Рихтером, 
Н .  Дорлиак . Теперь и его имя среди вереницы 
ушедших, но оставивших глубокий след в искус-
стве и светлую память в сердцах .

Татьяна Махначева
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— Римма Арташессовна, все мы родом из дет-
ства и, наверное, именно детские впечатления 
питают нас сквозь годы, дарят тепло и дают 
силы в трудные моменты. Есть ли у Вас такие 
яркие воспоминания?

— Безусловно . Прежде всего, конечно же, об-
щение с моей бабушкой (по материнской линии) и 
первой учительницей по фортепиано М .  М .  Чело-
вой — прекрасным человеком и педагогом . Обе они 
сыграли особую роль в моем становлении как буду-
щего музыканта-профессионала . 

Яркие воспоминания остались от того дня, когда в 
нашем доме появился великолепный концертный ро-
яль August Förster . На всю жизнь у меня сохранилось 
ощущение переполняющего меня счастья от прикос-
новения к этому чуду как к живому, полностью под-
властному любой твоей прихоти «организму» .

Одно из незабываемых впечатлений у меня оста-
лось от приезда к нам в гости Андрея Гаврилова 
(ученика Л .  Н .  Наумова, в свою очередь  — учени-
ка Г . Г . Нейгауза), который исполнял у нас дома, на 
рояле August Förster, сонаты Бетховена, Баллады и 
Ноктюрны Шопена и многое другое . Можно сказать, 
что тогда я впервые услышала игру выдающегося 
пианиста не со сцены, а стоя рядом, у рояля . И дол-
го не могла прийти в себя от необыкновенной силы 
воздействия его неординарной личности . Кстати, 
в июле 1972 года мне посчастливилось выступать 
с ним в одном концерте, а в 1974 году на V между-
народном конкурсе имени Чайковского он получил 
первую премию . 

— Какие музыкальные впечатления оказались 
определяющими для Вас? 

— Я считаю своим долгом сказать несколько слов 
о тех людях, которые сыграли в становлении моей 
личности в студенческие годы определяющую роль . 
С глубокой благодарностью вспоминаю проживаю-
щих в Ленинграде тетю (сестру мамы) и ее супруга . 
Это были высокоинтеллигентные люди, профес-
сора, доктора наук с обширными познаниями в 
разных областях, в том числе и музыке, настоящие 
эрудиты . Первые два года учебы в Ленинградской 
консерватории я жила у них в коммунальной квар-
тире на Литейном проспекте . 

Большую роль сыграла и окружающая атмосфе-
ра моей Аlma mater, а также величие, великолепие, 
необыкновенная красота и богатые культурные тра-
диции великого города на Неве .

Особую благодарность 
хочу выразить людям, ко-
торые сыграли огромную 
роль в моем становлении 
как пианистки и музыканта: 
А . И . Ткач (ученице Г . Р . Гинзбурга) и незабвенному 
профессору Ф . В . Соколову, память о котором я бе-
режно храню всю свою жизнь . 

За время учебы в консерватории я имела воз-
можность посетить множество концертов великих 
пианистов, среди которых Святослав Рихтер, Эмиль 
Гилельс, Элисо Вирсаладзе, Марта Аргерих, дириже-
ры Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, 
Евгений Мравинский и многие другие . 

Я благодарна судьбе за встречи в неформальной 
обстановке с Ниной Львовной Дорлиак, Львом Ни-
колаевичем Наумовым, Львом Григорьевичем Гинз-
бургом .

— Сегодня, на Ваш взгляд, каким должен быть 
музыкант? Как Вы представляете идеального вы-
пускника консерватории?

— Я считаю, что идеальных людей в принципе не 
бывает . Вряд ли я скажу что-то новое, все это дав-
но известные истины . Так каким же должен быть 
музыкант в моем понимании: талантливым, рабо-
тоспособным, целеустремленным, эрудированным, 
должен постоянно расширять свой кругозор не 
только в музыкальном, но и в широком смысле это-
го слова . Одним словом — влюбленным в музыку, в 
свою профессию . Несмотря на то, что как говорил 
Сократ, «нет предела совершенству» — должен по-
стоянно совершенствовать свое мастерство . 

— Вы воспитали немало музыкантов! Поддер-
живаете ли связь со своими воспитанниками? Ка-
кова их дальнейшая судьба?

— Работают мои ученики и в нашей стране, и за 
рубежом, в том числе преподают в нашей консерва-
тории в разном качестве и на разных должностях . 

Связь с учениками стараюсь, по мере сил и воз-
можностей, поддерживать . Особенно с теми, кто 
мне дорог как ученик и личность . К сожалению, не 
всегда хватает на это времени .

— Вы много лет возглавляете кафедру форте-
пиано. Расскажите, в каком направлении развива-
ется кафедра сегодня, каковы ее главные задачи и 
достижения? 

— На нашей кафедре работают замечательные 
люди, высокие профессионалы, отдающие все свои 

«Меня окружают прекрасные люди»
В этом году юбилей празднует проректор по учебной работе Нижегородской госу-

дарственной консерватории им. М. И. Глинки, профессор, кандидат искусствоведения, 
заведующая кафедрой фортепиано Р. А. Ульянова. Римма Арташессовна — человек 
высоких устремлений, профессионал своего дела, утонченная женщина, заряжающая 
окружающих своей неиссякаемой энергией. 

Р. А. Ульянова, 
профессор ННГК
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Следуй за музыкой!
Режиссер-постановщик, профессор кафедры оперной подготовки Нижегородской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки Владимир Иванович Агабабов за-
канчивает репетицию со студентами в оперном классе и просит еще пару минут, 
чтобы дать советы начинающим артистам. Перед началом интервью осматриваю 
просторную, по минимуму обставленную аудиторию. Взгляд падает на учебную сце-
ну, в воображении всплывают сцены из известных опер. Именно здесь в творческих 
исканиях рождаются спектакли студенческого театра. Оригинальный подход Вла-
димира Ивановича, многие годы работавшего в Нижегородском и Арзамасском опер-
ных театрах, делает учебные постановки живыми и нетривиальными. В свой знаме-
нательный юбилей режиссер рассказал о том, как сложилась его творческая судьба, 
чему он учит своих студентов и чем живет современный театр.

Ростовское музыкальное училище, Ростовский 
музыкально-педагогический институт, ГИТИС. 

— Владимир Иванович, Ваш путь к театраль-
ному искусству был долгим. Музыкальная школа, 

силы и знания воспитанию молодых музыкантов . 
Как известно, конечной целью всей системы под-
готовки является выпуск высококвалифицирован-
ных музыкантов-профессионалов . Однако если пе-
дагог специального фортепиано действует вполне 
самостоятельно, то наши преподаватели должны 
работать в связке, тандеме с педагогами соответ-
ствующей специальности студента и стараются, как 
минимум, быть в курсе интересов, целей и задач вы-
пускающей кафедры .

По праву мы можем гордиться тем, что за послед-
ние десятилетия резко увеличилось количество сту-
дентов, ставших лауреатами и дипломантами меж-
дународных и всероссийских конкурсов различных 
уровней в сфере фортепианного исполнительства . 
Учащиеся на нашей кафедре  — студенты разных 
специальностей  — не только принимают участие 
в концертах в качестве сольных исполнителей на 
фортепиано, ансамблистов и концертмейстеров, но 
и выступают с сольными программами на различ-
ных площадках города, области, страны и даже за 
рубежом .

— Какие сложности возникли с организацией 
учебного процесса во время пандемии и как прихо-
дилось их решать? 

— Решать, я бы сказала: срочно, мобильно, порой 
с помощью проб и ошибок . И мы справились .

Конечно перед нами, как и всеми учебными за-
ведениями, особенно в области культуры и искус-
ства, были поставлены непростые задачи . Срочный 
переход учебного процесса в дистанционный фор-
мат потребовал от нашего коллектива мобилизации 
всех знаний, умений, навыков . Проблем было мно-
го, некоторые, я имею в виду обучение иностранных 
студентов, находящихся и в настоящее время за ру-
бежом, остаются в определенной степени и по сей 
день, но мы находим пути и методы их решения . 

Одной из серьезных проблем этого перехода я 
считаю проблему психологического порядка: пси-

хологическую готовность к подобным переменам, 
причем не только у преподавателей, но и у обучаю-
щихся . 

— Расскажите, пожалуйста, как проходит об-
учение сейчас, в условиях уже полудистанционного 
формата? Видите ли Вы перспективы в дистан-
ционном образовании?

— По решению Ученого совета консерватории 
до конца учебного года в дистанционном формате 
будут проходить занятия у групп свыше 12 человек 
и индивидуальные занятия с преподавателями 65+ 
и имеющими хронические заболевания (по их заяв-
лению), а также у иностранцев, в данный момент не 
имеющих возможности получить учебную визу . 

На мой взгляд, тотальная цифровизация крайне 
нежелательна для музыкального образования, осо-
бенно для форм совместного музицирования . В об-
разовательном процессе творческого вуза возможно 
использовать лишь отдельные ее компоненты .

Некоторое исключение могут представлять те 
направления подготовки, специальности, в которых 
оценивается заранее подготовленный творческий 
проект или научная работа (музыкальная звукоре-
жиссура, композиция, музыковедение, музыкаль-
ная журналистика), и то необходимо отметить, что 
далеко не по всем дисциплинам рабочего учебного 
плана .

— Вы ведете настолько интенсивную и мно-
гогранную деятельность, что возникает вопрос: 
откуда Вы черпаете энергию? Что помогает 
справляться с трудными и ответственными за-
дачами, как удается поддерживать себя в форме?

— Я счастливый человек . Меня окружают пре-
красные люди . С полной уверенностью могу сказать, 
что общение с нашим замечательным талантливым 
коллективом дает мне силы и энергию для решения 
многих задач . 

Беседовала Валерия Астраханцева

В. И. Агабабов, 
профессор ННГК
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Как на Вашем профессиональном пути возник Ни-
жегородский театр оперы и балета им. Пушкина?

— Весной 1985 года руководитель нашего курса 
в ГИТИСе — Михаил Борисович Мордвинов, уче-
ник Бориса Покровского, ярчайшего представителя 
русской и советской режиссерской школы — пред-
ложил поставить дипломный спектакль в оперном 
театре города Горького . В то время я был студентом 
4 курса . Директор театра Павел Михайлович Рез-
ников предложил мне поставить детский спектакль 
(тогда в театре шли только «Бременские музыканты» 
с музыкой Г . Гладкова) . Я нашел чудесный мюзикл 
М . Дунаевского «Емелино счастье» и пригласил для 
работы Г . Якубовскую — профессиональную, очень 
интересную театральную художницу . 

Так Горьковский театр появился у меня в пер-
спективе . Когда я учился уже на 5 курсе, этот спек-
такль был поставлен для молодых актеров, сейчас 
многие из них заслуженные артисты, кто-то рабо-
тает за границей . После первой успешной постанов-
ки мне поступило еще одно предложение . Вместе с 
народным артистом РСФСР, солистом Московского 
театра оперетты Герардом Васильевым поставить 
оперетту И . Кальмана «Марица» . После этого спек-
такля П . М . Резников предложил мне остаться в те-
атре . Защитив дипломную работу в ГИТИСе, я вер-
нулся в Горький в качестве режиссера, и так вышло, 
что задержался здесь навсегда . 

— За 22 года работы в театре в его репертуаре 
появилось много Ваших постановок. Накладыва-
ет ли театр отпечаток на режиссерский почерк?

— Безусловно . Горьковский театр был тогда 
традиционным, подчас консервативным . У меня 
возникла идея «Травиаты» Верди, над которой я 
работал с московскими художниками . Мы вместе с 
постановочной группой подготовили спектакль до-
статочно быстро .

Я всегда выступал за обновление театра и его 
репертуара . В 1995 году я поставил оперу «Ску-
пой рыцарь» С . Рахманинова и перенес действие в 
современное время . «Ужасный век, ужасные серд-
ца», — как писал А . Пушкин . Шли девяностые годы . 
В нашем спектакле Альберт (его пели С . Перминов 
и А . Куколин) был рокером — в кожаных джинсах 
и куртке с заклепками, в бандане с черепами, И . Ко-
раблев (слуга Альбера) — качком в черной майке с 
«демократизатором», герцог  — современным чи-
новником в офисе с компьютером, секретаршей и 
глобус-баром . Минимальные декорации состояли 
из сетки-рабицы .

Спектакль прошел на фестивале «Болдинская 
осень» . Исполнитель барона — В . Бусыгин — в рва-
ном халате спускался по лестнице в подвал, где от-
крывал сундуки с золотом . На фортиссимо всего 
оркестра звучали его слова «Я царствую» . Потом 

он доставал «золото с изумрудами» и поднимался 
вверх по лестнице, разворачивая золотую бархат-
ную ткань . Три раза спектакль прошел, потом его 
сняли . 

— Ваши спектакли — «долгожители», напри-
мер, «Травиата» и «Веселая вдова». Как думаете, 
в чем секрет их успеха?

— Я считаю, что спектакль может жить 5-7 лет . 
Потом нужно что-то менять . На мой взгляд, «Трави-
ата» и «Веселая вдова» уже себя изжили .

— Теперь в театре Вы просто зритель или 
строгий критик?

— Профессия сидит внутри, от нее никуда не де-
нешься . Я работаю со студентами, читаю им лекции 
об опере, а для этого надо знать и понимать многие 
вещи .

Критика  — да, но не критиканство . Со студен-
тами я часто обсуждаю спектакли, хочу добиться, 
чтобы они рассуждали как профессионалы . Ста-
раюсь сделать так, чтобы уже с первого курса они 
понимали театральные проблемы и могли судить о 
спектаклях сами . 

— С 2019 года в Нижегородском театре оперы 
и балета происходят кардинальные изменения, 
касающиеся, помимо смены руководства, репер-
туарной политики и режиссерских подходов. По-
следнее яркое событие — это постановка оперы 
«Свадьба Фигаро» режиссером Д. Белянушкиным. 
Вы были на премьере? Пришлась ли Вам по вкусу 
такая модернизация классики?

— У Карела Чапека есть любопытная фраза по 
поводу зрителей, которые приходят на премьеру . 
Он с юмором говорит о том, что такие люди сво-
еобразные «подсознательные садисты» . Им инте-
ресно смотреть, как путаются в тексте артисты, как 
они забывают мизансцены, как нервничает режис-
сер за сценой . Я предпочитаю ходить на сдачи спек-
таклей или на генеральные репетиции . 

Постановку оперы «Свадьба Фигаро» я видел . 
Это спектакль XXI века! Мне понравилось инте-
ресное режиссерское решение и художественное 
оформление . Я неоднократно ставил со своими 
студентами эту оперу, хорошо знаю ее музыкаль-
ную драматургию и не во всем согласен с режис-
сером спектакля, но у него свое видение, и оно во 
многом убеждает . Не всем зрителям такая модер-
низация пришлась по вкусу . Действительно, ино-
гда приемы в режиссерской опере бывают нарочи-
ты и надуманны .

Композитор — создатель, он закладывает идею в 
произведение . Если тебе что-то не нравится в этой 
драматургии, создай свое, найди другое произведе-
ние, которое бы отражало твои мысли, но не ломай 
драматургию . На западе режиссеры избалованы, 
для них главное «МОЕ видение» . Слава Богу, сегод-
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ня приходит понимание того, что режиссерская опе-
ра бывает не всегда удачной .

— Как Вы думаете, скандальные постановки 
(например, «Руслан и Людмила» в Большом теа-
тре режиссера Д. Чернякова) — это неограничен-
ная свобода творческого самовыражения или от-
вет на запросы современной публики?

— Я думаю, это страх режиссера отстать от моды, 
не быть на гребне волны .

Д . Черняков — хороший профессиональный ре-
жиссер, у него есть много интересного, например, 
постановка оперы «Иван Сусанин» в Мариинском 
театре . Когда идет хор «Славься» (действие перене-
сено в 30-е годы XX века) Ваня сидит в свитерочке 
с вышитыми оленями, Антонида готовит салат, Со-
бинин что-то ремонтирует . В это время «Славься» 
звучит где-то за сценой, а на переднем плане мы ви-
дим жизнь самой обычной семьи . Вот кого защищал 
Сусанин! Это было сделано потрясающе, и таких на-
ходок у него много . 

— Кто Вам импонирует из современных отече-
ственных или западных оперных режиссеров-по-
становщиков? 

— Я люблю старую режиссерскую школу  — 
Б .  Покровского, В .  Фельзенштейна, для которых 
главным была музыкальная драматургия автора, а 
не навязывание своих новомодных решений .

Сейчас много талантливых режиссеров . Мне нра-
вится как работает Дмитрий Бертман  — режиссер 
«Геликон-оперы» . Он делает много любопытного .

— Вы уже много лет – режиссер студенческого 
театра. Как найти подход к каждому студенту 
и выстроить творческий диалог для наилучшего 
воплощения авторского замысла?

— Практика . С первых уроков ты должен завое-
вать доверие студентов, стать для них авторитетом . 
Они раскрываются постепенно, через упражнения, 
через этюды . За творчеством ребятами, как за расте-
ниями, надо все время ухаживать и наблюдать . Од-
ного нужно подтянуть, на другого нажать, третьего 
похвалить . Я преподаю уже 50 лет, все-таки опреде-
ленный опыт уже есть . 

— Какие студенческие театры сегодня, на Ваш 
взгляд, могут похвастаться яркими постановка-
ми? 

— Камерный музыкальный театр им . Степанова 
под руководством С . Миндрина, в который прини-
мают студентов, студенческий театр в ГИТИСе, в 
нашем театральном училище студенты также удачно 
ставят спектакли . Иногда мы осуществляем проект 
«Молодая опера» с главным дирижером Академи-
ческого симфонического оркестра Нижегородской 
филармонии А . Скульским . 

Моя задача  — психологически раскрепостить 
студентов . Мы живем в XXI веке . Артист в театре 

должен многое уметь . В одной постановке надо сто-
ять на голове, в другой — сидеть на шпагате и петь 
арию . Есть два варианта — отказаться от роли или 
выполнить все условия . А для этого, начиная с пер-
вого курса, студенты должны быть психологически 
готовы ко многому .

— Какими качествами сейчас должен обладать 
оперный режиссер, чтобы оказаться в тренде? 

— Нахальством в хорошем смысле слова, уверен-
ностью в своей правоте и в том, что он делает . Не-
сомненно, режиссер должен обладать высоким про-
фессионализмом . Конкуренция большая . Некоторые 
ребята, с которыми я учился, не выдерживали этого 
напряжения . Для того, чтобы пробиться, нужен це-
лый комплекс — удача, желание, но и поддержка . 

— Существует ли в наше время школа оперной 
режиссуры или все же побеждает индивидуаль-
ность?

— Оперная режиссерская школа, безусловно, 
есть . Русская, советская, западная . К .  Станислав-
ский и В .  Немирович-Данченко создали свой му-
зыкальный театр . Они по-новому подошли к опере . 
Появились школы ГИТИСа, МХАТа, театра Вахтан-
говна, ленинградская школа . В ГИТИСе до сих пор 
учатся на учебниках Б .  Покровского .

Запад также учитывает русскую школу . Михаил 
Чехов уехал из Советского Союза в Америку, попал 
в Голливуд . Многие американские актеры его учени-
ки, в том числе, Мэрилин Монро . Он учил по-свое-
му, но изначально это тоже школа Станиславского . 

— Сегодня на лучших сценах мировых театров 
опера находится в тренде. В Нижнем Новгоро-
де также реализуется мировой проект Theatre 
HD — это трансляции на экранах кинотеатров 
самых известных спектаклей из лучших театров 
мира. Медиа активно пропагандируют моду на 
посещение оперных спектаклей. Опера вновь об-
ретает статус элитарного искусства. Как Вы 
думаете, какова ее дальнейшая судьба, ведь мода, 
увы, имеет тенденцию проходить?

— В HD-спектакли я не верю . Театр изначально 
был придуман в Древней Греции . Важной его частью 
было очищение . Каждый спектакль неповторим . Во 
время спектакля возникает определенная энергети-
ка, и это чувствуют артисты, работающие на сцене . 
Этим живет театр, он создает чудо . А HD — это от-
ключение . 

Мне не нравится, когда в театре исполняют опе-
ру на иностранном языке . Зритель не успевает про-
честь перевод, а на сцене уже происходит новое 
действие . В таком случае обмена энергией не про-
исходит . Опера живет за счет музыки, драматургии, 
игры актеров, света и мизансцен . Когда Татьяна из 
оперы «Евгений Онегин» поет на русском, а в зале 
сидит француз, он не сопереживает по-настоящему . 
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«Наталья Алек-
сандровна  — один 
из немногих педаго-
гов нашего вуза, по-
лучивших образо-
вание в Московской 
консерватории,  — 

рассказывает о своей коллеге профессор, заведую-
щая кафедрой камерного ансамбля, Заслуженный 
деятель искусств РФ Екатерина Андреевна Флерова . 
— Это было в те годы, когда существовал большой 
Советский Союз, и поступить в Московскую кон-
серваторию из провинциального училища, по моему 
убеждению, было значительно труднее, чем сейчас. 
Мне кажется, что высокая «планка» профессиона-
лизма, которая была задана ею еще в период обу-
чения в музыкальном училище (там у нее был пре-
красный педагог — Галина Александровна Фадеева), 
была сохранена и в дальнейшей профессиональной 
исполнительской деятельности. Наталья Алексан-
дровна довольно часто вспоминает своих профессо-
ров — прекрасных российских музыкантов: пройден-
ные в их классах произведения, отдельно брошенные 
реплики, касающиеся самых различных аспектов 
исполнительства. Наталья Александровна в своей 
профессиональной деятельности продолжает за-
мечательные традиции русской исполнительской и 
педагогической школы» .

Заслуженный работник культуры РФ, прослав-
ленный преподаватель Нижегородского музыкаль-
ного училища (колледжа) им .  М .  А .  Балакирева 
Галина Александровна Фадеева с удовольствием по-

делилась с нами историей профессионального ста-
новления своей ученицы и человеческой дружбы, 
протянувшейся через десятилетия . Наташа Стрел-
кова — одна из первых ее выпускниц, сразу прояви-
ла большие способности и стала «прорывом» в ка-
рьере молодого педагога: «Она — очень серьезная и 
ответственная. У нее прекрасный звук, замечатель-
ное прикосновение. Она играла совершенно уникаль-
но Багатели ор. 33 Л.ван Бетховена, и это не только 
мое мнение» .

На третьем курсе училища юная пианистка и ее 
молодой педагог рискнули участвовать в одном из 
немногих и престижных в то время соревнований — 
конкурсе имени Д . Б . Кабалевского . «Это была сен-
сация, оживление в стране, — вспоминает Г . А . Фа-
деева . — В работе жюри участвовали известные 
профессора, Дмитрий Борисович Кабалевский был 
председателем. Наташа играла очень сложную 
программу. Например, Фантазию ор. 17 Р. Шумана, 
что было немыслимо для студентки третьего кур-
са. Она прекрасно там выступила. Но в программе 
конкурса, так называемого, «детско-юношеского», 
исполнялся Концерт для фортепиано с оркестром 
композитора Ю.  Левитина. На сцену нужно было 
выйти с бантиками, а Наташа была серьезной пиа-
нисткой. Она получила вторую премию, а девчушка 
с бантиками — первую» .

Училище было окончено блестяще, и педагог с 
выпускницей решили «покорять» Москву . Диплом-
ную программу украсил Третий фортепианный кон-
церт С . С . Прокофьева . Поступление состоялось, и 
новоявленная студентка Московской консервато-

Наталья Матвеева. Vivat Мастеру!
Проницательный взгляд и чувство такта, открытая улыбка и заин-

тересованность в собеседнике, шарм и легкость общения, невероятная 
скромность, практически неуловимость. Вместе с тем, энциклопедиче-
ские знания, профессиональный опыт, мастерское владение инструмен-
том, тончайшее слышание фактуры, партнерское «чутье». Наталья 
Александровна Матвеева — профессор кафедры камерного ансамбля, ав-
тор музыкально-просветительских циклов концертов «Vivat, classica!» 
и «Музыкальная культура стран Европы», удивительный человек, яр-
кий исполнитель в этом году отмечает свой юбилей.

Спектакли Большого театра, Мариинского запоми-
наются на всю жизнь . 

— Как Вам кажется, что интересно зрителю в 
театре сегодня?

— Зритель бывает разный . Одни приходят раз-
влечься, другие — послушать музыку, третьи — по-
тому что их привели знакомые . В 90-х годах был 
момент, когда в оперный театр пошел зритель! Чер-
нуха в кино, чернуха в жизни, чернуха в  драмтеатре . 

А  у  нас в оперном — «Летучая мышь», «Веселая 
вдова», «Травиата», «Паяцы», «Евгений Онегин»… 
Вековые ценности — любовь, дружба, но и преда-
тельство, грешность, наверное, этим и живет музы-
кальный театр . Сейчас после пандемии зритель тоже 
пошел в театр . Ему хочется прикоснуться к чему-то 
основательному, хочется чистоты… 

Беседовала Татьяна Дьяченко

А. Б.. Любимов и Т. А. Матвеева
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рии была зачислена в класс профессора М . С . Вос-
кресенского . Специализацию, ставшую для Натальи 
Александровны впоследствии профильной  — ка-
мерный ансамбль, она проходила в классе профес-
сора А .  Б .  Любимова . После окончания консерва-
тории Наташа получила распределение в Ашхабад 
и шесть лет укрепляла республиканские кадры в 
Туркменском государственном институте искусств . 
А по возвращении на родину стала преподавать, в те 
годы, в Горьковской консерватории .

«Наталья Александровна — прекрасная пиа-
нистка и чуткий ансамблист, что позволяет ей 
сотрудничать со многими исполнителями,  — от-
мечает Е . А . Флерова . — У Натальи Александровны 
было несколько проектов в Большом зале Нижего-
родской консерватории, посвященных Международ-
ному дню музыки. Идея первого концерта принад-
лежала ей, затем проект был продолжен и, думаю, 
будет иметь и дальнейшее воплощение, поскольку 
концерты прошли с большим успехом. 

Концерты авторского проекта Натальи Алек-
сандровны «Музыкальная культура стран Европы» 
обращают на себя внимание продуманным состав-
лением программ и высоким профессиональным 
уровнем исполнителей. В этих концертах играют 
лучшие студенты и выпускники ее класса, наши 
коллеги» .

Юбилей популярного проекта совпал с юбилеем 
автора . К сожалению, десятый концерт цикла «Му-
зыкальная культура стран Европы . Франция» в силу 
сложившейся эпидемиологической ситуации про-
шел без Натальи Александровны . Но слушатели в 
полной мере смогли оценить масштаб музыкально-
го мышления и безупречный вкус «идейного вдох-
новителя», а также уровень ее педагогического ма-
стерства в исполнительской манере выпускников: 
пылкости и грациозной техничности Ксении Блин-
цовской, звуковом разнообразии и умении вести 
музыкальный диалог Татьяной Неровной с партне-
ром по сцене Натальей Полуновой, увлеченности и 
артистизме Натальи Гринес .

За годы преподавания Н . А . Матвеева выпустила 
более двухсот студентов, среди которых лауреаты 
международных, всесоюзных и всероссийских кон-
курсов . Концертный дуэт сестер Ольги и Натальи 
Гринес в начале «двухтысячных» успешно выступал 
на концертных площадках Нижнего Новгорода и за 
его пределами, завоевывая награды высокого ран-
га (Международный конкурс камерных ансамблей 
им . С . И . Танеева, Калуга — Москва, Всероссийский 
открытый фестиваль-конкурс камерных ансамблей 
в г . Сызрань и др .) .

Сегодня учитель и ученики — коллеги . Доцент 
кафедры камерного ансамбля Наталья Вячеславов-
на Гринес вспоминает: «В составе семейного дуэта я 

сначала поступила в аспирантуру (иллюстрирова-
ла сестре), а потом уже в консерваторию, и готови-
ла нас Наталья Александровна. Конечно, сомнений, 
что я иду к ней в класс, не было. И Наталья Алек-
сандровна мне в награду с первого курса разрешила 
заниматься камерным ансамблем, причем сразу в 
составе фортепианного квартета. Мы сыграли два 
Квартета В.  А.  Моцарта, показались А.  Б.  Люби-
мову. Передо мной открылся удивительный мир — 
рассказы, как она училась у М. С. Воскресенского, как 
все присутствовали на уроках и слушали друг друга, 
сама творческая атмосфера — это было очень ин-
тересно!

Из “знаковых” вещей мы в те годы сыграли 
“Русский хоровод” и “Странствующего рыцаря” 
Н.  К.  Метнера. Сейчас достаточно часто прохо-
дят эти сочинения, особенно “Русский хоровод”. А 
“Странствующего рыцаря” и тогда, и сейчас испол-
няют редко. Это очень сложная музыка и для пони-
мания, и для технического оснащения  — “высший 
пилотаж”. Мы на нее отважились благодаря На-
талье Александровне. Уровень, не столько техниче-
ский, сколько интеллектуальный, был достигнут, 
определенный этап в жизни преодолен. Наталья 
Александровна ходила с нами в фонотеку, мы вме-
сте слушали записи. Я всегда чувствовала, что она 
за нас “болеет”, очень трепетно к нам относится, 
ее поддержка и любовь всегда ощущались» .

«Заботливое неравнодушие» и «педагогическую 
преданность» любимого учителя в сочетании с вы-
соким профессионализмом подчеркивает и Татьяна 
Евгеньевна Неровная, доцент кафедры фортепиано: 
«Музыкантский “портрет” Натальи Александров-
ны — это сочетание высоких исполнительских, пе-
дагогических и личностных качеств. Для меня Ната-
лья Александровна — учитель, Мастер с высокими 
статусными маркерами. Будучи очень одаренным 
исполнителем, Наталья Александровна сохранила 
прекрасную пианистическую форму. Она с легко-
стью готова проиллюстрировать любой фрагмент 
камерно-ансамблевой партитуры. Ее высокая педа-
гогическая квалификация проявляется на всех уров-
нях: в тонком стилистическом понимании музыки, 
ее осмыслении с точки зрения музыкального анализа 
и основной концепции сочинения, прекрасном зна-
нии камерно-ансамблевой специфики и предложении 
студентам точных практических советов. Она не 
“наседает”, предоставляя достаточную свободу для 
самовыражения, и, в то же время, дает правильное 
направление в рабочем процессе, сохраняя баланс са-
мостоятельности и педагогического участия. На-
талья Александровна  — отличный знаток психо-
логии партнерских отношений, что крайне важно 
для создания позитивной творческой атмосферы в 
камерном ансамбле» .
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Признанный лидер
Нижегородский губернский духовой оркестр — гордость не только Нижнего 

Новгорода, но и России. Этот замечательный коллектив — победитель и облада-
тель Гран-при престижных отечественных и зарубежных музыкальных конкурсов, 
незаменимый участник значимых официальных мероприятий области и, конечно, 
любимец нижегородцев. Многие годы настоящий лидер оркестра — его бессменный 
дирижер и художественный руководитель, профессор Нижегородской государствен-
ной консерватории им. М. И. Глинки Евгений Николаевич Петров. 

В преддверии своего юбилея Евгений Николаевич рассказал о сложившихся в орке-
стре музыкальных традициях, взглядах на роль современного дирижера, творческих 
планах и о праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. 

— Вот уже более 20 лет Вы руководите Ни-
жегородским губернским оркестром. Какие ис-
полнительские традиции сложились за годы 
существования коллектива?

— Нижегородский губернский оркестр  — 
один из лучших коллективов не только в России, 
но и далеко за ее пределами, что подтверждают 
руководители, зарубежные импресарио . Об этом 

Круг музыкантских предпочтений Н . А . Матвее-
вой значителен . «Наталья Александровна обладает 
обширным педагогическим репертуаром, который 
регулярно пополняется, — замечает Е . А . Флерова . — 
У нее довольно часто бывают премьеры сочинений 
музыки XX века, которые у нас на кафедре проходят 
ее студенты, и делают это с удовольствием» .

«У Натальи Александровны замечательно по-
лучается заниматься классикой, — добавляет 
Н . В . Гринес . — Ей очень близки точность артику-
ляции, интеллектуальное начало в музыке, в этом 
она, действительно, “дока”. Если романтизм, то 
немецкий. По камерному ансамблю в ее классе я игра-
ла Фортепианный квинтет Н.К. Метнера — “рус-
ско-немецкий” романтизм. И, конечно, музыка XX 
века. Мы с сестрой в студенческие годы сыграли Кон-
церт и Сонату И. Стравинского. Я помню, Наталья 
Александровна рассказывала, что исполнила прак-
тически все камерные сонаты П.  Хиндемита, она 
одно время очень увлеклась его творчеством» .

Т .  Е .  Неровная считает, что Наталье Алексан-
дровне наиболее близки сочинения Й .  Гайдна, 
В .  Моцарта, Л .  Бетховена, Ф .  Шуберта, И .  Брамса: 
«Созвучными для нее оказываются подлинное вели-
чие и художественная тонкость сочинений этих ав-
торов, их звуковая эстетика и особая “архитекту-
ра” музыкального времени. Неоднократно слышала в 
ее исполнении камерные сонаты Л. Бетховена, это 
было мастерски. Бетховен вообще занимает особое 
место в ряду композиторов, выделенных Натальей 
Александровной как наиболее близких по духу. Буду-
чи зрелым музыкантом, Наталья Александровна не 
расставляет композиторских приоритетов. Она 
знает очень много музыки, способна хорошо ее ис-
полнять и интересно работать над ней в классе. Об 
этом же свидетельствуют и выступления ее сту-

дентов: стилистически выверенные, с ясным испол-
нительским планом, демонстрирующие детальную 
работу над ансамблевой партитурой» . 

Татьяна Евгеньевна особо подчеркивает, де-
кларируемую профессором Н .  А .  Матвеевой эли-
тарность камерного музицирования: «Это очень 
непростая специфика, требующая большого коли-
чества профессиональных умений и навыков. Слож-
ный образный строй камерной музыки, отсутствие 
расшифровывающего слова и полифоническая насы-
щенность музыкальной ткани позволяют отнести 
ансамблевое творчество к интеллектуальным сфе-
рам музыкального искусства» .

В бесконечной любви к камерному музицирова-
нию, унаследованной от наставницы, признается и 
Н . В . Гринес: «Мне довелось благодаря Наталье Алек-
сандровне играть достаточно много и в малых, и 
больших составах. Если гениальную музыку исполня-
ют замечательные музыканты  — это удивитель-
ное общение. Солисты — наедине с композитором, а 
в ансамбле важно наличие иной трактовки, выстра-
ивание общего замысла. Интересно, когда не ты один 
что-то “лепишь”, а дискутируешь, порой, споришь. 
И когда получается сделать что-то настоящее, об-
щее, тогда это и есть счастье!»

В канун юбилея фортепианный «квартет» на-
ших собеседниц в унисон желает «виновнице тор-
жества» здоровья, талантливых учеников и ярких 
творческих проектов! «Я бы хотела, чтобы профес-
сиональная деятельность Натальи Александровны, 
продолжалась как можно дольше,  — высказывает 
коллегиальное пожелание Е . А . Флерова . — Чтобы 
свой следующий “полукруглый” и “круглый” юбилей 
она отпраздновала в родной консерватории!»

Татьяна Махначева

Е. Н. Петров, профессор ННГК
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говорят призы и награды, которые получает ор-
кестр . Мы почти всегда становимся лауреатами 
первой премии или получаем Гран-при . 

В период пандемии, когда организовать кон-
церты было невозможно, оркестр принял участие 
в четырех больших он-лайн конкурсах — в Поль-
ше и Молдавии, в Санкт-Петербурге и Перми . 
Недавно проходил фестиваль-конкурс духовых 
оркестров «Танкоград — бессмертный оркестр в 
городах трудовой доблести» . В нем участвовали 
коллективы всех 38 российских городов, которые 
награждены этим почетным званием . И букваль-
но вчера (4 апреля) Нижегородский губернский 
оркестр стал обладателем Гран-при в номинации 
«Профессиональный оркестр» . Я считаю, что 
наш коллектив достиг больших успехов . 

— С точки зрения Вашего опыта, какими 
должны быть идеальные взаимоотношения 
дирижера и оркестра? 

— Идеальными отношения не могут быть как 
среди людей, так и среди музыкантов . Я уверен, 
что надо действовать, как говорится, «кнутом и 
пряником», потому что музыканты бывают раз-
ные . В оркестр я так подбираю людей, чтобы они 
были не только талантливыми исполнителями, 
но и хорошими людьми . От этого многое зависит . 
Люди узнаются, в том числе, по поездкам, там че-
ловек показывает, кто он есть на самом деле . 

— Дирижер — это больше музыкант или ор-
ганизатор творческого процесса?

— Естественно, дирижер должен быть музы-
кантом . Я считаю, что в таких коллективах как 
у нас, руководитель и дирижер должен быть в 
одном лице . Какие бы ни были отношения сре-
ди людей, все равно в какой-то момент они могут 
чуть-чуть надломиться . Это неправильно, когда 
директор говорит одно, художественный руко-
водитель — другое, дирижер — третье . Поэтому 
в нашем оркестре все в одном лице . По творче-
ским вопросам я советуюсь с дирижерами орке-
стра, но решение принимает один человек . И это 
правильно . 

— В одном интервью Вы сказали, что «все 
брендовые идеи» в деятельности оркестра 
идут от Вас. В чем секрет улавливания совре-
менных трендов?

— У меня большой опыт, но о каких-то но-
вых веяниях я не всегда осведомлен . Поэтому 
прислушиваюсь к советам молодых людей, затем 
обдумываю и принимаю решение . И всегда у нас 
получается все хорошо!

— Репертуар Губернского оркестра удивля-
ет! В нем уживаются джаз, популярная музыка 
и классика. Каковы Ваши основные подходы к 
формированию репертуара?

— Это вопрос надобности . Ближе к 9 мая мы 
исполняем музыку, посвященную Дню Победы . 
При подготовке к концерту для медицинских ра-
ботников мы подбираем программу и песенный 
репертуар, в котором есть упоминания врачей .

У нас не совсем духовой оркестр, потому что 
в подобных коллективах сейчас репертуар, прак-
тически, однообразный: вальсы, марши, польки . 
В нашем оркестре совсем другой подход . Когда 
надо, мы играем чисто духовую музыку, если 
необходимо  — исполняем джазовую . Это инте-
ресно не только нам, но и слушателям . В первую 
очередь, мы работаем для них, и что публике хо-
чется услышать, то мы и играем . Бывает, после 
концертов зрители просят сыграть конкретное 
произведение . Я отвечаю: «Приходите на следу-
ющий концерт, мы обязательно это сделаем!»

У нас в оркестре есть прекрасный аранжи-
ровщик  — Владислав Рябинин . Таких уникаль-
ных специалистов больше нет . Есть композито-
ры-любители, которые хотят, чтобы их музыка 
звучала, и обращаются с просьбой оркестровать 
или аранжировать свое сочинение . Влад из несо-
вершенного, честно скажем, произведения может 
сделать «конфетку» . Сначала слова почитаешь — 
не совсем ложатся на музыку, а когда В . Рябинин 
сделает аранжировку, играем и оказывается не-
плохое произведение! 

В этом году в честь 800-летия Нижнего Нов-
города проводится конкурс на лучшую торже-
ственную песню . Некоторые неплохие произ-
ведения, обработанные В .Рябининым и нашим 
оркестром, участвуют в этом соревновании . 

— Насколько трудно музыкантам ориенти-
роваться в разных исполнительских стилях?

— Профессионализм оркестрантов заключа-
ется во владении разными стилями . Им самим 
интересно не играть одинаковую музыку, а ис-
полнять разные неизвестные и новые произведе-
ния, которые для них самих звучат свежо . 

Буквально недавно в наш оркестр мы при-
гласили дирижера Ивана Малова . Вместе с ним 
осваиваем новый пласт выступлений — дефиле, 
когда музыканты играют и выполняют различ-
ные движения . Красивое действие и получается 
уже неплохо! 

— Губернский оркестр выступает не толь-
ко на крупных площадках, но и дает многочис-
ленные концерты в регионах Нижегородской 
области. Насколько они значимы для жителей 
нижегородской «глубинки» и чем важны для ор-
кестра? 

— Нижегородский губернский оркестр — 
единственный духовой коллектив, который вы-
ступил в рамках празднования 300-летия Ни-
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жегородской губернии во всех пятидесяти двух 
районах области . Также мы выезжаем на самые 
разные мероприятия и знаете, люди сами пригла-
шают нас на значимый праздник . 

Существует традиция — мы часто выступаем 
в г .Первомайске . В нашем репертуаре даже есть 
две песни об этом городе, написанные местными 
композитором и поэтом . Услышав музыку, жите-
ли других поселений просят написать песни и об 
их любимом городе . 

— Как Вы думаете, за 20 лет поменялось 
представление о роли духового оркестра в Рос-
сии и в мире?

— К сожалению, за 20 лет духовых оркестров 
стало намного меньше . В 90-е годы в Нижнем 
Новгороде расформировали четыре военных му-
зыкальных коллектива . Это подтолкнуло меня 
на создание в 1998-м году Нижегородского гу-
бернского оркестра . 

Духовая музыка — это отдельный пласт, ее не 
сравнишь с симфонией или с оперой, а духовой 
оркестр может сыграть разнообразные произве-
дения, любые мелодии . Это музыка для всех, ее 
понимает каждый человек . 

Сейчас начинают переосмысливать отноше-
ние к музыкальному коллективу . Конечно, нам 
далеко еще до Америки, где нет профессиональ-
ных оркестров, только ученические, студенче-
ские коллективы . А играют так, что нашим музы-
кантам придется потрудиться . Но мы их догоним 
и перегоним!

— Ситуация с пандемией, когда репетиции 
проходили в дистанционном формате, сказа-
лась на качестве игры музыкантов и на каче-
стве ансамблевого исполнения?

— Карантин никак не повлиял на качестве 
игры музыкантов, даже стало лучше, потому что 
артистам делать дома было нечего, они брали в 
руки инструмент и занимались . Когда три или 
четыре месяца был полный локдаун, музыканты 
записывали свою игру и присылали нашим зву-
корежиссерам . Дмитрий Калябин сводил вместе 
все видео и получалось неплохое произведение . 
Когда ограничения стали снимать, мы проводи-
ли групповые репетиции .

Другой плюс пандемии — онлайн конкурсы . 
Я считаю, что это отличное мероприятие! Нику-
да ездить не надо . Мы записываем программу, 
присылаем в оргкомитет . Жюри, находящееся в 
разных городах и странах, слушает записи, ста-
вит баллы, оргкомитет суммирует результаты 
и победителем становится Нижегородский гу-
бернский оркестр (смеется) .

Это очень удобно . Я считаю, что пандемия по-
шла нам на пользу .

— Скажите, какие наиболее яркие моменты 
этого года, когда вся жизнь была переведена в 
online формат, Вы можете отметить?

— Буквально сегодня (5 апреля) пришло при-
глашение с Кипра, где мы любимые гости, стать 
первым гастрольным коллективом после откры-
тия границ . Нас пригласили на празднование 
юбилейного Дня космонавтики . У нас пройдут 
три концерта, состоится открытие памятника Ю . 
Гагарину . Уже афиши расклеены по всему Кипру .

— Какие перспективы дальнейшей деятель-
ности Вы ставите перед собой в новом десяти-
летии?

— Главное, надо поддерживать уже сложивши-
еся достижения и опыт . Конечно, новые задум-
ки всегда есть . Моя давняя мечта — создать мю-
зикл-холл . У нас все для этого есть: украшением 
оркестра являются девушки из шоу-балета, вока-
листы, есть свои звукорежиссеры и даже транс-
портный цех!

— Как Губернский оркестр будет поздрав-
лять Нижний Новгород и нижегородцев с юбиле-
ем? Какие мероприятия с участием коллектива 
запланированы?

— Абсолютно точно, что в августе город будет 
праздновать свой юбилей . На это время заплани-
рован фестиваль духовых оркестров — красочное 
действие, когда все оркестры пройдут по Большой 
Покровской, сыграют гала-концерт на площади 
Минина, выступят во всех районах нашего города . 
Подтвердили свое участие уже десять оркестров 
из разных регионов России, и еще, возможно, у 
нас будет подарок нижегородцам — должен прие-
хать Президентский оркестр России, рота Почет-
ного караула и кавалерия . Это будет фантастика! 
Зрелище, я вас уверяю, потрясающее!

В Ницце, во Франции, когда проходит большой 
праздник, приезжает много коллективов, со всех 
стран мира и заключительный концерт на площа-
ди играет сводный или приглашенный оркестр, а 
не поп-звезда . Мне кажется, что это показатель 
безупречного музыкального вкуса!

— Евгений Николаевич, а готовят ли арти-
сты оркестра какое-то музыкальное поздрав-
ление для Вас?

— Мне кажется, коллеги что-то готовят . В 
прошлом году мой день рождения совпал с пан-
демийными ограничениями . Оркестр поздравил 
дистанционно, сделал прекрасный ролик! Каж-
дый, находясь дома, сказал сердечные и теплые 
слова, сыграли на инструментах . Это было при-
ятно!

Беседовала Анфиса Худякова
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«И голос, и сердце, и интеллект…»
Вот уже многие годы кафедра сольного пения Нижегородской консерватории 

выпускает артистов, достойных лучших сцен России, воспитанием которых 
занимаются настоящие профессионалы. Руководит деятельностью кафедры по-
следние пять лет профессор Любовь Борисовна Дудоладова. В этом году она отме-
чает свой юбилей. Обаятельный человек, яркая певица, педагог поделилась с нами 
особенностями деятельности кафедры, раскрыла секреты удивительной вокаль-
ной профессии и рассказала о тонкостях работы со своими студентами.

— Любовь Борисовна, в этот замечательный 
год хотим поздравить Вас от всей души! Что для 
Вас значит юбилей?

— Юбилей — это всегда определенный итог . 
И, конечно, в первую очередь, праздник . Но этот 
праздник заставляет задуматься . Допустим, за 
прошедшие пять лет появилось что-то новое, ин-
тересное в жизни, или от чего хотелось бы изба-
виться . Это такое радостное событие, но, к сожа-
лению, по ощущениям оно происходит все чаще 
и чаще, жизнь ускоряется . Я думаю о юбилее кон-
серватории . Не мыслю свою жизнь без нее, это моя 
альма-матер, это мое место работы, для меня она 
очень много значит . И для консерватории юбилей 
— это, в первую очередь, итог . Мы вспоминаем 
какие у нас замечательные студенты, кем сейчас 
стали выпускники . Это доказывает значимость на-
шего вуза, и то, что здесь работают замечательные 
профессионалы .

— Вы уже более пяти лет заведуете кафедрой 
сольного пения. Изменилась ли роль заведующего, 
в сравнении с тем, что было 10 лет назад?

— Трудно сказать, я не так давно занимаю эту 
должность . Андрей Михайлович Седов, наш заме-
чательный педагог, долгое время заведовал кафе-
дрой, около 40 лет . Заведующий кафедрой — это, 
во-первых, человек, который обеспечивает пло-
дотворную работу своих коллег, и, конечно, ответ-
ственный за людей, которые с ним работают . Это 
замечательно делал Андрей Михайлович, и я ста-
раюсь .

— Кафедра — сложный организм, где каждый 
человек — индивидуальность. Как Вам, как ее ру-
ководителю, удается найти баланс между тем, 
чтобы вдохновлять и требовать?

— Я думаю, что у меня мало это получается . 
Требовать пытаюсь, но не потому, что так это вижу, 
а потому что мы живем в такое время, которое тре-
бует очень подготовленных людей . Сейчас дикая 
конкуренция в профессии . Я волей-неволей в этой 
теме нахожусь, и понимаю какие требования в на-
ших театрах, не говоря о зарубежных . Певец дол-
жен быть профессионалом высочайшего класса . 
Но таковыми в стенах консерватории они стать не 
могут . Наша задача, как педагогов, в том, чтобы на-

учить студентов работать . 
Так что требовать нужно . 
А что такое работа? Это не 
только владение голосом, в первую очередь, нужно 
стать музыкантами, очень образованными, куль-
турными людьми . Все предметы, которые даются 
в консерватории, — профессионально ориентиро-
ваны . Если человек плохо знает историю музыки, 
литературу, живопись, другие направления в ис-
кусстве, как он может быть образованным и вос-
требованным певцом? Человек на сцене должен 
быть интересен каждую минуту . А как он может 
быть интересен, если он — не личность?

— Какими качествами должен обладать пе-
вец?

— Я часто думаю об этом сама . Во-первых, для 
музыканта, а для вокалиста вдвойне, очень важен 
характер . Конечно, не обойтись без сценического 
обаяния, голос — само собой . Зачастую бывает, 
что музыкант обладает замечательным, шикар-
ным голосом, но его слушаешь пять-десять минут, 
а потом скучно . А другой исполнитель может быть 
не с такими яркими данными, но с такой потряса-
ющей харизмой, таким обаянием, что забываешь 
все, слушаешь и слушаешь . Тут важен комплекс: 
это и голос, и сердце, и интеллект, конечно . Глав-
ный орган у вокалиста — это мозг! Кто и что бы 
не говорил, но безмозглый вокалист не интересен 
никому . Без характера не состоится человек в про-
фессии . Важно, чтобы ты точно знал, что это твое 
дело и точно шел к цели .

— На кого из вокалистов Вы ориентируе-
тесь? Кого ставите в пример студентам?

— Никого не ставлю в пример . Во-первых, 
человек должен слушать всех . Женскому голосу 
можно слушать и мужские голоса, у нас масса по-
трясающих певцов . В кого-то можно влюбиться 
просто как в музыканта . Я больше воспитыва-
лась на старых мастерах: Атлантов, Милашкина, 
Образцова, Архипова, Шаляпин — эти музыкан-
ты  — эталон слияния актерского и музыкант-
ского, квинтэссенция всех этих составляющих . 
Трудно однозначно сказать, каждый человек сам 
выбирает . Важно, чтобы он слушал и интересо-
вался, тогда найдет для себя ориентир .

Л. Б. Дудоладова,
профессор ННГК
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Я и любой педагог не может вести своей доро-
гой, потому что все студенты настолько разные, и 
это здорово! К тебе в класс приходит совершенно 
другая личность, со своими взглядами на жизнь, и 
ты пытаешься эту личность понять . Важно, чтобы 
«пазлы» сошлись, и вы начали нормально вместе 
работать .

— По Вашим ощущениям, каков на сегодняш-
ний день облик кафедры? Изменилась ли она в 
связи со сложностями, возникшими в ходе пан-
демии?

— Хочется верить, что нет . Есть, конечно, мо-
мент расслабления, он коснулся всех и всего наше-
го общества . Во-первых, это работа на дистанте, я 
с трудом допускаю, что возможно даже какие-то 
теоретические дисциплины преподавать . А кон-
такт в таком творческом процессе как сольное, 
камерное, ансамблевое, оперное пение дистанци-
онно невозможен . Все это прекрасно понимают . 
Мы пытались поддерживать форму . С момента 
пандемии стало возможным попасть на интер-
нет-конкурсы . Конечно, это не сравнится с оч-
ными конкурсами, другой уровень сложности, но 
студенты были «при деле» . Они пытались держать 
профессиональную планку, не расслабляться, го-
товили программу, записывали, отправляли ее, у 
нас много лауреатов . Я не думаю, что есть люди, 
которые питают какие-то иллюзии по поводу дис-
танционных конкурсов, но это лучше, чем сидеть 
и ничего не делать .

— Расскажите, какие планы у кафедры на 
празднование юбилея консерватории?

— Планы у нас очень хорошие . Я связывалась с 
нашими именитыми выпускниками, которые ра-
ботают в Мариинском, Большом театрах, активно 
поющими исполнителями, среди них двое народ-
ных артистов, которых мы тоже надеемся увидеть 
на нашем юбилее . У нас есть и в Нижнем певцы, 
которые работают в театрах, нижегородские те-
атры практически укомплектованы нашими вы-
пускниками . У нас есть и свои силы, я имею в виду 
студентов и педагогов кафедры . Думаю, что будет 
несколько кафедральных концертов и заключи-
тельный концерт в филармонии . Пока это все в 
планах, надеюсь, что они сбудутся .

— В предыдущем интервью Вы поделились, 
что ощущаете себя «многодетной мамой», ру-
ководя кафедрой.

— Осталось, даже, наверное, усугубилось это 
ощущение . Может быть, я такая мама, что не всем 
по душе, потому что я достаточно строгий чело-
век . Не могу сказать, что это моя персональная 
черта, меня так воспитывали . У меня не было та-
кого, чтобы педагоги гладили по головке . Ко мне 
очень хорошо относились, но педагоги были тре-

бовательны . Работать надо много . И я подозреваю, 
что студенты плохо представляют, какой жестокой 
профессии себя отдают . Профессия безумно инте-
ресная, очень много дает, но и много требует . Поэ-
тому какими-то вещами нужно уметь жертвовать, 
уметь быть очень собранном человеком, уметь ра-
ботать, работать в любое время суток . Но я могу 
сказать совершенно искренне, что я очень пережи-
ваю за всех студентов . И если в моих силах что-то 
сделать, помочь делу, я это делаю, но не просто так 
вместо четверки поставить пятерку, а вместо трой-
ки поставить четверку . Мое глубокое убеждение, 
что оценки должны быть адекватными . Студен-
ты должны представлять, насколько они готовы к 
этой профессии . Адекватность оценок очень важ-
на, во всяком случае, я так училась сама и я не знаю 
другого .

— Как Вы воспитываете студентов? Что 
для Вас важнее — воспитание или обучение?

— Похоже, что они меня больше воспитывают 
(смеется)! Я очень многому научилась за время 
преподавания, даже не скажу, чему, это знаю толь-
ко я (улыбается) . Не могу сказать, что я мэтр и все-
му научу, но если я побывала в каких-то житейских 
ситуациях, то, конечно, поделюсь опытом . Скажу: 
«Если вам щелкнули по носу — это не смертельно . 
Вдохните-выдохните и идите дальше» . Особенно 
когда студенты едут на конкурсы или прослуши-
вания в театры . Понимаете, поражение — это не 
конец жизни . Хотя некоторые воспринимают это 
именно так, как и я сама в свое время .

— В Вашем классе занимаются китайские 
студенты, расскажите, чем отличается рабо-
та с ними?

— Они очень талантливые ребята, одаренные, 
многие трудолюбивые, даже трудолюбивее под-
час наших студентов . Но самая большая головная 
боль — это языковой барьер . У меня были студен-
ты, которые очень прилично знали русский язык, 
более того, они не ездили на каникулы домой, а 
оставались в России . Но это редчайшие случаи . 
Часто они приезжают от мамы, от папы, слабо 
представляя, что им предстоит . Иногда мы стал-
киваемся с такой проблемой, как пренебрежение 
к русскому языку . 

Как это можно приехать в иностранный вуз и 
не знать языка? Нонсенс! Мне кажется, что про-
блема еще в том, что они живут своим отдельным 
собранием, маленькой колонией . Когда приезжа-
ли первые единичные китайские студенты, они 
вселялись в комнаты к русским студентам . Это та 
практика, которая существует во многих вузах . 
Быстро окунаются в языковую среду и начинают 
говорить . Сейчас этого нет, они практически не 
говорят на русском языке, не видят в этом ника-
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кой нужды . Это единственное, что беспокоит . А в 
целом, они люди очень доброжелательные, воспи-
танные в большинстве своем .

— Обязательным элементом обучения певца 
является участие в учебных оперных постанов-
ках, каким спектаклям отдается предпочте-
ние? Это коллегиальное решение или его прини-
мает режиссер?

— Я не принимаю участие в обсуждении опер-
ного репертуара . Иногда со мной советуются, 
но я понимаю, что у режиссеров могут быть ам-
бициозные в хорошем смысле планы, поставить 
 какую-то интересную оперу . Но вопрос в том, 
есть ли у нас реально исполнители на определен-
ный спектакль? Надо исходить из наших возмож-
ностей . Бывает так, что в спектакли включаются 
студенты, не совсем подходящие на те партии, 
которые предлагается петь . Как правило, в начале 
года мы встречаемся с представителями оперного 
класса и все обсуждаем . Бывает, что мы бы хотели 
что-то интересное поставить, но голосов не хвата-
ет . Всегда работаем по ситуации .

— Какие наиболее удачные студенческие по-
становки были осуществлены за последнее вре-
мя? От чего зависит успех этих спектаклей?

— Их было достаточно много . У нас очень ярко 
работает Владимир Иванович Агабабов, потряса-
ющие его постановки: «Сестра Анжелика» с орке-
стром, в позапрошлом году был «Плащ» Дж .Пуч-
чини из трилогии . Очень хорошие постановки в 
декорационно-костюмированном формате у Люд-
милы Евгеньевны Рубинской . У всех своя изю-
минка, и все по-своему интересны . Как правило, 
самыми яркими бывают дипломные спектакли . 
Там мы стараемся в максимально выгодном све-
те показать дипломников . Поэтому подбирается 
репертуар, подчеркивающий их достоинства и 
скрывающий несовершенства .

— Какой репертуар предпочитаете Вы  — 
оперный или камерный? Поделитесь, что нового 
Вам хотелось бы спеть?

— Я уже давно не пою, может быть, только в 
классе, когда показываю . У меня нет предпочте-
ния — оперный или камерный репертуар, я про-
сто люблю музыку . Люблю с детства . У меня папа 
обожал оперу и меня приучал, так что этот мо-
мент вхождения в музыку благодаря родителям 
состоялся . 

Я с удовольствием слушаю симфоническую 
музыку . Очень люблю симфонии Шостаковича, 
обожаю симфонии Чайковского, Малера . В силу 
профессиональной определенности я слушаю 
оперу, сколько могу . Но камерную музыку, конеч-
но, тоже . Это ведь все грани одного бриллианта 
под названием «музыка» .

— Всем известно, что вокалисты должны 
быть полиглотами, а на скольких языках поете 
Вы? Обязательное ли это условие — знание язы-
ков и хорошее произношение для певца? 

— Вы попали в болевую точку! Обязательно! 
Во-первых, с чем это связано . Сейчас мы вышли 
на международный уровень, когда в конкурсах 
зарубежные агенты присматриваются к русским 
певцам . И часто незнание языков скидывает их с 
этой стартовой площадки, они сразу уходят в аут-
сайдеры .

Если мы говорим о стиле, то без языка нет сти-
ля . У нас с некоторых пор изучается фонетическая 
основа всех европейских языков: немецкая, фран-
цузская, и, конечно, итальянская . И английский 
для общения . Это то, что вокалист должен знать . 
Не только на уровне понимания, но и на уровне 
произношения . Грамотная фонетика — это не 
только хорошее попадание в стиль, но это еще и 
вокал . Потому что музыка писалась композито-
ром на своем родном языке . Музыка Брамса на 
русском и на немецком — это два разных произве-
дения . Сейчас большинство студентов, слава Богу, 
понимают, что это профессиональный момент и 
если его недооценивать, то можно упустить шанс . 

Сейчас в российских театрах сплошь и рядом 
ставятся спектакли на языках . Россия — откры-
тая страна и здесь часто бывают представители 
других национальностей . Поэтому в наш театр на 
постановку «Свадьбы Фигаро» приглашался ита-
льянский коуч, который занимался с каждым пев-
цом персонально .

— Многообразие Вашей творческой деятель-
ности впечатляет. В чем Вы черпаете вдохно-
вение? Как подпитываете энергетические силы?

— Да в них же, в студентах! Приходит моло-
дежь, во многих я узнаю себя, знаете, как это инте-
ресно и забавно! Они кажутся мне умнее и лучше, 
чем я была в их годы, они прагматичнее, рацио-
нальнее . А где-то они наивны беспредельно, и я 
думаю: «нет, я такой не была» .

Такое счастье, когда у человека начинает что-то 
получаться, когда творческие муки выливаются в 
результат, и видно, что человек счастлив . Это ком-
пенсирует все издержки нашей профессии, в ко-
торой есть и нервы, и неудачи, и конфликтные си-
туации . Когда начинает что-то получаться из раза 
в раз, и к пятому курсу ты понимаешь, что студент 
действительно что-то умеет — крупиночка твоих 
усилий в нем есть . Это очень приятно . Мы иногда 
говорим: «смотри, как запел, а этот как зазвучал!» 
И у педагогов глаза горят . У нас педагоги все тру-
доголики, влюбленные в свое дело!

Беседовала Анна Дейко
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— Константин Анатольевич, 2021 год для 
Вас особенный. Расскажите, что побудило Вас 
стать звукорежиссером, ведь Вы закончили 
Горьковскую консерваторию по специальности 
«дирижер хора»?

— История давняя и любимая . Я — сын осно-
вателя хоровой школы «Жаворонок» Анатолия 
Алексеевича Ежова, поэтому не мог себе предста-
вить дальнейшее существование без этой школы . 
Обучаясь в музыкальном училище и консервато-
рии как дирижер хора, я уже вел в «Жаворонке» 
сольфеджио, был хормейстером, то есть зани-
мался чисто музыкальными предметами . Но в 
какой-то момент я задался целью мотивировать 
ребят к более осмысленному участию в хоровой 
деятельности .

Хоровая школа «Жаворонок»  — это особый 
коллектив, который всегда отличался единством . 
Одной из многих традиций «Жаворонка» был лет-
ний хоровой лагерь . Наш отряд насчитывал 100 с 
лишним человек, что иногда составляло добрую 
половину всех отдыхающих в лагере ребят . У нас 
было свое государство в государстве . Все «жаво-
ронки» знали друг друга не один год, старшие за-
ботились о младших — получалась одна большая 
семья, это очень сильное чувство — до комка в 
горле . Моя внеклассная деятельность — конкур-
сы, фестивали, работа с ансамблем, оркестром 
— требовали технического обеспечения, необхо-
димы были свет, микрофон, камера . Интернета не 
было, аппаратура отсутствовала, и приходилось 
использовать школьную технику . Во всех этих 
технических вопросах приходилось разбираться 
самостоятельно!

Когда я окончил обучение в консерватории, то 
решил продолжить свою работу в «Жаворонке» . 
Но отец задал мне вопрос: «Не хочешь ли порабо-
тать звукорежиссером на телевидении и радио?» 
Я был в шоке от радости, потому что даже не смел 
мечтать об этом . Телевидение тогда — как блогер-
ство сейчас, оно было на своем пике . 

Первого октября 1990 года — мой первый ра-
бочий день . Анатолий Сергеевич Бурдов — ни-
жегородский композитор, работал редактором 
на областном радио, он помог мне освоиться . 
Многих сотрудников я уже знал, потому что мы 
с мальчишками не раз записывались на студии 
областного радио . Совмещая работу в ВГТРК и 
«Жаворонке», я использовал технические воз-
можности телецентра для роста хорового ма-
стерства «Жаворонка» . Приводил хор в студию 
на запись, потому что микрофоны выявляют все 
огрехи, все тонкости и исполнительские недоче-
ты . 

В 1994 году я ушел из «Жаворонка» и до сих 
пор задаю себе вопрос, правильно ли сделал, что 
не боролся до конца, не настоял на своем . Сей-
час «Жаворонок» в ужасном состоянии . То, что 
есть  — это все что угодно, но не «Жаворонок» . 
Практически его нет . Все основатели ушли, либо 
их уволили . Возродить школу-студию проблема-
тично, потому что изменилась страна, общество, 
дважды войти в одну реку невозможно . 

На рубеже тысячелетия при Факультете до-
полнительного образования Нижегородской 
консерватории набрали группу звукорежиссеров, 
где были дирижеры и народники . Чуть позже на 
этой основе возникла кафедра . Я опять сидел на 
двух стульях — в телецентре и консерватории . Но 
уже с 2004 года в консерватории я — на основной 
работе . Первый заведующий кафедрой звукоре-
жиссуры — Сергей Павлович Ступарь — много 
раз говорил мне: «Хватит ерундой заниматься, 
бросай ты свой телецентр!» Тем более, что Еди-
ный Государственный комитет по телевидению 
и радиовещанию развалился, как и Советский 
Союз . Ректор консерватории — Э .  Б .  Фертель-
мейстер приложил максимум усилий, чтобы обе-
спечить новую кафедру аппаратурой, которую 
раньше я мог увидеть только на картинках . Здесь 
стали появляться такие «железки», о которых мы 
только мечтали . 

«Творчество — главное в работе 
звукорежиссера!»

Дирижирование хором, исполнительство на скрипке, фортепиано, флейте, 
трубе, валторне — это единственный возможный путь реализации твор-
ческого начала в человеке? Может ли помочь знание математики, физики, 
акустики, таких, казалось бы, далеких от творчества точных наук, в ста-
новлении человека, в будущем напрямую связанного с музыкой? От дирижера 
в звукорежиссеры — таков жизненный путь выпускника кафедры хорового 
дирижирования, теперь — руководителя кафедры музыкальной звукорежис-
суры Нижегородской консерватории, профессора, кандидата педагогических 
наук К. А. Ежова. В этом году он отмечает свой юбилей. К. А. Ежов, профессор ННГК
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— Расскажите, что основное в работе звуко-
режиссера? 

— Главным является творчество — это я всем 
всегда говорю . Потому что есть ремесло, а есть ма-
стерство . Так вот «железки» — это ремесло . Доби-
ваться творческого результата можно с помощью 
и цифровой, и аналоговой техники . А как звуко-
режиссер владеет этой технической базой, никого 
не интересует . Главное, что получается на выходе, 
как это звучит, в этом и есть мастерство . Поэто-
му часто задают вопрос: «Почему наша кафедра в 
консерватории, а не в политехе?» Ребята, все пото-
му, что музыка — это творчество! 

— Какие музыкальные знания важны звуко-
режиссеру? 

— Недаром мы относимся к композитор-
ско-музыковедческому факультету . Студенты на 
нашей кафедре изучают инструментоведение, 
историю музыки, гармонию, сольфеджио, потому 
что звукорежиссер должен слышать и понимать 
музыку . Мы стараемся подготовить специали-
стов-звукорежиссеров широкого профиля . Поэ-
тому наши преподаватели дают студентам макси-
мально широкий спектр знаний и практики .

— Как Вы осваивали новое оборудование?
— Мне несказанно повезло, потому что застал 

эпоху перемен в научно-технической области . 
Я начинал с магнитофонной пленки, с кассет, и 
сегодня все это привело к «облаку» . Вся музыка 
должна быть в «облаке», причем желательно с ви-
деорядом . 

Я следовал по пути развития этих технических 
средств . Мне повезло, что не по учебникам, не по 
журналам изучал звукорежиссуру, а своими си-
лами, набивая шишки, делая ошибки, набирался 
опыта . Это уникальное время, потому что техноло-
гический скачок был, ну, просто революционным .

— Как лично Вы «боретесь» с плохой акусти-
кой?

— Это как раз то самое ремесло, о котором мы 
говорили . Здесь может помочь и другое располо-
жение микрофонов, их количество . Много разных 
ухищрений…

Если в зале хорошая акустика, то у звукорежис-
сера есть особая техника — one point . Достаточно 
поставить в одну точку зала всего два микрофона 
и их может хватить для записи . К акустическим 
свойствам зала относится не только сама аку-
стика, но и то, что ее окружает: шумы публики, 
транспорта . Например, зал Хоровой капеллы на 
площади Минина — прекрасный в акустическом 
отношении, но там огромная площадь остекле-
ния, а под окнами дорога . 

— Какие яркие эпизоды и творческие контак-
ты в процессе работы запечатлелись в памяти?

— Многократно приходилось встречаться с 
М . Л . Ростроповичем . Есть даже видеокадры! Ког-
да я приезжал в филармонию записывать концер-
ты, то находился в комнате, которая примыкает 
непосредственно к сцене . Там обычно располага-
лись виолончелисты . И Ростропович часто туда 
заходил, а когда видел меня, искренне удивлялся: 
«Батюшки, а что Вы тут делаете? Здесь же долж-
ны сидеть виолончелистки!» Когда я работал му-
зыкальным редактором в ВГТРК, то мне удалось 
взять интервью у Ю . Башмета, И . Бутмана, С . Ма-
нукяна .

— В последние годы заметна устойчивая 
тенденция по возвращению внимания к винило-
вым записям. Как Вы можете объяснить этот 
виниловый бум в мире и что происходит в этой 
сфере в России?

— Эта тенденция наблюдается уже на протяже-
нии более чем 10 лет! Казалось бы, винил — это 
неудобно . Можно просто включить bluetooth ко-
лонку и слушать музыку в свое удовольствие . А 
современные аппараты для воспроизведения пла-
стинок стоят баснословных денег . Тем не менее, 
выходят новые альбомы одновременно в Облаке, 
на СД и на виниле! Переиздаются большими ти-
ражами старые (не в смысле качества, а в смысле 
времени создания) записи, и их можно свободно 
купить в Интернете . Мало того, в 2020 году было 
возобновлено производство давно забытых и, 
казалось бы, навсегда компакт-кассет! А объяс-
нить я это могу ностальгией . Когда музыку можно 
взять в руки . Разглядывать ее обложку, читать со-
проводительную аннотацию на развороте конвер-
та, сдувать с нее пылинки и хранить на красивой 
полочке . Знать, что это именно твоя пластинка и 
больше ничья! А уж если на планете именно таких 
пластинок осталось 4 штуки… Кто собирал мар-
ки — тот поймет!

— Почти 20 лет Вы преподаете в Нижего-
родской консерватории. Что сложнее - рабо-
тать звукорежиссером или преподавать?

— Преподавать, конечно, намного труднее . 
Работа звукорежиссера — это чистое творче-
ство, в консерватории этим удается заниматься 
и получать максимум удовольствия . В звукоза-
писи сделал свою работу и почти сразу получа-
ешь результат, отклик от музыкантов и слушате-
лей . А преподавание — это всегда отсроченный 
результат . Каждый год одни и те же лекции, ко-
торые стараешься по-разному провести . Учеб-
ный план хоть и меняется, но не кардинально . 

Кроме того, Министерство образования 
пытается сравнять творческие вузы со всеми 
остальными — это несовместимые вещи, но мы 
вынуждены следовать их указаниям, и это ино-
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— Сейчас, когда, наконец, оживает концерт-
ная жизнь, самый часто задаваемый вопрос: как 
Вы пережили непростое время пандемии и какие у 
Вас творческие планы? 

— Время пандемии и связанных с ней ограни-
чений оказалось серьезным испытанием: болезни 
близких и постоянный стресс в условиях неизвест-
ности, длительный сбой всех планов, перетекание 
конкретных учебных занятий в дистанционные 
абстракции, остановка концертной жизни… Когда 
я заметила, что эта трясина начала засасывать меня 
серьезно, то изобрела такой способ ей противосто-
ять: раз в неделю, не выходя из дома, начала записы-
вать какое-либо одно произведение . Записывала на 
телефон и выкладывала его на You Tube-канал . Дела-
ла это и для себя, и для своих студентов, чтобы раз-
делить с ними их тяготы и внутреннее состояние . Во 
время дистанционного обучения они должны были 
без конца присылать свои видео, и я понимала, как 
им тяжело . Ведь запись налагает дополнительную 
ответственность . Свой опыт помогает найти верные 
слова, лишения легче переживаются вместе . 

Сейчас мы все вместе пытаемся рывком выско-
чить из сложной ситуации, настраиваясь на новую 

весну и творческое настрое-
ние . Реально участвуем в воз-
вращении концертной жизни, 
и, хотя количество слушате-
лей в зале пока должно быть 
ограничено, в зрительских 
рядах можно видеть неверо-
ятно воодушевляющие, благодарные лица зрителей, 
настроенных на открытое эмоциональное восприя-
тие . Становится очевидно, что именно музыка мо-
жет помочь людям сблизиться и стряхнуть с себя 
уныние . 

Именно поэтому для своего сольного концерта я 
специально выбрала целиком романтическую про-
грамму — глубокую, выразительную, наполненную 
сильными чувствами . Силой и красотой этой музы-
ки я хочу поделиться со своими слушателями, под-
держать их . Конечно же, вызвать в себе этот заряд 
энергии сейчас необычайно тяжело . И все же я хочу 
подарить людям энергию! 

— Вы успешно совмещаете педагогическую де-
ятельность с исполнительской. Как происходит 
у Вас выбор программы? На что Вы ориентируе-
тесь в своих интерпретациях?

«Я хочу подарить людям энергию!»
В этом году свой юбилей отмечает талантливая пианистка, профессор ка-

федры фортепиано Нижегородской консерватории Майя Львовна Лукачевская. О 
творческой жизни, дальнейших планах в исследовательском направлении и тон-
костях общения с китайскими студентами читайте в интервью.

гда идет вразрез с творческой природой консер-
ватории .

— Какими качествами должен обладать 
выпускник вашей кафедры, чтобы претендо-
вать на по-настоящему перспективную рабо-
ту? И в целом какие перспективы у студентов 
после окончания консерватории?

— У нас большой процент трудоустроенных по 
профессии, потому что звукорежиссер является 
одним из связующих звеньев между музыкантом 
и слушателями . Востребованность работы звуко-
режиссера колоссальная . 

Самое главное — хотеть работать по профес-
сии . Ребята, которые сейчас заняты в Москве, Пи-
тере еще с третьего, четвертого курса ездили по 
городам, знакомились с музыкантами, со звукоре-
жиссерами . Они искали себе место работы . Неко-
торые студенты думают, что, получив диплом, все 
работодатели сбегутся и возьмут их на централь-
ные лейблы . Желание иметь хорошую работу на-
чинается с учебы . Иногда студент хорошо учится, 
сдает все экзамены, а профессиональной искорки, 

заинтересованности не видно . Бывает по-друго-
му . Студент учится, не получает высоких оценок, 
но мы видим, что это точно звукорежиссер, кото-
рый будет работать по профессии . 

— Как Вы думаете, что ждет индустрию 
звукозаписи через 5 лет?

— Общая тенденция, которая началась еще 
с 70-х годов прошлого века продиктована науч-
но-технической революцией, и эта тенденция 
прослеживается по сей день . Если послушать 
фонограммы именитых мастеров 50-60-х годов 
XX столетия, нам покажется, что они записаны со 
старенького телефона, с задних рядов большого 
зала . И постепенно, с годами, мы будто бы пере-
саживаемся все ближе и ближе к сцене . Эта тен-
денция до сих пор ощутима вплоть до того, что 
исполнители как будто «вылезают» из мониторов . 
Это достигается благодаря современным техниче-
ским возможностям и работе звукорежиссеров!

Беседовал Александр Черников 

М. Л. Лукачевская, 
профессор ННГК
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— Обычно пока я готовлю одну программу, уже 
вызревает идея нового концерта . Здесь никогда нет 
заказа . Только внутренние побуждения, готовность 
к новому контакту с музыкой и композитором .

В своих интерпретациях ориентируюсь, прежде 
всего, на авторскую идею, мне максимально хочет-
ся подойти к сути этой музыки и отодвинуться от 
каких-то своих сиюминутных желаний, стремлюсь 
как можно глубже войти в эту музыку .

— Вы автор музыкально-просветительских 
программ. Можете рассказать о них поподробнее?

— Вместе со студентами своего класса я неод-
нократно проводила такие концерты и творческие 
вечера . У нас были поездки с программами, посвя-
щенными неизвестным страницам искусства . К 
примеру, на одном из таких концертов исполнялись 
произведения Сергея Михайловича Ляпунова, в том 
же году ляпуновская программа принесла нам пер-
вый коллективный Диплом конкурса в Российской 
академии музыки имени Гнесиных . Повторно сту-
денты моего класса успешно выступили в конкурсе 
просветительских программ, организованном в Гне-
синке, со спектаклем, посвященным А . К . Глазунову . 
Это уже был новый синтетический жанр концер-
та-спектакля, с «живым» сопровождением — мало-
известной Фантазией Глазунова для двух роялей в 
исполнении А . Чукавиной и Ю . Серовой . В 2018 году 
был красивый проект «Магия балета» с ансамблевы-
ми переложениями и транскрипциями балетной му-
зыки от Ж .-Б . Люлли до С . Прокофьева . Последняя 
просветительская программа перед пандемией была 
реализована в 2019 году, в этот раз студенты класса 
познакомили слушателей с неизвестной американ-
ской музыкой  — творчеством композиторов так 
называемой «бостонской шестерки» (Дж .  Чедвик, 
А . Фут, Э . Мак-Дауэлл, Д . Пейн, Э . Бич, Г . Паркер) . 
Идеи концертов иногда приходят ко мне, а ино-
гда  — к талантливым ученикам-интеллектуалам: 
мы разрабатываем сценарий, в котором важна логи-
ка и направленность на слушателя для того, чтобы 
все было логично, живо и познавательно . Студенты 
моего класса очень любят эти концерты, а я всегда 
открыта для новых замыслов . Судя по всему, и ау-
дитории это интересно, потому что очень часто на 
концерты приходят люди, не имеющие музыкаль-
ного образования и представления о диапазоне му-
зыки, ее разнообразии . Просветительский формат 
концерта, безусловно, привлекает слушателей . Так 
мы формируем свою аудиторию .

— Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями 
от работы с китайскими студентами. Как уда-
ется преодолевать языковой барьер и объяснять 
все тонкости исполнения?

— Китайские студенты производят на меня 
очень серьезное впечатление . Чаще всего, они пре-

красно понимают, для чего сюда приехали: получить 
образование, которое в дальнейшем пригодится в 
их профессиональной деятельности . В Китае рос-
сийский диплом, и в особенности диплом ассистен-
туры-стажировки или аспирантуры, очень ценится . 
Наших выпускников довольно активно приглашают 
в хорошие университеты, где они получают высокие 
должности, становятся уважаемыми людьми . Осоз-
нание такой перспективы, вероятно, и предопре-
деляет их усидчивость и старание . Часто именно 
китайские студенты приходят в консерваторию са-
мыми первыми и уходят последними, посвящая все 
время занятиям . Они очень отрыты: не стесняются 
того, что у них не получается, не боятся переспро-
сить, часто просят показать, как исполнить тот или 
иной фрагмент, крупным планом снимая руки педа-
гога во время показа . Иными словами, они жаждут 
развития, потому что перед ними есть цель . 

Трудности с преодолением языкового барьера 
возникают только на первых уроках . Когда впервые 
встречаешься с китайским студентом, обычно он 
хватается за телефон, где установлена программа ав-
томатического перевода, и просит написать там все, 
что ты пытаешься ему сказать . Такая отработанная 
методика мне в принципе не нравится, и я мягко, но 
настойчиво, прошу от этого отказаться . Показываю, 
исполняя сочинение, прошу повторить, концентри-
руясь на фортепианных деталях, штрихах, апплика-
туре, мимике, эмоции — не на словах . Если что-то 
не получается, обсуждаем отдельные фрагменты, 
используя русские или английские слова . Как прави-
ло, мы хорошо понимаем друг друга почти без слов . 
Прошу не слушать записи произведений в интерне-
те, потому что очень часто из-за этого происходит 
искажение музыкальных представлений . Чаще все-
го китайские студенты приезжают к нам, миновав 
у себя в Китае важные стадии довузовской подго-
товки, поэтому считают, что точное копирование 
 чьей-либо интерпретации — реальный успех . Одна-
ко эти представления исчезают достаточно быстро .

— Вы автор диссертации, посвященной 
фортепианному творчеству А.  К.  Глазунова и 
С. М. Ляпунова. Продолжаете ли Вы научную де-
ятельность? Какие темы, на Ваш взгляд, достой-
ны изучения в наше время?

— Сейчас моя научная деятельность разворачи-
вается в новом направлении . Я недавно закончила 
работу над книгой, которая посвящена методике 
игры на фортепиано . Она называется очень просто 
«Искусство фортепианной игры . Вопросы и отве-
ты» . В книге я пыталась проиллюстрировать основ-
ные проблемы, которые возникают в разные перио-
ды обучении, начиная с детского возраста . Я избрала 
для этого такую же доступную форму, как когда-то 
Иосиф Гофман — вопросы и ответы, — чтобы это 
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— Расскажите о том, 
как Вы пришли в музыку, 
почему выбрали именно 
гитару? 

— История, на мой 
взгляд, нетипичная, в ней 

много необъяснимого . Если учесть, что я левша и 
у меня нет фаланги пальца, то сложно представить, 
что я мог сложиться как исполнитель . Я и сам удив-
ляюсь, как у меня это получилось . Обучаясь в же-
лезнодорожном техникуме в возрасте восемнадцати 
лет, я начал заниматься самостоятельно, на люби-
тельском уровне . В тот момент я совершенно не пла-
нировал связывать свою жизнь с музыкой, но посте-
пенно она начала занимать все большую часть моей 
жизни, и все остальное потихоньку вытеснялось . 
Оказалось, что музыка — центр, а все остальное — 
периферия . Возможно, гитара  — это «болезнь», 

только у кого-то она проходит, а у кого-то нет . Вот у 
меня эта болезнь не прошла . Сменить техническую 
профессию оказалось не так просто в силу социаль-
ного и семейного давления . В стране началась пере-
стройка, и происходили такие события, что было не 
до личных переживаний . Можно сказать, что об-
щественный слом совпал с личностным, но именно 
тогда я начал понимать, что хочу профессионально 
заниматься музыкой и начал искать педагога . 

— Расскажите немного о Ваших педагогах? 
Чему главному Вы у них научились? 

— Мне повезло с преподавателями на каждом из 
этапов моего становления как музыканта . Первым 
моим педагогом был Виктор Михайлович Сиротин . 
Он не был гитаристом, но окончил консерваторию 
и работал в нашей филармонии . Я пришел к нему, 
когда мне было двадцать лет . На тот момент я уже 
закончил техникум, начал учиться в институте и па-

«Музыка — способ постижения жизни»
В этом году свой юбилей празднует профессор кафедры народных инстру-

ментов Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, лау-
реат Всероссийского конкурса камерных ансамблей Алексей Алексеевич Петро-
павловский. Он воспитал множество выдающихся учеников, в числе которых 
музыкант с мировым именем Ровшан Мамедкулиев. О том, почему гитара — 
это «болезнь», в чем притягательность камерного ансамбля и почему совре-
менному человеку нужны горы — читайте в нашем интервью.

было демократично, понятно, и любой человек, не 
только профессионал, прочитав эту книгу, мог по-
нять, каковы основные положения музыкального 
исполнительства . Дело в том, что есть такие прин-
ципы, о которых обычно не говорят в профессио-
нальной среде, и сами музыканты не всегда знают, 
как обучать своих детей, какие наработки далекого 
прошлого остаются актуальными и в наше время . 
Буквально сегодня я в сети «В контакте» увидела 
вопрос одной моей консерваторской коллеги, у ко-
торой есть ребенок дошкольного возраста: «Как 
преподавать сольфеджио в этом возрасте? Стоит ли 
начинать с серьезных аккордов и вводить септак-
корд уже сейчас?» Я посоветовала ей не загружать 
ребенка чисто теоретическими знаниями, а для на-
чала подружить его с инструментом, попытаться 
сориентировать его исполнение на слуховые спо-
собности, то есть развивать слух и импровизацион-
ное начало . Еще Моцарт начинал с игры по слуху, и 
в старину у известных композиторов дети никогда 
не учились по нотам . Когда твой слух ориентирован 
на клавиатуру, ты никогда не потеряешь нить пове-
ствования на сцене; а вот если ты запоминаешь му-
зыку, например, какими-то последовательностями 
аккордов или модуляциями, я думаю, что далеко 
такое исполнительство не зайдет .

Если говорить о научной деятельности, то могу 
отметить еще одну интересную работу  — научное 
руководство диссертационным исследованием ки-
тайской аспирантки . Она создала труд, посвящен-
ный совсем неизвестному композитору, творчество 
которого она стремится открыть Китаю, России и 
Америке . Нам вместе пришлось проделать боль-
шую работу по розыску нот Аарона Авшаломова, 
поскольку этот значительный композитор и дири-
жер, имеющий российские корни, в один день был 
по политическим причинам вычеркнут из китай-
ской истории . В нашей реальности — это тема ста-
линских репрессий . Ноты же чудом сохранились в 
библиотечном фонде одного из американских уни-
верситетов . Меня чрезвычайно увлекла тема евро-
пейской эмиграции в Китае, так что после защиты 
этой диссертации я буду думать, что делать дальше в 
исследовательской деятельности .

— Расскажите, пожалуйста, о своих интересах 
помимо музыки.

— Их нет (смеется) . Очень хочется быть здоро-
вой, чтобы здоровье — и физическое, и психологи-
ческое — позволяло много работать . 

Беседовала Анна Бабакина

А. А. Петропавловский, 
профессор ННГК
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раллельно работал . У него я получил хорошую шко-
лу в плане музыкальной подготовки . Он относился 
ко мне по-отечески . В тот момент жизни мне было 
необходимо ощущать его моральную поддерж-
ку и опору: было сложно поверить в себя, не было 
ощущения профессиональной состоятельности, а 
одного «хочу» было недостаточно . В один прекрас-
ный момент Виктор Михайлович сказал мне, что он 
научил меня всему, что знал сам и отрекомендовал 
Владимиру Николаевичу Митякову . К тому времени 
я уже созрел для поступления в музыкальное учили-
ще . У Владимира Николаевича я занимался и в кон-
серватории . У него есть такая черта: он как иници-
атор зажигает всех вокруг энтузиазмом и любовью 
к инструменту . Меня не надо было зажигать, но ну-
жен был человек, который так же одержим гитарой, 
как и я — для меня это было важно . 

— Как складывался Ваш путь концертного ис-
полнителя и педагога консерватории?

— Не хочется разделять эти два направления, 
они для меня взаимосвязаны . Вообще, все скла-
дывалось постепенно, по нарастающей . Сначала я 
выступал как студент консерватории, потом как пе-
дагог . На втором курсе консерватории начал препо-
давать в училище . Это давало мне ощущение боль-
шей уверенности в себе как в исполнителе, ведь я 
играл уже как профессионал . Настоящим событием 
стал для меня сольный концерт в Большом зале кон-
серватории в 2003 году . Потом постепенно начал ез-
дить с концертами по Нижнему Новгороду и обла-
сти . В нашем городе я достаточно хорошо известен 
как педагог и исполнитель, но и за пределы города 
нас приглашают с концертами . Конечно, надо идти 
дальше и развиваться . 

— Какой была кафедра, когда Вы пришли 
учиться сюда, и что поменялась за то время, пока 
Вы здесь преподаете?

— Кафедра для меня это что-то глобальное и 
даже, я бы сказал, сакральное . Поэтому мне не хо-
чется давать оценок  — не вижу в этом смысла . 
Когда я пришел учиться в консерваторию, заведу-
ющим кафедрой был Юрий Васильевич Бардин — 
профессор, заслуженный деятель искусств России . 
Когда меня пригласили работать на кафедру, я это 
принял как призыв к служению . За то время, пока 
я здесь нахожусь, кафедра очень помолодела и это 
естественный процесс . Появилось много молодых 
педагогов . Вместе со мной начали работать Федор 
Шушенков, Андрей Шалин . Заведующим кафедрой 
стал Виктор Иванович Голубничий . Самое главное, 
как мне кажется, — кафедра сохранила авторитет и 
в новых условиях . Она очень разнородная и поэто-
му ей нужны какие-либо объединяющие идеи . Гита-
ра заняла здесь достойное место, качество гитарного 
исполнительства выросло, увеличилось количество 

гитаристов . Это тоже показатель развития кафедры 
и ее открытости . 

— Вы часто играете в дуэтах с различными 
музыкантами, почему именно это направление в 
исполнительстве Вас привлекает? Сотрудниче-
ство с кем Вам запомнилось больше всего и поче-
му? Как Вы считаете, в каком ансамбле гитара 
более полно раскрывается как инструмент?

— Большую тягу к ансамблю я обнаружил еще 
во время учебы в училище . Однажды я услышал, 
как один из гитаристов готовится к конкурсу . Он 
играл концерт с концертмейстером . Как только я 
это увидел, то сразу понял, что это мое, и я хочу на-
учиться играть в ансамбле . У меня такое бывает — 
интуитивные вспышки, озарения . Когда я играю в 
ансамбле, по-другому «звучу», по-другому расту . 
Для меня ключевым в плане постижения музыки 
является именно ансамблевое музицирование . Оно 
требует от гитариста высокого качества и отдачи — 
выкладываешься по максимуму . Мне кажется, что 
все гитарные дуэты хороши по-своему . Главное от-
носиться к этому как к творческой задаче . Ансамбль 
гитары с фортепиано  — это для меня школа . Он 
дал мне представление о звуке и научил понимать 
природу инструмента, его звукоизвлечения как в 
сольной игре, так и в ансамблевой . Был интерес-
ный опыт, правда, непродолжительный, — играл с 
саксофоном и органом . Сейчас я пытаюсь играть с 
баяном . Это своеобразный инструмент в плане ар-
тикуляции, акцентности и влияния на звучание, по-
скольку на протяжении того, как тянется звук, баян 
может сделать с ним все, что угодно . Опять же мно-
гие возможности — большая ответственность . Одна 
из главнейших сложностей в ансамбле с баяном — 
динамический баланс . Состав очень редкий и таких 
традиций в исполнительстве пока не существует . 
Получается, что мы идем по непротоптанному пути: 
сначала рождается представление того, как должна 
звучать музыка, затем мы слышим ее реальное зву-
чание, экспериментируем и представляем на кон-
церте . С одной стороны, это свойственно любому 
коллективу, но здесь важен именно момент поиска, 
в том числе, и репертуарного . Мне всегда интерес-
но играть то, что до тебя никто не играл: создавать 
свою интерпретацию, чувствовать свободу и в то 
же время ответственность . Вероятно, именно это 
и привлекает меня в ансамблевом музицировании . 
Так что для меня камерный ансамбль совсем не оз-
начает традиционность состава и репертуара, ско-
рее, наоборот постоянные поиски и эксперименты .

— В чем, на Ваш взгляд, главные сложности в 
обучении игре на гитаре?

— Трудностей масса, ведь люди  — сложны, и 
каждый раз глядя в глаза конкретного человека, ты 
решаешь определенную проблему . Ученик посто-
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янно находится в твоем пространстве, ты его туда 
погружаешь . Он ходит, смотрит, напитывается . По-
этому в плане методов преподавания меня привле-
кает А . Макаренко и его отношение со своими коло-
нистами . Педагог должен отдать ученику все, что он 
знает . Музыка для меня — это способ жизни, и глав-
ная задача педагога — познакомить ученика с этим 
способом, раскрыть дверь в этот мир и дать шанс 
проявить себя . Крайне важно выработать у сту-
дента самостоятельность мышления, целостность 
представлений и пониманий . Уход от ученичества, 
пожалуй, моя главная цель, то есть по окончанию 
консерватории из ученика должен вырасти коллега, 
ведь человек, находясь уже в свободном плавании, 
должен суметь сгенерировать творческую задачу и 
реализовать ее . 

— Вы являетесь организатором областного 
детского фестиваля-конкурса «Гитарный калей-
доскоп», концертного абонемента «Мир гитар-
ной классики». Расскажите, пожалуйста, о них 
подробнее.

— Гитарный абонемент в связи с локдауном не 
проводится, но я надеюсь, что он возродится . Сна-
чала он проводился в зале училища, потом частич-
но перешел в консерваторию . Мы проводили его 
совместно с Владимиром Николаевичем Митяко-
вым . Абонемент  — это возможность приглашать 
известных гитаристов, проводить конкурсы . Нам 
важно формировать профессиональную среду, 
нужно, чтобы люди знали, что происходит в мире 
классической гитары . 

Когда мы начинали проводить детский конкурс, 
я только начал работать в консерватории . «Гитар-
ный калейдоскоп» почти сразу стал пользоваться 
популярностью . Сначала он имел статус областного, 
потом вырос до регионального и сейчас стал все-
российским, а фактически международным, потому 
что к нам приезжают ансамбли и оркестры из Бело-
руссии . Члены жюри — из Москвы и Саратова . Мне 
кажется, что «Калейдоскоп» выделяется из числа 
других конкурсов, потому что проводится не в го-
роде-миллионнике, а в Дзержинске, что создает ка-
кую-то особенную атмосферу, ведь такие города не 
избалованы масштабными мероприятиями .

Много для проведения конкурса делает админи-
страция школы №6 города Дзержинска, а мы обе-
спечиваем творческое участие и проводим круглые 
столы . На первых порах приходилось объяснять кри-
терии нашей оценки . Но со временем и они начали 
меняться: сначала я говорил о качестве звука, отсут-
ствии треска, сбалансированности, потом начал го-
ворить о динамических и тембровых возможностях 
гитары, а сейчас мы постепенно пришли к жанровым 
и стилевым особенностям . Получается, что конкурс 
задает вектор развития, и участники понимают, в ка-

кую сторону нужно двигаться . Благодаря конкурсу 
мы привлекаем кадры в училище, и в консерваторию . 

— Нижний Новгород называют гитарной сто-
лицей России. Почему?

— Я не знаю, но могу предположить . У нас в го-
роде с гитарой дела обстоят лучше, чем во многих 
городах федерального значения . Возможно, эта 
тема возникает, потому что у нас какой-то лейтмо-
тив, связанный со столицей: то «третья столица», 
то «карман России» . Нам хочется быть столицей, я 
думаю, что это чисто нижегородская особенность . 
Хотя почва для этого, определенно, есть . Ведь с ги-
тарой у нас в городе все обстоит неплохо . У нас есть 
единый центр, вокруг которого все формируется — 
кафедра консерватории . Во многом это происходит 
благодаря Владимиру Николаевичу Митякову, он 
без преувеличения исполнитель всероссийского 
масштаба . У нас проходят конкурсы и фестиваль 
«Русская классическая гитара», наши гитаристы 
ведут насыщенную концертную жизнь . Наша ги-
тарная школа восходит к А . К . Фраучи, а она одна 
из лучших . Неслучайно, наш выпускник Ровшан 
Мамедкулиев известен во всем мире . Все вместе это 
работает на наш гитарный авторитет . 

— Сейчас идет постепенное возрождение се-
миструнной гитары, как Вы считаете, насколько 
это важно и актуально?

— Сам интерес к семиструнной гитаре мож-
но только приветствовать . Это самобытная часть 
 отечественной культуры и хорошо, что она начала 
развиваться . Но все же называть семиструнную ги-
тару классическим инструментом пока еще рано . 
Исполнение на семиструнной гитаре предполагает 
определенный стиль, который не похож на запад-
ный . В историческом смысле она ничуть не усту-
пает шестиструнной, просто меньше известна . Это 
связано с тем, что инструментальное исполнитель-
ство в России начало развиваться намного позд-
нее . Сейчас происходит заполнение пробела в от-
ечественном инструментальном исполнительстве 
и понятно, что оно идет несколько скачкообразно, 
так что энтузиазм пока не позволяет трезво оце-
нить ситуацию . 

— Творчество и исполнительское мастерство 
каких музыкантов-гитаристов Вам ближе по 
духу и почему?

— У меня нет никакой инструментальной пред-
почтительности, и то, что я гитарист, никак не 
ограничивает меня в выборе приоритета исполни-
телей . В этом смысле я космополит . Есть хорошие, 
талантливые гитаристы, и я, несомненно, признаю 
их авторитет, но ближе мне все-таки пианист Кон-
стантин Лившиц  — не променяю его ни на кого, 
хоть в прошлом, хоть в будущем . Мне не важно, 
что он играет, ансамбли или соло, впрочем, соло, 
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С любовью к музыке
В марте 2021 года свой 65-летний юбилей отметил заслуженный артист 

Российской Федерации, лауреат премии «Творческая удача», солист Нижего-
родского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Владимир Аркадьевич 
Кубасов. В интервью артист рассказал о творческом пути, профессиональном 
становлении, интересах и поделился планами на будущее.

— Владимир Аркадье-
вич, как Вы начинали 
свой путь в музыке и 
почему выбрали вокаль-
ную карьеру?

— Когда я учился в школе на родине — в горо-
де Глазов в Удмуртии, учитель музыки сказала, что 
у меня хороший голос и нужно заниматься пением . 
По ее совету я пошел в Дом культуры «Россия», там 
со мной стала заниматься педагог, окончившая мо-
сковский Институт им . Гнесиных . Тогда мне было 15 
лет, а в 18 я ушел в армию . Служил на космодроме 
«Байконур» . Ротные ребята организовали ансамбль 
и меня просили попеть . Я согласился и частенько 
выступал с ними, был ротным запевалой . Исполнял 
позитивные армейские песни, например, «Совет-
ские ракетные зенитные войска» (напевает) .

Вскоре в нашей роте появился баянист, который 
окончил Пермское музыкальное училище . Он пред-
ложил мне поступить туда на учебу . Я об этом тогда 
совсем не думал, ведь профессиональная карьера во-
калиста — это очень серьезная работа, должны быть 
хорошие данные . Но решение было принято, и после 
армии, перед началом вступительных экзаменов мы 
подготовили с другом несколько песен с хорошим во-
кальным диапазоном, и я пошел поступать . 

Меня приняли в класс к Елене Александровне 
Логиновой, которая раньше пела в Пермском театре 
оперы и балета им . П . И . Чайковского . В училище 

познакомился с девушкой . После третьего курса она 
поехала поступать в Горький, в консерваторию . Я 
решил, что тоже могу . Ведья имел диплом о среднем 
техническом образовании, поэтому была возмож-
ность поступить в вуз . Абитуриентов было много, и 
я прошел на подготовительные курсы в класс к на-
родному артисту РСФСР, профессору Александру 
Сергеевичу Правилову . 

— Кто оказал на Вас большое влияние и, воз-
можно, определил профессиональный выбор?

— После окончания подготовительного курса 
я поступил в класс к моему профессору . Тогда мне 
очень нравилась эстрада, и особого желания стано-
виться оперным певцом не было . Но педагог сказал, 
что стоит попробовать . Эстрадные певцы все время 
ездят по стране с гастролями, а здесь стационарный 
оперный театр, постоянная работа . Семью можно 
создать и нормальный быт обустроить . По совету 
А . С . Правилова я начал думать о карьере оперно-
го певца . Пока учился пять лет, постоянно ходил на 
спектакли, в которых пел мой педагог и потихонеч-
ку втянулся . Вот так я отставил эстрадную карьеру 
на второй план . 

— После окончания Горьковской консервато-
рии Вы начали работать в Театре оперы и бале-
та им. А. С. Пушкина. А был ли опыт работы в 
других театрах?

— Нет, такого опыта у меня не было . На 2-ом 
курсе консерватории, меня пригласили в нашу Горь-

конечно, лучше . Слушать Лившица в живом ис-
полнении — это что-то невероятное! У меня после 
его концертов появляется ощущение, что и в наше 
время рождаются гении .

— Чем Вы увлекаетесь помимо музыки? 
— Почти все мои увлечения  — для музыки и 

ради музыки . Моя педагогическая работа, кино, те-
атр, поэзия, психология — на все это я смотрю как 
на то, что поможет мне стать лучше как музыканту . 
Мне интересен человек, интересует тема границ, в 
широком смысле — пограничные искусства . Камер-
ный ансамбль — это тоже своего рода смежная де-
ятельность, где исполнители должны как-то встре-
титься с возможностями друг друга . Все мои поиски 
направлены на проблему преодоления замкнутости . 
Правда, одно увлечение немного выбивается их всех, 
хотя и оно помогает мне в музыке . Раз в год я хожу в 
пешие походы разных категорий сложности . Напри-

мер, походы первой категории, когда берешь рюкза-
чок килограмм двадцать и палочки, и в горы — на 
Алтай, Саяны, Урал . Вот такое безобидное хобби, на 
мой взгляд, необходимо для жителей больших горо-
дов; чтобы отдохнуть от постоянного шума, спешки, 
стресса, надо уйти на природу . Может, это еще обу-
словлено тем, что я жил на Камчатке, поэтому меня 
тянет к горам, природе . Для этого нужна достаточна 
большая подготовка . В музыке это увлечение мне 
тоже помогает . Оно дает представление, как надо 
работать в команде, в ансамбле . Ведь это же тоже 
своего рода командная работа . Там ты максималь-
но отдаешь, что можешь, не просто дотащил свой 
рюкзак и сидишь, отдыхаешь и ждешь, когда придет 
партнер . Нет, положил рюкзак и беги назад, помогай 
товарищу . Это, я считаю, хороший пример взаимо-
действия с людьми . 

Беседовала Нина Симонова

В. А. Кубасов, заслуженный 
артист России
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ковскую филармонию . Я работал в лектории, пел 
романсы, арии из опер Чайковского, Вагнера . 

Перед выпускными экзаменами в консервато-
рии проходила Ярмарка выпускников, куда съезжа-
лись заинтересованные руководители концертных 
организаций и театров в поисках хороших певцов . 
Я открывал ее прологом из «Паяцев» Леонкавал-
ло: «Позвольте, позвольте, простите за смелость» 
(поет) . Нас просили петь только на русском, чтобы 
все понимали содержание и чувствовали наше отно-
шение к слову . В итоге, у меня были четыре пригла-
шения — от Чувашского (Чебоксары) и Марийского 
(Йошкар-Ола) театров, Горьковской и Тюменской 
филармоний . Йошкар-Ола и Чувашия жилья не 
предоставляли, а Тюмень сразу давала однокомнат-
ную квартиру, представляете? И я согласился пое-
хать в Тюмень . 

Но так случилось, что в нашем Горьковском те-
атре освободилось место . Мне позвонил А . С . Пра-
вилов: «Володя, я тебя прошу, срочно приезжай на 
прослушивание . Есть место в театре» . Я приехал . 
Здесь были еще участники из Москвы и Ленинграда . 
Но, тем не менее, в театр взяли именно меня . Так на-
чалась моя карьера . Поначалу были маленькие пар-
тии, а потом потихонечку значимость персонажей 
возрастала .

— Взаимодействие артистов на сцене являет-
ся важнейшей составляющей спектакля. Каким, 
по-Вашему мнению, должен быть настоящий 
оперный партнер?

— Во-первых, оперный партнер должен знать 
свою партию, желательно, не ошибаться . Точно 
вступать, понимать свой образ . Все должно быть 
логично, отрепетировано, кто куда пошел, присел, 
наклонился . И если артист все это помнит и делает, 
тогда я и он точнее выражаем свои эмоции и вопло-
щаем музыкальные и актерские задачи . 

— Как Вам кажется, возможна ли дружба меж-
ду певцами в театре, или понятия театр и друж-
ба несовместимы?

— Нет, это неправда . Есть дружба,  взаимопомощь . 
Они, конечно, не такие как, например, в детстве . 
Все-таки люди уже повзрослевшие, оценивают друг 
друга со стороны .

— Среди множества партий, которые Вы ис-
полнили, есть ли любимая? 

— Как Вам сказать, есть значительные партии, а 
есть небольшие . Среди значительных, я пел партию 
Риголетто из оперы «Риголетто», Грязного из «Цар-
ской Невесты», Тореадора из «Кармен» . Сказать 
конкретно, что именно эта самая любимая — невоз-
можно . У нас огромный выбор, да и с возрастом вку-
сы меняются . Первый мой спектакль был «Риголет-
то» . Когда я его выучил, начал петь, он стал одним из 
любимейших . Потом представилась возможность 

исполнить партию Тонио из «Паяцев» . Затем «То-
ска», где я пел барона Скарпиа . «Мазепа» и партия 
самого Мазепы .

— Есть ли партии, которые Вы еще не спели, 
но мечтаете об этом?

— С возрастом уходят мои возможности . В роли 
героя-любовника я уже не гожусь, только в амплуа 
дедушки и отца, а это, в основном, вторые партии . 
Например, в «Травиате» когда-то я пел Жермона, а 
с недавнего времени исполняю партию Барона, ко-
торый имеет деньги и содержит куртизанку . В моем 
возрасте и положении я уже не могу прыгать и сра-
жаться на шпагах . 

— Как Вы смотрите на эксперименты в обла-
сти модернизации постановок классических опер, 
был ли у Вас опыт участия в таких проектах? 

— Такого опыта, к сожалению, а, может, и, к 
счастью, у меня не было . В 1994 году я находился в 
Сиэтле в Соединенных Штатах Америки . Там поста-
вили «Риголетто» Верди . Сам Риголетто — бармен, 
Джильда — официантка, а Герцог — мафиози . От та-
кого прочтения меня коробило . Если хотите так сде-
лать, то напишите свою музыку, либретто, выучите 
и сделайте, что-то похожее, но не это .

— Поете ли Вы камерную музыку, или Вы — пе-
вец оперы? 

— Я пою и камерную музыку . Хожу в летний се-
зон на теплоходах с культурной программой . «O sole 
mio» — это итальянский сольный концерт, «Хотел 
бы в единое слово» — программа романсов Рахма-
нинова, романсов Чайковского . Пою и эстрадные 
песни, например, «Выпьем за любовь», «Как упои-
тельны в России вечера» (поет) . Есть концертная 
программа «С любовью к женщине», это уже совет-
ская и российская лирика . Я выступаю в санатории 
ВЦСПС и других оздоровительных комплексах Ни-
жегородской области .

— Не так давно Вы проявили себя еще в одном 
амплуа — педагогическом, с какими трудностями 
на этом пути Вам уже пришлось столкнуться?

— Знаете, хорошо, что я английский язык 
 более-менее понимаю, потому что какое-то время 
жил в Америке . А вот китайский язык… Он труд-
ный для изучения . Сложно, когда попадаются ки-
тайские ученики, которые не знают ни русского, 
ни английского . Бывают еще не понимающие . Есть 
вокальная голова, то есть студент чувствует звук, 
запоминает, анализирует, а другому объясняешь на 
уроке, он вроде бы понимает, а на другой день при-
ходит как чистый лист бумаги . Музыка — музыкой, 
но важно еще и слово . Нужно знать, о чем я пою? 
Если о любви, о страсти, то с любовью и страстью в 
голосе, если о погибших, о войне, то это совсем дру-
гие чувства и другое воплощение . Это трудно дается 
современным людям . Вокалу, как и медицине, нель-
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12, 13 и 14 февраля в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета 
им. А. С. Пушкина прошел первый премьерный блок новой постановки оперы В. А. Моцарта «Свадь-
ба Фигаро». Из-за карантина спектакль был отложен почти на год и стал первой нижегородской 
оперной премьерой нынешнего непростого сезона.

«Свадьбу» Моцарта сыграли в Нижнем

Написанная Мо-
цартом в 1786 году, 
в расцвете творче-
ских сил, «Свадьба 
Фигаро» на основе 
пьесы Бомарше ста-
ла первым опытом 
с о т р у д н и ч е с т в а 
композитора с ли-
бреттистом Лорен-
цо да Понте, кото-
рый оказался столь 
удачен, что привел 
к появлению еще 

двух знаковых в истории музыки опер «Дон Жуан» 
и «Так поступают все» . Из этой известной трилогии 
«Свадьба Фигаро» в режиссерском плане, пожалуй, 
самая непростая . В отличие от того же «Дон Жуана» 
в ней очень мало эффектных с точки зрения зрителя 
сцен, вся драматургия строится на жестах и полуна-
меках . Понятные современникам Моцарта и Бомар-
ше  герои-маски, равно как и легко считываемая в 
то время игра с переодеваниями в нашу эпоху уже 
требует объяснений . В истории «Свадьбы Фигаро» 
в России свою негативную роль, к сожалению, сы-
грала и советская идеология, трактовавшая коме-

дию положений чуть ли не как манифест «классовой 
борьбы» умного слуги против бесчестного графа . 
Именно под этим предлогом в Советском союзе 
оперу поставили в программу музыкальных школ, 
заставив педагогов объяснять детям «взрослый» 
сюжет . Неудивительно, что в российской поставоч-
ной жизни моцартовской «Свадьбы Фигаро» (в от-
личие от драматического первоисточника Бомарше) 
подлинных успехов было мало, и тем отраднее, что 
настоящая удача на этом фронте случилась в Ниж-
нем Новгороде . Ведь именно в этом краю в середине 
XIX века местный помещик Александр Дмитриевич 
Улыбышев на французском написал первую науч-
ную монографию, посвященную Моцарту .

Нижегородский оперный театр несколько деся-
тилетий практически не был заметен на музыкаль-
ной карте России . Причин тому было несколько, и 
«охранительская» позиция руководства, не привет-
ствовавшего ярких режиссерских решений, и не-
высокий исполнительский уровень, отбивающий 
всякое желание посещать театр . Единственный фе-
стиваль «Болдинская осень», проходивший обыч-
но в тусклые дни ноября, каждый год представлял 
фактически одинаковую программу и уже давно 
перестал быть интересен для публики . Полтора года 
назад дирекция сменилась, и «лед тронулся» . По-

зя заочно научить . У нас два слуха: один внешний, 
другой внутренний . Все мы всегда слушаем себя 
внутри, а нужно слушать снаружи, например, как 
голос звучит в зале . 

Вспоминаю, когда записываешь себя на магни-
тофон, то не узнаешь свой голос . Он звучит по-дру-
гому . Это нужно понять . Многие не осознают: есть 
forte, а есть piano . Часто нам нужно петь mezzo-piano 
или mezzo-forte . Почему? Для того чтобы можно 
было увеличить или уменьшить динамику звука . 
Точно так же, как на машине . Можно развить ско-
рость 180 километров в час, но мы же так не ездим . 
90 — и все . Так же и в пении, нужно найти среднее 
звучание . Если петь только forte, то все быстро уста-
нут — и певец, и слушатели . 

— 2020 год оказался сложным, непредсказуе-
мым для искусства. Какое влияние оказала пан-
демия на Вашу творческую жизнь? Как Вы справ-
лялись с трудными условиями, когда закрылись 
театры, отменили концерты? Удалось ли Вам 
принять участие в дистанционных проектах?

— Мы записывали песни о любви, войне, стихи 
Пушкина и посылали в театр . Конечно, пандемия 
оказала громадное влияние на нас, но под лежа-
чий камень вода не течет, все равно что-то делали . 
 Кто-то учил новые партии, все находились в работе . 

— Чем наполнена Ваша жизнь, кроме пения и 
педагогики?

— Почти три десятилетия в отпускной сезон я 
хожу на теплоходах до Санкт-Петербурга, Астра-
хани, Москвы, Перми . Мне это нравится . Две неде-
ли — я на теплоходе, а остальное время отпуска в 
деревне . Дети уже выросли, сейчас много времени 
провожу с внуками . Особенного хобби у меня нет . 
Что-нибудь в деревне у себя отремонтировать, цве-
ты посадить, полить — это я люблю . 

— Что у Вас в творческих и жизненных  планах? 
— В планах у меня работа со студентами, занятия 

внуками и дачей, работа над оперными партиями, 
ведь в искусстве совершенства нет .

Беседовала Екатерина Косаева

Сцена из оперы
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ставленная молодой московской командой моцар-
товская «Свадьба» стала прорывной для консер-
вативного Нижнего Новгорода, доказав, что и в 
провинции в труднейшем музыкальном и театраль-
ном тексте можно приблизиться вполне к европей-
ским стандартам . Европейцы, справедливости ради, 
тоже приняли участие в подготовке премьеры . В 
отличие от прежних русскоязычных постановок 
«Свадьбы Фигаро» в Нижнем, на этот раз опера ис-
полнялась на языке оригинала . Приглашенный ита-
льянский репетитор Джанлука Пальюзо научил ни-
жегородцев петь на языке своей солнечной страны, 
а приобретенный специально к премьере экран, на 
котором шли русские титры, помог зрителям лучше 
ориентироваться в перипетиях сюжета . 

Режиссер Дмитрий Белянушкин поместил дей-
ствие оперы в наши дни, превратив финальную че-
харду с переодеваниями в своеобразную «ролевую 
игру», с облачением в парики и камзолы . Получился 
действительно веселый и остроумный спектакль, в 
котором графиня звонит Сюзанне по мобильному 
телефону, отдавая распоряжения из своей роскош-
ной гардеробной, мстительный Бартоло прокрав-
шись в номер, приготовленный для брачной ночи 
молодоженов, распевая свою арию, делает из покры-
вала и подушек куклу, с которой тут же «расправ-
ляется», гости снимают на смартфоны момент по-
молвки Фигаро и Сюзанны, озабоченный школьник 
Керубино трогательно распевает свои куплеты, рас-
правляя помятые бумажки с собственными вирша-
ми, а Барбарина во время своей знаменитой кавати-
ны проплывает на надувном матрасе по авансцене . 
Опытный сценограф Виктор Шилькрот виртуозно 
вписал в пространство небольшой сцены задан-
ные в опере места действия . Господский дом графа, 
с напоминающими больше современную гостини-
цу комнатами, легко трансформировался в парк с 
башней смотрителя и лодочной станцией, где про-
исходило заключительное действие . Сделанный в 
форме большого жалюзи занавес (отсылка к теплым 
солнечным краям действия) контрастировал с про-
зрачными раздвижными панелями на заднике, пре-
вращающимися периодически в большой экран, на 
котором «высвечивались» те или иные персонажи . 
Например, в мечтательной арии Графини, сетующей 
на то, как быстро улетучилась былая нежность со 
стороны супруга, за прозрачной стеной возникал 
герой ее жалоб, одетый в стильный белый костюм . 
Ближе к завершению спектакля современные одеж-
ды (пара Фигаро — Сюзанна были в черном, а граф — 
графиня, напротив, в белом) сменились на пышные 
юбки и кринолины (прекрасная работа художника 
по костюмам Ирэны Белоусовой) . Точкой перехо-
да настоящего и прошлого стала вокально-танце-
вальная сюита во втором действии (в моцартовской 

партитуре — финал третьего действия) . Изящный 
трехдольный танец, во время которого графиня и 
Сюзанна меняются платьями, был превращен в ис-
панское фанданго в духе Боккерини с гитарой и ка-
станьетами (хореограф — Наталья Фиксель) . Появ-
ление этих экзотичных для классической партитуры 
инструментов, внезапно заставляющих вспомнить о 
месте действия комедии — Севилье, пожалуй, един-
ственная музыкальная вольность, которую дирижер 
Иван Великанов позволил себе привнести в моцар-
товский текст, интерпретированный с необыкно-
венным вдохновением и живостью . Приверженец 
исторически информированного исполнительства 
Иван, имея в распоряжении современный оркестр, 
без жильных струн и натуральных духовых, сумел 
добиться ясного, полетного звука, позволяющего в 
полной мере оценить необыкновенную красоту мо-
цартовской партитуры . Вместо дирижерского пуль-
та перед маэстро стоял клавесин, на котором он, как 
во время Моцарта, аккомпанировал певцам в речи-
тативах, легко переключаясь от игры к жестам . 

Вокальный ансамбль солистов также оказался 
очень хорош и был почти полностью сформирован 
местными силами (из приглашенных столичных го-
стей был только баритон Олег Цыбулько, певший в 
первом составе) . Каждый из певцов по-своему рас-
крыл своего героя, подчеркивая в изображаемом 
персонаже те или иные качества . По сути, у двух 
премьерных составов получилось два разных спек-
такля . Например, граф Альмавива в исполнении 
Олега Федоненко был импозантен, харизматичен, 
напоминая уверенного в себе босса, тот же герой 
в интерпретации Алексея Кошелева, получился 
не столь напористым, более сомневающимся, зато 
очень пластичным и гибким в ансамблях . Среди не-
сомненных актерских и вокальных удач — графиня 
(Светлана Ползикова), Сюзанна (Олеся Яппоро-
ва), щеголяющая пестрыми нарядами комическая 
парочка Бартоло  — Марцелина (Вадим Соловьев 
и Надежда Маслова), более дерзкий и угловатый в 
первом составе, и более романтический и трогатель-
ный во втором Керубино (соответственно — Екате-
рина Платонова и Ольга Борисова) . Стремительные 
темпы,  задаваемые Иваном Великановым, не приво-
дили к суете, а подчеркивали упоение молодостью и 
жизнью, царящее у Моцарта, и это, пожалуй, стало 
главным достижением и надеждой, что искусство 
способно стать живительной силой против косно-
сти и рутины . 

Егор Ковалевский
Первая публикация в «Независимой газете» 

2 марта 2021 года
Фотографии — с сайта Нижегородского 

театра оперы и балета  
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«Мир смеется и танцует, 
плачет и замирает — на сцене и в жизни»

Вот, наконец, настал тот час, когда театры и концертные залы открыли свои двери для театра-
лов и любителей музыки… Интригующее название спектакля «Верона. Послесловие…» на афише Ни-
жегородского театра драмы им. Горького убедило зрителей посетить этот спектакль. Наскучавшаяся 
публика с интересом открыла для себя новые страницы вечной книги о любви…

I глава. «Ромео и Джульетта». Сиквел
«Это была моя давняя задумка — рассказать о 

том, что происходило в городе Вероне после траги-
ческой гибели Ромео и Джульетты. Ведь все сконцен-
трировали свое внимание на подростках, а вокруг 
них жили взрослые люди…», — говорил о своей пьесе 
«Чума на оба ваши дома» писатель-сатирик и дра-
матург Григорий Горин . Пьеса, написанная в 1994 
году, но не потерявшая своей актуальности, живая 
и искрометная, привлекла внимание современного 
режиссера Аллы Решетниковой, которая сотруд-
ничает с Нижегородским театром драмы уже более 
пяти лет . Именно в ее постановке 6 февраля на сцене 
театра зрители увидели продолжение трогательной 
истории двух влюбленных . 

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о 
Ромео и Джульетте» . Эпилог шекспировской тра-
гедии становится эпиграфом к спектаклю «Верона . 
Послесловие» . Сиквел начинается все в том же скле-
пе, где семьи Монтекки и Капуллети только что по-
хоронили своих возлюбленных детей . Но даже такое 
горе, по версии Г . Горина, не смогло остановить во 
гневе враждующие кланы . Они здесь же затевают 
перепалку, постепенно перерастающую в словесную 
дуэль . Взбешенный их строптивостью герцог Ве-
ронский заставляет поженить молодых представи-
телей от каждой семьи и тем самым положить конец 
многолетней вражде . Но получится ли у него?

«Зло не может превратиться в добро. Оно мо-
жет только притворяться…» . Казалось бы, есть 
повод к примирению — объединение кланов Мон-
текки и Капулетти . Но и здесь гордыня властвует 
над разумом, подчиняя эмоции и чувства новому 
этапу смертельной «игры» . Каждая из семей ищет 
на роль молодоженов «уязвимых» представителей 
своих кланов . Монтекки предлагают дальнего род-
ственника из Неаполя  — выпивоху и азартного 
игрока Антонио (Рустам Абдряхимов), а Капулетти 
сватают беременную Розалину (Марина Львова) — 
бедную родственницу .

«А в Вероне бушует карнавал, кружатся маски, 
сверкают улыбки и... шпаги» . В пьесе Горина все 
очень динамично, статуарность действия и персо-
нажей ей чужда . Даже Герцог Веронский в блестя-
щем исполнении Сергея Блохина сначала выступает 
истинным благодетелем, мечтая примирить семьи, 

но ситуация 
заставляет его 
быстро снять 
маску добро-
порядочности . 
Он оказывает-
ся лишь тщес-
лавным прави-
телем Вероны, 
для которого внешний порядок городской жизни 
важнее человеческих судеб . Стойка, пируэт, туше! 
Оказывается, Герцог — знатный фехтовальщик (как 
и многие жители Вероны) . Только его клинок — это 
коварные интриги . Он приказывает разлучить Роза-
лину и Антонио любым способом .

«В этом театре страстей со всех героев посте-
пенно слетают маски, обнажая души…» . Особый 
трепет вызывает сцена диалога синьора Монтекки 
(Олег Шапков) и синьоры Капулетти (Наталья Куз-
нецова), которые вспоминают, как любили друг дру-
га в юности, как юные Юлия и Пьетти не смогли быть 
вместе из-за вражды двух семейств . Вот парадокс… 
Сами стенали из-за непримиримости семей, но за-
ставили страдать и своих детей . Возможно, Юлия и 
Пьетти сначала не смогли, а потом не захотели сми-
рить свою гордыню, но заплатить пришлось обоим 
ценой жизни своих детей . 

«Мертвые не слышат, живые не слушают…» . 
Любовь Антонио и Розалины  — их счастье и их 
горе . Они существуют вдвоем в этом мире . У всех 
остальных продолжается «очумительный» карнавал 
в двух действиях (так определяют жанр создатели 
пьесы) . Монтекки и Капулетти продолжают жить 
по тем же законам, которые достались им в «наслед-
ство» от родителей . Умудренные опытом люди с за-
костеневшими обидами и враждебными устоями не 
готовы сделать шаг навстречу друг другу . Заставить 
слышать другого может только любовь . Антонио и 
Розалина испытали это светлое чувство . Теплится 
надежда, что через несколько поколений Монтек-
ки и Капулетти все-таки смогут примириться… Но 
сейчас в это верится с трудом . Так есть ли рецепт для 
исцеления от болезни под названием гордыня?

II глава. Тайна вечного сюжета
Есть произведения, вспыхнувшие как пламя и 

удивившие умы современников своим внешним бле-

Мир смеется... Нижегородский театр драмы
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ском, но бесследно сгинувшие в безмолвии времен . 
А есть творения, которым уготована вечная жизнь . 
Их перечитывают вновь и вновь, обсуждают, пьесы 
ставят в театре, а с ХХ века и экранизируют . Имена 
героев становятся нарицательными, а многие фра-
зы — «крылатыми» . Всего пять дней из жизни Ромео 
и Джульетты (действие трагедии занимает именно 
столько времени) стали поэтической вселенной, по-
рождающей материализацию шекспировского сю-
жета в разных сценических формах . Почему же эта 
история до сих пор множит своих почитателей? 

Человечество знает немало примеров великой 
любви: Тристан и Изольда, Парис и Елена, Орфей и 
Эвридика, Ромео и Джульетта . Их имена олицетво-
ряют свет, искренность и тепло, разрушая зло, недо-
верие и вражду . Ей покоряются человеческие души, 
ибо отзываться на прекрасное — это и есть их пред-
назначение . 

Любовь  — это хрупкость и нежность? Да! Лю-
бовь — это мужество и подвиг? Да! Любовь — это 
сострадание и жертвенность? И снова — да! Любовь 
многолика . Мимолетное чувство обрушивается вне-
запным вихрем, бушующем ураганом, завладевает 
трепетным сердцем . Истинная любовь поселяется 
в душе хрустальной нотой, которая притягивает к 
себе волшебные звуки вдохновения и постепенно 
превращается в мелодию любви… 

Любовь, воспетая У .  Шекспиром, предстает как 
высшая сила, способная сотворить мир на земле . 
Перед нами не Монтекки и Капулетти, не желающие 
поступиться своими принципами, а юные влюблен-
ные Ромео и Джульетта, готовые положить конец 
ненависти и открыть двери враждующим кланам в 
новую счастливую жизнь, заплатив за это двойную 
плату Харону . 

Итальянский философ XVII  века Джамбатти-
ста Вико говорил о цикличности, заложенной в 
основу развития человечества и культуры . Мир 
движется по спирали: меняются формации, пра-
вители, народы . Неизменным остается путь, ко-
торый цивилизация, в лучших традициях буддий-
ского перерождения, так или иначе вынуждена 
преодолеть . Меняется антураж  — остается веч-
ный сюжет .

Действие можно перенести в любую эпоху и 
страну, везде и всегда она будет понята и приня-
та, ведь любовь живет на всем земном шаре . Это 
великое чувство способно наполнить огромной 
силой влюбленные сердца, для которых не суще-
ствует преград . 

Путешествие «Ромео и Джульетты» во време-
ни далеко от завершения, оно будет длиться, пока 
есть человек, любовь и искусство . Эта невероятно 
красивая и, вместе с тем, трагическая история не 
перестает пленять своим поэтическим обаянием .

III глава. Современная жизнь «Ромео и Джу-
льетты»

Пьеса до сих пор идет на лучших сценах мира в 
разных интерпретациях . Многие из них предполага-
ют аутентичное воссоздание эпохи, в которой жили 
юные герои . Путешествие в мир У . Шекспира, в тем-
пераментную Италию позволяет «зайти в гости» 
в дом Монтекки, «побывать на балу» у Капулетти, 
подслушать разговор влюбленных под балконом, 
почувствовать себя жителем той Вероны . 

Возможен и другой вариант  — осовременить 
историю любви, попытаться уйти от привычной 
мелодраматической трепетности, от шпаг, склянок 
с ядами, склепов… Рассказать о нас, ведь сегодняш-
ний мир тоже полон вражды и ненависти, мы также 
тянемся к любви и верности . В нашей жизни дей-
ствует тот же парадокс: когда людей пытаются от-
толкнуть друг от друга, заставить ненавидеть, в этот 
момент они больше всего нуждаются в этой любви . 
Главное в таком подходе — не перейти грань, не «пе-
реиграть» .

Часто режиссеры используют «вариационную» 
форму постановки  — «по мотивам…», где основ-
ная тема шекспировского сюжета узнаваема, дра-
матические прообразы — Ромео и Джульетта — не 
вызывают сомнений, но их история пластична . Со-
временный художественный мир предлагает необъ-
ятное постмодернистское поле для самых разных 
решений .

Глядя на афиши многих спектаклей  — «Джу-
льетта», «Влюбленный Шекспир», «Ромео и Джу-
льетта . Киндерсюрприз», «Юная любовь в пяти 
театральных измерениях» — несложно догадаться, 
что концепция сюжета пьесы меняется . Постанов-
ка московского театра «Модерн» «Юная любовь в 
пяти театральных измерениях» предстает в сти-
листике разных театральных школ  — театра Ди-
ониса (Древняя Греция), театра Кабуки (Япония), 
театра дель-арте (Италия), театра Бертольда Брехта 
(Германия) и реалистического театра Константи-
на Станиславского (отечественная школа) . Такой 
инновационный подход позволяет раздвинуть 
языковое и стилистическое пространство шекспи-
ровской трагедии . Нестандартная, свежая, любо-
пытная трактовка переносит узнаваемую историю 
в разные времена и страны . Вот Ромео в кимоно, 
вот он в маске Скарамучча с «клювом», но все это 
он — тот Ромео, пылкий, влюбленный, готовый от-
дать свою жизнь за Джульетту . 

В спектакле «Джульетта», поставленном эстон-
скими режиссерами Тийта Оясоо и Эне-Лийс Сем-
пер в Санкт-Петербургском Большом драматиче-
ском театре им . Г . Товстоногова, акцент перенесен 
на главную героиню . История о молодой девушке, 
которая готовясь к постановке спектакля «Ромео и 
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Джульетта», влюбляется в своего партнера . Их чув-
ства выступают аллюзией истории героев пьесы . 
В этом постмодернистском спектакле стирается 
грань между театром и жизнью . Московский театр 
им .  А .  Пушкина представляет зрителям остроум-
ную фантазию на тему биографии «сладкоголосого 
лебедя Эйвона» в спектакле «Влюбленный Шек-
спир» . Здесь трогательная история Ромео и Джу-
льетты возникает через призму возникшей любви 
самого драматурга .

А как быть, когда у спектакля несколько авторов? 
Как это может быть, спросит читатель? Однажды 
литература соединяется с музыкой и рождается му-
зыкальный спектакль, опера или балет . Компози-
торы не раз обращались к вечному сюжету: опера 
Ш . Гуно, симфоническая драма Г . Берлиоза, увертю-
ра-фантазия П . Чайковского, балет С . Прокофьева 
носят название «Ромео и Джульетта» . Столичные 
оперные театры, в том числе, Большой театр в Мо-
скве и Мариинский в Санкт-Петербурге, предпочи-
тают классическую трактовку произведения . Здесь 
сохраняются драматургия музыки С .  Прокофьева, 
фабула произведения, низменны главные герои, 
исторические костюмы, изысканные декорации, 
возможны лишь варианты трактовки хореографии . 
Например, детально проработанная, буквально от-
ражающая каждый такт музыки С . Прокофьева хо-
реография А .  Ратманского в постановке Большого 
театра 2017 года передает современные импульсы 
в «ренессансной мантии», а интерпретация хорео-
графии Л . Лавровского в постановке Мариинского 
театра 2013 года делает балет классическим, «прися-
гающим на верность» тексту У . Шекспира . 

Если сочинение С .  Прокофьева исполняется на 
сценах лучших театров мира, а многие музыкальные 
фрагменты балета давно стали шлягерами (особен-
но «досталось» «Танцу рыцарей», под музыку кото-
рого рекламируется новейшая модель автомобиля 
Nissan), то опера Ш . Гуно «Ромео и Джульетта» зву-
чит гораздо реже . Оттого ее постановки особенно 
любопытны . Увидеть спектакль зрители смогли в 
постановке театра «Новая опера» в прошлом году . 

Известный французский режиссер, художник и сце-
нограф Арно Бернар вместе с дирижером Андреем 
Лебедевым, кстати, выпускником Нижегородской 
консерватории, представили свое видение трога-
тельной истории . Постановка получилась цельной и 
динамичной .

Балет и опера «пересказывают» сюжет повести 
со всеми деталями, но «Ромео и Джульетта» — это 
больше, чем просто история . Это образ, это сим-
вол, это метафора . Размышляя категориями добра 
и зла, любви и дружбы, предательства и верности, 
П . Чайковский выразил музыкальную квинтэссен-
цию сильных страстей трагического первоисточ-
ника . Его увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 
с успехом «путешествует» по концертным залам 
уже почти полтора столетия . Так и в 2017 году она 
звучала в Московской филармонии в исполнении 
Большого симфонического оркестра им . П .  Чай-
ковского под управлением легендарного россий-
ского дирижера Владимира Федосеева . И как всег-
да при полном зале! 

Среди зрителей всевозможных трактовок  — 
драматических и музыкальных — вечного сюжета, 
несмотря на всю жесткость, агрессивность, порой 
бесчеловечность и равнодушие, столь привычного 
для современного мира, наверняка найдутся пыл-
кий Ромео, мечтательная Джульетта, добрая Кор-
милица, непримиримый Тибальд, вспыльчивый и 
саркастичный Меркуцио . Такой страстный и проти-
воречивый, но вместе с тем эстетически прекрасный 
мир героев Шекспира остается нам очень близок! 

Ведь каждый из нас в жизни проходит через пре-
дательство, ненависть, разочарование . Но по-насто-
ящему здОрово, если нас сопровождают любовь, 
дружба, верность и благородство . Именно поэтому 
каждый раз мы сострадаем, плачем и любим вместе 
с Ромео и Джульеттой . В этой истории невозмож-
но поставить точку . Она помогает людям жить и 
творить, эта книга навсегда останется открытой… 
«Мир смеется и танцует, плачет и замирает — на 
сцене и в жизни» . 

Татьяна Дьяченко

Ожившие скульптуры
22 апреля кинотеатр «Империя грез» познакомил нижегородцев с уникальным кросс-медийным проектом 

«Слепок», объединившим изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. В отличие от филь-
ма-балета хореографическое действо словно воссоздается на наших глазах и «транслируется» в реальном 
времени из пространства Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Главной 
героиней и проводником между эпохами и стилистическими направлениями танца стала российская при-
ма-балерина Мариинского театра, Народная артистка РФ, лауреат многочисленных премий Диана Вишнёва.

Внимание зрителей сосредоточено на пластике, 
осмысленной во всем богатстве ее проявлений . По 
замыслу авторов проекта, движения танцовщиков 
рождались спонтанно в процессе взаимодействия 

с новой музыкой, пространствами залов, объекта-
ми экспозиции и историческим контекстом . Важно 
и то, что оператор не просто фиксировал происхо-
дящее: точка зрения видеографа была вписана в ри-
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сунок танца и полностью зависела от хореографии . 
По словам режиссера фильма Андрея Сильвестро-
ва — автора множества перформативных проектов, 
давно увлекающегося современным искусством, «у 
каждого времени своя пластика» . Балет охватывает 
пять наиболее значимых для искусства историче-
ских эпох: Древняя Греция, Рим, Античность, Сред-
невековье, Возрождение . 

С первых же кадров слушатель попадает в заво-
раживающее иммерсивное пространство, искусно 
сотканное средствами музыки, танца и скульпту-
ры . Увлеченные современной пластикой Дианы 
Вишневой, зрители послушно следуют за ней из од-
ного зала в другой . По своему драматургическому 
замыслу эта «прогулка» напоминает музыкантам 
хорошо известную фортепианную сюиту М .  Му-
соргского . 

Что мы знаем о Древней Греции? «Золотая пора 
детства человечества» говорит с нами языком ми-
фов: о яблоке раздора, Медузе Горгоне, буйном 
и разгульном Дионисе . Действие разворачивает-
ся под музыку Василия Пешкова — московского 
музыканта, композитора, аранжировщика, име-
ющего большой опыт работы с режиссерами и 
хореографами . Противопоставляя гармоничный 
мир Аполлона и страстный, напряженный мир 
Диониса, хореограф Константин Семенов сделал 
акцент на втором . Экспрессивные и в то же время 
максимально гибкие и текучие движения танцов-
щиц в сочетании с электронными звучностями му-
зыкальной композиции создавали впечатляющее 
художественное целое . Особый эффект произвел 
жуткий, несущий в контексте сюжета смерть всему 
живому, вопль Горгоны, созданный пластическими 
и музыкальными средствами . 

Очень ярко 
представлено ис-
кусство Древнего 
Рима. Сюжетную 
основу этого эпи-
зода составило 
знаменитое преда-
ние об основании 
знаменитого горо-

да, а основной идеей стало размышление о чело-
веке и власти . Зритель видит Ромула и Рема, затем 
камера плавно движется назад, и на первом плане 
оказывается скульптура легендарной волчицы, 
некогда вскормившей братьев . Однако гармония 
мирной жизни оказывается нарушенной борьбой 
гладиаторов, за которыми молчаливо наблюдают 
изваяния императоров . Музыкальное оформление 
этого эпизода («Morendo») создал Марк Булошни-
ков, зарекомендовавший себя как талантливый те-
атральный композитор . 

В эпоху средневековья попадаем через Греческий 
дворик, где собраны слепки с греческой культуры эпо-
хи классики V века до н.э. Эмоционально коллекция 
зала осмыслена как гибель Античности . Аполлон из 
Тибра воплощает собой само совершенство — бла-
городная сдержанность, мужество, уверенность и 
сила отражают лучшие человеческие качества, но… 
у скульптуры обломки вместо рук — так беспощад-
но действие времени . Оно изуродовало и царствен-
ную Афину, и мудрого Асклепия, и скульптуры 
западного фронтона Парфенона . Хореограф Алек-
сандр Фролов помог зрителям пластически прочув-
ствовать это разрушительное течение времени . Тан-
цовщики оживляют скульптуры, дополняя собой 
недостающие части тела . Пьеса Александра Хубеева 
«Не выходи из комнаты» с ее акустическими экспе-
риментами и поиском новых звучаний усиливает 
экспрессию происходящего .

С чем обычно ассоциируется Средневековье? 
С утверждением христианства, погружением в глу-
бины человеческого духа . Борьба добра и зла, духа 
и плоти показана хореографом Лилией Бурдинской 
через образ женщины . Кто она? Ведьма или монахи-
ня? Среди женщин в длинных платьях, похожих на 
рясы, и заплетенными в косы волосами выделяется 
героиня в обтягивающем пятнистом костюме . Ее ви-
зуальный и пластический облик чем-то напоминает 
лягушку, образ которой в средневековом обществе 
символизировал целый ряд грехов: уныние, алч-
ность, нечистоту . Зритель становится соучастником 
некоего таинственного ритуала, сопровождаемого 
музыкой Алексея Ретинского «Антифоны птиц» для 
шести скрипок . 

Совсем иной видится эпоха Возрождения с ее вни-
манием к величию человека. Его центральное поло-
жение в мироздании символизирует круг на полу в 
зале скульптуры Микеланджело, на котором сделан 
визуальный акцент в первых кадрах эпизода . Легкий 
и текучий современный танец-дуэт созвучен и пла-
стике скульптур великого мастера, и музыке Дарьи 
Звездиной, обыгрывающей акустические особенно-
сти пространства . 

Финал замыкает круг истории, возвращая в со-
временность . Диана Вишнёва вновь стоит на глав-
ной лестнице музея, однако ее движения теперь 
словно резюмируют произошедшее . 

Музыка, хореография, работа операторов в ком-
плексе производят потрясающее впечатление . Столь 
современный формат является замечательной на-
ходкой, позволяя актуализировать классику и в то 
же время наполнить ее новыми смыслами, вызы-
вая желание самому оказаться в знаменитом музее, 
чтобы найти теперь уже свое ощущение от великих 
произведений искусства .

Анна Бабакина

Иван Сачков и Васко Насонов (Древний Рим)
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