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«Наш коллектив — 
в прекрасной творческой форме»

Вот и подходит к концу еще один год. Насту-
пает радостный момент, когда можно замедлить 
темп будничной круговерти и оглянуться назад. 
Как прожила свой 2018-й Нижегородская консер-
ватория? Что сделано, какие новые вершины взя-
ты, какие — предстоит взять в будущем? Наш 
разговор с ректором ННГК профессором Юрием 
Ефимовичем ГУРЕВИЧЕМ — об этом. Впрочем, не 
только об этом.

— В конце года принято подводить итоги 
работы. Юрий Ефимович, для Вас как молодо-
го руководителя одной из старейших россий-
ских консерваторий — это еще и итоги перво-
го года на посту ректора. Что можно сказать 
в целом о результатах календарного 2018 года 
для консерватории и для Вас как руководите-
ля?

— В нашей консерватории давно сложился 
высокопрофессиональный коллектив. На ка-
федрах работают по-настоящему выдающиеся 
личности, многие из которых создали свои уни-
кальные исполнительские, научные и педаго-
гические школы. Как приятно осознавать, что 
в нашем учебном заведении есть специалисты, 
равных которым нет ни в одном вузе! Именно 
такие профессионалы или, как мы говорим, мэ-
тры создают славу консерватории, которая за-
служенно расходится по всему миру. 

В этом году, как и прежде, председатели го-
сударственных экзаменационных комиссий, 
авторитетнейшие представители вузов страны, 
дали очень высокую оценку подготовке наших 
дипломников. На консерваторской доске объяв-
лений в течение всего года можно было видеть 
внушительное количество конкурсных дипло-
мов лауреатов нашего студенчества и препода-
вательской молодежи, а также благодарствен-
ных писем за мастер-классы и концертные 
выступления наших зрелых мастеров.

С большой интенсивностью и самоотдачей 
трудятся наши творческие студенческие кол-
лективы. Особенно хотел бы отметить сме-
шанный хор консерватории под руководством 
Б. М. Маркуса, который продемонстрировал не-
заурядное мастерство в недавно исполненных 
«Страстях по Иоанну» Баха, прозвучавших в 

рамках международного фестиваля «Пярт. Дру-
гая музыка». 

Представители нашей консерватории отлич-
но проявили себя в организаторской деятель-
ности. Только в ноябре прошли два крупных 
мероприятия — фестиваль «Аркадий Несте-
ров и нижегородская композиторская школа» 
(к 100-летию А.  А.  Нестерова) и Международ-
ная научная конференция «Диалектика класси-
ческого и современного в музыке: актуальные 
векторы исследования», посвященная юбилею 
доктора искусствоведения, профессора Тамары 
Николаевны Левой. Организаторы этих собы-
тий — Б. С. Гецелев и Т. Б. Сиднева. Тамара Ни-
колаевна Левая — это авторитет мировой вели-
чины, то ядро, тот центр, к которому возникает 
притяжение. И поэтому на конференцию, по су-
ществу, на свет ее личности, съехались ведущие 
музыковеды страны: С. И. Савенко, Л. О. Ако-
пян, В. Б. Валькова, К. В. Зенкин и многие дру-
гие. 

Высокий уровень научной подготовки в на-
шей консерватории подтвердила блистательная 
победа аспирантки Алины Мельниковой (руко-
водитель — Ю. С. Векслер) на Конкурсе молодых 
ученых, который проводился Министерством 
культуры РФ. Алине удалось обойти серьезных 
соперников из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Яркие события проходили в течение все-
го года. Ежегодная Всероссийская олимпиада 
учащихся музыкальных училищ — в ее заклю-
чительном этапе приняли участие 192 участ-
ника из 17 регионов страны. Победителями и 
призерами олимпиады стали 43 человека, 36 из 
них поступили к нам в консерваторию. Почти 
все они стали обладателями гранта Президента 
России. 
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Из значительных наших мероприятий в ухо-
дящем году также были — III Международный 
конкурс хорового письма имени А. Д. Касталь-
ского (организатор — кафедра хорового дири-
жирования); XI Межрегиональный открытый 
смотр-конкурс студенческих оркестров народ-
ных инструментов (организатор — кафедра 
народных инструментов). В Большом и Малом 
концертных залах с аншлагами прошли абоне-
ментные и концертные циклы, авторами кото-
рых являются Е.  А.  Флерова, О.  А.  Москвина, 
В.  Н.  Митяков, Т.  Е.  Щикунова, З.  А.  Скуль-
ская. Эти концерты всегда с радостью и нетер-
пением ждет наша благодарная публика.

Все события нашей творческой деятельно-
сти своевременно и красочно освещались в 
журналах и газетах. Нашими начинающими 
журналистами под руководством Л. А. Птушко 
создавались радиопередачи и фильмы.

Довольно активно у нас сейчас идет рабо-
та по связям с регионами (ответственная — 
Л. А. Наумова). За прошедший год наши твор-
ческие «десанты» побывали в Вологодском, 
Кировском и Новороссийском училищах. 
Специалисты консерватории успешно прове-
ли мастер-классы и дали концерты. В декабре у 
нас прошло Всероссийское совещание-семинар 
«Профессиональное музыкальное образова-
ние: диалог училища и вуза», на которое при-
ехали директора училищ из разных регионов 
страны. В рамках этого события на Гала-кон-
церте были представлены лучшие, «ударные» 
силы нашей консерватории. И мы очень наде-
емся, что это мероприятие привлечет к нам бу-
дущих абитуриентов.

По своим направлениям эффективно работа-
ют представители ректората. Учебная, научная, 
воспитательная, экономическая деятельность 
ведется ими на высоком профессиональном 
уровне. Отдельно хочу отметить, что непро-
стым, но своевременным делом стало усовер-
шенствование оплаты труда профессорско-пре-
подавательского состава и концертмейстеров. 
Большая заслуга в этом принадлежит финан-
сово-экономической службе — А.  В.  Щепаре, 
М.  В.  Судаковой, Э.  В.  Медновой. Надо заме-
тить, мы полностью выполняем указы Прези-
дента РФ. Такая устойчивая ситуация наблю-
дается далеко не во всех вузах страны. Также 
было выполнено большое количество крупных 
ремонтов в зданиях консерватории и общежи-
тия, проведен ряд жизненно необходимых заку-
пок. Все это было возможно благодаря активной 
деятельности административно-хозяйственной 
части, возглавляемой М. Е. Кругляком.

Одним словом, деятельность консерватории 
представляется мне как хорошо отлаженный 
механизм, где каждый «блок» и каждая «деталь» 
исправно осуществляет свои функции.

Что касается моего личного опыта, то для 
меня как для руководителя этот год был весь-
ма непростым. В мои первоначальные задачи 
входило тесное знакомство с деятельностью 
разных подразделений консерватории. В не-
которых случаях требовалась конструктивная 
перестройка в отношениях с людьми, которых 
я знал до этого в течение многих лет. По-мое-
му, это было самое трудное. Шла, своего рода, 
«притирка». Думаю, какое-то время она еще бу-
дет продолжаться. 

Подводя итоги уходящего года, хочу подчер-
кнуть — наш коллектив находится в прекрасной 
творческой форме. И это, в первую очередь, за-
слуга самого коллектива.

— Одним из важнейших событий было, 
по-видимому, прохождение Нижегородской 
консерваторией профессиональной аккреди-
тации. Насколько успешно нашим вузом был 
пройден этот «экзамен»? Какие задачи в буду-
щем стоят перед нами?

— Совершенно верно, в каком-то смысле, 
центральным событием было прохождение кон-
серваторией аккредитации. По сути, подготов-
ка к этому мероприятию велась на протяжении 
всех предыдущих шести лет, с момента оконча-
ния прошлой процедуры. Особенно интенсив-
но — в течение последнего года. В экспертную 
группу Рособрнадзора, которая у нас работала, 
вошли авторитетные специалисты, истинные 
профессионалы своего дела. 

Самой первой и сложнейшей задачей в под-
готовке процедуры аккредитации было найти 
в творческом коллективе людей, которые гра-
мотно, быстро и увлеченно могли бы работать 
с документами. Не так-то это просто. Прорек-
тору Р.  А.  Ульяновой, опытному руководителю 
в вопросах учебного процесса, удалось скон-
центрировать вокруг себя таких энтузиастов, 
объединить в единую команду людей, которые 
взвалили на свои плечи гигантскую работу, от-
ветственность за подготовку огромного объема 
документов. Эти люди вообще не знали времени 
отдыха: ни выходных, ни отпусков, ни свобод-
ных вечеров. Команда работала в любое время 
суток. Ни на миг работа не останавливалась. И 
во многом благодаря этой команде мы получили 
от экспертов высокую оценку уровня подготов-
ки документации. 

Сейчас, после некоторой передышки, идет 
проработка идеи создания особой консерватор-
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ской структуры, которая занималась бы в даль-
нейшем вопросами лицензирования и аккреди-
тации. Впереди у нас много дел. 

Каковы первоочередные задачи? Необходи-
мо подготовить документацию для лицензи-
рования четырех программ магистратуры. За 
этот учебный год мы должны разработать тех-
ническую документацию для перехода на но-
вые образовательные стандарты 3++, которые 
вступают в силу уже с 1 сентября 2019 года. И, 
конечно, без специальной структуры все эти за-
дачи решить будет очень сложно.

— Одним из активно развивающихся на-
правлений деятельности консерватории в 
прошедшем году было дальнейшее развитие 
международных связей. Что нового привнес 
2018-й в эту работу? 

— Отыскать точки соприкосновения с тем 
или иным учебным заведением, расположен-
ным за рубежом, не так просто. И самая боль-
шая проблема в наше время, конечно, — по-
литика. К сожалению, сейчас не самые добрые 
времена во взаимоотношениях Запада и Рос-
сии. 

На данный момент у нас заключено 8 дого-
воров с высшими учебными заведениями Ав-
стрии, Германии, Китая, Республики Корея. Но 
мы, тем не менее, пытаемся расширять геогра-
фию сотрудничества. В мае 2018 года консер-
ваторию посетил чрезвычайный полномочный 
посол Австрии в России господин Йоханнес 
Айгнер. Он пообещал посодействовать возоб-
новлению взаимоотношений нашей консерва-
тории с Музыкальным университетом им. Ан-
тона Брукнера в Линце. В декабре состоялось 
подписание нового договора о сотрудничестве 
с Минской академией музыки. Ждем активно-
го и долгосрочного диалога с нашими белорус-
скими коллегами. В июне 2019 года планирует-
ся приезд к нам представителей Университета 
музыки и театра города Граца (Австрия). В со-
став их делегации должны войти профессо-
ра по вокалу и музыковедению. Планируется 
проведение ими мастер-классов. У нас ведутся 
переговоры по приему хорового коллектива из 
университета города Букараманга (Колумбия). 
Мы надеемся, что этот контакт даст начало 
постоянному сотрудничеству. В ближайшей 
перспективе планируется установление тесных 
связей с университетом города Потсдама (Гер-
мания). 

Самые близкие контакты у нас сложились 
с музыкальными вузами Китайской Народной 
Республики. Тем не менее, мы стремимся к их 
расширению. Ранее у нас были установлены 

официальные связи с Шеньянской консервато-
рией, с Хунаньским педагогическим универси-
тетом. Сейчас с нами очень хотели бы заклю-
чить договоры о сотрудничестве старейшие 
университеты городов Чунцин и Шаньдун. 

— Юрий Ефимович, расскажите о Вашей 
поездке в Китай. 

— Поездка состоялась в конце октября по 
приглашению руководства Хунаньского педа-
гогического университета в связи с праздно-
ванием 80-летия этого авторитетного в Китае 
вуза. Мы с начальником международного отде-
ла Нижегородской консерватории А. А. Фроло-
вым были единственной делегацией из России и 
единственными представителями музыкально-
го вуза. В рамках празднования юбилея прошел 
Международный научный форум, в котором 
приняли участие руководители крупнейших 
учебных заведений мира из США, Индонезии, 
Японии, Южной Кореи, Гонконга, Испании, 
Англии, в том числе были представители са-
мых знаменитых университетов Оксфорда и 
Кембриджа. Мне выпала честь выступить при 
столь авторитетной публике, представляя ей 
нашу консерваторию. Затем  состоялась офи-
циальная встреча с руководством музыкаль-
ного института, который входит в структуру 
Хунаньского университета. Китайская сторона 
проявила очень большую заинтересованность в 
дальнейшем развитии наших контактов. Много 
теплых и лестных слов было высказано в адрес 
наших специалистов, которые работали и про-
должают работать в Хунаньском университете.

Надо заметить, что мудрые жители Подне-
бесной вообще вбирают практически все самое 
ценное из всех мировых культур. В том числе 
и из нашей культуры, при этом используя мо-
дель нашей музыкальной образовательной си-
стемы: школа-училище-вуз. Я думаю, в этом их 
большая сила. Правительство Китая вообще 
вкладывает очень большие средства именно в 
образовательную деятельность и развитие му-
зыкальной культуры. Такому положению дел 
можно только позавидовать. Ну, а что касает-
ся теплого отношения к нашим специалистам, 
дело в том, что они проявляют высочайший 
профессионализм, работают с полной интел-
лектуальной и эмоциональной самоотдачей. И 
конечно же, это не может не подкупать и не вы-
зывать большой интерес и симпатию у китай-
ских коллег и студентов. 

— Как Вы считаете, в «связке» 
 традиции-новации удается соблюдать в кон-
серваторской стратегии необходимый баланс? 
И меняется ли это соотношение со временем? 
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— В связи с этим вопросом мне вспомни-
лось высказывание американского президента 
Рузвельта, который говорил: «Если в молодо-
сти ты не был революционером, значит, у тебя 
никогда не было души. Если в старости ты не 
стал консерватором, значит у тебя никогда не 
было мозгов». Я считаю, что в нашем коллек-
тиве есть и «революционеры» — это дерзаю-
щая, очень талантливая молодежь, и «консер-
ваторы» — зрелые, авторитетные профессора, 
являющиеся воплощением наших традиций. 
Я думаю, что традиции и новации находятся в 
состоянии диалектики, единства и борьбы про-
тивоположностей. Любой прогресс и движение 
вперед немыслимы без этой философской ка-
тегории. И, видя традиции нашего коллектива, 
я думаю, что они настолько крепки, настолько 
фундаментально в нас заложены, что новации, 
не разрушая, в дальнейшем могут их только со-
вершенствовать. 

— Юрий Ефимович, является ли ректор-
ская многотрудная деятельность творческой 
работой?

— Непосредственное общение с людьми и 
есть Творчество. Когда тот или иной сотрудник 
консерватории появляется в кабинете, я всегда 
стараюсь уловить его настроение, угадать его 
мысли, его намерения еще до начала диало-
га — как только открывается дверь. Это очень 
короткое мгновение, подобное искре, может 
направить разговор в какое-то определенное 
русло. Общение с людьми не может быть не 

творческим. И как в любом творчестве здесь 
есть элемент радости. Всегда радуешься тому, 
когда есть возможность помочь человеку, под-
держать его, придать ему уверенности.

— Остается ли у Вас время на занятия му-
зыкой и собственным творчеством? 

— Дело в том, что я уже на каком-то гене-
тическом уровне из творческого музыкального 
процесса никогда не выключаюсь. Даже если 
нет возможности сейчас уделить достаточное 
количество времени своему инструменту, у 
меня идет работа со студентами. Они приходят 
на занятие по специальности, потом на про-
тяжении еще многих дней во мне продолжают 
звучать фрагменты той музыки, над которой 
мы с ними работаем. И в редкие минуты, когда 
удается остаться наедине с самим собой, при-
ходит решение, как мне подсказать им путь для 
выполнения той или иной художественной за-
дачи. Поэтому я думаю, что эта работа никогда 
уже не завершится — во всех нас «свирепству-
ет музыкальная бацилла», как говорил Нейга-
уз. И это неизлечимо.

— Какую музыку Вы любите? Какая музы-
ка Вас «питает» и поддерживает? 

— Для меня как для профессионала любима и 
«питательна» практически любая музыка. Срод-
ни тому, как говорил Святослав Рихтер о себе, 
«я существо всеядное». Любая хорошая музыка 
мне интересна, и в какой-то момент она может 
и поддержать, и, если хотите, излечить душу. И 
это не обязательно классика. Вы знаете, это мо-
гут быть и музыкальные новинки, а иногда даже 
какие-то образцы популярной или джазовой 
музыки, если это талантливо. Музыкальный 
мир очень многолик и даже безмерен — как с 
точки зрения исторических эпох, так и в своих 
стилях и направлениях. И постигая его, я, как 
и каждый музыкант, нахожусь в мучительном 
поиске той настоящей, проникающей в самое 
сердце интонации. И конечно же, испытываю 
невероятную радость, когда нахожу созвучные 
своей душе произведения, новых композиторов 
или исполнителей.

В преддверии Нового года я желаю всем сво-
им коллегам, студентам и аспирантам никогда 
не останавливаться, идти вперед и стремиться 
к новым открытиям — в поисках новых форм 
и стилей, в новом постижении устоявшейся 
классики. Одним словом, беречь лучшее и зани-
маться творчеством — в своей сфере. На благо 
нашей родной Нижегородской консерватории!

— Спасибо за беседу, Юрий Ефимович.

Беседовала В. Белоногова

Визит делегации Нижегородской консерватории в 
Педагогический университет г. Чанша (КНР), 

посвященный 80-летнему юбилею 
Хунаньского педагогического университета
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Нижегородские 
музыкальные ассамблеи — 2018

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки снова гостеприимно распахнула 
свои двери для преподавателей ДМШ и ДШИ, музыкальных колледжей, представителей концертных 
организаций и творческих коллективов нашей области. С 15 по 20 октября здесь были проведены мас-
штабные курсы повышения квалификации «Нижегородские музыкальные ассамблеи».

Проблема воспитания талантливого музы-
канта для отечественной музыкальной педаго-
гики не новая. В России существует уникальная 
трехступенчатая (школа-колледж-консервато-
рия) система образования, которая позволяет 
качественно и гармонично развивать весь ком-
плекс профессиональных навыков у музыканта. 
Поэтому крайне важно, чтобы преподаватели 
высшего учебного звена делились опытом и 
творческими идеями с педагогами колледжей 
и музыкальных школ, ведь только в этом слу-
чае система музыкального образования не даст 
сбой и будет работать как единый организм. 

Нижегородская консерватория пригласила 
на «Нижегородские ассамблеи» ведущих испол-
нителей и педагогов, тем самым еще раз доказав, 
что она является крупнейшим центром культу-
ры Приволжского округа и одним из авторитет-
ных музыкальных вузов нашей страны. Наряду 
с педагогами Нижегородской консерватории во-
просы музыкально-просветительской, образо-
вательной и научной деятельности обсуждались 
с представителями Ереванской консерватории, 
РАМ им. Гнесиных, МГК им. П. И. Чайковского. 
Многие мероприятия проходили параллельно: 
на протяжении недели в консерватории звучала 
«полифония» мастер-классов, лекций, откры-
тых уроков, концертов. 

Благодаря индивидуальной системе препо-
давания в российском му-
зыкальном образовании 
воспитывается так много 
талантливых музыкантов. 
И слушатели курсов с не-
терпением ждали момента, 
чтобы «заглянуть» на заня-
тия и узнать секреты педа-
гогического мастерства. В 
целом, акцент был сделан на 
четырех группах инструмен-
тов: инструменты народного 
оркестра, струнные, духо-
вые и фортепиано. И это не 
случайно. В современном 
музыкальном образовании 
одни направления професси-

ональной подготовки продолжают активно раз-
виваться, чутко реагируя на вызовы времени, а 
другие — не менее ценные — требуют особого 
внимания и поддержки. 

Так, вот уже почти 50 лет в консерватории 
существует кафедра народных инструментов. За 
это время накопился огромный музыкантский и 
педагогический опыт, сложились традиции про-
ведения творческих проектов разных уровней. 
Преподавателям кафедры есть чем поделить-
ся с коллегами по цеху. Поэтому неудивитель-
но, что ее специалисты активно подключились 
к участию в ассамблеях. Творческий вектор 
первого дня, заданный профессорами ННГК 
В. И. Голубничим и Ю. Е. Гуревичем (баян), под-
хватили профессора С.  И.  Степанов (дирижи-
рование оркестром народных инструментов), 
С. П. Малыхин (балалайка), доцент С. А. Озеров 
(баян), старший преподаватель М. И. Неманова 
(домра), а также приглашенная гостья — про-
фессор РАМ им. Гнесиных Н. Липс (домра).

Если народные инструменты в современной 
культуре весьма востребованы, то исполни-
тели на духовых инструментах на наших гла-
зах становятся все более и более уникальными 
специалистами. Сохранить богатые традиции 
оркестрового исполнительства в данной сфе-
ре, возродить и укрепить интерес к ней — важ-
нейшие задачи музыкального образования. Не 

Организационное собрание
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менее остро стоит проблема подготовки испол-
нителей на струнных инструментах. Сегодня 
эта специализация особенно нуждается во вни-
мании и поддержке. Альт и виолончель — уже 
редкие, но чрезвычайно важные «персонажи» 
струнной группы в образовательных програм-
мах музыкальных колледжей и вузов.

Открытые уроки и мастер-классы в этих 
направлениях провели профессор МГК 
им.  П.  И.  Чайковского О.  Худяков (флейта), 
профессор ННГК Н. Полунова (флейта), доцент 
ННГК А.  Самарин (кларнет), профессор МГК 
им.  П.  И.  Чайковского А.  Бобровский (альт), 
профессор ННГК С.  Пропищан (скрипка), до-
цент И. Лежнева (скрипка) и другие. Задачи 
исполнительского мастерства стали темой для 
бурного обсуждения. Как овладеть культурой 
звука? Чем творец отличается от ремесленника? 
Какими качествами должен обладать професси-
ональный исполнитель? На эти и многие другие 
вопросы педагоги вместе со своими учениками 
старались найти ответы. Во время работы над 
произведением преподаватели также обраща-
ли внимание и на техническую оснащенность 
исполнителя, подчеркивая, что совершенная 
техника является платформой для воплощения 
художественных образов в музыке.

С особым интересом отнеслись слушатели 
курсов к мастер-классам солиста оркестра Боль-
шого театра, профессора РАМ им. Гнесиных, за-
служенного артиста РФ Вячеслава Прокопова и 
солиста группы кларнетов Мариинского театра, 
заслуженного артиста РФ Виктора Кулыка. Оба 
музыканта обладают колоссальным исполни-
тельским опытом, они успешно гастролирова-
ли в Германии, США, Англии, Венгрии, Ливане, 
Японии, Италии, имеют множество записей, 
как в составе оркестра, так и сольных. Вячеслав 
Прокопов и Виктор Кулык делились не только 
своим исполнительским и педагогическим опы-
том, но и обсуждали проблему привлечения 
внимания музыкального сообщества к духовой 
музыке.

Среди исполнителей ведущую роль в раз-
работке методических аспектов воспитания 
музыкантов всегда играли пианисты. Обмен 
творческими и методическими идеями со-
стоялся на мастер-классах профессора ННГК 
Е.  С.  Брахмана, доцентов ННГК Р.  А.  Разгуляе-
ва, Т. Е. Щикуновой, а также приглашенного го-
стя — профессора Ереванской консерватории, 
заслуженного артиста Армении Армена Баба-
ханяна. В Нижнем Новгороде он был впервые, 
но много слышал о педагогических традициях 
Нижегородской консерватории, поэтому рабо-

тать с нашими студентами ему было особенно 
интересно. На мастер-классе молодые пианисты 
представили Армену Владимировичу програм-
му, которую им предстоит сыграть на III Всерос-
сийском музыкальном конкурсе. А.  Бабаханян 
— в прошлом сам неоднократный лауреат пре-
стижных международных конкурсов, и студен-
там важно было услышать авторитетное мнение 
профессора, который знает о «соревнованиях» 
музыкантов не понаслышке.

«Чувствую себя одновременно мотивиро-
ванным и раздавленным, но мне нужна была 
эта информация, понимаю, что от этого станет 
лучше. Мне открылся совсем другой ракурс — 
советы и по физиологии, и по методам работы. 
Я с самого начала как-то зажался, только к се-
редине расслабился и тогда уже начал получать 
удовольствие от процесса работы. Мне очень 
понравилось!» — поделился впечатлениями 
участник мастер-классов Илья Соловьев.

Опыт творческого общения в музыкальной 
сфере особенно важен. Выводы доцента Алек-
сандра Самарина можно со всей справедливо-
стью адресовать всему методическому разделу 
ассамблей: «Мастер-классы с ведущими специа-
листами — это всегда обмен опытом. Мастерство 
и профессионализм приглашенных исполните-
лей позволяет слушателям получить информа-
цию из первых уст. Опыт профессионального 
общения с лучшими мировыми и столичными 
музыкантами передается в полном объеме и при 
этом в исключительно творческом ключе. За-
нятия проходят в замечательной обстановке, и 
задачи, поставленные в начале мастер-классов, 
доводятся до конечного результата. Предлага-
емые трактовки музыкальных произведений 
всегда интересны и живо принимаются слуша-
телями, корректировка постановки студентов и 
участников мастер-курсов проходит без давле-
ния, аргументированно и позволяет улучшить 
звуковые и технические качества исполнения. 
В целом, приглашение ведущих исполнителей 
на духовых инструментах повышает знания и 
умения всех участников процесса, а это и слу-
шатели, и исполнители, и педагоги. Кроме того, 
в совместных прениях подчас рождаются новые 
решения!»

Особенностью ассамблей в ННГК является 
проведение ежедневных вечерних концертов. 
Это своеобразный подарок от организаторов, 
когда гости после насыщенных дневных про-
грамм могли бы насладиться ярким и виртуоз-
ным исполнением артистов. Е. В. Пальянова, пе-
дагог по классу скрипки ДШИ п. Ува, отметила 
этот момент с благодарностью: «Я приехала из 
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Удмуртии, работаю в маленьком 
поселке, и моя проблема в том, 
что я единственный скрипач. 
Конечно, очень не хватает музы-
кальных впечатлений, методиче-
ских знаний. Приходится ездить в 
Ижевск буквально на все концер-
ты. Часто возникают транспорт-
ные и финансовые проблемы». В 
то же время каждый концерт ор-
ганично вписывался в програм-
му дня, становился наглядным и 
осязаемым воплощением всех тех 
методических вопросов, которые 
только что обсуждались. Кон-
церт Ю.  Грошевой (фортепиано) 
под названием «Концертмейстер 
приглашает солиста» в ярких тонах обрисовал 
«портреты» инструментов — участников ма-
стер-классов. Выступление класса профессора 
ННГК Беллы Альтерман (фортепиано) показа-
ло высокий уровень фортепианного мастерства 
нижегородских студентов. Баян в руках доцен-
та РАМ им.  Гнесиных Михаила Бурлакова на 
концерте солиста раскрыл свои безграничные 
стилевые и выразительные возможности. Ан-
самбль «Солисты Екатерины Великой» в составе 
Андрея Решетина (скрипка) и Андрей Пенюгина 
(скрипка) порадовал слушателей аутентичным 
исполнением сочинений барочных авторов, в 
числе которых — Г. Ф. Телеман и М. Коррет.

На сцене Большого зала консерватории со-
стоялся также сольный концерт Армена Ба-
баханяна. Исполнитель представил публике 
«Аппассионату» Бетховена, Ноктюрн cis-moll 
ор. 27 Шопена, «Картинки с выставки» Мусорг-
ского. Маэстро рассказал, почему была выбра-
на именно эта концертная программа: «Бетхо-
вен для меня один из любимых композиторов, 
а Мусоргский самый любимый, я восхищаюсь 
его мышлением, оно уникально. “Аппассиона-
та” Бетховена и “Картинки с выставки” Мусорг-
ского — два столпа в фортепианном искусстве. 
Оба сочинения мне близки. Эти произведения 
я решил «связать» с помощью до-диез минор-
ного Ноктюрна Шопена, сочинение служит пе-
реходом из одного эмоционального состояния 
в другое». Знакомство нижегородской публики 
с армянским пианистом стало поистине дол-
гожданным, концертный зал в этот вечер был 
полон, и это неудивительно, Бабаханян показал 
себя как яркий интерпретатор, тонко понимаю-
щий композиторский стиль. 

Неподдельный интерес и восхищение гостей 
вызвала встреча с композитором, заслуженным 

деятелям искусств России, лауреатом Премии 
правительства РФ в области культуры, членом 
правления Союза московских композиторов, 
профессором МГМП им. М. М. Ипполитова-И-
ванова Ефремом Подгайцем. С Нижегородской 
консерваторией музыканта связывает давняя 
дружба: он бессменный участник всех значимых 
творческих проектов, проходящих, как правило, 
с участием кафедры народных инструментов. В 
этот раз нижегородская публика первой услы-
шала новое сочинение Е.  Подгайца — концерт 
для домры и оркестра народных инструментов 
«Времена года в Москве» в исполнении лауре-
ата международных конкурсов К.  Носырева и 
Государственного Нижегородского русского 
народного оркестра под управлением народно-
го артиста России В. А. Кузнецова. «Я не помню 
второго такого случая, чтобы самого высокого 
класса музыканты, дирижеры вот так точно по-
стигали технологическую, а главное музыкаль-
ную суть моей музыки», — дал высокую оценку 
музыкантам автор.

Музыкальная педагогика немыслима без на-
уки, а концертная жизнь — без живой много-
гранной связи между композитором, исполни-
телем и слушателем. Каким может быть слово 
о музыке? Точным, выверенным, аргументиро-
ванным, объективным — если речь идет об ис-
кусствоведческих штудиях. Живым, образным, 
метафоричным, артистичным — если речь идет 
о музыкальном просветительстве.

Перед гостями в Малом зале консерватории с 
лекциями выступили выпускница Горьковской 
государственной консерватории, музыковед, 
журналист Елена Яшина-Сергиевская и прорек-
тор РАМ им.  Гнесиных, профессор, доктор ис-
кусствоведения, доктор психологических наук 
Дина Кирнарская. 

Мастер-класс заслуженного артиста РФ В. А. Кулыка
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Одна из встреч с Еленой 
Яшиной-Сергиевской назы-
валась «Новаторство: поищем 
в истории». Ее тема была по-
священа развитию ребенка на 
начальном этапе обучения, а 
также взаимосвязи музыки с 
математикой, историей, астро-
номией. Большой интерес слу-
шателей вызвало авторское 
пособие «Музыка: секреты и 
секретики» об элементарной 
теории музыки. Книга, напи-
санная в игровой форме, де-
лает материал занятным, ув-
лекательным и доступным для 
учеников музыкальных школ. 

Дина Кирнарская — авторитетный специ-
алист в области музыкальной психологии, 
она подготовила выступления на тему «Музы-
кальные способности: структура и развитие» 
и «Маркетинг в музыкальном образовании». 
Дину Константиновну отличает яркая, почти 
актерская подача материала, о сложных науч-
ных тенденциях она говорит легким и простым 
языком. «У классической музыки огромный по-
тенциал, его нужно правильно реализовывать. 
Публику надо привлекать к классическому ис-
кусству через другие искусства: театр, кинема-
тограф, живопись. Между искусствами должен 
быть постоянный обмен, это крайне важно», 
— поделилась музыковед. В разговоре со слу-
шателями Дина Константиновна отстаивала 
точку зрения, которая касалась необходимости 
сделать музыкальное образование всеобщим. 
Кто-то был сторонником ее мнения, у кого-то 
отдельные идеи вызывали протест, но с уверен-
ностью можно сказать, что лекции не оставили 
никого равнодушным.

Востребованной и актуальной на «Нижего-
родских ассамблеях» стала тема развития со-
временной журналистики в области культуры. 
Профессор, кандидат искусствоведения, заве-
дующая кафедрой музыкальной журналисти-
ки ННГК Л.  А.  Птушко познакомила слушате-
лей курсов с особенностями профессии. Лидия 
Александровна подчеркнула, что Нижегород-
ская консерватория — единственная в России, 
которая готовит специалистов сразу по трем 
направлениям: пресса, радио, телевидение. Слу-
шателей живо заинтересовал процесс создания 
журналистских произведений, они обсуждали 
работы, задавали вопросы о возможности вве-
дения начального обучения этой профессии в 
своих школах и училищах. Тонкий разбор про-

фессиональных тем, подкрепленный демонстра-
цией видео- и аудиоработ студентов с выходом 
на уровень обобщений и перспектив, вызвал у 
публики широкий резонанс. Своими впечатле-
ниями поделилась Т. В. Махначева (ДМШ № 15, 
преподаватель фортепиано): «Я слежу за рабо-
той этой кафедры давно. И вот сегодня была 
буквально до слез тронута работами студентов, 
я увидела насколько вырос факультет, как высок 
его профессиональный уровень. Конечно, это 
было бы невозможно без такого энтузиаста как 
Лидия Александровна, человек просто жизнь 
отдает этому проекту. Я у нее училась когда-то 
сама и покорена ее стойкостью и преданностью 
нашему делу. Именно такое отношение дает вы-
ход в новые сферы!»

«Нижегородские музыкальные ассамблеи» — 
не просто курсы повышения квалификации, это 
встреча единомышленников, мастеров своего 
дела, которые искренне радеют за развитие рос-
сийской музыкальной педагогики. Они хранят 
традиции и ищут новые, нестандартные пути в 
искусстве, а самое главное — бережно делятся 
знаниями и умениями с молодым поколением. 
Тем и примечательна профессия музыканта — 
она единственная, которая передается «из рук в 
руки», от души — к душе!

Юлия Серова

Мастер-класс по музыкальной журналистике профессора Л. А. Птушко
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Армен Бабаханян в ННГК
Армен Бабаханян — имя для нижегородских меломанов новое. Столицу Приволжья известный ар-

мянский пианист посетил впервые. 17 октября на сцене Большого зала Нижегородской консерватории 
он сыграл свой сольный концерт, представив слушателям жемчужины классической музыки, произведе-
ния Бетховена, Мусоргского, Шопена.

Высокое исполнительское искус-
ство пианист демонстрирует в самых 
лучших концертных залах мира, он 
часто проводит творческие встречи 
и мастер-классы, с удовольствием де-
лится секретами мастерства с моло-
дым поколением музыкантов, прини-
мает участие в работе жюри многих 
престижных фортепианных конкур-
сов, среди которых международные 
«состязания» пианистов имени Сер-
гея Прокофьева, Сергея Рахманинова, 
Джины Бахауэр, Марии Каллас.

Бабаханян не мыслит себя без Ар-
мении, в какую бы страну пианист не 
поехал, он всегда старается представить миру 
армянскую музыкальную культуру. Например, 
в 2004 году Бабаханян стал одним из организа-
торов ансамбля «Каданс», который успешно га-
стролировал по миру и пропагандировал армян-
скую музыку: Комитаса, Бабаджаняна, Хачатура, 
Аветисяна. С 2012 года он осуществляет проект 
«Антология армянской фортепианной музыки», 
в нее включено полуторавековое наследие про-
изведений армянских композиторов. Нижего-
родскому слушателю музыкант тоже дал возмож-
ность прикоснуться к национальному искусству, 
но об этом чуть позже.

Внешний облик музыканта мало совпадает с 
его игрой: скромный, сдержанный, вдумчивый, 
нет ни единого намека на «звездность», а ведь 
Бабаханян — лауреат многих престижных музы-
кальных конкурсов, среди них — легендарный 
Международный конкурс имени Вана Клиберна 
в США. Но все меняется, когда пианист касается 
клавиш рояля: яркий, смелый интерпретатор — 
творец, предлагающий глубоко продуманные ис-
полнительские решения.

Концерт открылся монументальной «Аппасси-
онатой» Бетховена, которая требует от исполните-
ля чеканного ритма и, главное, умения развернуть 
масштабную музыкальную мысль произведения 
по законам симфонической драматургии. Это 
творение называют «вулканической сонатой», 
«пламенным потоком в гранитном русле», «му-
зыкой одновременно исступленной и возвышен-
ной». А  Бабаханяну удалось найти в ней равно-
весие «чувства и разума». Его Бетховен «звучал» 

динамично, мужественно, но при этом в лириче-
ских эпизодах звук становился теплее благодаря 
искусству мягкого туше.

А.  Бабаханян относится к тем музыкантам, 
которые любят играть большую концертную про-
грамму на «одном дыхании», в одно отделение. И 
после сонаты последовал до-диез минорный Нок-
тюрн Шопена ор. 27 — «размышление» за роялем, 
с тонким пониманием стиля Шопена: темповая 
свобода, точное интонирование каждого мело-
дического голоса. В передаче художественного 
замысла пианистом не последнюю роль сыграло 
и его мастерство педализации, благодаря чему 
лирическая тема особенно нежно «высветлилась» 
на фоне глубоких, бархатных басов. А кульмина-
цией концерта стали, конечно же, «Картинки с 
выставки» М. Мусоргского. Десять самостоятель-
ных, виртуозных, ярких пьес — десять сложных, 
замысловатых, многогранных образов, и каждый 
представлен искусно. Пианист точно создавал 
одну музыкальную зарисовку за другой: нелепый 
фантастический гном, наивные невылупившиеся 
птенцы, зловещая и внушающая страх Баба-Яга — 
все герои картин Виктора Гартмана почти ожива-
ли на глазах!

После блестящего выступления публика дол-
го не хотела отпускать артиста: на «бис» Армен 
Бабаханян исполнил… нет, не Бетховена, и не 
Шопена, а старинную армянскую песню о люб-
ви «Qanivurjanim», что в переводе означает «Са-
ят-Нова», подчеркнув, что где бы он не находился, 
его сердце навсегда принадлежит Армении.

Юлия Серова

Армен Бабаханян на концерте
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Вслушиваясь в Вечность…
В далеком советском 1972 году некий мужчина в 

возрасте 37 лет принял Святое Крещение в Право-
славной церкви. Теперь у него новое имя — Арефа, 
духовное заступничество и жизнь с чистого листа. 
На самом деле этот человек с самого детства ис-
кал на своем пути Бога, был смирен, кроток, добр и 
честен перед людьми. Наверное, он уже родился Аре-
фой, что в переводе с арабского означает «орел» или 
«пахарь». Словно чуткий и зоркий орел, он всегда 
внимательно всматривался в свои поступки, ана-
лизируя их, и словно усердный пахарь «возделывал 
землю своей души» (Марк 4:2-8).

Миру этот человек известен как одна из са-
мых ярких звезд среди композиторов современ-
ности — Арво Пярт. Говорят, он необщительный 
человек, постоянно прерывается в речи, боясь 
сказать лишнее, и нужно постараться, чтобы вы-
нудить его хотя бы на пятиминутный разговор. 
Сам композитор как-то случайно признался: 
«Вот, когда вы подходите к гнезду, где еще только 
яйца, вы дышите, и птичка-мать уже это гнездо 
бросает. Она чувствует, что здесь уже что-то не 
так. И дети погибнут. Вот так и с такими тема-
ми. Иногда скажешь другому человеку какую-то 
интимную вещь, потом приходишь домой, и та-
кое чувство, что сделал что-то недозволенное. И 
начинаешь плакать. И не было как будто бы ни-
чего, но ты коснулся какой-то области, которую 
нельзя обсуждать так публично». Все то, о чем 
Арво Пярт боится говорить, со всей полнотой 
глубины раскрывается в его творчестве. Лишь 
музыка становится посредником между слуша-
телем и внутренним миром этого удивительного 
человека.

Молодой талантливый Арво начал сочинять 
как истовый авангардист, увлеченно изучая но-
вейшие техники. Но ровно через 10 лет после 
принятия им Крещения появилось на свет одно 
из глубочайших и протяженных сочинений — 
«Страсти по Иоанну». Эволюция идей и музы-
кального языка Арво Пярта породила углубле-
ние современной музыки в духовные традиции 
православия. Арво Пярт — один из немногих 
композиторов, который смог подобно И. С. Баху 
глубоко вдохновляться в своем творчестве ре-
лигиозными мотивами и своими сочинениями 
славить Бога «во струнах и органе», не ища само-
выражения.

Если вы когда-нибудь окажетесь в концерт-
ном зале и услышите «Страсти по Иоанну», то 
вам откроются в этом жанре другие смыслы и 
эмоции, совершенно отличные от тех, которые 

возникают, если мы задумаемся о тяжести мук, 
страданий Христа. Вы почувствуете необыкно-
венное приятное единение с пустынной, про-
странной музыкой, которая сама находит то со-
чувствие, молебную «боль» без эмоционального 
надрыва в душе. Музыка и слово вместе, словно 
монументальный величественный храм, усто-
явший, невзирая на исторические потрясения 
человечества, вызывают преклонение перед ве-
личием вочеловечившегося Бога и его жертвой 
ради людей.

Вечность… это слово и означает то самое со-
стояние, описать которое смертному человеку, 
живущему на планете Земля, наверное, невоз-
можно. Пярту удалось передать что-то внезем-
ное, вневременное, близкое к этому таинствен-
ному слову, оно пронизывает все сочинение, 
вызывая, то умиротворение и спокойствие, то 
тревожность вплоть до страха. Все-таки, что же 
такое вечность в религиозном понимании? Веро-
ятно, это свойство Божественной сущности, не 
имеющей ни начала, ни конца. Вечность в каждом 
слове, в каждой ноте, тембре и в каждой паузе… 
«Пауза это не какой-нибудь формальный прием 
или эффект. За паузой стоит вечность. Нам надо 
иметь паузу. Это тот хлеб насущный, который 
нам нужен, чтобы остановиться, чтобы размыш-
лять, чтобы оценить наше слово сказанное. Или 
слово, которое будет сказано. Которое, может 
быть, не надо говорить. Это тоже пауза. Пауза — 

Арво Пярт
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это концентрация всех сил... 
как бы это сказать... в идеаль-
ном смысле пауза — это ядро 
мудрости. Нам дано из этой 
тишины взять какой-то би-
сер, который там может быть 
на первый взгляд и не видно. 
Но мы должны это найти», — 
рассуждал в интервью Арво 
Пярт. «Это, конечно, уже для 
продвинутых. А для людей 
нашего уровня это просто 
хоть бы остановиться и по-
стараться разобраться — а 
кто я такой? Если мы пишем 
на религиозный текст музыку, 
то нужно так преподносить это слово, которое 
имеет вес, чтобы оно не было заглушено следую-
щим шумом или даже следующим словом. Чтобы 
мы пропитались этим, чтобы было время осоз-
нать это. И важно, как мы войдем в паузу. Что-
бы это вхождение в паузу было достойно этого 
слова, которое мы раньше высказывали. И чтобы 
оно было тоже достойно — подготовка паузой к 
следующему слову. Или звуку. Я думаю, что пау-
за имеет животворящую силу. Это как природа. 
Если оставить природу в покое, она возродится». 

Необычным кажется тот факт, что духовные 
идеи в «Страстях по Иоанну» и последующих 
сочинениях композитор выразил музыкой в ми-
нималистском стиле, несмотря на, казалось бы, 
солидный состав: квартет солистов, два ведущих 
солиста — Христос (бас) и Понтий Пилат (те-
нор), в сопровождении двух струнных, двух ду-
ховых инструментов, органа и хора. И, тем не ме-
нее, звучание камерное, ведь Пярт не включает 
одновременно всех участников «Страстей». Нет 
театрализации, нет отступлений от евангельско-
го текста. Аскетический стиль своих произве-
дений автор называет стилем «тинтинабулли», 
или, как он говорит — «бегство в добровольную 
бедность». Восходящее поступенное движение 
по звукам диатонической гаммы сменяется нис-
ходящим. Пярт специально очищает музыкаль-
ное пространство от лишних эмоций, наслоений 
человеческой фантазии, возводя нас к оригиналу 
— евангельскому слову. «Для меня музыку пи-
шут слова…», — говорил Пярт. — «Чего стоит 
один звук, одно слово? Этот нескончаемый по-
ток, текущий мимо наших ушей, притупил наш 
воспринимающий аппарат».

За внешней простотой и, казалось бы, 
 однообразным пребыванием в одном состоянии 
на протяжении всего произведения скрывается 
глубокая символика евангельской латыни, вос-

певаемой в бесконечной аскетичной и архаичной 
мелодии вечности, прерываемой то небольшими 
паузами, то протяженным «звучанием» тиши-
ны…

Удивительно, но в нашей православной стра-
не музыка Арво Пярта не завоевала такой попу-
лярности, как в странах Европы. Тем не менее, в 
начале октября в Нижегородской государствен-
ной консерватории публике посчастливилось ус-
лышать редко исполняемое в России сакральное 
сочинение «Страсти по Иоанну» на открытии 
фестиваля «Другая музыка. Пярт». Возможность 
прикоснуться к прекрасному представилась не 
каждому, Большой зал был переполнен. Смелую 
попытку подарить российским слушателям ча-
стичку прекрасного, божественного предприня-
ли ансамбль «Эйдос» (Москва), художественный 
руководитель — Андрей Капланов; камерный 
хор «Нижний Новгород», художественный руко-
водитель — заслуженный артист России Борис 
Мокеев; дирижер — Иван Стольников; солисты: 
Андрей Капланов (бас-баритон), Вячеслав Воро-
бьев (тенор), Марина Суслова (сопрано), Екате-
рина Калинина (альт), Ренат Фартдинов (тенор), 
Андрей Павленко (бас); Анастасия Богданова 
(скрипка), Любовь Меркулова (виолончель), Ар-
тем Васенин (гобой), Николай Кустов (фагот), 
Ольга Бестужева (орган). 

 
Анна Царёва

А. Пярт «Страсти по Иоанну». Дирижер — Иван Стольников
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Другая музыка. Нижний Новгород
Теперь уже смело можно утверждать, что свежим и актуальным событием культурной жизни Ниж-

него Новгорода стал родившийся в 2016 году фестиваль «Другая музыка». Тогда, два года назад, его пер-
вым героем вполне закономерно был избран универсальный и всеобъемлющий И. С. Бах — исполненный 
в новых версиях, трактовках, звучавший на неожиданных площадках — в вагонах метро и трамвая, 
в театре кукол, в джазовой стилистике и в пространстве саундтрека к немому кино. Лозунгом того 
яркого и запомнившегося нижегородцам события, явно требовавшего продолжения, могли стать слова: 
«Новое в привычном и хорошо знакомом».

Фестиваль-2018 «Другая музыка. Арво Пярт» 
посвящен творчеству самого исполняемого из 
ныне живущих композиторов, легенде и классику 
сегодняшней академической музыкальной тради-
ции, эстонцу по рождению, и уже давно человеку 
мира — Арво Пярту. Почему именно ему? Пярт 
для Нижнего — знакомый незнакомец. В музы-
кальных кругах его имя, отнюдь, не новое. Мно-
гие из его камерных и симфонических сочинений 
звучали на площадках еще советского Горького в 
80-х годах прошлого столетия. Однако Пярт «в 
версии» XXI века почти неизвестен нижегород-
цам.

Пярт еще и потому, что его композиторский 
музыкальный мир, отстоящий от баховского 
почти на три столетия, в постижении и обрете-
нии божественного начала родственен и близок 
тому — величайшему. Такая, с одной стороны, 
контрастная, с другой, — родственная сопряжен-
ность имен, как нельзя лучше сказалась на кон-
цепции фестиваля, придав ему мощный не только 
культурный, но и этический импульс. 

Нитью, скрепившей оба музыкальных форума 
и передавшей своеобразную эстафету от первого 
фестиваля ко второму — через века от Баха в Пяр-
ту, — стало исполнение нижегородской осенью 
«Страстей по Иоанну» обоих композиторов. Два 
музыкальных прочтения Евангелия. Баховское 

— в трактовке голландского дирижера и руково-
дителя постановки Йорна Бойзена — имело инт-
родукцию в форме открытой лекции, где сплелись 
воедино размышления о законах музыкальной 
риторики и барочном театре. А результатом стало 
ярко театральное, смыслово и музыкально точное 
исполнение баховского шедевра (с ощутимыми 
аутентичными акцентами), в котором талантли-
выми и убедительными были все — топовые соли-
сты: Мэтью Бейкер (Австралия), Джулиан Редлин, 
Ульрих Кордес (Германия), Яна Мамонова, Наталья 
Грушко (Россия), хор студентов Нижегородской 
государственной консерватории им. М. И. Глинки 
(худ. руководитель — Борис Маркус), камерный 
оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» (худ. ру-
ководитель — Владимир Плаксин).

Интерпретация пяртовского прочтения (со-
чинение 1982 года) стала официальным откры-
тием фестиваля. Это полная противоположность 
баховским «Страстям» — камерная, строгая ком-
позиция, решенная в технике tintinnabuli («коло-
кольчики»), поиски которой осуществлялись в 
те годы. Здесь повторяемость простых мелоди-
ческих и гармонических структур создает уди-
вительную суггестию, благоговейную тишину, 
пробуждает чувство духовной ирреальности, 
где царит красота, просветление, гармония. По-
гружение в мир духовных поисков рождалось 

благодаря пяти инстру-
менталистам (все ниже-
городцы), московскому 
квартету «Эйдос» (худ. 
руководитель — Ан-
дрей Капланов), камер-
ному хору «Нижний 
Новгород» (дирижер — 
Иван Стольников). 

Идею пяртовских 
«Страстей» очень точ-
но выразил коллега и 
творческий единомыш-
ленник композитора 
маэстро Андрес Му-
стонен: «Хорошо, если 
в музыке есть транс-И. С. Бах «Страсти по Иоанну». Дирижер — Йорн Бойзен
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цендентальные вещи, тогда музыка начинает 
работать внутри человека». Еще один ключевой 
сюжет фестиваля связан именно с ним — извест-
нейшим эстонским исполнителем, основателем 
и бессменным, в течение уже почти сорока лет, 
руководителем ансамбля «Hortus musicus». Кон-
цепция, программы, даже дизайн афиш были 
согласованы и одобрены самим маэстро Арво 
Пяртом, но его своеобразное музыкальное при-
сутствие на фестивале олицетворял Андрес Му-
стонен — пионер исполнения музыки компо-
зитора тогда еще в Советском Союзе, а затем и 
мире. Накануне концерта в Нижнем, 8 октября, 
в Санкт-Петербурге маэстро А. Мустонену была 
вручена авторитетная международная премия за 
развитие и укрепление гуманитарных связей в 
странах Балтийского региона «Балтийская звез-
да», что делало присутствие именитого эстонца 
на нижегородском форуме еще более значимым. 

За время фестиваля А.  Мустонен дважды по-
бывал на нижегородской земле. Первый — поч-
ти в самом начале события вместе со своим ле-
гендарным ансамблем. Этот концерт подчеркнул 
еще одну важную сквозную линию в творчестве 
А.  Пярта — его плодотворную преемственную 
связь со Средневековьем и Возрождением. На-
звание программы «От музыки Средневековья 
до Арво Пярта» акцентировало эту «генеалогиче-
скую» линию в творчестве композитора. Удиви-
тельная органика инструменталистов и вокали-
стов, впрочем, как и обычно у этих замечательных 
музыкантов, трансформировала намечавшийся 
академический концерт в живое и динамичное 
действо. Здесь не было никакой противоесте-
ственности и натужности в сочетании компози-
ций мастеров XIII–XVI веков с музыкой А. Пярта, 
которая «прослаивала» всю программу вечера, 
начиная с его первого tintinnabuli-опыта — фор-
тепианной пьесы «Fоr Alina». Она звучала просто, 
ясно, как зыбкое видение уже далекого прошлого.

Второе «пришествие» маэстро Мустонена в 
Нижний Новгород в рамках фестиваля «Другая 
музыка. Арво Пярт» состоялось в амплуа дириже-
ра в ретроспективном концерте симфонической 
музыки композитора. Диапазон охвата впечат-
лял, почти пятьдесят лет — от Пярта «раннего» 
до умудренного композиторским и жизненным 
опытом мастера. В концертной программе были 
представлены творческие полюса — Perpetuum 
mobile 1963  года и Третья симфония 1971, 
La Sindone («Плащаница») 2006-го и Четвер-
тая симфония Los Angeles 2008-го, заказанная 
Лос-Анджелесским филармоническим оркестром 
и посвященная Михаилу Ходорковскому, что, 
кстати сказать, многими исполнителями и слуша-

телями воспринимается весьма неоднозначно не 
только в Нижнем Новгороде. 

Какой разный, оказывается, Пярт! И более дру-
гих знакомый нам tintinnabuli-стиль совсем не ис-
черпывает колоссального музыкального масштаба 
его композиторской личности. Какой Пярт вам 
ближе — мятущийся между действительностью и 
ритуалом, сакральной созерцательностью и взры-
вчатым драматизмом, авангардным поиском или 
постромантической гармонией? Каждый нашел 
в этой программе «своего» Пярта. А главное, для 
многих был разрушен стереотип аскетичного, зам-
кнутого в собственном универсуме художника, не 
пускающего в свой герметичный мир творца разру-
шающий ураган жизни. Мустонен «лепил», «ваял» 
музыкальную форму, одухотворял ее, не насиль-
ственно, не жестко, а убежденно, вовлекая в эту 
творческую орбиту музыкантов оркестра Ниже-
городской академической филармонии им. М. Ро-
строповича (художественный руководитель и глав-
ный дирижер — Александр Скульский). 

«Как нужно играть Пярта?» — спросила я ма-
эстро. — «Аскетично или эмоционально?» Ответ 
был такой: «Сейчас я сторонник эмоционального 
начала в интерпретации Пярта. Я давно его знаю, 
мы вместе открывали мир, внутри он очень эмо-
ционален». Этот концерт-ретроспектива был тому 
подтверждением, особенно впечатлила мощью 
воздействия Третья симфония композитора, кото-
рая прозвучала сильно и предельно контрастно. 

Масштаб и разнообразие нынешнего форума 
вовлекло в его пространство людей самых разных 
интересов, поскольку фестиваль значительно пре-
восходил предыдущий и по числу событий, и по 
их формам. Директор Центра немецкой и европей-
ской культуры в Нижнем Новгороде Павел Милос-
лавский — куратор фестиваля — и Кристина Фиш 
— его художественный руководитель — раздви-
нули границы проекта, превратив его в настоящее 
сО-бытиЕ исполнителей, слушателей, зрителей, ор-
ганизаторов. Во всяком случае, нижегородские со-
листы и коллективы, а, может быть, и город на два 
месяца погрузились в атмосферу Пярта. 

Фестиваль оказался голлографичен, в его поле 
попали не только масштабные концертные проек-
ты, но и научная конференция, которая на два дня 
собрала крупнейших исследователей творчества 
композитора в Нижегородской консерватории, в 
их числе Леопольда Браунайса, профессора Вен-
ского университета, и Светлану Савенко, доктора 
искусствоведения, профессора кафедры современ-
ной музыки Московской консерватории.

Не была забыта и еще одна существенная грань 
универсального пяртовского таланта — киномузы-
ка. На протяжении двух недель в Центре культуры 
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«Рекорд» прошла ретроспектива 
фильмов о мастере и с его саунд-
треками, в том числе к таким ше-
деврам как «Покаяние» (реж. Тен-
гиз Абуладзе), «Великая красота» 
(реж. Паоло Соррентино). «Код» к 
познанию тайны творчества Пяр-
та приоткрылся в документаль-
ных лентах его соотечественника, 
эстонского режиссера Дориана 
Супина — «И был вечер, и было 
утро», «Арво Пярт. 24 прелюдии», 
«Даже если я все потеряю». 

Своеобразным «вызовом» фе-
стиваля стало исполнение «Пока-
янного канона» для хора (1997). Этот православный 
текст не отпускал композитора на протяжении не-
скольких лет, а художественным результатом стала 
попытка не только осознать смысл внедрившейся 
в его человеческую сущность молитвы, но и музы-
кально интерпретировать идею раскаяния. Нижего-
родский эксперимент перенял эстафету уникально-
го проекта в духе тотального театра — «Страстей по 
Адаму» Пярта в постановке Роберта Уилсона, про-
шедшего в Таллинне в 2015 году в бывшем литейном 
цехе завода «Ноблесснер». Воспоем Осанну перфор-
мативным практикам XXI века!

При исполнении «Канона покаянного» храмо-
вое пространство, столь естественное и органичное 
для интерпретации подобных сочинений, было за-
менено шокирующей на первый взгляд своей неу-
местностью площадкой. Ею оказалась эпатажная 
обстановка ночного клуба Milo Concert Hall со сце-
ной-танцполом, столиками для гостей, непремен-
ным в заведениях подобного рода баром, вызвавшая 
оторопь у музыкантов академической традиции и 
недоумение представителей Нижегородской епар-
хии. В этом выборе читалась намеренная провока-
тивность. 

Во многом благодаря вдохновенности исполне-
ния и интерьеру, скупому и черному в своей основе, 
часть вопросов была снята. Режиссер постановки 
Ольга Шайдуллина (Москва) создала пластический 
спектакль о человеческом грехе, о духовном само-
познании. Физиологическое, осязаемо-чувственное 
освоение сценического пространства актерским 
квинтетом нижегородского Театра пластики «Пре-
ображение» как воплощение греха; убедительная 
музыкальная трактовка пяртовской партитуры 
камерным хором «Нижний Новгород» как олице-
творение вечно человеческого и просяще-молит-
венного «Господи, помилуй» (дирижер — Иван 
Стольников); эффектный и завораживающий ви-
деоконтент и свет (автор — Вероника Скворцова): 
профессиональная звукооператорская работа, соз-

дававшая прекрасный саунд (Дмитрий Сычев), по-
зволяют говорить об оправданном риске. Попытка 
соединить физический театр с tintinnabuli-техникой 
Пярта внешне удалась, но вопросы в целесообраз-
ности такого подхода остались. 

Программа «Три кита XX века» с музыкой Я. Ксе-
накиса, А. Пярта, В. Мартынова в исполнении ансам-
бля «Opus Posth» (Москва, руководитель — Татьяна 
Гринденко) завершила двухмесячный осенний пяр-
товский марафон на площадке Центра современ-
ного искусства «Арсенал» — пропагандиста акту-
альной музыки в Нижнем Новгороде. Получилась 
очень красивая и убедительная смысловая арка — от 
звукового мира Пярта к Пярту в музыкальном мире. 

По словам организаторов, метод «длительно-
го погружения слушателя в музыку композитора» 
сработал. Успешность замысла, подвергавшегося 
первоначально сомнению, подтвердили зритель-
ские аншлаги. Сыграла свою роль и «престиж-
ность» мероприятия, присутствие на котором 
имело статус «хорошего тона» и понимания худо-
жественного тренда. Увы, не все местные офици-
альные и коммерческие структуры оценили соци-
окультурный масштаб события, хотя их помощь 
в осуществлении столь грандиозного для города 
проекта была бы неоценимой. Однако генераль-
ное партнерство Райффайзен-банка обеспечило 
необходимый коммерческий имидж фестивалю. 
А организаторы и участники испытывают законо-
мерную гордость — удалось, если не все, то многое. 
Кто будет следующим героем нижегородской «Дру-
гой музыки» через два года?

Т. Р. Бочкова
(перепечатано с сайта журнала 

«Музыкальная жизнь»
http://mz.kmpztr.ru/znakomyy-neznakomec/)

Ансамбль «Opus Posth»
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По следам фестиваля «Другая музыка. А. Пярт»
Братство композитора и дирижера:

 рассказывает А. Мустонен
— Вы очень 

давно знакомы 
с Арво Пяртом. 
Как Вы думаете, 
есть что-то об-
щее у Вас с ним 
в человеческом 
и в творческом 
плане?

— Начиная с 
70-х годов про-
шлого столетия, 
мы работали 
вместе практи-
чески каждый 

день. Звучавшие сегодня доклады (речь идет о кон-
ференции, посвященной творчеству А. Пярта, кото-
рая проходила в Нижегородской консерватории и 
где присутствовал А. Мустонен. — Т. Б.) — это моя 
молодость. Я не изучал эти интервалы, гаммы, но 
был ко всему этому довольно близко. Помню, как 
после долгих лет появилась первая пьеса в стиле 
tintinnabuli — «For Alina», для этого было продела-
но много работы. Между нами было братство, и до 
сих пор остается. Сейчас очень много фестивалей, 
концертов, на которых звучит музыка Пярта. Тогда 
исполнителей не было совсем, за исключением ан-
самбля «Hortus musicus». Прошло 10 лет, прежде чем 
сочинения Пярта начали играть другие музыканты.

Системы не было, наука была «внутри». Теперь 
система есть, но это не самое главное. Сейчас поя-
вилось Слово — не просто звук, выросла форма тек-
ста, на основе которой Пярт начал писать музыку. 
В самом тексте есть уже половина формы, как на-
пример, в сочинении «Трисвятое» («Trisagion») для 
струнного оркестра. Это очень хитро, в хорошем 
смысле слова, потому что форма в наше время — 
самая большая проблема. Но если в основе оформ-
ления — проверенные столетиями литургические 
тексты и поэзия, то эту систему можно музыкально 
комбинировать с помощью секретных интервалов 
и трезвучий. Человечество ждало освобождения 
от негармоничного искусства, люди нуждались в 
появлении чего-то чистого. И вот появилась музы-
ка Пярта, которая звучала как старая полифоника 
Нидерландов и григорианский хорал. Во многом это 
связано с тем, что дома у композитора были ноты 
Ландини, Лассо и Палестрины.

— А музыка Пярта созвучна нашему времени 
этой красотой?

— Я думаю, красотой и спокойствием. И знаете, 
он не один. Я занимаюсь музыкой многих компо-
зиторов. Например, Александра Кнайфеля из Пе-
тербурга. На мой взгляд, его музыка ближе к небу, 
но дальше от человечества. Абсолютной красотой 
наделена музыка Валентина Сильвестрова, она осо-
бенно привлекательна в сочинениях, написанных 
после «Реквиема». Английские композиторы так 
же как и Пярт искали систему. Их выбор — камер-
ные жанры. Близко оказались американцы — Райх, 
Адамс. Но у них нет той одухотворенности, что есть 
у Пярта. Современная музыка может даже раздра-
жать слушателя, а вот музыку минималистов слу-
шать очень приятно. Хорошо, если есть в ней есть 
трансцедентальные идеи, тогда музыка начинает ра-
ботать внутри человека. 

— Как Вам кажется, музыка Пярта и сам Пярт 
аскетичен в творчестве или эмоционален? Как его 
нужно интерпретировать, с Вашей точки зрения?

— Этими качествами он наделен в равной степе-
ни. Сейчас я сторонник эмоционального начала в 
интерпретации Пярта. Я давно его знаю, мы вместе 
«открывали мир», внутри он очень эмоционален. Со 
временем эмоций стало меньше, но до конца они не 
исчезли, поэтому даже в 2-3 нотах его музыки есть 
страсть. Православие сдерживает эмоции и, к со-
жалению, многие думают, что Пярт аскетичен. Но 
это миф, в реальности все по-другому: Пярт пишет 
громко! Это же невероятно, когда в нашем мире 
музыка композитора так много звучит. Есть в его 
творчестве огромное количество пьес для разных 
составов, например, для хоров, которые имеют воз-
можность много исполняться. Это могут исполнять 
и церковные хоры, а сколько в мире церквей! 

— То есть музыку Пярта можно исполнять и в 
церкви, и в концертном зале? 

— Да, в большинстве своем это исполняют цер-
ковные хоры, иногда и самодеятельные. Сочинения 
Пярта может исполнять огромный круг музыкан-
тов. Может быть, сложнее играть музыкантам, ко-
торые ежедневно соприкасаются с его музыкой, для 
них это самое трудное (улыбается).

— А какой Пярт в жизни? Вы говорите: «…это 
миф, что он живет очень замкнуто». 

— Арво абсолютно естественный человек! Поче-
му-то в фильмах его показывают «закрытым», а он, 
скорее, глубокомысленный. Возможно, он немного 
замкнутый, но вместе с тем у него открытое сердце, 
неравнодушное к миру!

 Беседовала Т. Р. Бочкова
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Звук, движение и кадр… 
Экспериментальное прочтение музыки Арво Пярта

25 ноября в рамках фестиваля «Другая музыка. А. Пярт» на концертной площадке MILO CONCERT 
HALL состоялась премьера спектакля-перформанса режиссера Ольги Шайдуллиной «Канон покаянен». 
Но обо всем по порядку…

На два осенних месяца нижегородцы по-
грузились в необычный музыкальный мир 
одного из самых значительных композиторов 
современности. В октябре стартовал между-
народный фестиваль современной академиче-
ской музыки «Другая музыка. А.  Пярт». Цель 
фестиваля — всесторонне раскрыть творче-
скую личность великого музыканта. Его ком-
позиторский путь длиною в 70 лет вымощен 
произведениями самых разных жанров, за ис-
ключением сценических, ведь главная тема его 
творчества — человек и вера. Сам Пярт глубо-
ко религиозен, и его музыка несет в себе са-
кральное содержание церковных песнопений, 
где Слово рождает музыкальный текст. 

В связи с многогранностью творческих 
проявлений программа фестиваля включала 
серию концертов, киносеансы и научно-те-
оретическую конференцию, посвященную 
композитору. Музыка Арво Пярта звучит на 
разных сценах города: в консерватории, фи-
лармонии, зале Университета Лобачевского, 
Центре культуры «Рекорд», концертной пло-
щадке MILO CONCERT HALL. Как же в этот 
вполне «классический» список попал молодеж-
ный клуб? Помещение одного из самых попу-
лярных «вечериночных» пространств было вы-
брано неслучайно. Наряду с традиционными 
концертами, продюсером и художественным 
руководителем фестиваля — Павлом Милос-
лавским и Кристиной Фиш — был организован 

пластический спектакль-перформанс на музы-
ку, пожалуй, наиболее полно и многогранно 
раскрывающую духовный мир композитора — 
«Канон покаянен». 

Пярт говорил: «Григорианское пение нау-
чило меня, какая космическая тайна скрыта в 
искусстве комбинирования двух или трех нот». 
Особая композиторская техника Арво Пярта 
tintinnabuli, что означает «колокольчики», соз-
дает «дышащее» звучание. «Ее внутренняя боль 
и снятие этой боли, неразрывно связанные, и 
образуют дыхание. Нужно научиться слушать 
тишину, уметь прочувствовать вибрацию каж-
дого звука, его дление и переход в другой звук, 
весомость этого шага», — размышляет Пярт. 
Паралитургический «Канон покаянен» создан 
на канонический текст: аскетически строгие 
хоралы завораживают слушателя «небесной» 
красотой, концентрируя внимание на мини-
мальных изменениях музыкальной ткани.

Обычно «Канон покаянен» звучит в хра-
мах и концертных залах столиц Москвы и 
Санкт-Петербурга в традициях академическо-
го хорового исполнительства. Но оригиналь-
ное прочтение «Канона» в Нижнем Новгороде 
— единственное в своем роде. Идея преобра-
зовать духовную музыку, исполняемую в хра-
мах, в плоскость телесную и переместить этот 
комплекс из звуков и движения на сцену танц-
пола родилась в результате желания режиссера 
создать альтернативную модель погружения 

человека в сакральное таин-
ство. Вся сценическая ком-
позиция в оригинальном 
пространственном контек-
сте была направлена на то, 
чтобы вызвать мысли о сути 
покаяния, заставить заду-
маться на темы далекие от 
повседневной жизни. «Наш 
перформанс удастся, если 
зритель… будет настолько 
впечатлен, что просто будет 
смотреть и слушать, затаив 
дыхание», — говорит ре-
жиссер-постановщик «Ка-
нона» Ольга Шайдуллина. Сцена из спектакля-перфоманса «Канон покаянен»
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Для создания эффекта такой силы был за-
действован внушительный состав: камерный 
хор «Нижний Новгород» (дирижер Иван Столь-
ников), актеры театра «Преображение» (под 
руководством режиссера по пластике Анны За-
кусовой), видеооператор Вероника Соловьева 
и целая команда звукорежиссеров. Из темноты 
верхних ярусов уже упомянутого пространства 
MILO CONCERT HALL, словно с трибун Коли-
зея, зрители безмолвно наблюдали за симво-
личным действием, в котором прочитывалась 
жизнь человечества.

Все начинается со света. Тонкий луч ниспа-
дает на дирижерские руки, возникающие словно 
из небытия, — и вот она — музыка: звенящую 
тишину пронзают первые аккорды песнопения.

Большинство перформансов оперируют на-
бором символов, на которые сознательно или 
интуитивно откликается зритель. Плотность 
символического языка в «Каноне» не поддается 
описанию. Работа с пространством, цветовое и 
стилистическое решение костюмов действую-
щих лиц, каждое движение или даже его элемент 
вызывали целый калейдоскоп образных ассоци-
аций, исторических и культурных параллелей. 
Бесполезно спорить о том, что имел в виду ав-
тор, — каждый стал им. Для кого-то поющий за 
кулисами хор иллюстрирует историю человече-
ства — от появления из небытия до грядущего 
конца времен, а для кого-то он символизирует 
современное общество — разобщенное, невидя-
щее дальше своего планшета.

«Покаяние — это не просто признание сво-
их грехов, это изменения, внутренние измене-
ния в человеке», — говорит режиссер. За этой 
метаморфозой и следит зритель. На сцене пять 
актеров театра «Преображение». Вот они лежат 
— маленькие непо-
нятные комочки, 
вот они поднима-
ются и превраща-
ются в гигантских 
странных древних 
животных, без-
молвно встречаю-
щих закат. Одно из 
них «проснулось»: 
оно корчится, ме-
чется, вплетается в 
живой ком — и вот 
он — человек. 

«Новый» чело-
век звучит просто, 
чисто, словно ко-
локольчик. 

Об особенностях подготовки этого удиви-
тельного перформанса рассказали режиссер по 
пластике Анна Закусова и режиссер-постанов-
щик Ольга Шайдуллина.

— Анна, как Вы работали с труппой? Все ли 
получилось?

— Была задача — сделать все минималистич-
но, но при этом не утратить смысловой глуби-
ны. Я сначала сомневалась, справимся ли мы со 
столь трудной задачей. Музыка Пярта вообще 
очень танцевальна. Хореографы часто исполь-
зуют его музыку, но не эту… Как проходила ра-
бота? Я всегда начинаю с тренингов. Поэтому 
мы работали, делали какие-то импровизацион-
ные наброски. Мне кажется, что артисты спра-
вились, особенно учитывая, как мало у нас было 
времени. 

— Ольга, удалось ли воплотить все, что 
планировалось?

— Сегодня вечером все сложилось опти-
мально. Я скажу так: моя задумка удалась, а вот 
удалась ли моя задумка — это вопрос.

«Канон» сложно оценивать по каким-либо 
канонам. Не концерт и не спектакль. Сложно 
ставить под сомнение высокое качество его ху-
дожественного воплощения. Подобный резуль-
тат синтеза вдохновенной работы хористов, 
пластических актеров, дирижера и операторов 
задает высокую планку творческому сообще-
ству Нижнего Новгорода. Что же касается во-
просов видеографической трактовки «Канона 
покаянного»… Перформанс, предполагающий 
яркое публичное действие «здесь и сейчас», без-
условно, состоялся. 

Надежда Базанова

Сцена из спектакля-перфоманса «Канон покаянен»
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Композитор «тонкого» акустического мира
Ольга Шайдулина — молодой композитор, ре-

жиссер-постановщик, обладательница двух «Золо-
тых масок». Окончила Нижегородскую консерва-
торию по классу композиции и курс музыкальной 
журналистики, пишет музыку для театральных 
постановок и преподает во ВГИК. В этом году 
она приняла участие в постановке перформанса 
«Канон Покаянен», который прошел в рамках ни-
жегородского фестиваля «Другая музыка. Пярт». 
Своими мыслями о композиторском творчестве и 
работе над постановкой она поделилась с нашими 
журналистами.

— В каком возрасте пришло понимание, что 
внутри вас «живет» композитор?

— Я в 5 лет поступила в музыкальную школу и 
начала писать. Сразу решила, что буду композито-
ром. Это удивительно, но я помню этот факт, пото-
му что надо мной смеялись бабули во дворе. Всех 
очень веселило, что на вопрос: «Ну, ты кем, девочка, 
будешь?», я решительно отвечала — композитором!

— Как получилось, что в таком юном возрас-
те, в 17 лет, Вы поступили в консерваторию на 
композиторский факультет? 

— В училище я поступила в 13 лет, потому что 
не закончила даже 9 классов в школе. Поэтому у 
меня багаж знаний маленький (смеется). Я мето-
дом исключения поступила, потому что рано по-
шла в музыкальную школу, и когда мне исполни-
лось 12 лет, меня в принципе уже могли бы взять в 
училище. Но подумали и сказали: «Ладно, давайте, 
она еще поучится годок». И я еще годок поучилась 
в школе, но уже для одаренных детей. 

— Что привело Вас в режиссуру? 
— Вот это вопрос… Когда я только поступала в 

консерваторию, на вступительных экзаменах мне Эду-
ард Борисович Фертельмейстер сказал: «У вас очень 
театральная музыка», — и все так одобрительно сра-
зу закивали. Ну, и «понеслась», как говорится. Театр, 
театр… Было много интересных опытов, например, 
написала «Бременских музыкантов», которые режис-
сировал сам Вячеслав Всеволодович Кокорин (выда-
ющийся театральный режиссер, педагог, актер, на тот 
момент — художественный руководитель Нижегород-
ского ТЮЗа — прим. ред.). Он пригласил меня стать 
заведующей музыкальной частью театра практиче-
ски сразу после окончания консерватории, одновре-
менно с тем, как я с Павлом Юрьевичем Милослав-
ским стала работать в «Рекорде». И я не одна сейчас 
режиссирую как композитор. К примеру, в этом году 
этим начал заниматься Александр Маноцков. 

— Как Вы переехали в Москву? 
— Меня пригласили работать в Школу драмати-

ческого искусства, и как только я приехала, сразу же 
начала работать во ВГИКе, где и преподаю до сих пор. 
У меня и родители в Москве живут, вообще вся семья 
в Москве. Перед моим отъездом в ТЮЗе и «Рекорде» 
произошли очень болезненные события — уволь-
нения, голодовки… Я остро ощутила бесправие и 
невозможность противостоять каким-то решени-
ям. Но и Москва сразу не приняла. Это практически 
всех касается. Даже если ты приехал по приглашению 
сюда, все равно, здесь иной темп, нужно кардиналь-
но перестроиться, поэтому первые два года обычно 
проходят очень тяжело. Помимо этого, я сразу стала 
работать с разными режиссерами. С постановками из 
Москвы мы ездили по всей стране: и в Новосибирск, 
и в Улан-удэ, и в Барнаул — это все параллельно. 

— У Вас есть какая-то сверхзадача в творчестве? 
— Нет. Я не знаю, что это такое. Точнее, я знаю, 

что такое сверхзадача, но у меня ее пока нет. Но 
нужна ли она вообще? 

— А что сегодня для Вас значит приезд в Ниж-
ний Новгород и участие в фестивале? 

— Это значит, что я должна сделать работу, на 
которую решилась, чтобы соответствовать тому 
материалу, той затее, которая должна была сло-
житься сегодня. И сделать ее максимально эффек-
тивно, с той командой, которую сама собрала.

— Хор и пластический спектакль, духовная 
музыка Пярта и современный молодежный клуб, 
какой смысл Вы в это вкладываете? 

— Это был осознанный выбор, не случайно 
Пярт здесь звучит. Почему именно православная 
молитва в ночном клубе? Мне показалось, что на 
стыке вот этих двух энергий — ночного клуба и 
молитвенных слов — может родиться какая-то 
третья, очень меня интересующая энергия, отра-
жающая определенный посыл. 
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— По-разному можно трактовать планшеты в ру-
ках артистов хора или тот момент, когда хор выходит 
на сцену из-за стекла, как будто бы из другого мира…

— Из другого пространства, да. В этом другом 
пространстве и рождается первый звук, рождается 
импульс. Музыка мощная, она начинается с forte — 
это действительно некое стремление. 

— Вы пытались воплотить идею покаяния?
— У каждого свое понимание покаяния. Мы 

очень долго разговаривали с исполнителями, с хо-
ристами в том числе. Вопрос покаяния, что это такое 
для каждого? В основном, что приходит первое в го-
лову при слове «покаяние»? То, что я признаю свою 
грешную природу. Но тогда получается какое-то са-
моуничижение, что к покаянию не имеет никакого 
отношения. Покаяние, на мой взгляд, это некое пере-
рождение. Это то, после чего ты иной, то, после чего 
случается какое-то иное движение в тебе, и от тебя — 
миру, другое движение. И дальше, другой вопрос, кто 
ты такой, что за личность, которая может покаяться? 

— Как Вы настраивали артистов перед выхо-
дом, как объясняли им свою идею? 

— 25 ноября за 5 минут до выхода на сцену я им 
рассказала легенду про царя Акбара и его известного 
музыканта. Акбар — великий могольский правитель, у 
него был музыкант при дворе, который слыл по всему 
царству лучшим. И как-то царь спросил: «А кто же тебя 
учил, раз ты так играешь, так поешь, кто же твой учи-
тель? Я хочу его услышать, ведь твой учитель должен 
быть еще лучше, чем ты?» И тогда этот музыкант сказал: 
«Да, Вы можете услышать, но вряд ли он будет играть 
при царе». «Тогда переоденусь слугой», — ответил царь. 
Его не смутило и то, что учитель живет в горах. И вот 
они предприняли этот путь: пошли в горы, нашли это-
го учителя. День проходит — учитель не играет, два — 
не играет. А на третий день заиграл. И царь, конечно, 
был поражен, насколько это величественная музыка. 
Абсолютно обескураженным он вернулся во дворец, 
и, усевшись рядом со своим музыкантом, спросил: «Ты 
играешь эту же рагу, что и он, но почему ты играешь не 
так, как он? В чем его загадка? Почему это та же музыка, 
но она звучит совершенно по-другому?» «Я вам отве-
чу, — произнес музыкант, — только обещайте, что Вы 
меня не казните». Акбар дал такое обещание и вот, что 
он услышал: «Дело в том, что я играю для Вас, а он игра-
ет для Бога». Вот такая история. Мне показалось, что 
она настроила нас всех в тот момент на какой-то опре-
деленный лад, на определенное настроение, состояние, 
которое нам было необходимо, чтобы выйти на сцену. 

— В итоге постановка состоялась так, как Вы 
ее планировали? 

— Я могу сказать, что очень довольна тем, что это 
прозвучало так, и было исполнено в полном объе-
ме именно так. В принципе, особых потерь не было. 
Все, что могли сделать музыканты, пластические ар-

тисты, и видео-оператор, — они сделали. Я доволь-
на высоким исполнительским уровнем. И если у 
кого-то возникли какие-то претензии, то они могут 
быть только ко мне — к моей затее. В исполнении 
моя задумка не потеряла ничего. 

— Недавно состоялась премьера Вашего балета 
в Красноярске, это композиторская работа, или 
еще и режиссерская? 

— Это композиторская работа. В качестве режиссе-
ра там работала Елена Слободчикова, известный хоре-
ограф. Называется балет «Линии времени». Когда она 
пришла работать в театр, то начала изучать балетную 
труппу, собирать личные истории — кто-то вырос в 
детском доме, у кого-то были очень серьезные пере-
живания, связанные с подростковым периодом. Она 
записывала важные для них жизненные вехи, какие-то 
острые моменты в биографии. И потом, на основе всего 
этого был выстроен сюжет балета. По музыке там мно-
го всего намешано. Поскольку задача была сделать этот 
балет максимально выездным, сказалась моя любовь к 
электроакустике — я использовала акустическое зву-
чание виолончели, которая препарируется фильтрами, 
обрабатывается «онлайн», семплируется… Получает-
ся довольно-таки громоздкая музыкальная история. 
Но при этом работают всего два музыканта: «лайф-э-
лектронщик», он же и звукорежиссер, и виолончелист-
ка на сцене. Причем виолончель исполняет все партии. 
Порой она звучит как электрогитара, где-то исполни-
тельница выбивает ритмические структуры на деке 
инструмента. Много всего происходит: в какие-то мо-
менты звучит живой звук, в другие — электронный, то 
есть ее тембр виолончели постоянно видоизменяется. 

— Поздравляю Вас с премьерой! Каковы теперь 
Ваши творческие планы? 

— 11 декабря открывается экспозиция в Музее 
истории ГУЛАГа. Я являюсь композитором этой экс-
позиции и больших «увесистых» видео — докумен-
тальных и переосмысленных музеем. В видеокомпо-
зиции звучит моя музыка. Сейчас я заканчиваю один 
из треков для этой экспозиции. И мне это очень ин-
тересно. Вчера я была в музее, и поняла, что какой-то 
трек вообще нужно в корне переделать, потому что 
пространство диктует особенные правила игры с ним. 
А что-то из задуманного совершенно невозможно ре-
ализовать так, как это обычно происходит в концерт-
ном зале. Здесь возникают совершенно иные задачи 
по сравнению с тем, когда пишешь музыку для испол-
нения в концертном зале. Музей — это пространство 
очень тонкого ощущения акустической среды, по-
тому что там каждый должен быть погружен в себя, 
посвящен себе, — а для этого требуется определенная 
звуковая настройка. Для меня это настоящая лабора-
тория, потому что я изучаю, как может существовать 
та или иная музыка в условиях экспозиции музея. 

Беседовала Арина Киселёва
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Аркадий Нестеров 
и нижегородская композиторская школа

В этом году консерватория празднует 100-летие со дня рожде-
ния выдающегося нижегородского композитора, народного артиста 
РСФСР Аркадия Нестерова. Он посвятил родному вузу 50 лет жиз-
ни, двадцать из которых был ректором, а его композиторский класс 
окончили 57 выпускников. В честь памятной даты с 14 по 17 ноября 
состоялся Всероссийский фестиваль «Аркадий Нестеров и нижего-
родская композиторская школа», в рамках которого прошла научная 
конференция и четыре концерта.

Аркадий Нестеров окончил Московскую кон-
серваторию как композитор в 1948 году. Затем он 
приехал в Горький и стал инициатором создания 
в консерватории кафедры композиции. Он осно-
вал композиторскую школу, которая и по сей день 
успешно существует наряду с санкт-петербург-
ской и московской. Мудрый наставник был строг 
и требователен с учениками, а порой мог снять 
произведение студента с концерта, посчитав, что 
автору над сочинением нужно еще поработать. 
Аркадий Александрович терпеливо воспитывал в 
них любовь к творческому процессу и уважение к 
музыке. Несмотря на время жесткой идеологиче-
ской цензуры и творческих ограничений, Аркадий 
Нестеров смог сохранить в каждом своем ученике 
самобытную художественную индивидуальность: 
они продолжают творить в разных стилях — от не-
оромантического до авангардистского. 

Фестиваль открылся научной конференцией, где 
о жизни и творчестве Аркадия Нестерова рассказы-
вали ученики и коллеги музыканта. «Его убежден-
ность и вера в светлое будущее, свойственное по-
колению, рожденному в годы революции, была для 
него опорой всегда и во всем. Он ушел со своим вре-
менем, отдав нам все, что мог отдать. Отдал так, как 
умел и понимал. И эта внутренняя честность для 
нас гораздо важнее остального и значительнее», — 
вспоминал Эдуард Фертельмейстер — ученик Ар-
кадия Нестерова, а ныне президент Нижегородской 

консерватории, 
народный ар-
тист РФ, автор 
многочислен-
ных хоровых, 
симфонических 
произведений и 
мюзиклов. 

Д о б р ы м и 
воспоминаниями о деятельности и творчестве 
А.  А.  Нестерова делились профессора В.  И.  Го-
лубничий, Б.  С.  Гецелев, доценты Т.  Л.  Татарино-
ва, Д.  О.  Присяжнюк. Молодые музыковеды и их 
опытные наставники рассказали об исполнитель-
ских особенностях и теоретических находках в со-
чинениях композитора. 

Первый концерт фестиваля был полностью по-
священ музыке Аркадия Нестерова. Кантата для 
детского хора a cappella «Мальчишки и солнце» 
словно специально написана для воспитанников 
капеллы им. Л. К. Сивухина. Под управлением ди-
рижера А. Орлова юные музыканты выразительно 
исполнили несколько номеров цикла и две обра-
ботки русских народных песен. 

А. Нестеров — чуткий музыкант, он подметил 
особенности нижегородского говора — «чайканье» 
и «оканье» — и весело изобразил их в песне «Чай, 
друзья, мы — Горьковчане». Ее задорно исполнил 
студент консерватории Григорий Синаревский 

(партия фортепиано — лауреат между-
народных конкурсов Ирина Леопа). 

А известные музыканты Анатолий 
Лукьяненко (виолончель) и Руслан 
Разгуляев (фортепиано) вдохновенно 
исполнили полную напряжения «Ле-
генду». Среди камерной музыки на фе-
стивале было представлено и трио для 
скрипки, альта и виолончели «Пять со-
стояний» в исполнении Екатерины Зи-
миной, Маргариты Евсиковой и Елены 
Смолянской, приоткрывших лириче-
скую грань музыки А. Нестерова.В. Скороход, Е. Попышева, А. Арефьева
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К участию в фестивале были приглашены и боль-
шие коллективы. Нижегородский государственный 
русский народный оркестр под управлением народ-
ного артиста РФ Виктора Кузнецова дополнил впе-
чатления о творческой деятельности А.  Нестерова 
музыкой его учеников: Г.  Комракова, Б.  Гецелева, 
Н. Шапильской и Э. Фертельмейстера. В оригиналь-
ных сочинениях для народного оркестра слышно, 
как композиторы по-разному работают с его кра-
сками. «Былина» А.  Нестерова многозначительно 
сурова, ее напряженные мелодии рассказывают о 
вехах нашей истории. Совсем иначе слышит народ-
ный оркестр Б. Гецелев в «Марше и Рондо в русском 
стиле», играя с темой, он словно перебрасывает ее в 
бесконечном движении от одной оркестровой груп-
пы к другой. Г. Комраков создает картину народно-
го гулянья в сюите «Весенний праздник», подражая 
звучанию веселых «рожковых» наигрышей, а Н. Ша-
пильская, экспериментируя с инструментальным 
составом в «Русском скерцо», вводит в красочную 
палитру народного оркестра напористое соло фор-
тепиано. Захватывающе ярко прозвучали в перело-
жении для оркестра народных инструментов две ча-
сти известной сюиты Э. Фертельмейстера «Уильям 
Шекспир в иллюстрациях для симфонического ор-
кестра»: «Офелия» и «Карнавал».

Второй концерт фестиваля был посвящен сим-
фоническим опусам и балетной музыке Аркадия 
Нестерова. Прозвучали «Молодежная увертюра» 
и вторая сюита из балета «Тимур и его команда». 
Чувствовалось, что студенческому симфоническо-
му оркестру консерватории под управлением Р. Жи-
ганшина близки энергичные и полные энтузиазма 
музыкальные образы юности. Завершил вечер зна-
менитый Концерт для трубы с оркестром (солист — 
Михаил Полунов), в котором незатейливая народ-
ная мелодия вырастает в виртуознейшие пассажи. 
Это технически сложное сочинение, ставшее эта-
лоном для исполнителей, часто включается в самые 
престижные конкурсы музыкантов-духовиков. 

На фестивале слушатели получили возможность 
познакомиться и с музыкой молодых композиторов 
Нижегородской консерватории. И если у студентов 
младших курсов стиль еще только формируется — 
им не всегда удается избежать подражательности, 
то у старших студентов заметны ростки индивиду-
ального стиля. Название произведения Д. Киселева 
«Времена года» кажется банальным, да и темы зимы, 
весны и осени схожи с другими композиторами, 
но третья часть сочинения — «Лето» — намекает 
на футбольные страсти уходящего года. Она одно-
временно и удивила, и порадовала слушателей. Это 
сочинение с воодушевлением исполнили студенты 
консерватории В. Скороход (флейта), Е. Попышева 
(фортепиано) и А. Арефьева (фортепиано). 

В поисках вдохновения молодые композиторы не-
редко обращаются и к фольклору. Сочинение А. Ма-
каренковой «Красно солнышко» для народного голоса 
(солистка — А.  Кожевникова) оказалось насыщено 
контрастными настроениями, для воплощения кото-
рых певице потребовалось проявить подлинный ар-
тистизм и серьезную профессиональную готовность. 

«Занятия композицией, это и ремесло, и творче-
ство. Нас учат и тому, и другому. Это и фантазия, и 
гуманитарная оснащенность, и начитанность, то, что 
ты знаешь, то, что ты можешь сказать, что ты можешь 
выразить, и в то же время умение музыкально офор-
мить свои мысли», — поделилась А. Макаренкова.

Финальный концерт фестиваля представил мно-
гокрасочную картину творчества молодых професси-
ональных композиторов — выпускников Нижегород-
ской консерватории. Здесь и «Сирены» для трех флейт 
Карины Барас, лауреата всероссийского конкурса 
композиторов «Avanti», и Композиция № 5 для фор-
тепиано Игоря Жоховского, отразившая многогран-
ность лирических переживаний автора. Недавний 
выпускник консерватории, а ныне ее преподаватель 
Марк Булошников в сочинении «Обычные истории: 
кларнет, гитара, струнное трио» предложил взглянуть 
на жизнь среднестатистического человека. Ярким 
контрастом ему стал Квартет № 8 для двух скрипок, 
альта и виолончели Дениса Присяжнюка «Совпаде-
ния» — в полистилистической ткани сочинения спле-
лись известные темы классической музыки. 

«Мы напомнили о музыке Нестерова, которая 
крайне редко сейчас звучит. Я надеюсь, что услышан-
ное вызвало отклик и у слушателей, и у исполните-
лей. И будем надеяться, что эту музыку будут про-
должать играть и слушать в дальнейшем. Кроме того, 
мы, как всегда, дали возможность выступить нашим 
молодым авторам. Надеемся, что новая музыка моло-
дых композиторов будет еще более выразительной, 
еще более яркой и сможет затронуть души слуша-
телей. Будем надеяться на продолжение», — подвел 
итоги фестиваля профессор, заведующий кафедрой 
композиции и инструментовки Борис Гецелев.

Галина Лашманова

Э. Б. Фертельмейстер и Б. С. Гецелев на конференции
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Вперед к вершинам!

— Добрый день! Поздравляю Вас с этой яркой 
победой! Расскажите о Ваших впечатлениях — в 
чем специфика конкурса, где все участники долж-
ны быть членами Союза композиторов России? 

— Решение принимали организаторы, ведь собы-
тие было запрограммировано на поддержку членов 
Союза композиторов России, вероятно, поэтому 
возникло такое ограничение. Конкурс был для меня 
привлекательным, в первую очередь, потому что он 
проходил анонимно. Ведь часто в жизни мы сталки-
ваемся с предвзятым отношением. Анонимность на 
конкурсе позволила оценивать представленные со-
чинения честно и справедливо. 

— Известны ли Вам другие композиторы — 
участники?

— Было подано 200 заявок. Из победителей в дру-
гих номинациях я прекрасно знаю Марину Шмотову 
— это московский композитор и мой друг. Благода-
ря ей некоторые мои произведения звучат в Москве 
(Марина Шмотова — продюсер «Музыкального 
клуба Сергея Беринского» — прим. — Т.  Д.). Она 
заслуженно стала лауреатом за произведение, кото-
рое я уже слышала. Это «Голоса» для владимирского 
рожка и квартета саксофонов.

— Расскажите, пожалуйста, о Вашем сочинении 
«Афоризмы». Это фортепианный цикл?

— Да, и не просто название, а принцип моего 
творчества, потому что афоризмы я люблю с дет-
ства. Сама их придумываю, иногда выкладываю в 
сети: «Горечь и разочарования — традиционные 
приправы на “кухне жизни”», или «И музыка имеет 
запах — пахнет она воспоминаниями». Афористич-
ностью объясняется мое тяготение к малым фор-
мам, где все мысли выражены сконцентрировано и 
сжато. Весь цикл я написала за несколько недель, и в 
Нижегородской консерватории состоялась премье-
ра сочинения в исполнении Михаила Долгова.

— С Вашей точки зрения, чем «Афоризмы» 
привлекли столь представительное жюри, пред-
седателем которого был выдающийся компози-
тор современности Сергей Слонимский, а в его 
состав входили замечательные авторы, чьи имена 
известны многим любителям музыки - А. Л. Рыб-
ников, А. В. Чайковский, Р. Я. Фархадов и другие.

— Трудно сказать. Может быть, просто соскучи-
лись по «умной» музыке (смеется). Ведь афоризмы 
— это философское обобщение. Кроме того, пьесы 
написаны в разных стилях, ведь передо мной сто-

яла задача — 
представить все 
возможности 
фортепианной 
миниатюры. 

— Вы сами 
предложили 
исполнителя 
для заключи-
тельного кон-
церта?

— Да, я по-
просила стать 
исполнителем 
моего сочине-
ния московского пианиста Виктора Чернелевского. 
В 1997 году он уже играл в Москве мой цикл «Отзву-
ки». К тому же, Виктор еще и композитор, поэтому 
он прекрасно чувствует мою музыку. 

— Как Вы для себя интерпретируете название 
конкурса «Вперед», станет ли оно Вашим творче-
ским кредо?

— Название замечательное, и, более того, оно со-
ответствует моему духу. «Вперед» — мое жизненное 
кредо!

— Часто ли звучит Ваша музыка в Нижнем 
Новгороде, в России, за рубежом, на фестивалях 
современной музыки?

— У меня есть поклонники. В Нижнем Новгороде 
мою музыку можно услышать на концертах ниже-
городских композиторов в консерватории. Иногда 
она звучит в Москве. Осенью 2017 года впервые мое 
новое сочинение исполнили в США. «Ювенильное 
море» для квартета флейт сыграл очень хороший 
американский ансамбль. В том же году в июне на фе-
стивале в штате Колорадо тоже впервые прозвучало 
мое произведение «Silentium», которое связано со 
стихотворением Ф. Тютчева (музыкальное сочине-
ние сопровождалось чтением стихов). Это опус для 
большого состава и в нем довольно сложный совре-
менный язык, но исполнители справились превос-
ходно.

— Традиционно творческого человека спраши-
вают о планах, есть ли они у Вас?

— Я не люблю говорить о будущем. Но думаю, 
что я на пороге больших перемен, может быть кар-
динальных. Но я их не боюсь и иду вперед …

 Беседовала Татьяна Дьяченко

Cтали известны результаты I Всероссийского конкурса композиторов «AVANTI». В номинации 
«Сольное инструментальное сочинение» победила преподаватель музыкальной школы № 11 им. Б. А. Мо-
кроусова Сормовского района Карина Барас — выпускница Нижегородской государственной консервато-
рии им. М. И. Глинки (класс профессора, заслуженного деятеля искусств РФ Б. С. Гецелева). 

Карина Барас
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Нижегородскому ИРМО — 145 лет!
Исполнилось 145 лет с момента 

открытия в Нижнем Новгороде Отде-
ления Императорского русского му-
зыкального общества. 

В Уставе созданного в 1859 году в 
Санкт-Петербурге РМО (с 1869 года 
ИРМО) обозначены цели Общества: 
«содействовать распространению 
музыкального образования в России, 
поощрять способных русских худож-
ников (сочинителей и исполните-
лей) и преподавателей музыкальных 
предметов». Также планировалась 
концертная деятельность, чтобы, как 
писал Д. В. Стасов, «сделать хорошую 
музыку доступной большим массам 
публики». 

Нижегородское отделение явилось 
одним из первых, возникших в про-
винции (вслед за Киевским, Казанским, Воронеж-
ским, Харьковским), и это не случайно. Купеческий 
Нижний издавна славился своими музыкальными 
традициями. Музицировали в домах Шаховских, 
Трубецких, Шереметевых, Якоби, Аверкиевых и 
мн. др., приглашали в качестве домашних учителей 
весьма известных музыкантов из Европы, таких как 
Ф. Лангер, К. Эйзрих. Музицировали и в губернии: 
выксунский заводчик И. И. Шепелев содержал ор-
кестр, лучший в России после столичных — по сло-
вам А. Д. Улыбышева, переезд которого в Нижний 
Новгород еще более возбудил интерес обывателей 
к музыкальному искусству. Салон Улыбышева в 
доходном доме Добролюбовых, а затем в собствен-
ном на ул. Б.  Покровской, стал притягательным 
центром для меломанов. Здесь звучали симфони-
ческие и камерные сочинения Гайдна, Моцарта, 
Бетховена, Мендельсона, увертюры и отрывки из 
опер Моцарта, Мейербера, Глинки. Здесь впервые 
встал за дирижерский пульт юный М. Балакирев, 
здесь, в богатейшей нотной библиотеке Улыбыше-
ва, обретал он знания, чтобы восемнадцати лет от 
роду явиться в Петербург «целым молодым про-
фессором». 

После отъезда Балакирева и кончины в 1858 
году А. Д. Улыбышева музыкальная жизнь Нижне-
го Новгорода потеряла свой блеск и вновь сосредо-
точилась в отдельных домах, как бы ожидая нового 
организатора-энтузиаста. 

18 апреля 1873 года в зале Нижегородского Дво-
рянского собрания (ул.  Б.  Покровская, 18) играл 
Николай Григорьевич Рубинштейн. В разговоре с 
собравшимися почитателями его таланта дирек-

тор Московской консерватории подал мысль об-
разовать местное Отделение ИРМО, обещая свое 
содействие и руководство. Предложение было с 
восторгом принято, тут же организована подпи-
ска, и первую лепту на благое дело внес инициатор 
начинания. Его примеру последовали нижегород-
ские любители музыки — именитые граждане. Не-
медленно была отправлена депеша Августейшему 
Покровителю общества Великому Князю Констан-
тину Николаевичу. На следующий день пришла 
ответная телеграмма: «Николаю Григорьевичу Ру-
бинштейну. Искренне радуюсь доброму намере-
нию образовать в Нижнем Отделение Император-
ского Русского Музыкального Общества. Дай Бог в 
добрый час. Благодарю учредителей. Ожидаю фор-
мального ходатайства. Константин». 

5 мая было получено разрешение Главной дирек-
ции на открытие Отделения в Нижнем Новгороде. 

4 июня избрали местный Совет директоров, 
куда вошли: А.  О.  Шульц (Председатель дирек-
ции), Е. Г. Беллинг, А. А. Фредерикс, Н. А. Мессинг, 
Н. Э. Шмидт; в кандидаты дирекции — Н. Н. Жа-
довский, Н. Ф. Киршбаум и М. М. Аверкиев. Все это 
были не только состоятельные люди, но и хорошие 
исполнители-инструменталисты, знатоки музыки, 
обладавшие, к тому же, организаторскими данными.

Материально обеспечивать деятельность Отде-
ления должна была ежегодная плата вступивших в 
члены Отделения, а также взносы «по подписным 
листам». Членство в Нижегородском отделении 
предполагало право посещения симфонических 
собраний ИРМО как в Нижнем, так и в других го-
родах. 

Учредители Нижегородского отделения ИРМО. 
Н. Э. Шмидт, М. М. Аверкиев, А. О. Шульц, В. Ю. Виллуан, барон 
А. А. Фредерикс, Н. Ф. Киршбаум, Н. А. Мессинг, Н. Н. Жадовский. 

Фотография А. О. Карелина
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По рекомендации Н.  Г.  Рубинштейна, возгла-
вить концертную и учебную работу было поруче-
но выпускнику Московской консерватории Сво-
бодному художнику Василию Юльевичу Виллуану 
(1850-1922). Будучи скрипачом (класс Ф.  Лауба), 
он хорошо владел фортепиано (в детские годы за-
нимался под руководством своего дяди А. И. Вил-
луана — учителя братьев Рубинштейнов в кон-
серватории у К. Ф. Вильшау), был основательным 
теоретиком (ученик Э. Лангера и П. И. Чайковско-
го, автор учебника по элементарной теории музы-
ки, несколько раз переизданного), имел опыт игры 
в камерных ансамблях и оркестре (класс Н. Г. Ру-
бинштейна).

12 ноября 1873 года открылись Музыкальные 
классы, куда принимали как детей, так и взрослых. 
А 14 ноября состоялось первое Симфоническое со-
брание Нижегородского отделения, имевшее боль-
шой успех. Зал для концертов и комнату для заня-
тий бесплатно предоставило Дворянское собрание. 

Первоначально при Отделении существовали 
классы фортепиано, скрипки и виолончели, с годами 
появились классы вокала и игры на духовых инстру-
ментах. Все учащиеся посещали занятия по хору. 
Пятилетний теоретический курс был обязателен для 
тех, кто хотел получить свидетельство об окончании 
Музыкальных классов: элементарная теория, соль-
феджио, гармония (два года), класс энциклопедии 
— по образцу консерватории. Теоретические пред-
меты преподавались на хорошем уровне, о чем сви-
детельствовал инспектор ИРМО К. К. Зике, в 1889 
году проверявший работу Отделения. В конце учеб-
ного года происходил Торжественный акт, где уча-
щиеся играли программу в присутствии учителей и 
представителей Дирекции. Обучение было платным, 
однако, с так называемыми «недостаточными уче-

никами» — ода-
ренными детьми 
из небогатых 
семей, учителя 
занимались бес-
корыстно. Благо-
творительность 
Отделения рас-
пространялась и 
на концертную 
деятельность — 
часто сборы от 
концертов пере-
давались различ-
ным Обществам, 
шли в пользу 
бедных учащих-
ся гимназий и 
училищ города.

Популярностью у слушателей пользовались 
систематически проводимые ученические ве-
чера. Кроме сольных и ансамблевых номеров в 
таких концертах обычно звучали одно-два хо-
ровых или оркестровых сочинения. В перио-
ды невзгод, которые случались на долгом пути, 
пройденном Отделением, эти вечера станови-
лись единственными концертами Отделения. 
Весьма ценной явилась организация так назы-
ваемых «внучатных утр», где играли ученики 
учениц Нижегородского отделения — так можно 
было контролировать качество их преподава-
ния. В программы учащихся Классов включа-
лись произведения Баха, Гайдна, Моцарта, Бет-
ховена, Шумана, Мендельсона, были сочинения 
авторов, ныне мало или совсем не исполняемых. 
Сетуя на недостаточный репертуар, Виллуан пи-
сал: «Что касается школьного репертуара, то там 
хоть шаром покати, русского ничего не имеется. 
Один только “Детский альбом” Чайковского. Но 
ведь Чайковского каждому ученику нельзя дать, 
как даешь сонатину Kullau или Berens’a. Если же 
брать вещи более трудные технически, то для 
них у нас еще и исполнительниц не имеется. Вот 
у меня Гудим играет «Думку» Чайковского. Так 
ведь больше никому из учениц я и не дам Чай-
ковского: не созрели еще!» 

Считая, что основная задача Музыкальных 
классов состоит в том, чтобы вызвать в учащихся 
любовь к музыке и ее понимание, Василий Юлье-
вич занимался с учениками разного возраста и 
разных способностей. Он имел многочисленный 
(около 30 человек) класс фортепиано, препода-
вал теоретические предметы, вел класс скрип-
ки, ансамбля. Однако, как писала одна из самых 
результативных учениц Отделения Нина Нико-
лаевна Полуэктова, «В.  Ю. не тяготился своими 
занятиями, занимался легко, весело, остроумно, 
не требовал с учащихся того, чего они не могут 
дать. Он приучал их к регулярному труду, благо-
даря чему они добивались успехов. Сам В. Ю. не 
гнушался никакой работы: за отсутствием обслу-
живающего персонала ему самому приходилось 
и класс убирать, и стулья расставлять, и свечи 
зажигать и тушить — все это он делал с большим 
увлечением, заражая тем же и своих учеников».

Среди закончивших Классы Нижегородского 
отделения в дореволюционные годы — компози-
тор С. М. Ляпунов, пианистки В. Исакович-Скря-
бина, Н.  Миротворцева, М.  Пригоровская, 
дирижер И.  Добровейн, композитор И.  Прото-
попов, скрипач и композитор братья Д. Крейн и 
А. Крейн, певица А. Ставицкая. В раннем возрас-
те у преподавательницы классов С.  А.  Барабей-
чик занимался Г. Гинзбург. С. М. Ляпунов
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Впоследствии получившие статус Музыкаль-
ного училища Классы дали музыкальному миру 
Б.  Мокроусова, П.  Аедоницкого, А.  Цфасмана, 
Д. Ашкенази, Н. Макарову и многие другие. В ос-
новной преподавательский состав училища, а в 
1946 году и консерватории, вошли выпускники: 
Н.  Н.  Полуэктова, А.  А.  Коган, С.  В.  Полякова, 
Э.  А.  Липович, Л.  А.  Сорочкина, О.  А.  Лебедева, 
О. С. Виноградова и др.

Интенсивной была концертная деятельность 
Отделения. В первом же сезоне 1873/74 годов со-
стоялось десять Симфонических собраний. Со 
второго года начали устраивать квартетные вечера. 
Постоянного оркестра у Отделения не было. При-
ходилось привлекать музыкантов-любителей; при-
глашать музыкантов из небольшого и неровного по 
составу театрального оркестра, а также оркестра, 
ангажируемого Коммерческим клубом; пробовали 
нанять оркестровых музыкантов в Чехии, что за-
кончилось весьма плачевно; готовили духовиков 
из мальчиков, живущих в Убежище для бедных 
детей — всего в короткой статье не перечислишь. 
Дирижировал оркестром и хором Отделения сам 
В. Ю. Виллуан. Выступал он и как солист, сыграв 
большое количество сочинений для скрипки с ор-
кестром. В. Ю. составлял программы, встречал га-
стролеров и заботился о крове для них. 

Н.  Г.  Рубинштейн еще несколько раз играл в 
Нижнем. Он продолжал следить за успехами сво-
его ученика, поддерживал его советами, снабжал 
нотами из библиотеки Московской консерватории. 

К концу четвертого года существования на 
Отделение обрушились несчастья и неудачи. По 
разным причинам выбыли сразу несколько чле-
нов Дирекции — страстные меломаны и мецена-
ты. Дворянское собрание отказало в помещении. 
Лишь через год, благодаря стараниям директора 
Н.  Ф.  Киршбаума, было разрешено пользоваться 
залом Коммерческого клуба для концертов и дву-
мя комнатами на третьем этаже для занятий. И то 
и другое — безвозмездно. Перестроенный сегод-
ня для театра «Комедiя», зал этот, вмещавший до 
тысячи человек, помнит овации восторженных 
нижегородцев А. Н. Скрябину, С. В. Рахманинову, 
игравшим здесь авторские концерты, помнит руко-
плескания оркестрам под руководством В.  И.  Са-
фонова, С. А. Кусевицкого. 

В.  Ю.  Виллуан вел переписку со многими зна-
менитыми музыкантами. По его приглашению в 
Нижнем играли Л. С. Ауэр, В. Ландовска, С. И. Та-
неев, И. Левин, А. С. Аренский, А. Б. Гольденвей-
зер, К.  Н.  Игумнов, В.  И.  Исакович-Скрябина, 
Ю. Э. Конюс, Н. Орлов, а также Московское трио, 
Брюссельский квартет, Струнный квартет Меклен-
бург-Стрелицкого, Московский квартет, Париж-

ское общество, играющих на старинных инстру-
ментах под руководством А. Касадезюса и мн. др. 

С грустью отметим, что в отличие от иных про-
винциальных городов, выделявших средства на 
развитие музыкального образования, строящих 
здания для своих училищ и даже консерваторий, 
в Нижнем преобразовать Музыкальные классы в 
музыкальное училище, получить необходимое для 
этого финансирование удалось только в 1907 году, 
да и то, многие преподаватели «научных классов» 
занимались бесплатно. Собственного здания не 
было до 1918 года, когда училищу, поименованно-
му новой властью Народной консерваторией, было 
предоставлено здание гостиницы Ермолаева — 
удобное, с двусветным залом помещение бывшего 
ресторана. Этот двухэтажный дом и сейчас стоит 
на пересечении Алексеевской и бывшей Дворян-
ской (Октябрьской) улиц, но «пища» снова там не 
духовная — открыли кафе «Мокроусов». Зданием 
пользовались недолго, его отобрали для Курсов 
красной профессуры, а училище переселили в не-
большой особняк бывшего аптекаря Эвениуса, 
ныне здание Театрального училища им. Е. Евстиг-
неева, а потом и вовсе сослали на ул. Бекетова. 

135 лет назад, на десятом году подвижнического 
труда на нижегородской музыкальной ниве в пись-
ме к К.  К.  Альбрехту великий труженик Виллуан 
писал: 

«Что касается меня и нашего Отделения ИРМО, 
то без преувеличения я могу сказать, что оно давно 
бы не существовало более, если бы я не прилагал 
всех средств, какими располагаю, чтобы поддер-
жать его. Людей, интересующихся музыкою, здесь 
нет. Наши Директора /…/ вот уже несколько лет ни 
гроша не вносят /…/, заняты коммерцией и о делах 
Музыкального Общества не думают/…/. Подчас 
приходится очень туго!»

Многое ли изменилось в наши дни? Вспомним 
о разрушенном в 1970-х прекрасном филармониче-
ском зале на Б. Покровке, 39-а, о запертом на замок 
мемориальном доме М. А. Балакирева на ул. Прови-
антской, 5, о беспощадно закрытом Доме музыкаль-
но-художественного воспитания детей на ул. Невзо-
ровых, 29, и скажем: нет, пока мало что изменилось. 
Жаль. И суждено ли появиться в культурной столице 
Поволжья Музею профессионального музыкально-
го образования, размещенному в собственном доме 
В. Ю. Виллуана на углу ул. Минина и Провиантской 
— тоже вопрос. А может, напрасно скрупулезно со-
бирал и хранил свидетельства богатой полувековой 
деятельности НО ИРМО — программы концертов, 
письма, фотографии, документы — его бессменный 
руководитель Василий Юльевич Виллуан? 

Н. П. Бердникова 
доцент кафедры фортепиано
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В классе Григория Савельевича Домбаева
Прошло 55 лет, как первоначальное здание 

Горьковской консерватории обрело третий этаж 
и прекрасное по тем временам здание общежития, 
соединенное переходом с учебным корпусом. Это 
была воплощенная в жизнь мечта нашего ректо-
ра Г.  С.  Домбаева — инициативного, упорного и, 
конечно, умеющего «ладить» с теми, кто был у 
власти.

Строительство началось годами двумя раньше. 
Как это случается и сегодня — вырыли огромную 
яму, и долго она была только ямой. Потом вдруг 
началось: стали привозить стройматериалы, сва-
ливать их в неорганизованные кучи, привозить 
песок, цемент и какие-то ящики. Через некото-
рое время появились рабочие, стали возводить 
стены. Вот тут понадобилась физическая сила, 
чтобы таскать всякие предметы. Этой силой были 
мы — студенты консерватории и даже частично 
педагоги. Помню тяжелые ящики с паркетом, ко-
торые носили наверх. Домбаев был все время «в 
теме». Строгий, сосредоточенный и, в то же вре-
мя, приятно возбужденный важностью меропри-
ятия, он следил за порядком: чтобы все выходили 
на работу по списку, чтобы были закрыты окна от 
простуды и т. д. Мы с благодарностью и понима-
нием относились к процессу — ведь до этого все 
жили на частных квартирах. «Общагу» построили 
довольно быстро, и счастье распространилось на 
студентов! В самом деле, где это видано, чтобы в 
домашних тапочках ходили заниматься в любое 
время ночи (пока не стали возражать жильцы со-
седнего дома). Но все равно занимались с шести 
утра до двенадцати ночи, прикрывая окна в ран-
ние и поздние часы. В общежитие в каждую ком-
нату поставили пианино. Удобство невероятное! 
Через некоторое время возник вопрос о расшире-
нии общежития или постройке нового. Выделя-
ли место рядом с консерваторией там, где теперь 
детский сад, но новый ректор, как говорили, в это 
время сочинял что-то значительное … 

Имя «Григорий Савельевич», произносимое 
с уважением, я много раз слышал от своего пе-
дагога в музыкальном училище С.  В.  Панковой 
(Поляковой). Я не знал кто это, а по детской ро-
бости не смел спросить. Позже узнал, что это имя 
директора консерватории. Однажды, придя к Со-
фии Валериановне на урок, назначенный мне в 
консерватории, я встретил в коридоре пожилого 
мужчину с суровым лицом и поздоровался с ним. 
Таким мне представлялся Домбаев. Но это оказал-
ся педагог по вокалу Вепринский. Домбаева я уви-
дел позже, и он оказался совсем другим. Помню, 

он стоял около своего кабинета в коридоре, был 
оживлен и что-то рассказывал окружавшим его 
людям, которые непритворно смеялись. Меня по-
разил его облик: невысокий, лысоватый, с очень 
черными волосами и огромными карими сквозь 
очки глазами. Познакомиться же с Григорием Са-
вельевичем (далее Г. С.) мне довелось позже, по-
сле отчетного концерта училища, проводимого в 
консерватории. Я играл Третий и Восьмой этюды 
Шопена. Народу в зале было немного, но Домба-
ев был. Неожиданно он подошел вместе с Софи-
ей Валериановной и произнес, характерно втянув 
одной ноздрей воздух и разведя картинно-шутли-
во руками: «Выходит мальчик… играет два этюда 
Шопена…»

Второй раз я увидел его при следующих обсто-
ятельствах. Мой педагог по камерному ансамблю 
в училище Б. И. Харитонов привел своих учени-
ков к Г. С., чтобы мы сыграли ему Трио Рахмани-
нова «Памяти великого художника». Не знаю, как 
мы, три очень неопытных музыканта, играли это 
длинное, психологически и технически сложное 
произведение. Мы очень старались. В училище 
всем, кто нас слушал, исполнение нравилось. Но 
Г.  С. был недоволен. Нас он даже похвалил, но 
ругал Бориса Ивановича за то, что посмел дать 
нам это трио. Помню его фразу: «Если они сейчас 
играют “Элегическое трио” Рахманинова, то, что 
они будут играть дальше? Может быть, им не по-
ступать в консерваторию?» 

Учась в консерватории, я, по совету Софии 
Валериановны, подал заявление в класс камерно-
го ансамбля и концертмейстерского мастерства 



28 Консонанс № 2 (54–56) 2018

Галерея памяти

к Домбаеву. Четыре года я постоянно общался с 
Г. С. и теперь могу сказать, что время не прошло 
даром. Под его руководством я прошел все сона-
ты Бетховена для скрипки и фортепиано, сонаты 
Грига, Моцарта, сонатины Шуберта, множество 
романсов Чайковского, Рахманинова. Мне нрави-
лось у него заниматься. Г. С. доверял исполнителю, 
был чуток ко всякому проявлению инициативы, 
поощрял удачу и огорчался неудаче. Несомненно, 
он был искренен в музыке и в педагогике. 

Можно сказать, что он впервые обратил мое 
внимание на понимание ансамблевого ритма, 
особенно в классических произведениях. Он ис-
поведовал «синхронную» (это его термин) игру в 
ансамбле, изображая пластически «пловца на вол-
не» — клал одну руку на другую и делал плавные 
движения вверх и вниз. Для учебного понимания 
ансамбля это было идеальной моделью. Видимо, 
наш уровень исполнения большего и не требовал. 
Он постоянно обращал внимание на линию баса, 
и это сыграло положительную роль в моем слыша-
нии ансамблевой партитуры. Я благодарен Г. С. и 
за то, что он всерьез относился к использованию 
средней педали, например, в коде «Размышления» 
П. И. Чайковского. Как он говорил, у меня удачно 
прозвучало это место на госэкзамене (солистка — 
Н. С. Комиссаренко). Можно много говорить еще 
и о других тонкостях, которые он показывал. Но, 
главное, я повторяю, что он был как-то трогатель-
но искренен в своих музыкальных представлени-
ях, и за это я, может быть, более всего благодарен 
ему спустя десятилетия. 

Г.  С.  Домбаев, показав что-нибудь или разъ-
яснив свою точку зрения, как правило, не воз-
вращался к пройденному, предоставляя испол-
нителям самим добиваться результата. Делал он 
это, вероятно, принципиально, следуя заветам 
Л.  В.  Николаева, слушавшего произведение толь-
ко один-два раза. А Николаева он знал лично и 

высоко ценил: «Прослушав, Леонид Вла-
димирович делал замечания — здесь при-
бавить темп, здесь — убавить, здесь убрать 
голос, там — выделить, здесь — прибавить 
звучность, там — убавить… Слушаешь в 
следующий раз этого пианиста — совсем 
другое дело! Черт знает, как это ему (Ни-
колаеву) удавалось?» При этом Г.  С. втя-
гивал одной ноздрей воздух и, поднимая 
плечи, сдержанно разводил руками. А 
иногда, припомнив что-либо, он замолкал, 
доставал сигарету и закуривал, пользуясь 
необыкновенной пепельницей — круглой 
коробочкой с блестящей поверхностью. 
Поверхность эта раздвигалась, поглощая 
пепел, затем сдвигалась, вновь становясь 

ровной и блестящей. Воздух в кабинете, благодаря 
этому приспособлению, был всегда вполне хоро-
шим, несмотря на то, что иной раз Домбаев курил 
непрерывно, прикуривая новую сигарету от пре-
дыдущей.

В воспоминания Г.  С. «ударялся» частенько, 
особенно когда не являлся иллюстратор. В этом 
случае мы читали с листа какие-нибудь романсы, 
что любил делать и он, и я. При этом он выстуки-
вал в верхнем регистре жесткой волосатой рукой 
мелодию. Наигравшись, он начинал рассказ: «Вот 
Володя Горовиц тоже переживал срывы и иногда 
подолгу не выступал. А вот Двадцать третий этюд 
Шопена помню играл… pianissimo. Я спрашиваю: 
“Володя, почему pianissimo?” Оказывается, он во-
образил, что у него хрустальные пальцы и боялся 
их разбить». Рассказывал он про «удивительного» 
Бихтера, любил поговорить о Рахманинове: «За-
пись Первой прелюдии Рахманинова продали за 
миллион долларов, а в России нет этой записи».  
«Как нет? — удивился я. — У меня есть». Домбаев, 
который был уверен, что все знает о Рахманино-
ве, выразил на лице сострадание ко мне: «Этого 
не может быть», — сказал он тихо. «У меня даже 
две записи, и одну я могу подарить Вам», — это 
был удар по его самолюбию. Чувствовалось, что 
он не доволен. «Давайте работать»,— сказал Г. С. 
Подарить запись Прелюдии я не решился. 

Авторитет Г. С. Домбаева как руководителя был 
непоколебим, и разногласия между ним и студен-
тами были невозможны. Исключительная власт-
ность его характера, юридическая опытность и 
быстрый ум делали его положение в коллективе 
недосягаемо высоким. Он был чрезвычайно точен 
и требовал этого от других. Однажды, не помню 
по какой причине, я не пришел на урок. Состоялся 
такой разговор: «Я до двух ночи работаю, утром 
встаю пораньше. Бреюсь. Знаю, придет Валерик. 
Прихожу — Валерика нет. Не знаю, что думать, 

Г. С. Домбаев со студентами, 1955
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может быть, заболел? Оказывается, 
нет. Просто, Валерик не пришел. Разве 
нельзя было позвонить?» — и особое 
сострадание ко мне выразилось на его 
лице. В оправдание я говорил, что все 
телефоны-автоматы в городе сломаны, 
что надо было идти звонить на почту, 
и что-то еще… «Давайте договоримся: 
если не сможете придти — звоните». 
Разговор был окончен. Не признавая 
пропусков, он, тем не менее, отчитывал 
кого-то (не помню кого) следующим 
образом: «Вот Коля (Н.  И.  Балыков) 
или Валерик пропускают, но я всегда 
уверен, что к экзамену у них все будет 
звучать» и т. д.

В то время Г. С. выступал в консерватории с вока-
листами. Запомнился его концерт из произведений 
Рахманинова с Е. Г. Крестинским. Оба музыканта 
были вдохновенно одушевлены. Крестинский был 
по-настоящему артистичен. Г. С. был также своео-
бразно артистичным, поэтому слушать было очень 
интересно. Может быть, в этом смысле более дру-
гих запомнился романс «Судьба». Какая-то осо-
бенная, «декадентская» внешность Крестинского 
очень подходила к сюжету романса. Слова «Стук! 
стук! стук!» производили соответствующее впе-
чатление. Запомнилась и манера Домбаева делать 
«страшное» лицо и вонзать свои жесткие руки в 
клавиши. Запомнилось также заключительное solo 
фортепиано в исполнении Г. С. в «Каватине Алеко». 
Короткие «вилочки» от piano до fortissimo, прекрас-
но звучащие в оркестре, выполненные буквально 
на рояле, звучали неестественно. Это немедленно 
заметили музыканты в зале. Раздались смешки. Все 
же концерт прошел прекрасно. 

После концерта произошел весьма комичный 
случай, который помнили многие и рассказывали 
как анекдот. После концерта к Домбаеву подошла 
Б. С. Маранц и со свойственной ей прямотой зая-
вила, что он поднимает плечи, то есть зажат, и что 
ему следует подумать об этом. Зная о манере един-
ственного тогда профессора делиться своими на-
блюдениями с учениками и окружающими людь-
ми, Г. С. не на шутку перепугался, и в этой ситуации 
принял единственно правильное решение. Он по-
звал Маранц и всех окружающих в свой кабинет и 
за роялем стал показывать, как он, когда садится 
на неудачно сшитый длинный пиджак, бывает вы-
нужден поднимать плечи, чтобы освободиться от 
злосчастного пиджака. Берта Соломоновна была 
удовлетворена, и слух о «зажатости» Г.  С. дальше 
не пошел. Честь Домбаева-пианиста была спасена.

При Г. С. в консерватории царила особая торже-
ственность. Ректора приветствовали вставанием. 

В коридорах и на лестницах были ковры. Стояли 
пальмы в кадках. Фойе Большого зала, где во время 
концерта и экзаменов зажигался плафон: «Соблю-
дайте тишину! Идет концерт», украшала огромная 
люстра под бронзу. В уличной обуви в помещении 
не ходили. В раздевалке оставляли галоши, боти-
ки «Прощай молодость». Перед раздевалкой, как 
полагалось в каждом серьезом учреждении, стоял 
бачок в белом чехле с кипяченой водой и приделан-
ной к нему цепочкой оловянной кружкой.

В бытность мою студентом в консерватории 
произошел удивительный случай, характеризую-
щий определенным образом настрой в душе Г. С. 
Умер тихий старичок — столяр, работавший неко-
торое время в консерватории. Был он дисципли-
нирован, трезв и, по-видимому, хорошо делал свое 
дело. В консерватории наступил траур. В Большом 
зале стоял гроб с телом мало кому известного чело-
века, мимо шли в молчании сотрудники, студенты. 
В фойе звучал финал Шестой симфонии Чайков-
ского, был зажжен плафон: «Соблюдайте тишину! 
Идет концерт». Педагоги и студенты недоуменно 
переглядывались и пожимали плечами. Зачем по-
надобился Г.  С. этот спектакль? Умирали препо-
даватели и служащие, но такого траура не было. 
Может быть в этом факте проявилась стратегия 
руководителя того времени, делавшего безоши-
бочные шаги на пути к достижению администра-
тивного успеха, в данном случае воздавая должные 
почести представителю рабочего класса? 

Другой загадочный случай, характеризующий 
не столько противоречивую натуру Г. С., сколько 
сложность его положения как руководителя со-
ветского учреждения, произошел несколько рань-
ше. После встречи И. О. Дунаевского со студента-
ми Горьковской консерватории, где популярный 
композитор неосторожно высказал мнение о том, 
что не видит сюжета для своей оперы в совет-
ской действительности (или что-то в этом роде), 

Г. Домбаев и И. Дорохова на сцене Большого зала консерватории
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в кабинет звукозаписи пришли посто-
ронние люди и предложили заведующему 
кабинетом Г. А. В. деньги за то, чтобы он 
вырезал из записи встречи компромети-
рующие слова. Вероятно, Г. А. это сделал, 
потому что через некоторое время он ку-
пил в черте города очень дорогой дом. Все 
же в центральных газетах появились раз-
громные статьи в адрес Дунаевского, но то, 
что вырезанные слова не были использо-
ваны, возможно, как-то смягчило участь 
замечательного композитора. Знал ли об 
этом Г.  С.? При системе, когда в каждом 
большом учреждении полагался сексот, и 
где, как оказалось, было известно о факте 
прихода в кабинет звукозаписи «подозри-
тельных» людей, Г.  С., видимо, был изве-
щен об этом случае. Таким образом, выходит, что 
директор промолчал и сознательно шел на риск. 
Подчеркиваю, что рассказываю об этом факте со 
слов других людей.

Г. С. очень тепло ко мне относился. Помню вре-
мя, когда невозможно было купить пианино. Я об-
ратился к Г. С. с просьбой помочь мне. Как сейчас 
вижу обстановку кабинета директора, сидящего 
за столом. Помолчав, он втянул носом воздух, и 
сказал: «Попробуем». Быстро найдя в телефонной 
книге нужный номер, он позвонил: «Товарищ Же-
ромский? (такова была запомнившаяся мне фами-
лия директора главунивермага в Канавине). Обра-
щаюсь к Вам с просьбой помочь нашему студенту 
(последовала преувеличенно хорошая характери-
стика моей персоны) приобрести пианино… Как 
не можете? Значит, какие-то люди, не имеющие 
отношения к музыке, будут иметь инструмент, а 
отличный студент, специалист (тогда слово «про-
фессионал» не было в ходу) не может?... На то Вы 
и директор, чтобы своей властью решать такие 
несложные вопросы! Или может быть обратиться 
в Горком партии?» Товарищ Жеромский, видимо, 
струсил. И вопрос был решен. На следующий день 
утром я поехал на фабрику «Волга», и с помощью 
нашего педагога В. В. Шауба, который работал там 
(проверял качество инструментов), выбрал очень 
неплохое пианино. 

Или другой случай. Я учился на 4 курсе, когда 
мне предложили поехать в г. Сыктывкар на прак-
тику на 3-4 месяца (там не хватало педагогов). 
Придя к Г.  С., я сказал, что согласен, но у меня 
сейчас нет денег на билет, а ехать надо без промед-
ления. Г. С. молча подошел к столу. Вынул деньги 
и дал мне: «Отдадите, когда сможете». Надо ли го-
ворить, что с первой зарплаты я выслал ему долг. 
Можно привести и еще примеры его участия, не 
только во мне, но и других студентах. 

Но бывал он и суров, подчас проявляя свой 
тяжелый характер, если с ним не соглашались. К 
сожалению, с этим и мне пришлось столкнуться. 
Когда я поступил в аспирантуру при Ленинград-
ской консерватории, встал вопрос о выборе руко-
водителя. Я никого не знал в консерватории, а игру 
слышал только П. А. Серебрякова и Ю. В. Брюш-
кова. Игра Брюшкова меня пленила своей редкой 
естественностью, красотой звучания и техниче-
ской свободой. К нему я и хотел подать заявление. 
Г. С. стал меня отговаривать, говоря, что есть «на-
стоящие профессора»: Хальфин, Перельман, Бузе, 
Серебряков, а Брюшкову не дать профессора бы-
ло-де «неудобно», потому что в это время он был 
директором Ленинградской консерватории. Я же 
знал о Ю. В. Брюшкове, как об участнике Первого 
конкурса пианистов им. Шопена, где он только по 
несчастливой случайности (разбил палец при вы-
ходе из автомобиля) не участвовал в третьем туре, 
хотя шел под номером один, и без участия в треть-
ем туре получил диплом — такова была инерция 
успеха… Г. С., желая мне добра, я в это верю, про-
должал настаивать: «Вы делаете ошибку. Вам это-
го не простят…» Я был молод, уверен в себе и сто-
ял на своем. Наконец, он сощурился, изобразив на 
лице знакомое мне сострадание, и сказал: «Как хо-
тите, Вам жить». Так я попал к нему в немилость. 
Знаток музыкальной жизни страны «изнутри», он 
во многом оказался прав. Я никогда не жалел об 
избранном пути, но, увы, наши отношения испор-
тились навсегда.

Позже Г. С. меня как бы не замечал. Мне было 
очень жаль. Хотя противоречивость характера 
Г. С. и была тяжела для окружающих и для меня, 
я любил в нем искреннего музыканта и большого 
человека.

 В. С. Колесников
 профессор кафедры специального фортепиано

Выступление Г. С. Домбаева на сцене Большого зала
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«Есть только одна правильная школа — 
она называется итальянская»

Накануне юбилея мы встретились с замеча-
тельным музыкантом, профессором кафедры 
сольного пения Нижегородской консерватории 
Светланой Николаевной Лившиной, которая 
посвятила консерватории более 30 лет. Она ве-
дет специальный класс, читает лекции по спец-
курсу «Основы вокальной методики», работает 
педагогом-иллюстратором на кафедре концерт-
мейстерского мастерства.

— Что послужило импульсом для того, чтобы 
Вы начали профессионально заниматься музы-
кой?

— У меня всегда было желание петь, я пела с 
самого раннего детства. Папа был певец, окончив-
ший музыкальное училище, но не продолживший 
карьеру, потому что война помешала ему. У него 
было ранение и это помешало ему профессио-
нально петь — одно легкое отсутствовало, но дома 
я слышала его пение. Поэтому все теноровые пар-
тии знаю с детства, люблю теноров и занимаюсь с 
ними с удовольствием. Как только голос появил-
ся, я сразу пела на сцене самодеятельности вместе 
с папой, а потом пошла в музыкальную школу.

— Существует много школ оперного пения, 
какой придерживаетесь Вы?

— Поскольку на мастер-классах я выезжаю за 
рубеж, много слушаю и знаю, что есть только одна 
правильная школа, она называется итальянская. 
Итальянская техника распространилась по всему 
миру и стала аксиомой для вокалистов.

— Получается, своих учеников Вы учите ита-
льянской школе?

— Да, я могу это с полной уверенностью утвер-
ждать, потому что мой педагог Евгений Григорье-
вич Крестинский — представитель этой школы. Я 
передаю следующему поколению то, чему научи-
лась у него сама.

— А когда Вы начали свою концертную дея-
тельность?

— Так получилось, что я поздно начала учить-
ся вокалу: папа настоял, чтобы я обучалась на 

дирижерско-хоровом факультете и научилась 
разбираться в музыкальных стилях, вообще в му-
зыке. Но после того, как я вышла замуж, родила 
детей и окончила консерваторию, я снова посту-
пила на первый курс, но на вокальный факультет 
и именно к Е. Г. Крестинскому. Я знала, куда я иду 
и для чего: не для того, чтобы потом петь в опере, 
а чтобы работать педагогом в консерватории. Ко-
нечно, я начала петь, еще обучаясь на дирижер-
ском факультете, солировала, но по-настоящему 
петь не умела, а пела, что называется, чистой 
«природой». И когда выучилась, то стала востре-
бованной певицей в  кантатно-ораториальном 
жанре, потому что я и работала на дирижерской 
кафедре. Я спела множество сольных партий в 
мессах, реквиемах, которые исполнялись в Ниж-
нем Новгороде — и в филармонии, и в консерва-
тории, и на других концертных площадках. Были 
и выездные концерты. И я бы, конечно, с боль-
шим удовольствием пела в опере, если бы раньше 
начала учиться или жизненные обстоятельства 
сложились иначе. 

— А как Вы относитесь к камерным жанрам: 
романсам, песням?

— Это, безусловно, интересно. Я их очень 
много пела в консерватории на кафедре концерт-
мейстерского мастерства. Исполняли мы слож-
ные романсы Метнера, Рахманинова и других 
композиторов. Не скажу, что это менее интерес-
но, но для певца, на мой взгляд, главное — опера. 
Я много спела отдельных арий, но не в театре, о 
чем, конечно, сожалею.
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— Что Вас связывает с Центром оперного пе-
ния Галины Вишневской?

— Некоторые мои студенты там обучались и 
сделали карьеру (ведущая солистка театра «Новая 
опера» Екатерина Миронычева). В течение деся-
ти лет мы с Любовью Борисовной Дудоладовой 
ездили на мастер-классы, которые проводились в 
Москве в рамках Международной школы вокаль-
ного мастерства: возили своих студентов и вместе 
с ними учились и профессионально развивались.

— Вы, проработав в консерватории много 
лет, видите: изменилась ли система препода-
вания и подходы к ней с того времени, как Вы 
 обучались здесь?

— Изменилось само время, и изменились 
взгляды на многие вещи: открылся мир и, в част-
ности, в любой момент можно найти в интерне-
те интерпретацию любого произведения. Это, 
конечно, расширило наши горизонты. Мы стали 
более грамотными благодаря тому, что появля-
ется много информации и, естественно, мы раз-
виваемся вместе с молодыми. Например, раньше, 
когда я училась, Е. Г. Крестинский приносил мне 
какую-нибудь драгоценную пластинку — Джоан 
Сазерленд или Беверли Силлс — я их слушала с 
огромным интересом, поскольку негде больше 
было это услышать, боялась, как бы не испортить 
такую ценную вещь. Позже я «снимала» голоса с 
пластинок — копировала их — и когда приходи-
ла с этим к Крестинскому, он очень удивлялся и 
радовался. Помню, как меня записали на телеви-
дении. Я услышала запись и ужаснулась своему 
голосу. Вообще певцы всегда пугаются своего го-
лоса. Но если услышать его в записи, то начина-
ешь более честно относиться к себе, исправлять 
свои ошибки, зная, почему это происходит и что 
нужно сделать. Технические возможности нового 
времени помогают записать голос и услышать, как 
ты поешь, услышать ошибки, трудные места в ис-
полнении, чего нельзя было сделать раньше. 

— У Вас много методических разрабо-
ток по оперному пению, не могли бы Вы 
рассказать об их главном принципе?

— Я бы не сказала, что их много. У меня 
есть несколько статей на темы, которые ин-
тересовали меня на определенных этапах 
моей жизни. В частности, это касается ма-
стер-классов, новых веяний, которые воз-
никли в нашем преподавании: как петь на 
разных языках, какими фонемами при этом 
пользоваться, каким образом изменять во-
кальные приемы. Но в общем изобретать 
«велосипед» никто не будет, он изобретен 
до нас, поэтому техника есть техника, кото-
рая со временем только уточняется. Напри-

мер, вчера я послушала мастер-класс итальянца 
из Вероны, и маленькая тонкость в его методике 
стала для меня новой. Хотя, в общем-то, все, что 
он говорил, я знала. Он говорил про bel canto. Но 
вдруг он сказал, что, например, когда поешь верх-
ние ноты, очень сильно натягиваются связки, по-
этому надо очень аккуратно подавать дыхание на 
крайних верхних нотах. Я знала, что не надо тол-
кать их. Он сказал, что просто надо сдерживать 
выдох. И я сразу попробовала этот прием со своей 
студенткой и поняла, что он правильный. Так что 
работа идет постоянно по осмыслению вокальной 
методики.

— Что Вы стремитесь воспитать в своих уче-
никах?

— Они сами себя, прежде всего, наполняют. 
Я же стараюсь воспитывать у них мотивацию к 
творческому развитию. И я вижу, что если чело-
век хочет достичь каких-то высот, то он сам ак-
тивно работает и развивает свои способности. 
Если же кто-то ленится, значит, он не хочет рабо-
тать — мы расстаемся. Одно дело — ты отдаешь 
студенту свои знания и опыт, другое — чтобы у 
него в музыке была отдача: это должен быть вза-
имный процесс, и тогда человек счастлив.

— Несмотря на загруженность, есть ли у Вас 
свободное время и как Вы его проводите?

— Я провожу его в семье. Но все, что касается 
вокала, меня интересует всегда. Смотрю телепере-
дачи, если идет какая-то опера, если есть возмож-
ность поехать к дочери в гости в Америку, то я по-
сещаю Metropolitan Opera. Для меня это важно не 
менее, чем повидаться с семьей. 

Беседовала Анна Бабакина

С. Н. Лившина с коллегами и студентами
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«Я отвечаю делами!»
Замечательную юбилейную дату — 75 лет — от-

мечает профессор кафедры оперной подготовки, ор-
кестрового и оперно-симфонического дирижирования 
Нижегородской консерватории Александр Василье-
вич Мюрисеп. Заслуженный артист России, актер 
Нижегородского академического театра драмы им. 
М. Горького, член Союза театральных деятелей РФ 
и Союза писателей России уже более 20 лет работа-
ет со студентами консерватории. Он осуществил 
целый ряд постановок на учебной сцене по произведе-
ниям русских и зарубежных композиторов. Вне стен 
консерватории А. В. Мюрисеп ведет не менее актив-
ную творческую жизнь: выступает в роли актера, 
режиссера театра и кино, участвует во Всероссий-
ском театральном фестивале «Болдинская осень», 
публикуется в печати как прозаик и публицист.

— Есть какой-нибудь вопрос, который Вам 
не задавали, но на который Вы бы хотели от-
ветить?

— Вы меня врасплох застали. Я привык к 
вопросам… А чтобы сам себе задавать! (смеет-
ся). Ну, о чем хочу сказать — я отвечаю делами. 
А направлений у меня достаточно много. Это и 
подмостки театральные, и консерватория, и теа-
тральное училище, в котором я работаю доволь-
но давно, и литература тоже… Поэтому на все 
вопросы, что я формулирую для себя, я постоян-
но отвечаю.

— Вы актер, что же привело Вас в консерва-
торию?

— Это связано с приглашением Э. Б. Фертель-
мейстера, который в свое время был проректо-
ром по учебной работе. Формировался препо-
давательский коллектив оперного класса, а мы 
уже были с ним некоторым образом связаны: он 
писал музыку к спектаклю в театре драмы и мы 
встречались у режиссера Е.  Д.  Табачникова, об-
щались. Он знал, что я занимаюсь режиссурой, 
поэтому последовало неожиданное для меня 
предложение — попробовать заняться ею в сфе-
ре оперы. Что из этого может получиться, мы оба 
не знали, поскольку драматической режиссурой 
я занимался давно и постоянно, а вот оперной 
— нет. В этом заключалась для меня некоторая 
психологическая сложность. И пробным камнем 
в этом смысле стала работа над «Фальстафом» 
Дж. Верди. Мне казалось невозможным останав-
ливать студентов во время пения. Я ходил, при-
сматривался до определенного времени — при-
мерно один семестр, пока шло освоение партий. 
А к моменту, когда я должен был начать действо-
вать, вдруг внутри у меня что-то щелкнуло, и я 

понял, что, в общем, особой разницы нет. Поэ-
тому, приступив к репетиции, совершенно спо-
койно при необходимости останавливал певцов. 
Кстати говоря, одной из первых моих учениц 
была Татьяна Гарькушова. В то время она была 
очень подвижной и смешливой девочкой, с вы-
думкой. Сейчас преподает в консерватории и со-
лирует в оперном театре.

— И какое место теперь музыка занимает в 
Вашей жизни?

— Она, наверное, всегда присутствовала, по-
тому что я из поющей семьи. Кроме того, я окон-
чил музыкальную школу. Поэтому музыка жила 
во мне, и то, что я вошел в эту область музы-
кального творчества — сферу оперы, — для меня 
огромная радость. Это прекрасная часть моей 
жизни. Сейчас вот впервые за многие годы ра-
ботаю над опереттой и работаю с удовольствием. 

— Существует ли принципиальная разница 
в преподавании актерского дела драматиче-
ским и оперным актерам? 

— Нет, я не могу сказать, что существует прин-
ципиальное отличие в подходах. Это все равно 
актерское дело: выходя на сцену, певцы должны 
понимать, что такое событие, что такое действие, 
потому что, собственно, любой театральный вид 
искусства связан со сценическим действием, и 
понять, наполнить этим действенным содержа-
нием пьесу — одна из самых главных задач на-
шей профессии. Конечно, музыкальная форма 
более условная, но и в драматическом, и в музы-
кальном театре должна присутствовать на сцене 
жизнь человеческого духа. Кроме того, что ар-
тист должен быть музыкальным, он должен вла-
деть своим инструментом — голосом. Если он 
не владеет им в полной мере, тогда бывают пси-
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хологические зажимы и в полной мере 
воплотить «жизнь человеческого духа» 
бывает невозможно. И в этом есть своя 
сложность. Самое главное понять, овла-
деть тем, чем отличается театральное ис-
кусство от других, — действием на сцене. 
Это целый комплекс задач! Я часто вижу 
в драматическом и в музыкальном театре, 
когда артист «садится на текст». То есть 
не задумывается о содержании, а думает 
о нотах, о голосе. Но если ты выходишь 
на сцену, ты должен все свое внимание 
направлять на содержание, на выполне-
ние действенных задач, на воздействие 
на партнера, и, в конечном итоге, на зал. 
Не поражать его своей внешностью, красотой го-
лоса, но поражать тем, что представляет из себя 
персонаж, проникновением в характер, в образ, 
словами… Если мои ученики усваивают это, то я 
считаю, что задача выполнена. Но это так слож-
но! Это невероятно сложное дело! Его надо ос-
ваивать вне зависимости от того, есть педагог 
рядом или нет, — всю жизнь. Я должен сам себя 
мучить, сам себе ставить задачи и овладевать 
этими вещами. 

— Вы многим увлечены, а в какой из сфер 
Вашей деятельности чувствуете себя особенно 
свободным?

— Я актер по профессии. Но в актерском деле 
важна физическая форма. Естественно, возраст 
уже иной, и сейчас я не могу делать то, что я де-
лал 40 лет тому назад. Хотя в тех ролях, которые 
я получаю, я чувствую себя вполне свободным. 
Вообще, к свободе нужно прийти. Допустим, 
меня спрашивают: «Кто Вам больше нравится: 
Пушкин или Пастернак?» А я люблю и Пастерна-
ка, и Пушкина, и Давида Самойлова, и Лермон-
това. Все зависит от внутреннего настроя. Ино-
гда я не могу без Пушкина, а иногда не могу без 
Пастернака. 

Я вот совсем недавно работал в консервато-
рии над оперой Молчанова «Зори здесь тихие», 
которую мы показали в Доме актера с оркестром. 
С трепетом и с наслаждением работал, и ребята, 
смею думать, тоже. В то же время я с удоволь-
ствием ставил оперу Моцарта, сейчас вот опе-
ретту Кальмана. Так же и в литературе! Люблю 
разные жанры: иногда это очерк, иногда повесть, 
иногда новелла. Вот только что завершил в каче-
стве редактора и составителя два выпуска жур-
нала, посвященного 100-летию Нижегородского 
театрального училища. Обработал колоссальный 
объем материала — более 400 страниц. Получил 
большое удовлетворение от того, что сделал, по-
тому что там представлены уникальные материа-

лы, которые никогда не были опубликованы. По-
скольку я в этом деле давно и многое знаю, нашел 
рукописи — очерки об истории нижегородского 
театрального образования, которые написала 
бывший педагог Евстигнеева — Елена Григо-
рьевна Агапова, кстати, и мой педагог. Когда она 
работала в Доме пионеров, я был школьником. 
Елена Григорьевна — первый человек, который 
приоткрыл для меня дверь в мир театра. 

Ее сын Юрий Витальевич попросил меня на-
писать послесловие. 

— У Вас есть хобби?
— Вообще говоря, со школы у меня было та-

кое: я интересовался историей, археологией, ну-
мизматикой. Относился ко всему серьезно, брал 
из библиотеки вузовские учебники и читал. В 
свое время очень увлекался орнитологией, тоже 
массу книжек прочел. Они еще лежат у меня, 
зачитанные до дыр. Поэтому для меня многое 
ясно, когда я оказываюсь на природе. Это вот пе-
ночка-теньковка тенькает в сосновом бору, это 
камышовка, допустим, или желтая трясогузка… 
Иногда налетают свиристели из Заволжья сюда, 
если есть рябина. Зимой, помню, как-то шел с ди-
ректором Театрального училища Татьяной Васи-
льевной Цыганковой. Идем — и вот они доволь-
но крупные свиристели — хохлатые, красивые, 
винного цвета грудка — сидят, клюют. А вообще, 
если мои книжки почитать, сразу понято будет, 
что меня увлекало. 

— Чем Вы гордитесь? 
— Горжусь, вне всякого сомнения, тем, что я 

связан с консерваторией. Потому что это дорогая 
часть моей жизни. Горжусь тем, что я знал Елену 
Григорьевну Агапову, Ефима Давидовича Табач-
никова. Без сомнения — семьей, теми, кто жил 
до меня. Это были достойные люди. Я подгото-
вил к изданию свою книгу об отце. Она довольно 
серьезная, большая. Она открыла цикл «Замеча-
тельные нижегородцы». 

Беседовала Надежда Базанова

А. В. Мюрисеп с коллегами и студентами
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«Музыка — лучшая часть человеческой души»
Один из лучших баянистов 

cтраны, заслуженный артист Рос-
сии, профессор Нижегородской кон-
серватории Геннадий Васильевич 
Мамайков в этом году празднует 
свой юбилей. Несмотря на солид-
ный возраст, он ведет активную 
педагогическую и концертную дея-
тельность, принимает участие в 
конкурсах и фестивалях как член 
жюри, дает мастер-классы, на ко-
торых щедро делится богатым 
музыкантским опытом. Знаме-
нательная дата отмечена кон-
цертами Геннадия Васильевича в 
Дзержинске, Арзамасе и Нижнем 
Новгороде. В этом плотном графи-
ке он нашел время рассказать нам 
о своем творческом пути.

— Как Вы стали заниматься на баяне и поче-
му выбрали путь музыканта?

— Это началось в далеком детстве, аж вспо-
минать страшно. В 1953 году, в середине про-
шлого века. Закончилась война и у народа 
появилась тяга к песням: ходили в клубы на 
фильмы. Вот как раз с фильма «Свадьба с при-
даным» и началась моя тяга к музыке, мне тог-
да и пяти лет не было. По воскресеньям к нам 
домой приходили гости, мы чай пили, пироги 
ели, девушки пели песни, причем на два голоса. 
Мой папа играл на гармошке — первый гармо-
нист на деревне был.

Гармонь у нас на печи стояла, и я тихонько на 
ней пытался играть: подбирал песню «На кры-
лечке…» из кинофильма «Свадьба с приданым». 
Однажды я им доложил, что научился играть на 
гармошке, а мне говорят: «Не тронь, вещь доро-
гая». Но ведь если нельзя, но хочется, то можно! 
И вопреки этому «нельзя» я все равно тихонечко 
поигрывал. И видимо оттуда и пошло мое увле-
чение музыкой как таковой. Если была бы дома 
скрипка или балалайка, или фортепиано, может 
быть, я занимался и на каком-нибудь из них. Как-
то раз к нам пришла директриса детского садика, 
где мама работала няней, и посоветовала отдать 
меня в музыкальную школу. 

Так началось мое прекрасное путешествие по 
миру музыки, и оно еще не закончилось. Когда я 
учился во втором классе, состоялся мой первый 
концерт, который попал на телевидение, так как 
был День Конституции, в рамках которого про-
ходили праздничные мероприятия. 

В принципе с музыкой было очень много свя-
зано моментов, событий. Это и выступления с 
оркестром в «Артеке», «Орленке», и путешествия 
по Волге на пароходах до Волгограда с концерта-
ми в тех городах, где были остановки, и вечер в 
Колонном зале Доме Союзов в 1963 году, который 
особенно врезался в память. Играл я тогда «Му-
зыкальную картинку» Анатолия Шалаева, види-
мо, ее до этого никто еще не слышал. Зал «взор-
вался»! И по требованию публики я сыграл ее три 
раза подряд! 

— Вы коренной нижегородец, но окончили 
Дзержинское музыкальное училище. С чем это 
связано? 

— Дело в том, что жили мы в частном секторе 
в Ленинском районе, недалеко от завода «Крас-
ная Этна», там производили крепеж: болтики, 
гаечки… Я закончил музыкальную школу рань-
ше, чем общеобразовательную, и до поступления 
в училище пришлось ждать. Кстати, выпускная 
программа у меня была такой: И. С. Бах Бурре си 
минор, П.  И.  Чайковский Вальс из оперы «Евге-
ний Онегин», Ф.  Лист Венгерская рапсодия №2, 
весьма сложная обработка песни «То не ветер вет-
ку клонит» и всю программу венчал «Полет шме-
ля» Н. А. Римского-Корсакова.

— Это очень сложная программа!
— Да. И, поскольку для поступления в учили-

ще требовался определенный возраст, я три года 
занимался в оркестре у Алексея Александровича 
Канатова. Бесконечно ему благодарен, как и Двор-
цу культуры имени Ленина, который когда-то был 
настоящим культурным центром города. Канатов 
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работал в Дзержинском музыкальном училище. И 
поскольку мы жили недалеко от «Красной Этны», 
где в 7 минутах ходьбы через поле находилась 
железнодорожная станция, то мне не составляло 
особого труда доехать на электричке до платфор-
мы «Ворошиловская». И там, в трех трамвайных 
остановках от вокзала, располагалось училище. А 
вот в Нижнем Новгороде музыкальное училище 
находилось в верхней части города, и чтобы до-
ехать до него, мне нужно было минут 25 или 30 
идти пешком до места, где сейчас расположена 
станция метро «Заречная», а затем час или даже 
два тратить на ожидание автобуса! Так что в Дзер-
жинск было ехать проще и надежнее. А когда я за-
кончил третий курс училища, то был на месяц ко-
мандирован во Францию вместе с танцевальным 
коллективом Дворца культуры имени Ленина. 

— И как дальше складывалось Ваше обуче-
ние?

— В консерватории мне очень повезло — я по-
пал в класс к Георгию Степановичу Кондратьеву. 
Когда мы играли в Колонном зале, уже тогда мы 
знали Николая Яковлевича Чайкина — он приез-
жал к нам по специальному приглашению на двад-
цатилетие оркестра. Мне повезло, что я с ним об-
щался. Чайкин дал мне очень много как музыканту. 
В разговорах он был краток, бывало, скажет только 
две-три фразочки, и этого хватало, чтобы работать, 
заниматься. Я также участвовал в его авторских 
концертах. 

— Расскажите, пожалуйста, о международном 
конкурсе «Кубок мира».

— В 1973 году проходил отбор на конкурс, куда 
со всего Советского Союза могли попасть только 
два человека. Мне опять повезло, я этот отбор про-
шел, но был второй.. Приехал никому не известный 
Мамайков и как сыграл! Я дважды выходил на по-
клоны. Это была еще одна страница, которая спод-
вигла меня продолжать заниматься музыкой. 

У меня было три заветные мечты: поступить в 
консерваторию, стать лауреатом международного 
конкурса и приобрести баян мастера Федора Ан-
тоновича Фиганова — был такой замечательный 
уроженец Нижегородской области. Попутно было 
и много других желаний, но три главных мечты 
сбылись. А еще мне всегда очень нравилось играть 
в ансамблях и до сих пор я это обожаю. 

— Вы же во многих ансамблях играли. Это и 
«Русский праздник» и «Любава»…

— И «Волжские напевы». Когда я играл в орке-
стре, у Канатова было правило: каждый год орга-
низовывать отчетные концерты и всегда с новой 
программой. Играли как солисты, выступали ан-
самблями. Мне это до сих пор безумно нравится. 
Люблю играть с вокалистами — с Ларисой Тряни-

ной, с Татьяной Кошелевой, с Майей Балашовой. 
Много и с удовольствием работал в филармонии. 

— Я видела Ваши мастер-классы со школьни-
ками. Вы преподаете в музыкальной школе или 
по зову сердца с ними занимаетесь?

— В некоторых музыкальных школах существу-
ет традиция приглашать музыкантов в качестве 
консультантов. Меня приглашают на уроки в ка-
честве помощника. Так что эти выезды — исклю-
чительно по доброй воле. Мне интересно с детьми 
заниматься. Есть очень хорошие ребята. Кроме 
того, в данный момент у меня обучаются три сту-
дента в Нижегородском училище. С одним из них 
мы занимаемся 10 лет, с другим — уже 13 лет. Двое 
моих студентов-аккордеонистов живут в частном 
секторе и, по-видимому, там еще сохранилась тяга 
к музицированию на народных инструментах. 

Иногда приходится ездить по северным рай-
онам области. Удивительно, но чем севернее, тем 
народ теплее: люди более человечные и душевные. 
Музыка их сближает, они и попеть горазды. Про-
сят сочинять им пьесы в народном стиле для тан-
цевальных коллективов. 

— Вы работаете в составе жюри конкурсов 
исполнителей на народных инструментах. На 
что обращаете внимание, когда оцениваете?

— Жюри, как правило, рассматривает пер-
спективность исполнителя. Насколько человек 
наделен музыкальными качествами, насколько он 
одарен, как владеет звуком, с увлечением играет 
или нет. За такие профессиональные вещи «ре-
зать», ставить низкие баллы — на это у меня рука 
не поднимается. У нас в оценках 25-балльная си-
стема, и если человек набрал 20 баллов — он уже 
получает диплом. Даже если кто-то чуть-чуть не 
добрал, мы к нему доброжелательно относимся, 
высказываем пожелание приезжать в следующий 
раз. Все наши высказывания работают на перспек-
тиву, чтобы ребята продолжали заниматься даль-
ше. Часто приходится проводить мастер-классы, 
на которых присутствуют и педагоги, и — обяза-
тельно — родители. Занятия проходят только в их 
присутствии. И это дает результаты. 

— Чем Вы вдохновляетесь?
— Если говорить о концертных выступлениях, 

то вдохновляет сама музыка. Мне всегда хочется 
«накатить», чтобы зрители смогли вкусить всю 
ее прелесть, хочется сыграть как можно лучше. 
Мыслей о том, что я не попаду, или забуду текст, 
у меня не появляется никогда. Выхожу и играю. 
И главное, я очень люблю инструмент. Не зря же 
говорят, что музыка — часть человеческой души. 
И добавлю — лучшая часть души!

Беседовала Галина Лашманова
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Ступени исполнительского и педагогического 
мастерства С. Аристова

— Станислав Иванович, расскажите, пожа-
луйста, почему Вы выбрали именно гобой — этот 
сложный для исполнителя инструмент?

— Родился и вырос я недалеко от центра Уфы 
— столицы Башкирии. В детстве меня привлека-
ла музыка — как народная, так и классическая. В 
обычной школе я закончил всего 4 класса, когда 
выяснилось, что в Уфе существует ШМВ — Шко-
ла музыкантских воспитанников для детей погиб-
ших фронтовиков. Отец у меня был майор-сапер. 
Он умер в 1948 году, когда мне было всего 3 месяца, 
из-за осколочного ранения, полученного на войне. 
Мама привела меня в эту Школу, где после про-
слушивания, на котором определили, что у меня 
есть слух, — оставили на полном содержании. Это 
учебное заведение было почти военным — здесь 
мы проходили строевую и физическую подготовку, 
осваивали стрельбу. В оркестре Школы не хватало 
гобоистов, поэтому сказали — пойдешь на гобой. 
Я согласился.

— Кто были Ваши учителя?
— В Школе музыкантских воспитанников я 

учился с 1959 по 1966 годы. По специальности 
моим педагогом был Яков Григорьевич Юдин — 
выпускник Московской консерватории, солист 
оперного театра в Уфе. Он очень много мне дал в 
музыкальном образовании. В 11 классе я уже ра-
ботал в городском симфоническом оркестре. В мой 
выпускной год к нам на гастроли приехал Горьков-
ский симфонический оркестр, и мы всем классом 
пошли слушать концерт. В антракте я нашел гобо-
иста — это был Станислав Александрович Кочнев 
— выпускник Московской консерватории, препо-
даватель класса гобоя в Горьковской консервато-
рии. Мы побеседовали, я ему чуть-чуть поиграл, 
и он посоветовал мне поступать в консерваторию. 
Так я попал в Горький. 

В 1970 году Станислав Александрович прошел 
конкурсный отбор в Московский государственный 

филармонический оркестр к Веронике Дударовой 
и оставил консерваторию. А меня, студента 5 кур-
са, Г. С. Домбаев, чтобы спасти ситуацию, назначил 
стажером. Я занимался с тремя студентами, а с сен-
тября 1971 года стал полноправным преподавате-
лем класса гобоя. 

В 1971 году я поступил в ассистентуру-стажи-
ровку Института им.  Гнесиных в Москве в класс 
к потрясающему педагогу Ивану Федоровичу Пу-
шечникову, которого, к сожалению, вот уже не-
сколько лет нет с нами. Мы с ним понимали друг 
друга и были в очень хороших творческих и чело-
веческих отношениях. Из-за работы в филармонии 
я не мог регулярно отлучаться в Москву на заня-
тия, поэтому учился не два года, а три. Но в каж-
дый свой приезд старался посетить уроки выдаю-
щихся советских педагогов и музыкантов, которые 
работали не только в Институте им. Гнесиных. Я 
бывал на занятиях Александра Васильевича Кор-
неева, флейтиста, народного артиста России, ве-
дущего профессора Московской консерватории; 
Ивана Пантелеевича Мозговенко, потрясающего 
кларнетиста, с трубачом Тимофеем Александрови-
чем Докшицером мы дружили. За эти годы я очень 
много взял по специальности от Ивана Федоровича 
Пушечникова, ведь он был не только профессором 
по классу гобоя, но и членом Союза композиторов 
Советского Союза, писал музыку для деревянных 
духовых инструментов. К тому же он очень хоро-
ший методист — у него несколько крупных работ, 
а в 1975 году он был назван лучшим педагогом по 

10 сентября свой семидесятилетний юбилей отпразд-
новал профессор Нижегородской государственной консер-
ватории им. М. И. Глинки по классу гобоя, многолетний 
руководитель кафедры деревянных духовых инструмен-
тов, в течение десятилетий — солист Академического 
симфонического оркестра Нижегородской филармонии 
им. Мстислава Ростроповича Станислав Иванович Ари-
стов. Мы попросили известного музыканта рассказать о 
своем творческом пути и о работе в консерватории.
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гобою в Европе. Мне повезло 
учиться у таких людей и быть 
с ними знакомым — я очень 
много для себя почерпнул.

— Станислав Иванович, 
случился ли в Вашей жизни 
Учитель с большой буквы?

— Основы исполнительства 
в меня заложил первый учи-
тель Я. Г. Юдин, дальше продол-
жил С. А. Кочнев — он научил 
меня замечать детали в музы-
ке, которые оказались очень 
важными. А И. Ф. Пушечников 
все это обобщил и показал, как 
выстраивать целостную кон-
цепцию произведения. Он го-
ворил — «это уже высшая математика». Конечно, 
на меня большое впечатление произвели и другие 
педагоги, у которых я учился в Москве. Музыка — 
она одна для всех, и я это черпал, впитывал.

— Когда Вы учились в Москве — не было же-
лания там остаться?

— (Смеется). Не было, потому что я только же-
нился, у меня родилась дочь, и в Горьком мне дали 
огромную площадь — комнатку 10 метров. В мо-
мент окончания обучения в Москве по запросу 
Министерства культуры появилась возможность 
поработать в Бразилии — бесплатный коттедж, 
1200 американских долларов в месяц, знание языка 
не обязательно — будет переводчик. И. Ф. Пушеч-
ников предложил меня. Я прихожу в ОВИР (От-
дел виз и регистрации), меня спрашивают — у Вас 
партбилет с собой? А я не был членом партии. На 
этом моя «бразильская карьера» закончилась. 

— Как бы Вы охарактеризовали себя — как 
новатора, консерватора или центриста?

— Я, наверное, «центрист», потому что музыка 
вырастает из классики, но всегда движется вперед, 
хотим мы этого или нет. И мы вынуждены за ней 
идти, ведь за последние 50–60 лет появилось очень 
много новых приемов игры на духовых инструмен-
тах и на гобое, в частности. Это движение шло с За-
пада, ведь советские музыканты долгие годы стра-
дали из-за отсутствия хороших инструментов. Они 
начали появляться в государственных оркестрах 
только тогда, когда открылся «железный занавес». 
А владение хорошим инструментом всегда откры-
вает большие возможности. Композиторы на это 
откликались и писали музыку, которая совершен-
ствовала духовое исполнительство. Не всегда удач-
ную, но, тем не менее… 

В 2001, 2004 и 2005 годах в консерваторию при-
езжали наши австрийские коллеги из Музыкаль-
ного университета им. Антона Брукнера (город 

Линц). Они очень хорошо поработали с нами, со 
студентами, дали концерт. Кормили их в «обкомов-
ской» столовой. Конечно, они полностью изменили 
свое впечатление о России, о нашем образовании 
и еще два раза с удовольствием нас посещали. И 
особенно отметили то, что наши студенты играют 
на совершенно «невозможных» инструментах, но с 
огоньком в глазах. А у них сытые «буржуины» си-
дят, с шикарными, лучшими в мире инструмента-
ми, и ничего не хотят.

— В оркестр Горьковской филармонии Вы по-
пали будучи студентом консерватории, и рабо-
тали там вплоть до окончания сольной карьеры. 
Какие остались впечатления?

— Я проработал там 33 года и прошел все ступе-
ни — сначала играл партию второго гобоя, потом 
был регулятором первого и второго гобоев, затем 
стал солистом оркестра на английском рожке. Наш 
оркестр поднял на новый уровень Израиль Борисо-
вич Гусман — он изыскивал для нас инструменты, 
приглашал лучших дирижеров не только Советско-
го Союза, но и Европы благодаря связям в Мини-
стерстве культуры. Одним из первых в СССР он 
получил звание народного артиста РСФСР — это 
признание высшего мастерства дирижера. У него 
были замечательные друзья — С.  Рихтер, Э.  Ги-
лельс, И. Козловский, М. Ростропович и другие. Во 
время репетиций я слушал их советы — это тоже 
своего рода школа.

Особенное впечатление произвел на нас Карл 
Элиасберг. Немец, учился в Лейпциге, с хорошим 
музыкальным и дирижерским воспитанием. К 
нам он приезжал всего два раза. Мы с нетерпени-
ем ждали его потому, что он значительно улучшил 
культуру оркестрового звучания и очень много дал 
нам в знании и понимании музыки. Но был требо-
вателен к мелочам — например, мог отпустить на 
два дня духовую группу и эти два дня занимался 

С. И. Аристов, М. Г. Толмачев, Е. А. Титов
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только со струнниками вплоть до того, что у них 
должна быть абсолютно одинаковая вибрация.

В свое время мы поездили по Западной Европе 
— интересно было видеть, как люди живут, какие 
там инструменты, какие оркестры. Очень запом-
нился филармонический оркестр в Мадриде, но, 
честно говоря, мы играли ненамного хуже, просто 
на совсем других инструментах. В Мадриде у нас 
состоялось два концерта, и, что интересно, на вы-
ступлениях нам помогали наши выдающиеся му-
зыканты, эмигрировавшие из СССР. Слушателей 
было много. Вообще для заграничных людей Вол-
га, Горький — это российская глубинка, но после 
нашего выступления все, в том числе и местная 
аристократия — пожилые дамы, увешанные брил-
лиантами, в норковых шубах в жару, под софита-
ми — пять минут стояли, аплодировали и кричали 
«Браво!». Они были удивлены, что мы так хорошо 
и интересно играем.

— Ваша сольная карьера примечательна тем, 
что в программы Вы часто включали премьер-
ные исполнения современных композиторов, 
расскажите, пожалуйста, об этом?

— Да, я достаточно часто исполнял музыку и 
нижегородских, и современных российских ком-
позиторов. Но самое большое впечатление — это, 
конечно, знакомство с Николаем Петровичем Ра-
ковым, прекрасным советским композитором, 
профессором Московской консерватории по клас-
су инструментовки. К сожалению, с ним мы обща-
лись всего два с половиной года, его внезапно за-
брала смерть. Но по моему заказу, если можно так 
сказать, он написал Вторую сонату, Концерт для 
гобоя и Лирическую поэму для английского рожка.

— Чем обусловлена Ваша любовь к современ-
ной музыке?

— Мне было интересно. Когда я учился в кон-
серватории и в ассистентуре, мы в основном 
играли классику. Мне предлагали современную 
музыку, но она была недостаточно хороша, на 
мой взгляд, чтобы ее исполнять. Потом появил-
ся Анатолий Лупов из Казани, горьковчанин 
Герман Комраков — его «Весеннюю сюиту» на 
якутские темы мы «обкатывали» по области, он 
сам аккомпанировал. Затем он сделал переложе-
ние, и мы играли ее уже с народным оркестром, а 
И. Ф. Пушечников помог ее издать. Когда Н. П. Ра-
ков написал Вторую сонату для гобоя, премьера со-
стоялась на авторском концерте в Горьком. Затем 
с Николаем Петровичем мы сыграли ее на Первом 
фестивале «Московская осень», и на следующий 
день нам предложили записать ее на Всесоюзном 
радио. Через месяц с этой сонатой нас пригласили 
на Пятый съезд Союза композиторов, после чего 
она была издана. Также я был первым исполните-

лем произведений для гобоя Владимира Холщев-
никова. Он очень тонкий и глубокий композитор 
— сочинения у него непростые, порой трудно вос-
принимаются на слух. Но когда в них «выграешь-
ся», понимаешь, что это настоящая музыка.

— Расскажите, пожалуйста, о Вашем периоде 
управления кафедрой.

— Почти одновременно со мной на кафедру 
пришел Юрий Борисович Ром — замечательный 
музыкант, прекрасный педагог, интересный чело-
век. Я от Юрия Борисовича старался перенять мно-
гое, и он стал моим старшим товарищем. Когда Ром 
стал заведующим в 1993 году, то пригласил меня 
быть секретарем, но, к сожалению, сердце его под-
вело, и в 1996 году Юрий Борисович внезапно ушел 
от нас. И ректор Э. Б. Фертельмейстер предложил 
мне возглавить кафедру. Я согласился, чтобы про-
должить дело Ю. Б. Рома и удержать высоты, кото-
рые ставили нас на уровень московских вузов. 

Ровно 20 лет я проработал заведующим, и по-
том передал бразды правления Александру Алек-
сандровичу Самарину — хорошему организатору, 
великолепному музыканту и замечательному пе-
дагогу. На нашей кафедре работают высококвали-
фицированные музыканты. Почти все они имеют 
опыт работы в профессиональных оркестрах и 
успешно передают его своим ученикам, среди ко-
торых есть лауреаты и дипломанты различных 
конкурсов.

Сейчас я целиком отдаю себя педагогической 
деятельности. Своим студентам я сразу говорю — 
буду вам советовать. Потому что заставить нельзя, 
можно только убедить и помочь. И самая главная 
награда — это когда я слышу на концерте или на 
экзамене результат, которого мы достигли, или 
проблемы, над которыми нужно еще работать. Это 
радует и дает силы.

— Сейчас музыка занимает в Вашей жизни та-
кое же значительное место, как и раньше?

— Может быть даже больше. Мне интересно, 
что сейчас творится в музыкальном мире. У меня 
масса записей — теперь я могу прослушать их все. 
Но я веду еще и лекционные дисциплины — к ним 
тоже надо готовиться, ведь студентам важно гово-
рить о новом, о том, чего они не знают. Я освобо-
дился от заведования, и жизнь стала еще интерес-
нее, я сам стал больше узнавать.

— То есть 70 лет для Вас — новый этап в жиз-
ни?

— Я не чувствую себя на семьдесят. Это просто 
цифра.

Беседовал Иван Селезнев
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Музыкальная гордость губернии
В 2018 году Нижегородский губернский оркестр празднует свой юбилей. За 20 лет существования 

коллектив занял почетное место в культурной жизни страны. Оркестр с успехом выступает на все-
российских и международных конкурсах и фестивалях. Его любят и ценят не только в России, но и за 
рубежом. За большой вклад в культурную жизнь губернии оркестр удостоен звания лауреата Премии 
Нижнего Новгорода.

О достижениях, перспективах и планах оркестра рассказывает заслуженный артист РФ, профессор 
Нижегородской консерватории, основатель, художественный руководитель и главный дирижер Ниже-
городского губернского оркестра, лауреат Всероссийского конкурса, удостоенный звания «Человек года» 
в сфере культуры Нижнего Новгорода за 2018 год, Евгений Николаевич Петров.

— Когда и как Вам пришла идея создания 
коллектива? Статус губернского — приобретен-
ный или изначально задуманный? 

— В 1998 году возникла необходимость соз-
дания оркестра для обеспечения протокольных, 
официальных и иных мероприятий в Нижнем 
Новгороде. В других городах стали появляться 
подобные коллективы, но почему-то они называ-
лись губернаторскими. Тогда я предложил идею 
создания такого же оркестра в нашем городе. При 
обсуждении в Законодательном собрании было 
решено назвать оркестр «Губернским», потому 
что губернаторы приходят и уходят, а губерния 
как была, так и остается (улыбается). В то время 
в нашем городе были симфонические оркестры, 
много военных. Но наш коллектив уникальный: 
здесь и оркестр, и вокалисты, и балет. Мы играем 
любую музыку — классику, джаз, эстраду. Я всегда 
подчеркиваю, что у нас не духовой, а именно Ни-
жегородский Губернский оркестр. В начале кол-
лектив состоял из двадцати пяти музыкантов, а 
сейчас достиг семидесяти. Наш оркестр считается 
одним из лучших в России, его любят и ценят в Ев-
ропе. Одно из главных украшений коллектива — 
шоу-балет девушек, которых за границей называ-
ют «мажоретками». 

— Действительно, коллектив уже перерос ста-
тус оркестра, потому что в программах его высту-
плений участвуют и певцы, и шоу-балет. Иници-
атива такого концертного формата — Ваша?

— Да, все брендовые идеи идут от меня (улыба-
ется). Сейчас возникла такая тенденция, что одной 
музыкой никого не удивишь. Многие оркестры 
играют довольно прилично, особенно в Европе. 
Поэтому мы постоянно придумываем что-то но-
вое. В Нижегородском Кремлевском концертном 
зале на 20-летнем юбилее оркестр будет не только 
играть, но и дефилировать по сцене. 

— Какие у оркестра взаимоотношения с гу-
бернией? С губернской столицей, безусловно, те-
плые и плодотворные, а за пределами Нижнего 
Новгорода?

— Замечательные взаимоотношения. К 300-ле-
тию Нижегородской губернии мы записали специ-
альный диск, в котором собрали знаковые пес-
ни всех регионов области (например, у Нижнего 
Новгорода — «Нижегородский вальс»). По нашей 
просьбе из каждого района прислали любимую, 
узнаваемую песню, которые обработал и сделал 
партитуру великолепный аранжировщик орке-
стра Владислав Рябинин. Со столицей не только 
губернии, но и страны, у нас тоже прекрасные от-

Нижегородский Губернский оркестр
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ношения, часто там бываем. Недавно играли на 
Дне города в Москве, а буквально через неделю 
отправились на конкурс, проводимый Министер-
ством культуры, «Лучшие духовые оркестры Мо-
сковской области». Приятно, что Нижегородский 
губернский оркестр сочли возможным пригласить 
как специального гостя. Мы выступили очень 
прилично и стали хедлайнерами. Оркестр много и 
успешно гастролирует по всей стране и принимает 
участие в различных фестивалях. 

— Вы не только дирижер и директор оркестра, 
но еще и художественный руководитель. Какова, 
по Вашему мнению, роль худрука оркестра, ка-
кие творческие и управленческие задачи он дол-
жен решать?

— Директор должен обеспечить коллектив всем 
необходимым для качественной работы музыкан-
тов. Благодаря администрации Нижегородской об-
ласти у нас прекрасная материально–техническая 
база. У оркестра есть все: инструментарий, комна-
ты для репетиций, кабинет звукозаписи, даже свой 
транспортный цех. Такого точно нигде больше нет. 
К юбилею оркестра Нижегородская администра-
ция выделила средства, и сейчас мы приобретаем 
высококлассные инструменты. Задача директора, 
чтобы все слаженно функционировало. А вот ху-
дожественный руководитель должен обеспечить 
программу, которая подойдет для любой аудито-
рии. Бывают ситуации, когда меня спрашивают 
перед концертом: «А что вы будете играть?» «Пока 
не знаю». Мы сначала должны приехать на место, 
увидеть публику, и только после этого можно ком-
поновать программу. 

— Какие самые знаменательные события Вы 
бы могли отметить в 20-летней истории орке-
стра?

— Я считаю, что пик нашего творчества — это 
участие в зимней Олимпиаде, которая проходила 
в Сочи. Мы единственный, вот тут нужно сказать, 
духовой (улыбается) оркестр, который участвовал 
в культурной программе этого важного события. 
Пройдя большой конкурсный отбор, оркестр вы-
ступил очень достойно. Летом 2018 года коллек-
тив принимал участие в культурной программе 
Чемпионата мира по футболу. Еще одним замет-
ным фактом за эти 20 лет стала поездка в Италию 
в город Милан на «Экспо-2015» (на Дни культуры 
России). 

Вообще любой выезд за границу — это всегда 
престижно. В 2010 году наш оркестр пригласили в 
Дакс (юг Франции) на настоящую корриду. Дело в 
том, что это зрелище запрещено во всем мире, кро-
ме этого городка. И коллективы могут выступить 
там только один раз. Нижегородский губернский 
оркестр настолько понравился организаторам, 

что был 
приглашен 
в т о ри ч н о 
— это осо-
бая честь 
для нас вы-
ступать на 
с т о л е т и и 
корриды. 

З а п о м -
нился и 
концерт на 
п л о щ а д и 
перед Хра-
мом Хри-
ста Спаси-
теля в честь 
8 7 0 - л е -
тия Москвы. И за рубежом мы частые гости: нас 
приглашали в Гонконг на Китайский Новый год, 
недавно были в Майнце на юбилее всемирно из-
вестной индустриальной фирмы «SCHOTT». А 
вообще для нас важен любой концерт. Я считаю, 
что это самое большое достижение для Губернско-
го оркестра — выступать для наших людей, ведь 
мы проехали с концертами все регионы области. 

— Столько концертов, и в России, и за ру-
бежом! Чем отличается российская публика от 
иностранной?

— Я думаю, за границей публика более подго-
товленная. У нас — благодарная, но чуть сдержан-
нее. За рубежом, наверно, просто теплее (смеется). 
Они веселые, добродушные, приезжаешь к ним — 
они уже довольны, можно и не играть (смеется).

— На каких площадках Вам особенно нра-
вится выступать?

— Всегда хорошо выступать на подготовлен-
ных площадках. К примеру, приехали в Москву к 
Храму Христа Спасителя, а там все готово: и сце-
на, и аппаратура, и свет, и пульт. Приятно рабо-
тать. Но, к сожалению, так бывает очень редко. 
Сейчас у нас есть свое хорошее оборудование, и 
это облегчает задачу. 

— А часто ли в вашем репертуаре появляются 
премьеры?

— Да, часто. В прошлом году у нас была миро-
вая премьера. Хорватский композитор Тончи Чи-
черич посвятил нашему оркестру свое сочинение 
«Marlacki Ples», а недавно московский композитор 
Сергей Решетов написал для нас «попурри» на рус-
ские темы. 

— Легко ли идти в ногу со временем, и быть 
стильным и востребованным любой публикой?

— У нас в оркестре много молодых людей. Они 
приносят модную музыку, мы ее слушаем, аран-

Е. Н. Петров
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Наши юбиляры

«Иметь свою убежденность и любовь 
к тому, что ты делаешь...»

Дирижеру Нижегородского театра оперы и ба-
лета, доценту кафедры оперной подготовки, орке-
стрового и оперно-симфонического дирижирования 
ННГК Сергею Юрьевичу Вантееву исполнилось 60 
лет. В конце октября под его руководством в ка-
честве дирижера-постановщика состоялась пре-
мьера оперы П.  И.  Чайковского «Чародейка». За 
плечами Сергея Вантеева насыщенная творческая 
карьера, работа с оркестрами не только в России, 
но и за рубежом.

— Сергей Юрьевич, традиционный вопрос: 
в какой момент Вы решили, что свяжете жизнь 
именно с музыкой?

— В Нижнем Новгороде есть прекрасное 
учебное заведение — Хоровое училище (Ниже-
городский хоровой колледж им. Л.  К.  Сивухина. 
— Прим. ред.), когда-то оно называлось Хоровая 
капелла мальчиков. Я учился там с шести лет. При 
тех педагогах, в той атмосфере, которая там цари-
ла, ни у кого больше и не возникало других жела-
ний. В основном, все стремились стать хоровыми 
дирижерами, поскольку вся жизнь была связана 
с хором, и с нами был такой мастер, как Лев Кон-
стантинович Сивухин. Так что из нашей братии 
выросли и композиторы, и пианисты, да и симфо-
нических дирижеров довольно много. 

— Расскажите, пожалуйста, о своих учителях. 
— Учителя были замечательные! В 1982 году 

я окончил дирижерско-хоровой факультет в Ни-
жегородской консерватории. Мне повезло, как 
никому — я обучался у потрясающего педагога, 
которая жила своими студентами и верила в них. 
Маргарита Александровна Саморукова — уди-
вительный человек и профессионал. Затем я по-
ступил в Московскую консерваторию на кафедру 

жируем и играем. Например, на этом юбилейном 
концерте прозвучит музыка известного амери-
канского певца и композитора Бруно Марса. Так 
что мы идем в ногу со временем!

— А каких сюрпризов ждать слушателям в 
этом сезоне?

— Кроме дефиле, наш оркестр традиционно 
примет участие в открытии Всероссийского кон-
курса исполнителей на духовых инструментах 
им. А. А. Нестерова, который много лет проводит 
Нижегородская государственная консерватория. 
Для этого события мы подготовим классический 
репертуар. А в каждые выходные дни наш оркестр 
будет выступать с программой «В городском саду 
играет…» на улице Большая Покровская. И есть 
несколько приглашений за границу, поедем на фе-
стивали. Это раньше нас никто не знал, и мы сами 
искали площадки для выступлений, а сейчас име-
ем возможность выбора. Если нам не подходят ус-
ловия — мы вежливо отказываем, а если подходят 
— весело играем. 

— Как Вы думаете, в чем секрет успеха орке-
стра?

— Не знаю, кому как повезет (смеется). Я ду-
маю, надо ставить высокие цели и достигать их. И 
у нас это пока получается.

— И каким же требованиям должен соответ-
ствовать музыкант такого успешного оркестра?

— Очень высоким. У нас в коллективе прак-
тически все музыканты с высшим образованием. 
Отбор жесткий. Каждый год в оркестре проходят 
аттестации. И если музыкант не подтверждает 
свою квалификацию, то мы с ним прощаемся. 

— 20 лет — это пора активности, бьющей че-
рез край жизненной энергии. А что бы Вы хоте-
ли пожелать своему молодому «детищу» в такой 
приятный юбилей?

— Чтобы работали над собой. Музыканты ор-
кестра должны гордиться, что играют в таком чу-
десном коллективе. Для них созданы все условия 
для творческой самореализации. Мы взрастили 
многих успешных музыкантов, которые работают 
в России и за границей. Они всегда с любовью и 
благодарностью вспоминают о нашем Губернском 
оркестре. 

Беседовала Татьяна Дьяченко
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оперно-симфонического дирижирования в класс 
Геннадия Николаевича Рождественского. По-
скольку у меня уже было высшее образование, то 
меня взяли, к сожалению, сразу на второй курс, 
а мне, конечно, хотелось учиться не четыре года, 
а пять лет. Тогда, на мой взгляд, в Советском 
Союзе музыкальная жизнь была удивительно 
 разнообразной и интересной: было больше мас-
штабных творческих личностей. Каждый день, 
по возможности, мы ходили в театр, но чаще все-
го — на концерты в Большой зал консерватории, 
посещали музеи и выставки. Геннадий Николае-
вич работал в Швеции, потом в Вене, но когда он 
был в России, мы не пропускали ни одной его ре-
петиции. В то время маэстро со своим оркестром 
записывал много музыки на пластинки: все сим-
фонии Шостаковича, Брукнера и Глазунова и 
еще множество симфонических произведений. 
Мы присутствовали на всех записях — тихонько 
сидели и смотрели, как работает мастер, — а это 
главная школа.

— Вы работали дирижером с разными орке-
страми театров России и даже заграницей. Рас-
скажите об этом поподробнее.

— Так получилось, что я много раз уезжал из 
Нижнего Новгорода, но потом снова возвращал-
ся. Первый раз я «сбежал» в Харьков, но посколь-
ку там начались процессы отделения Украины 
от Советского Союза, мне пришлось вернуться 
обратно. Потом поступило предложение поехать 
в Турцию. Совершенно молодой театр на берегу 
Средиземного моря, что тоже приятно, увлечен-
ные молодые солисты, хористы и оркестранты… 
Разницы в работе в России и заграницей нет ни-
какой. Правда, надо заметить, что турки — боль-
шие лентяи: очень любят пить чай, опаздывать 
на репетицию, но если они увлекаются, то их не 
остановить. Конечно, были языковые трудности. 
Пришлось выучить за год турецкий, что помо-
гало как в работе, так и в повседневной жизни. 
Поехал я на год, а задержался на пять с полови-
ной лет. И это понятно, потому что я был молод, 
работал главным дирижером, участвовал в ин-
тересных постановках. Параллельно, в соседнем 
городе Адана — а это большой миллионный го-
род — я преподавал в консерватории, руководил 
студенческим оркестром. Очень любопытно, что 
в турецких консерваториях обучение начинается 
с одиннадцати лет. У них три подгруппы: млад-
шая, средняя и высшая школа. Если провести 
аналогию, то обучение длится сначала четыре 
года, как в нашей музыкальной школе, затем — 
как в училище — и продолжается буквально три 
года на высшей ступени. До этого подготовка 
осуществляется частным образом. 

В 2001 году я вернулся, но меня тут же по-
звали в Чебоксары руководить камерным орке-
стром параллельно с основной работой в Ниж-
нем Новгороде. Поэтому работал там наездами, 
и это был весьма любопытный опыт, поскольку 
с камерным оркестром я встречался только во 
время учебы. В то время было много гастролей, 
поездок, например, ездили к Юрию Темирканову 
в Петербург на фестиваль. А потом меня пригла-
сили поработать главным дирижером и художе-
ственным руководителем театра в Чебоксарах. 
Работал там много, тоже пять лет. 

И вот я вернулся в Нижний Новгород, мой 
родной город, и уже одиннадцатый год работаю 
в оперном театре и, конечно же, в консерватории. 

— Каждый музыкант — это индивидуальная 
и яркая личность. Как настроить оркестрантов 
на работу в коллективе? Есть какие-то секреты? 

— Секретов никаких нет. Важна степень про-
никновения в партитуру и степень убежденно-
сти дирижера в том, что он делает. Если ты уве-
рен, что прав, то ты сумеешь создать атмосферу 
доверия к тебе и убедить — причем не криком, не 
руганью и не нотациями, а просто по-музыкант-
ски — в своей правоте. Все начинает получаться, 
насколько это возможно с данным коллективом. 

— Что препятствует, а что помогает в твор-
честве дирижера?

— Препятствует много: ты связан с большим 
количеством людей, у всех свои проблемы. А по-
могает желание сделать, убежденность и любовь 
к тому, что ты делаешь. 

— Какие качества Вы стараетесь развивать 
в своих студентах?

— В консерватории студент должен обучаться 
сам. Его можно направить, подсказать, что по-
слушать и прочитать, но главное — вырастить 
музыканта. Хочется с ним на равных разгова-
ривать и обсуждать, что происходит. Именно 
так работал А. Шнитке со своими студентами в 
последние годы в Германии. Это самый лучший 
способ  обучения. Важно воспитать собственное 
мышление и отношение, пускай оно будет непра-
вильным, но как правильно — никто ведь не зна-
ет, а иметь свою убежденность — вот это очень 
важно, на мой взгляд.

Беседовала Екатерина Пушкарева
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«Если на что-то тратишь свою жизнь, 
то делай это с любовью»

Елена Леонидовна Щербинина — доцент Ниже-
городской консерватории — обучает студентов 
вокальному мастерству, выращивает настоящих 
артистов и специалистов высокого класса. 12 ок-
тября в Большом зале Нижегородской консервато-
рии прошел творческий вечер с говорящим назва-
нием «В кругу друзей». Чувствовалось, что теплая 
поддержка слушателей согревала музыкантов: 
коллег, родных, друзей и студентов, которые по-
здравляли Елену Щербинину с юбилеем. Мы присо-
единились к поздравлениям и попросили эту оба-
ятельную певицу рассказать о своем творческом 
пути.

— Когда и почему Вы решили стать музыкан-
том? 

— У меня семья поющая: у бабушки и у мамы 
были очень хорошие голоса, хотя профессии не 
связаны с музыкой. В детстве я тоже не думала быть 
музыкантом, просто любила петь, и мне очень нра-
вилась классическая музыка, особенно оперетты. 
Балеты обожала! Мой любимый балет — «Сильфи-
да». Это было какое-то завораживающее действие, 
когда Сильфида забегает в камин... и улетает! Я 
помню, при любой возможности пересматривала 
этот волшебный момент.

У нас дома было очень много виниловых пла-
стинок — со сказками, с опереттами… А еще мож-
но было сходить в библиотеку, через дорогу, и взять 
не только книги, но и пластинку. И вот я брала эти 
пластинки, слушала дома и настолько громко пела 
вместе с исполнителями, что домашние говорили: 
«Ну, что ты так орешь, тебя же на улице слышно!» 
«Ну и что, что слышно на улице, тише-то нельзя, 
надо же в полный голос», — наивно думала я. Ни-
чего, соседи терпели все это безобразие, пока я не 
поступила в училище и занималась уже там.

— Именно пластинки так повлияли? Вы рас-
сказывали на своем концерте историю о малень-
кой девочке, которая любила оперетту «Фиалка 
Монмартра» и мечтала спеть песенку Виолетты.

— Да. Есть такой фильм — «Под крышами Мон-
мартра», там Евгения Симонова играет Виолетту. 
Естественно, она не поет сама: актеры исполняют 
сценические роли, а за них поют профессиональ-
ные певцы. Я смотрела этот фильм и оперетту «Фи-
алка Монмартра» (студии «Мелодия») и сравнива-
ла. Оперетта мне нравился больше! Я не со всем 
там была согласна, но все равно получала удоволь-
ствие. Происходила работа сознания: даже если не 
все понимаешь, что-то внутри соглашается, что-то 

восхищается, что-то противостоит… Это и есть не-
равнодушие, которое пробуждается музыкой. Она 
заставляет тебя — твой ум, твою душу — анализи-
ровать и трудиться. Это самая важная ее часть. И 
если ребенок не любит музыку, то он не будет ее 
слушать, его не заставишь. А вот если у него это 
есть внутри, то он сам к ней приходит...

— С чего начался Ваш творческий путь? 
— Я родилась в Череповце — небольшом 

рабочем городке Вологодской области. Очень 
давно в нем не была, но знаю, что город сейчас 
расцвел, в нем стало больше жителей, и их куль-
турный уровень достаточно высок. Там было 
музыкальное училище, в котором мне посчаст-
ливилось обучаться. На третьем курсе я ездила 
прослушиваться в Петрозаводскую консерва-
торию и довольно успешно. Меня остановил 
только зимний климат в Карелии: влажность и 
мороз могли не слишком благоприятно сказать-
ся на здоровье. Я знала, что в Горьковской кон-
серватории уровень подготовки был достаточно 
высоким, поэтому мне захотелось попробовать 
свои силы именно здесь. В консерваторию я по-
ступила с хорошими оценками — 20 баллов из 
20-ти. Для меня это — счастье, и я очень люблю 
людей, которые здесь работают.

— А может быть, была личность, повлияв-
шая на Вашу судьбу?

— Таких личностей было несколько. Препо-
даватель в музыкальном училище — это пер-
вый человек, который изменил мою жизнь, по-
тому что она шла на риск, когда брала к себе в 
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класс не очень подготовленного абитуриента: 
у меня же не было базы музыкальной школы, 
только несколько классов. И мне трудно при-
ходилось, но я была достаточно работоспособ-
ной и выполняла все, что было необходимо по 
программе. Второй человек, который изменил 
мою жизнь, — это педагог нашей консерватории 
Светлана Николаевна Лившина. Я знакома со 
всей ее семьей, и очень тепло отношусь к ним и 
поныне. Это дружба на всю жизнь. Сейчас мою 
жизнь меняют даже студенты, которые прихо-
дят в класс с желанием петь и, что называется, 
с горящими глазами. Я считаю, что все люди, 
которые тебя окружают, меняют твою жизнь. 
Приходишь к выводу, что ничего случайного не 
бывает, и любой встреченный человек является 
частью грандиозного твоего жизненного «пла-
на».

— Чем Вы занимались после окончания кон-
серватории?

— Я работала в филармонии и в музыкальной 
школе педагогом-иллюстратором. Сотруднича-
ла с оркестрами. Это и Камерный оркестр пе-
дагогов музыкальных школ Ленинского района 
— мы с ним, кстати, ездили в турне в Италию, и 
Нижегородский русский народный оркестр под 
управлением В. А. Кузнецова, и Нижегородский 
филармонический оркестр под управлением 
А. М. Скульского, и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода», который тогда только образовался и 
назывался «София» под управлением С. Н. Про-
пищан. 

— А чем запомнилась Италия 1990-х годов?
— Это была какая-то другая интересная 

жизнь. Но я помню, как трудно было расста-
ваться с родными. Сыну тогда было пять лет, и 
он плакал на руках у папы. Мое сердце просто 
разрывалось, хотелось выпрыгнуть из автобуса и 
никуда не уезжать! Но я понимала, что ехать не-
обходимо: мы заявили масштабную программу 
— «Stabat mater», «Ave Maria» Каччини. И испол-
няли эти произведения вокальным дуэтом, без 
участия хора. Нам предстояли четыре концерта в 
разных местах и несколько небольших благотво-
рительных выступлений. Мне было тогда 26 лет. 
Все вызывало огромный интерес, и уж если до 
сих пор мною не утрачено любопытство к окру-
жающему миру, то тогда оно проявлялось в еще 
большей степени. Приятно было видеть очень 
открытых и искренних людей, многие из кото-
рых, послушав один раз нашу программу, про-
сто ездили за нами на следующие концерты, и с 
удовольствием слушали одну и ту же программу 
четыре раза (смеется)! Это было так приятно, так 
лестно, что нас принимали очень тепло и наше 

мастерство оценили. Поэтому вторая поездка 
воспринималась гораздо легче — мы уже ехали 
почти, как к себе домой. Как сейчас помню: на-
циональная кухня, итальянская природа. Мне 
запомнились невероятной высоты магнолии с 
огромными цветами, и ты едешь, «открыв рот», и 
на все это смотришь — фантастика! (улыбается).

— Менталитет итальянцев сильно отличает-
ся от нашего? Многие говорят, что мы с ними 
похожи…

— Мы очень волнуемся, как бы нам сделать 
все качественно, правильно, «как надо», нас ча-
сто мучают сомнения — все ли умеем? А у них 
другая психология. Они радуются тому, что уме-
ют сегодня, сейчас. Наверное, этому можно поу-
читься у итальянцев. Принять для себя, что про-
фессионализм прирастает постепенно: что-то 
мы уже можем на профессиональном уровне, а 
чего-то еще не умеем, но не стоит мыслить отри-
цательными категориями, нужно быть оптими-
стичным. А вот в быту и в общении мы похожи 
и очень легко сходимся. Так что мы, не понимав-
шие во время той поездки итальянского языка и 
не подготовленные к общению, все равно очень 
быстро сориентировались и могли объясняться, 
что называется, на пальцах. Когда первая неделя 
подходила к концу — уже потихоньку стирались 
эти границы. И итальянцы стремились нас по-
нять, и мы хотели общаться, поэтому все получа-
лось очень легко.

— Вы много проработали в филармонии, 
расскажите, чем Вам запомнилось это время?

— Эта работа была очень позитивная, жиз-
нерадостная, веселая и… полезная. И весьма 
 специфическая, к тому же. Мы участвовали в 
детских абонементах, и часто это были выездные 
концерты. Причем приезжали не в музыкальные, 
а в общеобразовательные школы. Только пред-
ставьте себе — перед нами 200 юных неискушен-
ных слушателей, и мы должны суметь рассказать 
им о музыке. Любыми средствами: можно просто 
выйти и сыграть или спеть, а можно подготовить 
их — придумать концепцию, рассказ или, если 
дети совсем маленькие, целую сказку с прекрас-
ной музыкой, написанной разными композито-
рами, которые нечаянно встретились в одном 
спектакле. И главной целью было обратить вни-
мание слушателей на исполнительство, на му-
зыку, на слово, на идею. Это и называется музы-
кальное воспитание. И когда впоследствии дети 
приезжали в зал филармонии на оркестровые 
концерты, они уже примерно представляли, что 
это такое, умели себя вести, слушать и думать. 
Ребенка нельзя заставить, его нужно заинтере-
совать. И это огромная работа. Нужно все время 
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быть в форме: в 9 утра надо быть уже на сцене и 
выглядеть так, чтобы дети не заметили, что ты не 
выспался или плохо себя чувствуешь. Зато они 
самые благодарные зрители — или неблагодар-
ные, если ты не сможешь их заинтересовать! В 
таком случае они просто не будут слушать, а бу-
дут шуметь. И в то же время — самые открытые. 
Дети слушают и верят, что я сейчас Белоснежка 
или Золушка. Они поверят в то, что я Дюймовоч-
ка, потому что умеют абстрагироваться. Нужно 
только обязательно «сыграть» на этих чувствах и 
сделать это тонко. Сейчас я думаю, что дети — 
это и есть та публика, на которую всегда нужно 
ориентироваться. Поэтому иногда прошу сту-
дентов представить себе, что в зале находятся 
дети и спеть какую-то фразу именно для них, 
чтобы заставить их обратить внимание на музы-
ку и вслушаться в нее. Это непростой процесс, но 
интересный. 

— На своих занятиях Вы используете тер-
мин К.  С.  Станиславского «сверхзадача». Рас-
скажите, какой смысл Вы вкладываете в него?

— Для меня это то, с чего все начинается. Че-
ловек выходит на сцену. А зачем он туда выхо-
дит? Он несет информацию, эмоцию. Какими 
техническими средствами она достигается — это 
уже наша внутренняя «кухня», работа в классе. 
Но сверхзадача — то, с чем мы пойдем в мир, к 
зрителям, в аудиторию. Может, это будет «тугая» 
и невнимательная публика, такое тоже случа-
лось. И ее нужно привлечь, настроить, располо-
жить к себе. А если слушатели на твоей стороне 
— это настоящий подарок, но выступать перед 
ними — не менее ответственно. Надо понимать 
то, что произносишь, создавать образ. Звук дол-
жен быть осмысленным. Это и есть для меня 
сверхзадача.

— Как же Вы воспитываете это в студентах? 
Какие у Вас педагогические принципы?

— Я думаю, что в вузе грань между студентом 
и педагогом очень условна. На мой взгляд, здесь 
неуместны авторитарность или самоутвержде-
ние педагога за счет студента. Мы же без пяти 
лет коллеги! Поэтому если я что-то предлагаю — 
мы это обсуждаем. Если студент не согласился, 
пусть он озвучит мне свою концепцию, потому 
что, прежде всего, мы все должны думать. Вот я 
очень люблю смотреть программы о балете на 
телеканале «Культура», в частности, передачу о 
балетном конкурсе. Молодые исполнители тан-
цуют перед профессиональным жюри междуна-
родного уровня. И одну танцовщицу спраши-
вают: «Что для Вас главное в партнере?» А она 
отвечает: «Мозги». Представляете? А танцуют, 
условно говоря, ногами! Наверное, у них тоже 

должна быть такая сверхзадача — создать образ, 
всеми пластическими ресурсами своего тела за-
ставить нас задуматься, что выражает этот танец. 
А у нас — вокалистов — еще и слова есть. Значит, 
мы обязаны думать о том, что мы произносим, 
для чего мы звуки издаем. Вот так и воспитыва-
ем друг друга — студенты меня, я их. Наверное, 
между нами происходит какой-то взаимообмен, 
когда мы просто вместе должны слушать, что 
нам предлагает автор, и пытаться между строк 
прочитать его концепцию, погрузившись в му-
зыку. Наверное, нет таких педагогов, которые бы 
давали только тот репертуар, который они сами 
освоили. Это может быть и новый материал, при 
этом он бывает на слуху, а может быть и абсо-
лютно неизвестный. И надо как-то разобраться 
в нем, уловить подсказки, которые автор оставил 
нам в нотах, в записях. Вот это и есть мой метод 
воспитания студентов — разбираться всем вме-
сте, коллегиально. 

— Беседовать с Вами невероятно интересно, 
но пришло время задать последний вопрос. В 
чем Вы находите вдохновение?

— Я думаю, что в наблюдениях, если в целом. 
Наблюдение — впечатления — выводы от это-
го впечатления… И начинает разрастаться вну-
треннее состояние, которое человека вдохновляет 
и мотивирует на какие-то поступки. Это могут 
быть впечатления от услышанной музыки. Когда 
ходишь на концерты, безусловно, вдохновляешь-
ся. А могут быть впечатления от природы, когда 
вдруг в повседневном, самом обыкновенном ви-
дишь что-то невероятное. Вдохновение, навер-
ное, вокруг нас, надо только посмотреть внима-
тельнее вокруг, а не зацикливаться на себе. Есть 
люди, которые уходят глубоко в себя, и, вдох-
новляясь чем-то изнутри, выдают невероятные 
исполнительские или творческие результаты. У 
всех по-разному, наверное. Я же не могу закрыть-
ся в себе. Меня вдохновляет общение с людьми, 
— самыми разными, а с любимыми — особенно. 
И, конечно, со студентами. Да, я могу сказать, что 
люблю их. Без этого вообще нельзя заниматься 
педагогикой, тратить свою жизнь, нервы. Любовь 
— это самое главное. Я думаю, что если на что-то 
тратишь свою жизнь, то делать это нужно с любо-
вью, тогда не будет зря потраченного времени, не 
будешь ни о чем сожалеть, а наоборот — будешь 
счастлив. Возможно, это звучит пафосно, но я ис-
кренне так считаю!

Беседовала Анна Герасимчук
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«Когда музыка становится вдохновением»
Талантливый пианист и опытный педагог Николай Борисо-

вич Грибков работает в Нижегородской консерватории уже бо-
лее 25 лет. Сразу после ее окончания он стал концертмейстером 
на кафедрах струнных инструментов и оперной подготовки, а 
затем и педагогом по классу фортепиано, кем остается и по се-
годняшний день. Для своих учеников он является наставником и 
другом, поддерживает в творческих начинаниях и воспитывает 
любовь к музыке.

— Нико-
лай Бо-
ри с ови ч , 
расскажи-
те, как Вы 
в ы б р а л и 
м у з ы к у ? 
Это шло из 

семьи или был Ваш выбор?
— Как я выбрал музыку? Конечно, это был 

выбор родителей. Даже не родителей, а моей 
бабушки. Она увидела объявление, что в музы-
кальной школе № 9 объявляется набор детей, 
желающих обучаться фортепиано. Среди моих 
родственников не было профессиональных му-
зыкантов, но одна бабушка пела в хоре, другая 
играла на струнных щипковых народных ин-
струментах в оркестре, а дедушка любил под-
бирать разные мелодии на аккордеоне, который 
ему отец привез с фронта. 

— Расскажите о своих педагогах…
— В музыкальной школе со мной занималась 

замечательная Мария Федоровна Ульянова. От 
нее словно исходила сама доброта, и она была 
профессиональным музыкантом. Но очень ско-
ро меня перевели в класс Ливии Николаевны 
Кадиной, которая проходила со мной все труд-
ности музыкантского становления в течение 7 
лет. А потом она показала меня своей подруге 
Софье Валерьяновне Поляковой, которая уже 
тогда работала в консерватории. И та, конечно, 
сказала: «Вот, надо бы ему дальше учиться». Так 
и был обозначен вектор. 

А если более подробно, то после окончания 
7 класса я играл очень перспективную про-
грамму: Прелюдия и фуга Баха до минор из 
ХТК Баха, Элегия Рахманинова, Третий кон-
церт Кабалевского в трех частях, Соната Бетхо-
вена, «Приглашение к танцу» Вебера. Это был 
уже вполне профессиональный уровень. И в 
этом большая заслуга Лидии Николаевны, по-
тому что у меня — мальчишки — было на тот 
момент очень много других интересов: матема-

тика, шахматы, лыжи, футбол, радио. Я, напри-
мер, любил паять схемки, собирать приемники, 
и они даже работали! Но моя учительница по-
няла, что я перспективный музыкант, и повела 
меня в гости к Илье Зиновьевичу Фридману, и 
он, прослушав меня, задал вопрос, который я 
сразу не осознал и потому ответил на него ут-
вердительно. А сказал он так: «Ты вот любишь 
играть в футбол? Забудь об этом, потому что 
тебе придется пахать и день, и ночь, и вообще 
это и будет твоя профессия. Готов ли ты?» И 
когда я начал заниматься у него в училище, то на 
первом курсе испытал полное фиаско. Я совер-
шенно не понимал, что он от меня требовал. Я 
помню все произведения, которые играл тогда. 
Это была французская сюита Баха, «Вариации» 
Моцарта, «Гроза» Листа. И объяснял Илья Зи-
новьевич очень заинтересованно, заразительно 
даже. Поэтому когда честно признался в своих 
затруднениях через полтора месяца учебы, он 
рассмеялся, наверное, на все училище. Но объ-
яснять стал иначе, и, в конце концов, мы с ним 
даже подружились. В течение какого-то време-
ни со мной занимался ученик Ильи Зиновьеви-
ча — Валерий Георгиевич Старынин, это было 
связано с организационной необходимостью.

Постепенно в репертуаре появились «Кар-
тинки с выставки» Мусоргского, музыка Шопе-
на, Бетховена, которую я исполнял уже с пони-
манием и интересом. После училища я поступил 
в консерваторию, где продолжил обучение у 
своего замечательного педагога, и бесконечно 
благодарен ему за все эти годы. В то время он 
уже полностью доверял мне, предоставив пол-
ную свободу в выборе репертуара и его трактов-
ке. Конечно, он давал ценные педагогические 
советы, своего рода ретушировал мою игру, но 
делал это весьма деликатно, и мне казалось, что 
мы просто вместе занимаемся музыкой. 

— И в тот момент Вы уже начали занимать-
ся исполнительством?

— Да, в те времена после окончания каждого 
курса, начиная с третьего, было принято играть 
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концерты в Большом зале консерватории. Мне 
это очень нравилось, и я поступил в аспиран-
туру по творческо-исполнительским специаль-
ностям, где также нужно было играть сольные 
концерты. Кроме того, так получилось, что я к 
тому же попал в класс оперной подготовки и 
сольного пения к Евгению Григорьевичу Кре-
стинскому как концертмейстер. Что мне дал 
Евгений Григорьевич, это, конечно, трудно вы-
разить словами, потому что, фактически, у него 
была вторая аспирантура! 

Параллельно с консерваторией я 26 лет про-
работал концертмейстером в детском танце-
вальном коллективе во Дворце пионеров. При-
ходилось и музыку писать, и аккомпанировать, 
и играть «классы». Мне было интересно и рабо-
тать, и общаться с творческими людьми. 

— Сейчас Вы преподаете фортепиано для 
студентов исполнительских и теоретических 
специальностей. Каково, на Ваш взгляд, зна-
чение этой дисциплины для их профессио-
нальной подготовки?

— Огромное! Еще Антон и Николай Рубин-
штейны понимали, как важно играть, владеть, 
кроме основного, вторым инструментом или 
иметь возможность звукотворчества для тех, 
кто осваивает не исполнительскую специаль-
ность. Фортепиано многогранно. У него двой-
ная природа: это и сольный инструмент, и, с 
другой стороны, имитатор, который может 
приблизиться к звучанию хора или оркестра. 
И это очень важно, например, для дирижеров. 
У каждого студента тут свои задачи. Но кроме 
прикладных возможностей, игра на фортепиа-
но, несомненно, развивает музыкантское мыш-
ление в целом. 

— Где Вы сами ищете вдохновение? И где 
советуете его искать своим ученикам?

— Наверное, нужно просто послушать себя, 
понять, что лично тебе нужно в этой жизни. И 
если уже занимаешься музыкой — послушать и 
понять, чем она для тебя является. Не надо ей 
запрещать тебя завоевывать. А бывают перио-
ды, когда вообще ничего не хочется. И тогда уже 
музыка становится для тебя вдохновением. Это 
похоже на то, как если в душной комнате от-
крыть форточку и погрузиться в поток свежего 
воздуха. Тут могут помочь пластинки или ноты, 
или даже собственное сочинительство. Поэтому 
если нет вдохновения, я обязательно заставляю 
себя что-то делать — и физически, и духовно. 
Обязательно нужно создать что-нибудь: напи-
сать или выучить. Вот тогда и возрождаешься к 
жизни. Вдохновение — довольно редкая гостья. 
Она вдруг может появиться, когда ты за инстру-

ментом или когда преподаешь, встречаешь от-
ветное движение от студента и что-то начинает 
получаться совместными усилиями. Надо ве-
рить, что оно бывает, и ждать. 

— Кроме ситуаций, когда требуется вдохно-
вение, бывают моменты выгорания? Были ли 
такие моменты и как Вы с ними справлялись?

— Выгорание — это, конечно, страшная 
вещь, и оно бесследно не проходит. Надо как-
то стараться тушить этот пожар в самом начале. 
Это и есть гигиена души. Надо следить за собой, 
потому что любая духовная профессия чревата 
выгоранием. Хорошо, чтобы друзья тоже знали, 
что у тебя происходит, это очень важно. И нель-
зя все сводить к собственным удачам или неу-
дачам, нужно иногда делать что-то для других. 

— Как Вы любите отдыхать?
— Мне очень нравится что-то делать, и я чув-

ствую себя неуютно, когда бездельничаю. У каж-
дого человека очень маленькая жизнь. Поэтому 
я хочу побольше втиснуть в эти 24 часа, и даже 
спать уже не хочется долго. Когда-то отдыхал 
на курортах — в Египте, Турции. Но потом по-
нял, что это не совсем то, что нужно. Еще всег-
да очень любил подводное плавание: ныряние, 
пребывание в воде. И, конечно, во всех южных 
городах, где я был, с их прекрасными морями 
— Красным, Средиземным — обязательно этим 
занимался. Сказочно прекрасно было созерцать 
великолепных рыб, кораллы… 

Еще я люблю работать топором, что-то стро-
ить. Я знаю, что такое инжиниринг. Отец у меня 
был инженером всю жизнь. Мне очень нравит-
ся воплощать какую-то свою идею на земле, в 
материале. Возникает множество конструк-
тивных задач, которые надо продумывать, ре-
шать, реализовывать. Тут и физическая работа, 
и умственная — как раз то, что мне нужно! Ну, 
а больше всего, наверное, я люблю общаться с 
людьми. 

Беседовала Арина Киселева
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«Эта музыка души»
23 ноября с успехом прошел авторский вечер, по-

священный 65-летию композитора, хорового дириже-
ра, профессора Нижегородской консерватории Сергея 
Ивановича Смирнова. Более двадцати лет он ведет 
здесь свою педагогическую деятельность. Пройдя 
большой творческий путь, маэстро щедро делится 
опытом и знаниями со студентами, с преподавате-
лями певческих коллективов по всей стране, его песни 
звучат во всех уголках России.

Этим ноябрьским вечером в Большом зале не 
было свободных мест, здесь собрались люди не-
равнодушные к творчеству Сергея Ивановича. 
Многие из них встретили на своем пути этого 
замечательного человека, вместе с ним познали 
радость музыки, пения, творческого и человече-
ского общения. Поздравить маэстро и исполнить 
его произведения собрались детские хоровые кол-
лективы Нижнего Новгорода и хор «Апрель» дет-
ской музыкальной школы №2 им. А. П. Бородина 
г. Дзержинск. Сцена превратилась в большую зву-
чащую «книгу» хоровых сочинений Сергея Смир-
нова. 

Торжественный вечер открылся песней «Моя 
Россия» в исполнении сводного детского хора 
средних классов под управлением юбиляра. На 
протяжении всего концерта звучали авторские 
песни Сергея Смирнова: «Это мамин день», «Что 
снится моржу», «Веселый самовар», цикл хоров «Я 
верю, счастье есть», «Ave Maria», «Наши мечты», 
«Музыка звучит» и другие. Каждый хор проде-
монстрировал свои умения в искусстве фразиров-
ки, филировки звука и агогики. Но, главное, юные 
исполнители были максимально искренними. Их 
чистые хрустальные голоса с волнением переда-
вали тончайшие оттенки чувств, воплощенных в 
музыке. 

Вечер ознаменовался и премьерой нового 
произведения — маленькой кантаты «Рожде-
ство» на стихи Лермонтова и народные тексты в 
исполнении женской группы молодежного хора 
«Возрождение». Сергей Смирнов — создатель и 
руководитель этого коллектива, своеобразной 
творческой лаборатории композитора. Хор — это 
единый организм, где каждый певец находится в 
согласии с дирижером и другими хористами. И 
не случайно он неоднократно становился лауре-
атом всероссийских и международных конкур-
сов. При исполнении кантаты — музыки удиви-
тельно проникновенной и лиричной — хористы 
легко справились и с прозрачным пианиссимо, и 
величественным фортиссимо, озвучили стреми-
тельные нарастания и быстрые спады динамики, 
и, главное, своим звенящим, легким и полетным 
звучанием точно воплотили замысел автора. 

Празднично завершило кон-
церт выступление большого 
сводного хора под управлением 
маэстро. Радостные улыбки и го-
рячие аплодисменты слушателей 
дополнили юбилейное торже-
ство. 

Екатерина Пушкарева

Выступление сводного хора под управлением С. И. Смирнова



50 Консонанс № 2 (54–56) 2018

Art-сфера

Знакомьтесь:  Нина Прибутковская!
Нина Юрьевна Прибутковская — российский 

драматург и прозаик, член Союза писателей и 
Союза театральных деятелей, тележурналист, 
телеведущая, лауреат премий Нижнего Новгорода 
и Радио России. В этом году она органично вошла 
в состав кафедры музыкальной журналистики 
— единственной в России, осуществляющей под-
готовку специалистов в области музыкальной 
теле-, радио- и прессжурналистики.

Н. Ю.  Прибутковская: «Я считаю, что, за-
кончив консерваторский курс музыкальной 
журналистики, можно стать и сценаристом, и 
писателем, и журналистом. Я вообще считаю, 
что настоящий литератор должен иметь му-
зыкальное образование. Музыка и литература 
— родственники, они как сообщающиеся сосу-
ды. Имея музыкальное образование, я спокойно 
существую в литературе». 

Перу драматурга Нины Прибутковской 
принадлежат пьесы «Московские приколы», 
«Сколько это стоит?», «Агентство расстава-
ний», «Песни для детей старшего возраста» и 
другие, которые ставились в театрах Нижнего 
Новгорода, Омска, Воркуты, Ростова-на-Дону, 
Кирова и за рубежом. Уходящий год для Нины 
Юрьевны ознаменован значимым событием — 
она номинирована на престижную премию «Че-
ловек года» в области культуры за цикл пьес о 
Максиме Горьком. 

«Он сам себя не мог понять буквально»
Кроме масштабных событий в мире спорта, в 

уходящем году праздновалось 150-летие со дня 
рождения великого уроженца Нижнего Новгоро-
да — Алексея Пешкова, во всем мире более извест-
ного как Максим Горький. Весь год на различных 
площадках проходили юбилейные мероприятия, 
посвященные нашему земляку. Была проведена 
реставрация «Домика Каширина» и Музея-квар-
тиры А. М. Горького, работали книжные выставки 
«Произведения, написанные М.  Горьким в Ниж-
нем Новгороде» и «Книги Горького на иностран-
ных языках», в марте прошла научная конфе-
ренция «Мировое значение М.  Горького». Также 
были проведены литературный и кинематогра-
фический фестивали, посвященные писателю. 
В период чемпионата мира по футболу для ино-
странных гостей работал туристический маршрут 

по биографическим и творческим местам Алексея 
Пешкова. Насыщенными были и театральные 
пространства: открывали сезон М. Горького акте-
ры Театра драмы, ими была представлена извест-
нейшая пьеса «На дне», местом действия которой 
является Нижний Новгород. Это взгляд Алексея 
Максимовича на наших земляков сто лет назад. А 
как же нынешние горьковчане смотрят на писате-
ля, который «сам себя не мог понять буквально»? 

Свое видение фигуры писателя предложила 
Нина Прибутковская. Ею было создано три заме-
чательных пьесы, две из которых — «Странный 
парень» и «Твоя Катя» — успешно поставлены 
нижегородским ТЮЗом и Театром драмы. Третья 
находится в работе в Театре комедии, подробно-
сти ее постановки пока хранятся в тайне. 

«Странный парень» — пьеса о молодости Горь-
кого и прошлом горьковчан. Наши корни — мыс-
ли и заботы предков, которые мы должны знать 
и чтить. Главный герой — современный богатень-
кий парень, получивший в подарок от отца дом, 
в котором жил Пешков. Решение поджечь исто-
рическое место приводит к неожиданным по-
следствиям. Он попадает в прошлое, где Алексей 
Пешков и его окружение меняют натуру избало-
ванного паренька. 

Вторая работа «Твоя Катя» — другая грань 
жизни писателя. Она о женщине и гении. Напи-
санная в сложной форме «переписки» трагедия о 
тяжелой истории отношений Максима Горького 
и его единственной официальной жены — Екате-
рины Пешковой, в девичестве Волжиной. Актеры 
театра драмы — Олег Шапков и Ольга Берегова — 
глубоко прочувствовали своих героев, и нараста-
ющая степень напряжения в их отношениях удер-
живает внимание зрителей на протяжении всего 
спектакля.

О подробностях размышляет сама Нина 
Юрьевна. Вот несколько фрагментов.
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«О создании»
— Позвонил тогдашний министр культуры 

Сергей Александрович Горин, он познакомил 
меня с правнучкой Горького — Катей Пешковой. 
Пешкова привезла мне письма Екатерины Пав-
ловны Пешковой — их никто никогда не видел 
и не читал. Дело в том, что Екатерина Павловна 
Пешкова уничтожила все свои письма к Горь-
кому, а эти — чудом сохранились. Правнучка 
Горького просила написать пьесу, опираясь на 
эти документы. Я увлеклась. Сначала возникла 
пьеса «Три финала одной жизни». Потом был 
«Странный парень», потом уже пьеса по пись-
мам «Твоя Катя»… 

…«Странный парень» о том, что российское 
общество тех лет и нижегородское окружение 
Горького были увлечены мечтами о новой жиз-
ни и о новом человеке. Сбылись ли их мечты, 
ради которых они ломали себе судьбы, шли в 
народ, уходили в тюрьмы, на каторгу, в ссылки? 
Мы — те люди, о которых они мечтали? И что 
мы знаем о людях прошлого?

Мы не думаем о том, что происходило! Вот 
мы идем по этим улицам, a сто лет тому назад о 
чем люди думали? Если не думать, о чем думали 
твои предки, что они чувствовали, то так и по-
лучается — сжигаем дома. Возможно, главный 
герой попадет в сумасшедший дом, я не знаю, 
какая будет его судьба и характер. Дело в том, 
что у меня сплетены исторические личности 
и вымышленные персонажи, но не надо этих 
персонажей узнавать! Главное, надо знать, чем 
занимались твои земляки, о чем они мыслили 
и почему они зачитывались Ницше и верили в 
Маркса? 

…«Твоя Катя» — это сюжет о любви. Исто-
рия о том, как умирает любовь. Таких историй 
множество. Но Катя и Алексей — герои пье-
сы, не просто мужчина и женщина, они люди, 
шагнувшие в историю. Мужчина любил и пере-

стал любить. Этот мужчина — гений. Различие 
между обычным человеком и необычным не-
преодолимо. Катя — обыкновенная женщина, 
Алексей — Гений. Она его первый раз увидела 
— он был «чучелом гороховым»: в непонятной 
одежде, с долгами в Самаре — над ним же все 
смеялись! А она дворянка. Но потом она ста-
новится обыкновенной, очень хорошей, умной, 
красивой женщиной, но обыкновенной. Ужас-
но, что они встретились в провинции. Из этой 
провинции он, как ракета, ушел вверх, его уже 
ничем не было остановить. Оставил женщину с 
двумя детьми, один из которых умирает…

…«Три финала жизни» — полифоническая 
пьеса, она в трех пространствах. Это о том, как 
Горький три раза умирал: первый раз, когда по-
терял сына Максима, второй раз, когда обру-
шился самолет «Максим Горький», третий раз 
умирал уже физически. 

«О Горьком»
Человек рождается с набором генов, но 

формирует его среда.
Судьба любого человека зависит, в первую 

очередь, от тех людей, которых он встречает 
на своем пути. Не встретил — нет Личности. 
Нижегородское окружение Горького сыграло 
решающую роль в его формировании как писа-
теля. Всю жизнь, что бы он ни писал, он писал 
о нижегородцах, даже если сам не подозревал 
этого. Горький преподнес миру нижегородский 
тип характера, растиражировал его по всему 
миру. А мы даже не знаем об этом. Мы даже не 
задумываемся над тем, что он нас, приподняв, 
преподнес всему миру!

Нижегородцы того времени интересовались 
совсем другим. Это был взрыв интеллигентно-
сти. На мой взгляд, общество тех лет не выдер-
жало груза собственной духовности. Это был 
такой космический уровень духовности, чисто-

Горький, Каин, Илья, Саша, Маша
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ты, желания преобразовать мир, что она просто 
рухнула. Это мироздание было интересным. А 
если мы сейчас начинаем говорить, то… Вы за-
метили, что у нас в последнее время стали про-
цветать разговоры о шашлыках? В «Странном 
парне» я рассказывала про эпоху, когда люди го-
ворили и получали наслаждение в общении, бе-
седе — это была нация людей, воспроизводящих 
творческие мысли, идеи. А сейчас мы превраща-
емся в общество потребляющих — нет, даже не 
идеи — информацию! Мы не воспроизводим, а 
употребляем! Мы не горим творчеством, мы ни-
чем не горим... 

В личности Горького соединилось несколько 
факторов, которые способствовали этому по-
трясающему взрыву. Столько было знания жиз-
ни. Он действительно был человеком от земли, 
он поменял много профессий, причем чернора-
бочих, которые требовали огромной физиче-
ской силы, она у него была. Он рос и жил среди 
жестокости и грязи, среди обывателей и мещан. 
Кто-то подчиняется среде, а у него эта жизнь 
вызвала отрицание! И этому отрицанию спо-
собствовал вымышленный героический мир, в 
который он погружался с головой — книги! Го-
лову от книг поднимал — серость, и он опять 
туда — в приключение! Недаром же у него пер-
вые герои — независимые от всего. Он сам про 
себя говорил, что человек вызывает у него такое 
любопытство, что он даже на преступление го-
тов пойти, только бы быть рядом с героем, изу-
чать человека.

…У него интерес был к людям независимым, 
а независимыми в ранних рассказах он считал 
людей, выламывающихся из социума.

Творчество Горького нельзя воспринимать 
однозначно. Да он и сам, как человек, был не-

однозначным. Такое впечатление складывает-
ся иногда, что он сам себя не всегда понимал и 
смотрел на себя порой с удивлением.

Противоречиво складывались его отноше-
ния и с писателями. Вот, например, дружба с 
Толстым. Вроде бы дружили, а Толстой говорил, 
что герои Горького уродливы и Бог его уродлив. 
А что же Горький по отношению к Толстому?… 
Существует мнение, что Лука в пьесе «На дне» 
— ироничный образ Толстого.

Чехов, с одной стороны, с ним общался, но 
современники перешептывались, что некото-
рым он советовал: «Не читайте Горького»!

«О театре как таковом»
С одной стороны, театр, как всякое искусство, 

— явление сложное. А с другой — дело простое. 
Профессионалы, слушая музыку, слышат все со-
ставляющуе произведения — гармонию, разви-
тие темы, модуляции. А любитель музыки насла-
ждается в целом, не разбираясь в деталях.

Какой бы ни был театр, он должен быть зре-
лищным. А когда ты приходишь и мучаешься… 
Неважно какой стиль, направление. Любое про-
изведение искусства должно цеплять. Если по-
том ты задумываешься — это уже хорошо. Ког-
да на спектаклях «Странного парня» в Театре 
юного зрителя школьники и студенты вставали 
и аплодировали, я чуть не плакала.

В «Странном парне» есть герои рассказов 
Горького, есть исторические лица из нижего-
родского окружения, есть вымышленные герои. 
Например, есть Каин. Из гениального рассказа 
«Каин и Артем». Потом многие спрашивали, кто 
такой Каин? В конце концов, какая разница из 
какого рассказа этот персонаж? Если тебя инте-
ресует, ты пойдешь и прочитаешь...

Беседу вела Надежда Базанова

Правнуки Максима Горького с создателями спектакля «Твоя Катя»
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В Международный день музыки
Когда и правая и левая рука

Чрез волшебство поют на клавишах двуцветных,
И звездною росой обрызгана тоска, 

И колокольчики журчат в мечтах рассветных…
К. Бальмонт

Профессор ННГК Наталья Александровна 
Матвеева уже не первый год ко Дню музыки го-
товит концерты с воодушевляющим названием 
«Vivat, classica». В программе — исключительно ака-
демические произведения, каждый год оригиналь-
ные, и все же некоторые принципы выбора репер-
туара остаются неизменными. «Во всех концертах 
исполняется музыка Гайдна, Бетховена, и всегда мы 
открываем концерт сочинением для органа — это 
достойное начало, настраивает на самый высокий 
лад», — уточнила организатор концерта. Кроме 
того, слушатели получили возможность убедиться 
в том, какой же разной может быть классика, на-
сладиться богатством и  разнообразием ее стилей 
и жанров. Здесь и фейерверк искрящихся мелодий 
итальянских композиторов, и темпераментный 
напор песен М.  Равеля, и экспрессия виртуозно-
го фортепианного стиля Б. Сметаны, и очарова-
ние жанровой картинности «Русского хоровода» 
Н. Метнера. 

Среди исполнителей в этот вечер — профессора, 
преподаватели и выпускники Нижегородской кон-
серватории. Выходить на сцену в этот празднич-
ный вечер для них — радостное событие. Завора-
живающая поэзия К. Бальмонта и Н. Заболоцкого, 
звучавшая перед музыкальными произведениями, 
дополняла их воздействие и создавала атмосферу 
одухотворенной гармонии.

Начался вечер Концертом для органа и трубы 
Д.  Тартини — светлый жизнерадостный гимн му-
зыке в исполнении профессора консерватории Та-
тьяны Бочковой (орган) и солиста Академического 
симфонического оркестра Нижегородской государ-
ственной филармонии Михаила Полунова (труба). 

Молодые солисты Нижегородского театра опе-
ры и балета им. А.  С.  Пушкина Михаил Наумов 
(бас) и Алексей Кошелев (баритон) покорили слу-
шателей своим артистизмом и вокальным мастер-
ством. Оживленную арию Пахаря из оратории 
«Времена года» Й.  Гайдна дополнила сдержан-
но-суровая «Ирландская застольная» Л.  Бетхове-

на в исполнении М.  Наумова, точно передавшего 
жизнеутверждающий дух классического стиля. 
А. Кошелев впечатлил публику виртуозным испол-
нением Арии Фигаро из знаменитой оперы «Се-
вильский цирюльник» Дж. Россини. А «Три песни 
Дон-Кихота» М.  Равеля в его исполнении воссоз-
дали трогательно-наивный характер знаменитого 
рыцаря «печального образа». 

В нашей консерватории существует традиция 
выступать преподавателям вместе со своими уче-
никами. Этим вечером профессора Белла Аль-
терман и Наталья Матвеева сыграли Сонату для 
фортепиано в восемь рук Б.  Сметаны в ансамбле 
с выпускницами — Ольгой и Натальей Гринес. Яс-
ность штриха, интенсивность и разнообразие ди-
намики, ансамблевая слаженность — характерные 
признаки нижегородской фортепианной школы 
— способствовали созданию энергичных и наци-
онально-самобытных образов произведения чеш-
ского композитора. 

Молодые музыканты не уступали известным 
мэтрам в исполнительском мастерстве. Флейта пре-
подавателя кафедры духовых инструментов Егора 
Рогозина звучала то холодно и строго, словно тучи 
застилали землю, то светло и нежно как светлый 
луч выглянувшего солнца в «Четырех народных 
песнях для флейты и фортепиано» Л.  Бетховена. 
Ее голос чутко и выразительно поддерживало фор-
тепиано (Наталья Матвеева), внося в ансамблевое 
звучание теплую нежность.

В Международный день музыки исполнители 
не только принимали поздравления, но и благо-
дарили тех, кому они помогают познакомиться с 
этим прекрасным видом искусства. «Сегодня была 
чрезвычайно теплая, душевная обстановка. Конеч-
но, это радостно, что мы имеем возможность радо-
вать людей настоящей классической музыкой. Се-
годня был полный зал слушателей, и это здорово!» 
— поделилась впечатлениями участница концерта 
Ольга Гринес. 

Галина Лашманова

Каким должен быть концерт, посвященный Дню музыки? Оркестр ли сыграет великие симфонии, или 
хор споет торжественные кантаты, а может быть, идеалом станет сольный концерт виртуозного 
скрипача или пианиста? А может быть, это должна быть другая форма музицирования — камерная? 
Она без лишнего пафоса сможет справиться с деликатной задачей искреннего общения со слушателя-
ми. И не случайно концерт, состоявшийся в этот праздничный вечер в Нижегородской консерватории, 
был подготовлен кафедрой камерного ансамбля.
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Очарование баянного дуэта
Творческий дуэт музыкантов-баяни-

стов — братьев Андрея и Павла Шалиных 
— молодой, но уже занял достойное место 
в музыкальном мире. Андрей — лауреат 
международного конкурса, старший пре-
подаватель кафедры народных инструмен-
тов Нижегородской консерватории. Павел 
— артист нижегородского ансамбля на-
родной песни «Любава». Музыканты много 
гастролируют в России и за рубежом. Не-
давно дуэт участвовал в престижном Ази-
атском-Тихоокеанском Международном 
аккордеонном фестивале. Мы попросили 
музыкантов рассказать о себе и поделить-
ся подробностями участия в грандиозном 
проекте.

— Расскажите, пожалуйста, как оба брата ста-
ли баянистами?

Андрей: Мой дед был самоучкой, стал играть 
на баяне в армии. Когда мне было 4-5 лет, мы при-
ходили в гости к бабушке на праздники. Дедушка 
брал баян, начинал играть, мне это очень нрави-
лось, и я просил у него: «Дай поиграю», на кнопоч-
ки нажимал. Так у меня появился интерес к этому 
инструменту, и меня отдали в музыкальную школу.

Я учился в сельской местности. Понятно, что 
это не город, даже не пригород, а просто деревня, 
где один человек преподает и сольфеджио, и специ-
альность, и другие предметы. Играть мне нрави-
лось, но многое зависело от педагога, и сейчас я 
понимаю, что процесс моего обучения мог идти 
намного быстрее, чем это было в реальности.

Но однажды в школу приехал заведующий отде-
лением народных инструментов Игорь Иванович 
Кошкин из Нижегородского музыкального учи-
лища и прямо сказал моему педагогу: «Ему сроч-
но нужно ехать в город, поступать в музыкальный 
колледж, иначе вы его еще больше испортите» 
(смеется).

Я поступил в класс Александра Михайлови-
ча Соловьева, правда, не без проблем — уровень 
у меня был низкий. Со мной вместе поступали 
ребята, которые закончили в Нижнем Новгоро-
де восемь классов, а я только четыре и то в селе, 
представляете? И программы у них были достой-
ны консерваторского уровня, а я играл «Эх, Волга 
речка, не боли сердечко» и самые простые обработ-
ки. Но я поступил и задал для себя высокую план-
ку, понимая свой исполнительский уровень. Мне 
очень хотелось продолжать осваивать инструмент. 
И, когда все уроки мои заканчивались, часов в пять, 
оставалось буквально три часа, чтобы позанимать-

ся. Если у ребят были дни рождения или другие 
праздники, они говорили: «Пойдем, отдохнем не-
множко». А я отвечал: «Нет, надо заниматься». И 
про меня говорили: «Все отдыхают — Шалин зани-
мается». И даже когда я поступил в консерваторию 
в класс Юрия Васильевича Бардина — заведующе-
го кафедрой народных инструментов, то, несмотря 
на сделанные успехи, продолжал упорно трудиться 
и на внутрифакультетском конкурсе занял первое 
место. Юрию Васильевичу я благодарен за все, что 
он мне дал. Он всегда беспокоился о своих студен-
тах не только в профессиональном, но и в бытовом 
отношенях. 

Получив две квалификации (артист и дири-
жер), я продолжил свое обучение в аспирантуре 
по творческо-исполнительским специальностям. 
Сыграл за время обучения два больших концер-
та, а параллельно работал в народном оркестре 
Виктора Александровича Кузнецова. И когда я 
готовился ко второму аспирантскому концерту 
— месяц жил в консерватории и спал на лавочке 
в классе напротив Большого зала, занимаясь бо-
лее 10 часов в день! Это неудивительно, учиты-
вая сложность программы: Органная прелюдия и 
фуга соль минор И. С. Баха, Соната В. А. Моцар-
та Ля мажор, Рапсодия №2 Ф. Листа — в первом 
отделении и оригинальная музыка для баяна (три 
крупных цикла) — во втором. Задачи были колос-
сальные! 

Павел: А я изначально занимался пением в 
общеобразовательной школе и только со второго 
класса баяном в музыкальной школе. При этом 
петь мне нравилось больше, я даже участвовал в 
конкурсах, а вот игра на баяне казалась мне слиш-
ком трудной, поэтому часто пропускал занятия и 
не был уверен, что хочу продолжать обучение в 



55Консонанс № 2 (54–56) 2018

Дневник меломана

музыкальном колледже по этой специальности. 
Андрей дал мне учить Инвенцию Фа мажор 
И.  С.  Баха и периодически занимался со мной, 
приезжая домой из Нижнего. Благодаря этому 
я все же поступил в 2006 году в Нижегородский 
колледж в класс Геннадия Васильевича Мамайко-
ва. Процесс освоения музыки Баха пошел гораздо 
быстрее после того, как я нашел кассеты с запися-
ми Глена Гульда и послушал весь ХТК. Музыка мне 
очень понравилась и мотивировала заниматься. 
Благодаря усилиям моего педагога и помощи бра-
та уже через три года, в 2009 году, я стал лауреа-
том первой степени на конкурсе в Петрозаводске. 
Конечно, после окончания колледжа сомнений 
относительно дальнейшего обучения в консерва-
тории уже не возникало. Здесь я учился в классе 
по специальности у своего брата, который стал 
преподавателем кафедры народных инструментов.

— Каково это — учиться у брата? 
Павел: Это очень хорошо, когда с тобой кто-то 

постоянно занимается, ведет по пути постижения 
профессии. К тому же никаких трений с братом у 
меня никогда не возникало. Я всегда слушал, что 
он говорит…

Андрей: Это, кстати, очень важно. Меня спра-
шивают: «Как ты с ним занимаешься? Это же брат 
родной», а я отвечаю: «У меня с ним ощущение 
брата — это одно, педагога — второе, друга — 
третье, отца — четвертое». Иногда я, может быть, 
навязчив, но это любовь такая, она часто в отцов-
ские качества переходит. Это нормально. 

Павел: Пять лет я учился у Андрея, тоже уча-
ствовал в конкурсах, потом в 2015 году посту-
пил в ассистентуру-стажировку в класс Виктора 
Ивановича Голубничего. На выпускном экзамене 
меня слушал московский композитор Е. Подгайц 
в качестве председателя государственной экзаме-
национной комиссии. Я играл его концерт. С этим 
произведением стал лауреатом второй степени на 
международном конкурсе в Петрозаводске. 

— А когда вы решили играть дуэтом?
Андрей: Началось все с муниципального ан-

самбля «Любава», где я играл в дуэте с лауреатом 
всесоюзного конкурса Сергеем Константиновичем 
Гараниным, но не долго. Где-то через два-три года 
он ушел, я остался один и позвал Пашу. 

Павел: «Любава» — это коллектив, в котором 
три группы: инструментальный ансамбль из ше-
сти человек, танцоры и вокалисты. 

Андрей: Мы участники инструментальной 
группы. И ее костяк составляли, как обычно, бас и 
два баяна. Так и возникла мысль играть дуэтом, но 
уже самостоятельно.

— Наверное, самым ярким впечатлением 
вашей концертной жизни стало участи в Ази-
атско-Тихоокеанском Международном аккор-
деонном фестивале. Какие страны были пред-
ставлены на этом фестивале, и какая музыка 
звучала?

Андрей: В нем принимали участие 3778 чело-
век! Участники были приглашены из Китая, Япо-
нии, Южной Кореи, России, Франции, Италии, 
Германии, Новой Зеландии, Австралии, Сингапу-
ра, Гонконга, Тайваня и других стран. И музыка 
звучала разная — и академическая, и народная, и 
эстрадная. Наш ансамбль представлял несколько 
пьес в народном духе — это «Саратовские стра-
дания», «Частушки-Жигули», «По Муромской до-
рожке» и многие другие. Но были и академические 
сочинения, например, «Маленькая ночная сере-
нада» В.  Моцарта, и эстрадные — А.  Пьяццолла 
«Аргентинское танго». Также на фестиваль был 
приглашен известный дуэт «BAYAN MIX», про-
грамма исполнения которого была сосредоточена 
на эстрадной музыке.

— В каких странах вы еще выступали? Как 
вас принимали?

Андрей: Наш дуэт, как я уже говорил, сформи-
ровался недавно, поэтому мы выступали только на 
концертных площадках России, Китая и Японии. 
Впервые мы полетели в Китай на China Shenzhen 
Bao’an Internation Accordion Festival 2017, где заня-
ли первое место в номинации ансамблей. Публика 
нас приняла очень тепло. На следующий день по-
следовало приглашение на Shanxi Accordion Music 
Festival 2017. Исполнение нашей программы за-
нимало два отделения: в первом отделении были 
сольные выступления, а во втором — дуэты.

— А какие Вы видите тенденции в современ-
ном баянном исполнительстве?

Андрей: Говоря о тенденциях, отмечу, что наш 
инструмент не теряет своего значения, баянное 
исполнительство продолжает развиваться. И если 
когда-то на баяне играли лишь народные напевы 
и наигрыши, или обработки народных песен, то 
сейчас исполнители осваивают сложнейшие со-
чинения, включая произведения композиторов- 
авангардистов ХХ века, которые используют раз-
нообразные техники современной композиции, 
например, алеаторику. Как показывает практика 
— на баяне можно исполнить очень многое, так 
как возможности нашего инструмента велики.

Беседовала Галина Лашманова
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Молитва об уставшей цивилизации.
С. Губайдулина

17 ноября Валерий Гергиев сыграл российскую 
премьеру оратории Софии Губайдулиной «О люб-
ви и ненависти».

Премьера состоялась на сцене Концертного зала 
Мариинки в исполнении солистов, оркестра и хора 
Мариинского театра, в рамках Санкт-Петербург-
ского культурного форума. Музыка новой орато-
рии Софии Губайдулиной полна трагизма и фило-
софской глубины. Это еще одно рубежное сочинение 
композитора после диптиха «Страсти» и «Пасха 
по Иоанну». В произведении, звучащем на четырех 
языках, София Губайдулина использовала псалмы и 
молитвенные тексты: православный молитвослов 
и молитвы бенедиктинского монастыря.

Мировая премьера оратории состоялась осе-
нью 2016 года в Таллине с участием солистов, 
Эстонского филармонического камерного хора, Камерного хора Voces Musicales и Эстонского национально-
го симфонического оркестра под управлением Андреса Мустонена. В Германии она исполнялась в Дрездене 
с участием приглашенных солистов, хора Земперопер и оркестра Саксонской государственной капеллы 
(дирижер — Омер Мейр Вельбер). Партитура оратории «О любви и ненависти» была написана Софией 
Губайдулиной по заказу Штаатскапеллы, Фонда Фрауэнкирхе в Дрездене и Роттердамского филармони-
ческого оркестра. В сентябре маэстро Валерий Гергиев представил в рамках своего фестиваля в Роттер-
даме голландскую премьеру новой редакции 2018 года. Она же впервые и прозвучала в Петербурге.

Накануне премьеры София Губайдулина дала эксклюзивное интервью «РГ»:

В чем состояла основная идея фабулы нового 
произведения?

София Губайдулина: В музыке оратории заклю-
чен вопрос о ненависти, который оказывается в 
важной кульминационной точке цикла. Вопрос 
этот неразрешим; ведь это и есть наш первородный 
грех. Важное — это молитва, которая приписыва-
ется церковью святому Франциску Ассизскому. 
Но у молитвы анонимный автор. Эта молитва по-
разила меня тем, что монах молится и просит Бога 
помочь ему не в том, чтобы его утешали, а чтобы 
он мог утешить, не в том, чтобы его понимали, но 
чтобы он понимал, не в том, чтобы его любили, но 
чтобы он любил. Эта мысль меня абсолютно пора-
зила, потому что, видимо, тот человек, который со-
чинял эту молитву, понимал ту опасность, которая 
пришла сейчас в мир. Личность, направленная на 
себя, а не на Бога и не на кого-то другого! Быть лич-
ностью очень хорошо, но если она направлена на 
себя, то в результате мы получаем эгоистический 
феномен. И это очень опасно для культуры в целом.

Вы не отказываетесь от практики создания 
произведения на заказ?

София Губайдулина: Подобный принцип меня 
очень вдохновляет. Во-первых, я уже точно знаю, 
что произведение будет исполнено. Я большой пе-

риод жизни прожила в состоянии, когда писала и 
была уверена, что произведение не будет исполне-
но или прозвучит только один раз. Там и отноше-
ние к тексту другое: более строгое. Я могла себе по-
зволить большие эксперименты, когда не знала, что 
произведение будет исполнено. А когда я пишу на 
заказ, я имею ограничение во времени, и это спо-
собствует точности.

Как сегодня сохранять позиции классической 
музыки?

София Губайдулина: Необходимо сохранять 
влюбленность в классическую музыку. Я прекрасно 
понимаю, что мы живем в период усталой цивилиза-
ции. Все страшно устали. Люди приходят в концерт-
ный зал или театр и порой просто не в силах вос-
принять с такой интенсивностью художественное 
произведение, как это должно быть по-настоящему. 
Но нужно поставить эту задачу, потому что класси-
ческая музыка — драгоценность, возможность через 
искусство выйти совсем в другое измерение жизни. 
Пустое — это поверхностное пребывание в мире. 
Люди порой забывают, что очень важно время от 
времени восходить в какое-то такое пространство, 
которое нематериально и не связано с обыденно-
стью. В наше время эта проблема, может быть, даже 
большая, чем когда-нибудь в прошлых веках. Чув-
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«Вселенная Малера»
Один из лучших скандинавских дирижеров, прославляющих финскую школу, Юкка Пекка Сарасте 

выступил с оркестром Финского радио.

На сцене хельсинского Дома музыки 
(Musikkitalo) прозвучала Третья симфония Густава 
Малера. Этот концерт стал частью абонементного 
цикла малеровских симфоний в интерпретации ор-
кестра Финского радио. В этом сезоне оркестровые 
полотна австрийского гения звучат под управлени-
ем самых разных дирижеров, в том числе художе-
ственного руководителя коллектива Ханну Линту.

В Третьей симфонии, созданной летом 1894 
года в одном из живописных тирольских уголков 
Штейнбаха, Малер ведет диалог с природой: «Мое 
произведение представляет собой музыкальную 
поэму, которая объемлет все ступени развития в 
постепенном нарастании. Начинается от безжиз-
ненной природы и поднимается до божественной 
любви… до хрупкой плоти человеческого сердца, 
которое стремится возвыситься над этой плотью 
и подняться к Богу… Моя симфония должна стать 
чем-то таким, чего еще не слышал мир! В ней вся 
природа обретает голос…»

Композитор в одном из первоначальных ва-
риантов предпослал программу своей Третьей 
симфонии: 1-я часть символизирует приход «ле-
та-победителя, шагающего среди всего, что растет 
и цветет, ползает и летает, мечтает и томится и, 

наконец, того, о чем мы можем лишь догадывать-
ся...»; 2-я — «Что мне рассказывают цветы»; 3-я — 
«Что рассказывают звери»; 4-я — рассказ человека 
(ночи); 5-я — перезвон  утренних колоколов церк-
ви (ангелы), и, наконец, 6-я — «Что рассказывает 
любовь».  

Премьера Третьей симфонии состоялась в не-
мецком Крефельде, спустя шесть лет после ее соз-
дания. Оркестром дирижировал сам Густав Малер. 

Сегодня это масштабное произведение входит 
в репертуар ведущих симфонических оркестров 
мира. Каждый из дирижеров находит какие-то но-
вые мысли и идеи в трактовке этого сочинения. 

Юкка Пекка Сарасте дирижировал Третью сим-
фонию в прошлом сезоне со своим немецким кол-
лективом — оркестром и хором Кельнского радио 
(WDR).

Услышать каждую из симфоний Малера в ин-
терпретации Сарасте обязательно стоит любому 
поклоннику творчества композитора. Нордическо-
му темпераменту финского маэстро созвучен тон 
малеровских симфоний. 

В исполнении Третьей наряду с оркестром Фин-
ского радио приняли участие: женская группа хора 
Дома музыки Хельсинки, хор мальчиков «Cantores 
Minores», а также шведская певица Анна Ларсон 
(соло контральто в 4-й и 5-й частях на тексты из 
«Волшебного рога мальчика»).

Юкка Пекка Сарасте добился от оркестра Фин-
ского радио невероятных красок и глубины зву-
чания, проявляя при этом эмоциональную сдер-
жанность и предельную концентрацию внимания. 
Особенно хотелось бы отметить выразительную 
игру солистов, в том числе идиллические соло по-
чтового рожка за сценой (Томас Грициус).

В тихой небесной музыке адажио финала ин-
струментальный хор струнных  воскрешает то 
самое блаженство вечной гармонии с природой, о 
котором грезил сам Малер. 

Виктор Александров (Хельсинки, Финляндия)

ствовать боль и трагедию в жизни — вот это очень 
важно. А в современном, наоборот, тенденция — 
бояться всего негативного. Но правда в том, что в 
основании мира лежит трагедия. Добро и зло вечно 
контрастируют между собой. Самая ходовая фраза 
сейчас: «Если бы не было зла, не было бы и добра». 
От нее веет чем-то сатанинским. Но мир не может 
существовать без противоположностей, и, если мы 

будем закрывать глаза на это, ничего хорошего от 
этого не произойдет. Нужно обязательно пережи-
вать время от времени сущность мира, иначе мы 
становимся плоскими и одномерными.

  Виктор Александров
Перепечатка текста с разрешения автора:
«Российская газета — Федеральный выпуск 

№7721 (258)»

Юкка-Пекка Сарасте
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«Римские дни Джанандреа Нозеды»
Национальный оркестр Академии Санта-Чечилия под управлением Джанандреа Нозеды представил 

в Риме уникальную программу из произведений Отторино Респиги и Александра Скрябина.

Имя итальянского дирижера Джанандреа Но-
зеды хорошо известно любителям музыки во всех 
уголках земного шара. Его международная дири-
жерская карьера началась в 1997 году на берегах 
Невы. Тогда маэстро Валерий Гергиев предложил 
молодому итальянцу занять пост главного пригла-
шенного дирижера оркестра Мариинского театра. 

Джанандреа Нозеда на протяжении несколь-
ких лет провел ряд успешных премьер оперных и 
балетных спектаклей. Неоценимой заслугой ди-
рижера стала его инициатива создания Молодеж-
ного филармонического оркестра Мариинского 
театра, музыканты которого сегодня украшают 
основной состав знаменитого на весь мир петер-
бургского коллектива. Джанандреа Нозеде удалось 
существенно расширить музыкальный реперту-
ар, приумножить традиции и завоевать любовь и 
признание публики, которая до сих пор с вооду-
шевлением ждет каждой новой встречи в театре с 
любимым итальянским маэстро.   

Один из прошлых памятных визитов Джанан-
дреа Нозеды оставил неизгладимые впечатления у 
многих петербуржцев и гостей города. Тогда ита-
льянский дирижер привез впервые в Россию соли-
стов, хор и оркестр Королевского оперного театра 
Турина. 

Сотрудничество с оркестрами своей родной 
страны необычайно привлекают Джанандреа Но-
зеду. Ведь в каждом из итальянских коллективов 
есть своя ментальность, неповторимая творческая 
атмосфера.

Римский оркестр Национальной академии 
Санта-Чечилия ждет с нетерпением каждой новой 
встречи с Джанандреа Нозедой. Он всегда предла-

гает яркие и оригинальные в своем роде музыкаль-
ные проекты. Не стал исключением очередной из 
них, когда маэстро провел серию концертов с хо-
ром и симфоническим оркестром Национальной 
академии Санта-Чечилия.

Открыл программу вечера привлекательный 
по своему оригинальному языку и ладовой сим-
волике «Григорианский» концерт для скрипки с 
оркестром Отторино Респиги. Созданное в 1922 
году единственное в этом жанре сочинение ита-
льянского композитора для скрипки с оркестром 
сохраняет в своей основе верность классической 
традиции. Обилие кантилены,  богатый тембро-
вый колорит, широкий спектр нюансов и дина-
мических оттенков, и наконец, оригинальность 
музыкального языка, увлечение григорианскими 
песнопениями, позволяют отнести эту партитуру 
в один ряд с другими значительными произведе-
ниями итальянской музыки XX века. 

Чуткая манера игры, полетный романтический 
звук в исполнении корейской скрипачки Саяки 
Седзи окаймлял бархатистый аккомпанемент ор-
кестра Санта-Чечилия.

Завершила программу Первая симфония Ми 
мажор, соч.  26  Александра Скрябина для соли-
стов, хора и оркестра. Нестандартная по форме 
(в произведении шесть развернутых частей с фи-
нальным апофеозным хором на собственные тек-
сты «Слава искусству») симфония для самого ком-
позитора стала поиском экзистенциальных  идей, 
воплощением жизненного кредо.

Джанандреа Нозеда испытывает особую сим-
патию и уважение к русской музыке. Произведе-
ния Александра Скрябина, Сергея Рахманинова 
входят в обширный репертуар дирижера. С каж-
дым из оркестров Нозеда находит новые краски и 
настроения в музыке этих композиторов. Не стала 
исключением удивительная по своему гармониче-
скому языку и изощренной оркестровке Первая 
симфония Александра Скрябина. Вся симфония 
воспринималась как единое драматургическое це-
лое, где каждая из частей изобилует ярчайшими 
контрастами, и в то же время подчинена велениям 
строгой композиторской логики. Финал симфо-
нии — гимн «Слава искусству» открывается дуэ-
том солистов (Анна Мария Кюри, меццо-сопрано 
и Сергей Радченко, тенор), которых затем сменя-
ет масштабная хоровая фуга, полная ликования и 
восторга.

Виктор Александров (Рим, Италия)Джанандреа Нозеда и Саяка Сёдзи
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«Доблесть и месть Зигфрида»
В Дрезденской Земперопер прозвучали оперы грандиозной тетралогии Рихарда Вагнера 

«Кольцо нибелунга»: «Зигфрид» и «Гибель богов».
Германия — обетованная земля лучших спекта-

клей и концертных исполнений опер Рихарда Вагне-
ра. Ведущие театры страны обращаются к много-
численным творениям, активно приветствуются 
новые режиссерские прочтения опер композитора.

Музыкальный руководитель Дрезденской Зем-
перопер Кристиан Тилеман неустанно пропаган-
дирует творчество Вагнера. Немецкий дирижер 
давно уже признан рациональным интерпретато-
ром оперных партитур композитора. Возможность 
сравнения исполнений прошлого и настоящего, 
сегодняшний взгляд на легенды и мифы, положен-
ные в основу опер Вагнера, интересуют дирижера. В 
2012 году была издана книга Кристиана Тилемана о 
жизни и творчестве великого композитора, а также 
о современных постановках его опер. Для Тилемана 
Р. Вагнер — священный композитор. Когда он дири-
жирует его музыку, она окрашивается в иные тона. 
Тилеман особенно тонко ощущает языковые оттен-
ки вагнеровского театра вплоть до нюансировок. 
Начиная с 2000 года, маэстро постоянно выступает 
на фестивале Вагнера в Байройте, а с 2010 года явля-
ется его музыкальным консультантом. 

Итак, незабываемое исполнение «Зигфрида» с 
участием потрясающей команды исполнителей во 
главе с маэстро Кристианом Тилеманом стало под-
линным украшением афиши дрезденской Земперо-
пер.

Совместную постановку с театром Реал (Мадрид) 
осуществил режиссер Вилли Деккер. Спектакль по-
гружен в лоно минималистской эстетики и вполне 
созвучен реалиям сегодняшнего времени. Гигант-
ские панели-трансформеры оживляют декорацию 
— темную бездну, в финале оперы сменяющейся 
синевой облачного неба. Ожесточенный спор алч-
ного гнома Миме (Герхард Зигель) с воинственным 
Зигфридом (Стивен Гулд) оттеняет драматическая 
сцена отчаянного нибелунга Альбериха (Альберт 
Домен) и странника Вотана (швейцарский бас-ба-
ритон Виталий Ковалев). Устрашающего дракона 
Фафнера (выступающего сначала в сконструиро-
ванной из щитов, а после поражения мечом Зигфри-
да, одетого в «серебряный» плащ героя) мастерски 
сыграл и спел харизматичный немецкий певец-бас 
Георг Цеппенфельд.

Мрачной ночью во время бури Вотан взывает из 
недр Земли Эрду (контральто Криста Майер) — бо-
гиню судьбы, чтобы узнать о будущем мира.

В финале оперы Зигфрид разрывает копье Во-
тана, проникает на вершину скалы к спящей Брун-

гильде (сопрано Петра Ланг), где и пробуждает ее от 
волшебного сна.

Заключительный дуэт Зигфрида и Брунгиль-
ды — трогательная музыкальная сцена, в которой 
главные герои вступают в новую жизнь, окутан-
ную негой любви.

Оркестр Дрезденской Штаатскапеллы в руках 
Кристиана Тилемана поразил своей перфектно-
стью и обилием изысканных нюансов, его драма-
тическое звучание в кульминационных эпизодах 
оперы достигало пронзительного тутти. 

Мощнейшая по энергетике и внутреннему на-
калу «Гибель богов», финал тетралогии Рихарда 
Вагнера, ничуть не уступила своим предшествую-
щим спектаклям.

 Превосходный ансамбль вагнеровских голосов 
был подобран на славу! Каждый из солистов отли-
чился невероятной актерской игрой, мощными во-
кальными данными и предельным погружением в 
образ. Андреас Шагер с его ясным драматическим 
тембром голоса великолепно сыграл Зигфрида, не 
уступая вокальным возможностям своего коллеги 
по сцене Стивена Гулда. В остальных ролях были 
заняты солисты Земперопер: Мартин Гантнер (Гун-
тер), Альберт Домен (Альберих), Стефан Миллинг 
(Хаген), Петра Ланг (Брунгильда), Эдит Халлер (Гу-
труна), Криста Майер (Вальтраута).

Венчающая «Гибель богов» сцена Брунгильды 
полна величия и героики. Воительница приказы-
вает развести на берегу Рейна прощальный по-
гребальный костер. В его пламени рядом с прахом 
мужа она избавит себя от страданий. Пламя костра 
очистит Кольцо от проклятия Альбериха, и золото 
Рейна вновь возвращается в воды великой реки. 

Виктор Александров (Дрезден, Германия)

Вотан (Виталий Ковалев)
 и дракон Фафнер (Георг Цеппенфельд)
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Кружится время над нами, как снег, и за суткиКружится время над нами, как снег, и за сутки
Падают  тихо на землю  снежинки-минутки,Падают  тихо на землю  снежинки-минутки,
Наших  забот  остывающий  след заметая.Наших  забот  остывающий  след заметая.
В тёплых ладонях у прошлого  день твой растает…В тёплых ладонях у прошлого  день твой растает…

Я  твоё  Утро. Я с мамой шагаю на ёлкуЯ  твоё  Утро. Я с мамой шагаю на ёлку
В платье нарядном  и с бантом из чистого шелка.В платье нарядном  и с бантом из чистого шелка.
Верю я в Деда Мороза волшебные речи,Верю я в Деда Мороза волшебные речи,
Верю, что день мне подарит волшебные  встречи.Верю, что день мне подарит волшебные  встречи.

Здравствуй, мой День, разгоревшийся  солнцем  в зените,Здравствуй, мой День, разгоревшийся  солнцем  в зените,
Сколько открытых дорог предо мною, взгляните.Сколько открытых дорог предо мною, взгляните.
Модный костюм, и букет, и горящие свечи. Модный костюм, и букет, и горящие свечи. 
«Ты не придёшь?... Я надеюсь, что следующий вечер…»«Ты не придёшь?... Я надеюсь, что следующий вечер…»

Вечер. Вот гости ушли, и вино не допито…Вечер. Вот гости ушли, и вино не допито…
Кто это в зеркале в мятом халате небритый?Кто это в зеркале в мятом халате небритый?
Старой  листвой наши календари облетели.Старой  листвой наши календари облетели.
Вот еще год пролетел в вихре вальса Метели.Вот еще год пролетел в вихре вальса Метели.

Время  нас кружит своим легкомысленным бегомВремя  нас кружит своим легкомысленным бегом
На непокрытые головы падая снегом,На непокрытые головы падая снегом,
Наших  забот  остывающий  след заметая.Наших  забот  остывающий  след заметая.
В тёплых ладонях у прошлого  день твой растает…В тёплых ладонях у прошлого  день твой растает…

Сергей СмирновСергей Смирнов

Вальс МетелиВальс Метели


