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Консерватория сегодня, завтра

ОБРАЩЕНИЕ
народного артиста РФ, почетного гражданина Нижнего Новгорода,

президента ННГК, профессора
Э. Б. ФЕРТЕЛЬМЕЙСТЕРА

Дорогие дру-
зья и коллеги!

Мое новое 
обращение к вам 
п р од и к т ов а но 
желанием поде-
литься мыслями 
и соображени-
ями по поводу 
ситуации, в ко-
торой оказались 
мы, наша стра-
на и весь мир… 
Актуально как 

никогда звучит известное изречение: «Лицом к 
лицу — лица не увидать. Большое видится на рас-
стоянии». Применительно к сегодняшним событи-
ям — прямо в точку!

Мы с вами, а скорее всего, наши дети будут 
знать о схватившей человечество за горло панде-
мии почти все. Сегодня же вся информация о ней 
нам недоступна и выводы делать рано. Понятно 
одно: человечество инфицировано, но не только 
ковидом. С ним пришли «инфекции» пострашнее. 
Они проявляются все чаще и передаются не воз-
душно-капельным путем, а через слово, поведение, 
поступок. Симптомы болезни: тревога и апатия. 
Один симптом требует немедленного действия, 
другой – его отрицает. Разум в данном случае по-
могает не всегда. Он подчиняется общему состоя-
нию и на него реагирует, а мы, музыканты, люди 
эмоциональные, как известно…

Что считать здравомыслием и выдержкой и где 
грань между решимостью и неосознанной спон-
танностью? Чем в настоящий момент отличаются 
осторожность от трусости, а бравада от глупости?

Сегодня мы, к сожалению, повсеместно и в из-
бытке наблюдаем подобное поведение. Кто-то на-
девает маску — кто-то, иронично улыбаясь, прячет 
ее в кармане. Кто-то подает руку, а кто-то подстав-
ляет локоть. Для нас непривычны новые взаимоот-
ношения! Они кажутся неестественными, диском-
фортными, создают неловкость и напряжение…

Фобии, страхи, мизантропия охватывают лю-
дей, подавляя нормальное существование, и дела-
ют жизнь неустойчивых и рефлексирующих просто 
невыносимой! Другим — наоборот. Врожденный, 
приобретенный или показушный пофигизм в их 
поведении демонстрирует нам, что все происхо-
дящее — ерунда, придумки! Авось, обойдется! Как 

привычны родные нашей ментальности чувства и 
слова! Истина, как говорится, посередине. Я был, 
есть и буду сторонник противовесов. Во всем. В 
сложившейся ситуации — тоже.

Друзья мои, не впадайте в крайности! Напле-
вательство на проблему и панический страх забо-
леть — одинаково опасны и губительны! Защищая 
себя, думайте обо всех! Думая обо всех, не забы-
вайте себя! В ситуации общей беды эгоизм престу-
пен! Вы уверены, что не больны? Наденьте маску 
и держитесь на дистанции. Этим самым вы демон-
стрируете уважение к тем, кто вас опасается и об-
ходит стороной. Они не знают: больны вы или нет. 
Не заставляйте нервничать людей, которым небез-
различна их собственная жизнь. Надо просто вы-
полнить общие требования, заботясь не только о 
себе. Не демонстрируйте бесстрашие — это глупо!

Есть у всей этой истории и другой аспект — 
наша работа, наша учеба, наше дело, наша Музы-
ка! Она, слава Богу, вирусу не подвержена. Музыка 
была, есть и будет, а вот ее носители — музыканты 
— не вечны, к сожалению. В этой связи встает ло-
гичный вопрос: как уберечься и что же делать?

Мне представляется, что бушующий шторм 
лучше переждать. Это тоже искусство — осознан-
но перейти в режим ожидания, помогая пережить 
себе и другим вселенскую катастрофу морально и 
физически. Дистант сегодня — неплохой выход. 
Да, не все возможно на дистанте, но будем делать 
то, что возможно. Не можете больше сидеть дома? 
— Можете! Надо просто перетерпеть определен-
ные неудобства. Капризы — в сторону! Не можете 
без работы? — Измените ее формат!

Необходимо быть стойкими и разумными, дру-
зья мои. Сегодня время требует мужества! А какие 
времена пришлось пережить нашим родителям! 
Им бывало и похуже! Мы с вами разве слабее? Нет 
и еще раз Нет! Просто осознание того, что происхо-
дит, картина беды открывается не сразу, позднее… 
Пандемия изощреннее и масштаб ее глобальный. 
Она не так очевидна, как землетрясение, цунами, 
обстрел или бомбежка, но поражает все: людей, 
экономику, потрясает социальные устои. Надо дер-
жаться, дорогие мои!

Что касается консерватории, то я вижу весьма 
грамотные шаги ее руководства, предпринимаемые 
в экстремальной ситуации, и уверен в позитивном 
их результате. 

Коллеги, друзья, ребята! Будем мудрыми и силь-
ными! Переживем и это! Все будет хорошо!
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Первые тревожные симптомы появились два 
года назад, когда в национальном проекте «Образо-
вание» и его «фантастической» главе — федеральном 
проекте «Успех каждого ребенка» — во всеуслыша-
ние было заявлено, что к исходу 2024 года в Рос-
сии качественным и доступным дополнительным 
образованием будет «охвачено» 80% детей от пяти 
до восемнадцати лет. Доступность должен был обе-
спечить выдаваемый сроком на один год сертификат 
ПФДО — персональная государственная гарантия 
каждого ребенка в бюджетном финансировании его 
внешкольных интересов. Качество предполагалось 
повысить за счет конкурентоспособности образо-
вательных программ: «Бюджетные деньги получат 
только интересные программы. Невостребованные 
будут вынуждены или меняться, или закрыться». 
Таким декларативным утверждением перечеркива-
лось само существование в детских музыкальных 
школах, а в перспективе в профильных ссузах, вузах, 
оркестрах таких редких и малочисленных специаль-
ностей как струнные или духовые, а особенно, мед-
ные духовые инструменты.

Цифры еще более настораживали, когда в марте 
2019 года из-под пера Министерства образования 
Нижегородской области вышел региональный про-
ект с одноименным названием, где временной гра-
ницей реализации благих целей значился сентябрь 
2021 года, а число «охвата» детей обозначенного воз-
раста выросло до 100%. Это значило, что механизм 
сертифицирования неминуемо коснется континген-
та обучающихся городских и областных музыкаль-
ных школ и школ искусств. В «Навигатор» — еди-
ную информационную платформу дополнительного 
образования — спешно выкладывались все лицен-
зированные предпрофессиональные и общеразви-
вающие образовательные программы, реализуемые 
учреждениями, но в процессе выяснилось, что кура-
торов проекта более всего интересуют краткосроч-
ные модули, а цели и задачи художественного обра-
зования не вписываются в навигационный формат.

Извне одна за другой приходили вести о про-
вальном шествии «пилотных» проектов по регио-
нам России. Открытые и «закрытые» письма, обра-
щения и выступления педагогов, музыкантов и даже 
родителей вскрывали «подводные камни» радужно 

нарисованного успешного детского будущего. Но-
минальная стоимость сертификата могла «покрыть» 
лишь немногочисленные групповые формы заня-
тий по программам, которые ранее предоставлялись 
бесплатно, а престижные коммерческие секции так 
и остались недосягаемыми для большинства детей. 

Правда, в июне 2019 года появилась надежда — 
главы Министерств культуры и просвещения Рос-
сии опубликовали документ рекомендательного 
характера о нежелательности перевода учащихся 
предпрофессионального художественного обра-
зования детских школ искусств на систему ПФДО, 
но на местном и региональном уровнях давление 
продолжалось. Общественная организация «Союз 
экспертов образовательной деятельности» сооб-
щила о готовящихся сокращениях преподавателей 
индивидуальных дисциплин в музыкальных шко-
лах Подмосковья (статья «Бомба для музыкальных 
школ», 17.06.2019, Classical Music News). В устных 
директивах Министерства просвещения Москов-
ской области к сентябрю 2019 года директорам 
было велено перевести четверть контингента обу-
чающихся (с последующим увеличением до 100%) 
на ПФДО и разработать новые учебные планы, 
которые предусматривают 3 часа в неделю коллек-
тивного музицирования. В Нижнем Новгороде и 
области руководителей детских учреждений куль-
туры обязали к концу ноября 2020 года внести пер-
сональные данные всех без исключения учащихся 
в «Навигатор дополнительного образования».

Складывалось впечатление, что чиновники 
упорно отстаивают амбициозные проекты, не 
вникая в суть грозящих перемен, «подмахивая» 
 росчерками своих перьев непрочитанные докумен-
ты, цифрами и успешными рапортами прикрывая 
собственную некомпетентность. Им, вероятно, 
было невдомек, что в лоне начального музыкаль-
ного образования с ребенком необходимо инди-
видуальное общение, что он должен находиться 
и упорно трудиться в этой ауре, как минимум, 
семь-восемь лет, и годичные массовые посещения 
развлекательного характера ничего общего с поня-
тиями «музыка» и «образование» не имеют. 

И дело не только в том, что впоследствии он 
станет профессионалом, за годы учения он разви-

Детскому музыкальному образованию быть?
Уходящий год преподнес человечеству массу «сюрпризов» и уроков. «Жизнь после пандемии», ее зримые 

и ментальные изменения активно муссируются в СМИ. На фоне состояния глобальной растерянности 
во многих сферах жизни проблема перспектив отечественного детского художественного образования 
на первый взгляд кажется ничтожной. Однако развязки затянувшейся игры с введением новых правил 
ПФДО (персонифицированного финансирования дополнительного образования) напряженно ожидало, 
без преувеличения, все профессиональное и «околомузыкальное» сообщество во всех уголках нашей не-
объятной родины, осознавая призрачность не только ее осязаемого, но и духовного будущего.
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вает душу, становится лучшей частью культурного 
слоя общества, без которого немыслимо сильное 
государство. Также под угрозой оказалась одна из 
приоритетных российских систем — уникальная, 
десятилетиями отработанная трехуровневая «шка-
ла» художественного образования «школа — учили-
ще — вуз».

Город, в котором успешно представлены все 
ступени этой системы, не мог остро не отреаги-
ровать на перспективу разрушения. Призывы и 
увещевания музыкантов приволжской столицы, 
к сожалению, не были услышаны. Тогда долготер-
пеливые нижегородцы перешли к более актив-
ным действиям, заручившись поддержкой специ-
алистов Министерства культуры Нижегородской 
области во главе с заместителем министра Ната-
льей Евгеньевной Сухановой, главы департамента 
культуры  администрации г.  Нижнего Новгорода 
Романа Яковлевича Беагона и председателя Ни-
жегородской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры Галины Вале-
рьевны Сычевой. 

Начало текущего учебного года было ознаме-
новано рядом совещаний, разработкой оппозици-
онной стратегии и рассылкой писем-обращений в 
различные инстанции. Этот животрепещущий во-
прос был также поднят на ежегодной августовской 
конференции педагогических и руководящих ра-
ботников образовательных учреждений культуры 
и искусства Нижегородской области. Не раз в сво-
их публичных выступлениях озабоченность про-
исходящим подчеркивал ректор Нижегородской 
консерватории, профессор Ю.Е. Гуревич: «Меня, 
как руководителя, беспокоит существование всей 
нашей стройной трехступенчатой системы “шко-
ла — училище — вуз”. Детские музыкальные школы 
и школы искусств являются своеобразным фунда-
ментом этого образовательного “строения”. Тронь 
этот фундамент — покосится все здание».

Огромную роль в формировании обществен-
ной позиции, ее освещении сыграли руководители 
учреждений дополнительного образования города 
и области. Обвиняемые в недостаточном уровне 

исполнительской дис-
циплины, рискуя ли-
шиться рабочего места, 
многие из них отстаи-
вали свои убеждения, 
вверенные им профес-
сиональные кадры и бу-
дущее детского художе-
ственного образования. 
«Мы в ответе перед 
грядущими поколени-
ями за то, что сейчас 

своими руками можем с легкостью сломать. Разру-
шить сложившуюся систему просто, а построить 
заново будет уже невозможно», — констатировали 
директора школ города и области в одном из кол-
лективных писем. Яркий фрагмент одного из об-
ращений нижегородцев был зачитан на Совете по 
культуре при Президенте РФ 27 октября 2020 года. 
Озвучила его в своем выступлении, уже вошед-
шем в историю, известная российская пианистка 
и общественный деятель Екатерина Мечетина. Это 
выступление стало кульминацией затянувшегося 
противостояния: «…нам нужно раз и навсегда за-
претить включение детских музыкальных школ и 
школ искусств в систему ПФДО как несоответ-
ствующую их уставной деятельности и задачам». 
Это было далеко не первое и не единственное за-
явление известного музыканта и сподвижника, но 
«час настал», оно прозвучало и должным образом 
срезонировало на самом высоком, президентском 
уровне. 

В считанные дни приказами федеральных и 
региональных министерств ДМШ и ДШИ были 
исключены из расчета, связанного с внедрением 
ПФДО, а также «…приостановлена работа ука-
занных детских учреждений по реализации ме-
роприятий федерального проекта “Успех каждого 
ребенка” в части, касающейся персонифициро-
ванного учета контингента обучающихся в авто-
матизированной системе “Навигатор дополни-
тельного образования Нижегородской области”». 

Министр культуры РФ Ольга Борисовна Лю-
бимова в своем интервью «Российской газете» 
заверила: «Весь комплекс мер уже предпринят 
за двумя подписями — моей и Сергея Сергеевича 
Кравцова. Министерство просвещения уже отра-
ботало — и сейчас это согласовывается — изме-
нение в приказ о ПФДО, ставящее детские школы 
искусств совершенно отдельно, обособленно от 
этой программы. Мы же со своей стороны подго-
товили законопроект “О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об образовании в Российской 
Федерации”». Он предполагает уточнить нормы, 
связанные с получением образования в области ис-
кусства, где мы отдельно на уровне федерального 
закона прописываем, что это такое».

Будем надеяться, что витиеватые казенные 
формулировки не таят в себе путей отступления, 
а «особый статус», закрепленный за ДМШ и ДШИ 
в новом законопроекте, позволит педагогам и их 
руководителям, не отвлекаясь на противоборство 
и бумажную волокиту, воспитывать не только бу-
дущих музыкантов, но и мыслящих членов наше-
го общества.

Татьяна Махначева
Ректор Нижегородской консерватории, 

профессор Ю. Е. Гуревич
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«Классическая модель исполнения музыки 
Чайковского давно потеряла актуальность»

Пааво Ярви — старший сын патриарха эстонской дирижерской школы 
Неэме Ярви, обладатель премии «Грэмми», сегодня возглавляет цюрихский 
оркестр Тонхалле, Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена, 
Симфонический оркестр NHK (Токио, Япония), сотрудничает с ведущими 
музыкальными коллективами Старого и Нового Света. В период каранти-
на Пааво Ярви проводит время у себя дома в Лондоне. Скучать маэстро не 
приходится, каждый день приносит новые музыкальные краски и идеи. 

— Пааво, как Вы переносите самоизоляцию?
— Я не помню, когда у меня были три свобод-

ные недели посреди сезона. Пока нет большого 
желания вновь отправляться в аэропорт, чтобы 
снова  куда-то лететь. Но беспокоит то, что никто 
из нас не знает, что будет дальше. Дома я слушаю 
много разной музыки, причем не всегда отдаю 
предпочтение той, которую должен сам дирижи-
ровать. За время карантина я изучил Торжествен-
ную мессу Бетховена, оперу «Кармен» Бизе. Сей-
час меня также привлекает оркестровая музыка 
Артюра Онеггера и других французских компози-
торов, его современников.

— Какие партитуры стараетесь освоить?
— Интенсивно вникаю в Четвертые симфо-

нии Шостаковича и Прокофьева. Это всего пара 
названий из списка произведений, которые я дол-
жен обязательно посмотреть. Вообще, в темпе та-
кой неспешной уединенной жизни, когда можно 
полностью погрузиться в тексты сочинений, по-
чувствовать атмосферу музыки и времени, есть 
своя прелесть.

— Наверняка вспоминаете период, когда вме-
сте с Вашим отцом Неэме Ярви дома прослуши-
вали записи и вели разговоры о музыке?

— Конечно! Мы и теперь каждый день созва-
ниваемся, много беседуем по Скайпу, сравниваем 
не только прошлые записи и концерты, но и об-
суждаем будущие планы.

— Домашние концерты и дискуссии в режиме 
онлайн сейчас особенно актуальны. Раньше Вы 
были готовы к подобным экспериментам?

— Меня интересовало привлечение аудито-
рии с помощью интернета. Кризис быстро помог 
преодолеть некоторый скептицизм. Всемирная 
паутина — важный способ самовыражения, об-
щения. Мне нравится, когда люди интересуются, 
задают вопросы. Можно вести беседы на заранее 
выбранные темы. Недавно прошла очередная дис-

куссия о творчестве Сибелиуса. Было интерес-
но — не только любителям музыки, но и молодым 
дирижерам. Многие из них пишут мне, что такие 
беседы очень полезны.

— Благодаря образовательной платформе 
для виртуальных искусств Culturenet на Вашем 
YouTube-канале и Facebook Live был запущен он-
лайн-проект «Диалоги о Брамсе». Почему вы-
брали этого композитора?

— Мы начали серию проектов после выпуска 
на DVD записи «Немецкого реквиема» Брамса с 
участием Филармонического оркестра Бремена. 
Видео было записано в Кафедральном соборе 
города полтора века спустя после мировой пре-
мьеры сочинения. В Пасхальное воскресенье на 
сайте Немецкого камерного филармонического 
оркестра и на телеканале Deutsche Welle можно 
было послушать этот опус Брамса в исполнении 
Бременского оркестра, государственного хора 
«Латвия» и солистов — Маттиаса Гёрне и Вален-
тины Фаркас. А затем на моем YouTube-канале и 
Facebook Live мы говорили о самом композиторе. 
Меня интересовало, вызовет ли это отклик у ин-
тернет аудитории. Все прошло как нельзя лучше, 
и пользователи попросили меня делать такой про-
ект каждую неделю.

— Способна ли сегодня месса стать утеше-
нием для людей?

— «Немецкий реквием» — не традиционная 
месса, которая воспринимается как утешение для 
тех, кто скорбит. Она помогает людям обрести 
правильный путь к новой вере и надежде. Брамс 
создал свое гениальное сочинение, полное духов-
ного оптимизма и веры в жизнь! Здесь нет тяже-
лого религиозного аспекта, присущего другим 
реквиемам. Поэтому эта музыка особенно акту-
альна в наше непростое время.

— До «Немецкого реквиема» Вы исполнили и 
записали с бременским коллективом едва ли не 

Интервью с дирижерами о творчестве П. И. Чайковского, Г. Малера, И. Брамса

Пааво Ярви
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все оркестровые сочинения Брамса: симфонии, 
увертюры, Вариации на тему Гайдна. Со вре-
менем изменилось ли Ваше отношение к музыке 
композитора?

— Когда я только начинал проект, восприни-
мал Брамса несколько романтизированно. Я вы-
рос в семье дирижера. Однажды во время прослу-
шивания «Немецкого реквиема» папа сказал мне: 
«Это одно из самых гениальных произведений в 
истории мировой музыки». Я не очень осознал 
тогда истину этих слов, ведь мне было шесть лет. 
Многие интерпретации (Фуртвенглера, Караяна, 
Йохума) казались мне академическими и по-на-
стоящему немецкими! А после собственной ра-
боты над «Немецким реквиемом» я иначе воспри-
нял мир его музыки. Оркестр и хор теперь стали 
гораздо меньше — как во времена Брамса. Это 
очень повлияло на темпы и агогику. Она должна 
быть живой и искренней, но не массивной. После 
Вагнера все стало очень громоздким и медленным. 
Мне кажется, это не помогает, если мы говорим о 
«Немецком реквиеме».

— В Цюрихе с оркестром Тонхалле Вы рабо-
тали над записью всех симфоний Чайковского. 
Не помешал ли карантин?

— К сожалению, мы не записали Третью и Пер-
вую симфонии.

— Каким был Ваш путь к музыке Чайковского?
— Я с ней вырос. В советское время Эстония 

ориентировалась на музыкальную жизнь Москвы 
и Ленинграда. Чайковский был самым любимым 
и играемым композитором, существовали опре-
деленные каноны исполнения его произведений. В 
Союзе часто говорили, что, если не играешь Чай-
ковского как Мравинский, значит, ничего в Чай-
ковском не понимаешь. Каких же традиций следо-
вало придерживаться — исконно русских, или же 
шире смотреть на творчество классика? Мне, тогда 
еще молодому дирижеру, было полезно об этом по-
размышлять. Спустя тридцать лет с того момента, 
как я впервые продирижировал симфоническую 

музыку Чайковского, многое поменялось. Сейчас 
дирижеры стараются следовать своим предше-
ственникам. Это не подражание, а скорее попытка 
продолжить традицию. Но ведь подобный процесс 
имитации — это самообман! Преодолеть его — вот 
что, пожалуй, самое интересное в развитии ди-
рижера как личности! Эпоха меняет отношение 
к культурным ценностям, всегда есть определен-
ный момент импровизации, возможность переос-
мыслить и заново взглянуть на материал каждой 
из симфоний Чайковского, возможность сделать 
по-другому то или иное произведение, увидеть но-
вые перспективы. Раньше жизнь была другой. А 
Чайковский — на все времена!

— Есть ли отличие европейской интерпре-
тации Чайковского от русской?

— В русской традиции мне чужд жесткий под-
ход, когда все играется очень точно, быстро и 
без варьирования темпа. В скрипичном и форте-
пианных концертах Чайковского дирижеры это 
делают, идя за rubato солистов, а в симфониях — 
почему-то боятся. А ведь каждая из них должна 
дышать свободно и иметь особую гибкость. У 
Евгения Мравинского оркестр звучал не только 
аристократично, но и брутально, без сентимен-
тальности и грусти. Это был звук советской ре-
альности — того времени, когда великий дирижер 
жил и творил. Трактовки Евгения Светланова, 
Николая Голованова и Геннадия Рождественского 
мне ближе. У Голованова и Гаука звучит все более 
индивидуально, там есть фантазия, какой в совет-
ское время не было. Тогда вообще на это смотрели 
немного свысока.

— А что Вас привлекало в Чайковском у Ген-
надия Рождественского?

— Его Чайковский для меня стал настоящим 
открытием. Геннадий Николаевич находил свои, 
порой неординарные решения. Но оркестр звучал 
свежо и необычно. Свои мысли в трактовке сим-
фоний Чайковского он обосновывал логикой и 
целесообразностью идей.

— Общаясь с Леонардом Бернстайном, Вы го-
ворили о Чайковском?

— Чайковский Бернстайна — иной мир. В его 
интерпретациях симфоний всегда возникало — 
что-то субъективное. Поэтому я считаю Бернстай-
на одним из самых великих дирижеров. В его Чай-
ковском много сентиментальности и драматизма. 
Бернстайн не боялся обнажать субъективные и 
персональные моменты. Кто-то называл это эпа-
тажем, а я думаю, что он делал все правильно. 
Классическая модель исполнения Чайковского 
давно потеряла актуальность. И Бернстайну было 
все равно, что о нем подумают люди, — он все де-
лал так, как считал нужным.П. Ярви и Симфонический оркестр NHK (Токио, Япония)
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— А Георг Шолти и Чикагский симфониче-
ский оркестр раскрывали Чайковского иначе?

— В те времена, когда я жил в Америке, для 
местной публики существовали три дирижерских 
бога: Караян, Бернстайн и Шолти. После смерти 
первых двух Шолти занял позицию лидера. И что 
самое интересное — его дирижерский стиль про-
тиворечил тому, что делали его предшественники. 
У Шолти в работе с оркестром было все предель-
но ритмично и строго. Медные Чикагского сим-
фонического оркестра поражали своим звучани-
ем! Когда я слушаю записи Шолти, мне многое в 
них нравится — например, конкретность и ярко 
выраженная реальность. Чувствуешь не только 
работу над деталями оркестровой фактуры, но и 
ту внутреннюю могучую силу, какой нет в других 
коллективах. У Шолти я нахожу в интерпретаци-
ях симфоний Чайковского интересно сделанные 
темповые переходы, обоснованные решения, ко-
торые не нарушают интонационную фабулу про-
изведения. Для меня Шолти — блестящий образец 
того, как надо специфически и разумно управлять 
оркестром.

— Первые симфонии Чайковский написал в Мо-
скве. Для Вас актуальна география, атмосфера 
места и времени, когда и где сочинялись симфонии?

— Любому дирижеру важно знать все необ-
ходимые сведения в работе над партитурой. Как 
это влияет на само произведение — это уже дру-
гой вопрос. В музыке «Зимних грез» я очень ценю 
наивность и чувствительность. Это была дебют-
ная для меня симфония Чайковского. Мне очень 
нравится начало первой части — главная партия 
поручена флейте и фаготу, которые играют гени-
альную по красоте мелодию! В трактатах по орке-
стровке Берлиоза и Глазунова можно встретить 
запреты на подобную комбинацию инструмен-
тов в оркестре. А Чайковский взял и написал — 
и это очень красиво звучит! Потрясающая своей 
кантиленой и прелестью гармоний вторая часть 
«Угрюмый край, туманный край». Там есть осо-
бая сентиментальность и красота, пленяющая 
своей меланхолией. Эту нежность русской души 
Чайковский выразил в своей музыке. Об этой ат-
мосфере нельзя забывать, когда дирижируешь его 
поздние симфонии. Там совсем другая музыка, но 
и в ней следует находить красоту, скромность и 
наивность раннего Чайковского.

— Вы отдаете предпочтение какой-то кон-
кретной его симфонии?

— Мне трудно определиться с выбором, но я 
очень люблю Первую. В ней есть та молодая наи-
вная красота, которую мы меньше наблюдаем в 
его следующих симфониях. А второе место я бы 
отдал Пятой. Я дирижировал ее с разными орке-

страми мира и всегда готов к новым открытиям в 
этой многогранной партитуре.

— Включали ли Вы в программы своих кон-
цертов оркестровые сюиты Чайковского?

— Пока еще нет, но я их очень люблю. Это 
 прекрасная музыка, которую, к сожалению, се-
годня мало исполняют. Существуют интересные 
записи сюит. Мой отец делал их с Детройтским 
симфоническим оркестром.

— А почему выбрали именно цюрихский оркестр 
Тонхалле для записи всех симфоний  Чайковского?

— Звук этого коллектива гибкий и сбаланси-
рованный. Тембр струнной группы сочный, эле-
гантный и очень подходит для романтической 
музыки. Я хотел начать нашу совместную работу 
как раз с этого большого и амбициозного проек-
та, хотя первый альбом со швейцарскими музы-
кантами был посвящен музыке Оливье Мессиана. 
По-моему, неплохо получилось! Сегодня нечасто 
предоставляется возможность записать все сим-
фонии Чайковского с западными оркестрами. Для 
меня это большая ответственность.

— Вы, наверное, планировали успеть осуще-
ствить этот проект к юбилею композитора?

— Да, но ситуация изменилась. Я уверен, что 
сейчас весь музыкальный мир изменит свои планы. 
Важно понять, как выстраивать их после кризиса.

— Брамс и Чайковский при жизни недолюбли-
вали друг друга. Как эти два композитора ужи-
ваются в вашем творчестве?

— В любую эпоху композиторы имели прохлад-
ные отношения друг с другом. Мало найдется 
обратных примеров. Брамс и Чайковский — два 
великих музыкальных летописца, прославивших 
свою нацию. Я бы не стал говорить об их взаи-
моотношениях. Музыка обоих бессмертна, она 
любима миллионами, и ее никогда не забудут. В 
Чайковском заключена вся душа России, равно 
как в Брамсе — все музыкальное сердце немецко-
го народа.

— Вы активно продолжаете знакомить мир 
с музыкой эстонских композиторов. Так, вы 
выпустили диск с сочинениями Эркки-Свена 
Тююра. Это второй релиз Эстонского фести-
вального оркестра после пилотного альбома, по-
священного Шостаковичу. Расскажите об этой 
работе. Название диска «Миф» заимствовано 
из одноименной Девятой симфонии Тююра, по-
священной столетию независимости Эстонии.

— С Эркки-Свеном мы уже тридцать лет про-
должаем наш творческий тандем. Я много дири-
жирую его сочинения во всем мире. Вместе мы 
неоднократно обсуждали редакции его сочине-
ний. Тююр ко мне очень доверительно относит-
ся. А для меня его имя значит ничуть не меньше, 
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чем Арво Пярт, Лепо Сумера и Тыну Кырвитс. У 
 Тююра свой композиторский язык и индивиду-
альное мышление. Он много сочиняет для орке-
стра, прекрасно знает его возможности. Всегда 
очень интересно дирижировать каждое из произ-
ведений, как правило, поражающее технически-
ми возможностями по части композиционной 
техники. В симфониях Тююра оркестр звучит 
сочно и очень спектрально. Девятую симфонию 
«Миф» Эркки-Свен посвятил мне, за что ему 
огромное спасибо! На фестивале в Пярну вместе 
с Эстонским фестивальным оркестром мы испол-
няли еще два других колоритных опуса Тююра — 
«Заклинание бури» и «Посеяно ветром». Доволен, 
что нам удалось записать этот монографический 
диск. С музыкой Тююра познакомились музы-
канты интернационального оркестра. Каждый из 
них открыл для себя язык и стилистику компо-
зитора. Я всегда стараюсь включать в програм-
мы своих концертов с разными оркестрами мира 
эстонскую музыку. Такой необходимый процесс 
сотрудничества с живыми композиторами поле-
зен каждому из музыкантов.

— Способен ли нынешний кризис изменить 
имидж классической музыки в мире?

— Люди сейчас все больше понимают, что зна-
чит жить без живой музыки и как важно иметь 
ее у себя дома в такие моменты, когда ты не мо-
жешь никуда выйти. Многие открывают для себя 
мир классики, который был раньше не так хоро-
шо доступен по разным причинам. Мы не должны 
бояться за ее имидж. Она продолжит свое суще-
ствование. Меня тревожит судьба исполнителей. 
Многие из них остались без заработков. И по-
том — если публика будет бояться приходить на 
концерты, что же станет с оркестрами? Без энер-
гии слушателей невозможна наша самоотдача! Как 
эта ситуация разрешится в будущем — большой 
вопрос! Мир находится в поисках выхода из этого 
глубокого тоннеля. Он обязательно восстановит-
ся, но какие-то нормы неизбежно поменяются.

Виктор Александров
(Первоначальный вариант статьи 

опубликован в журнале 
«Музыкальная жизнь», №5, 2020)

Фото: Kaupo Kikkas

Г. Малер и П. Чайковский — взгляд дирижера 
Выдающийся музыкант современности, воспитанник легендарной петербургской дирижерской 

школы Ильи Мусина Семен Бычков стал четвертым дирижером-иностранцем в истории Чешского 
филармонического оркестра, с симфоническим оркестром Франкфуртского радио он провел первые 
концерты без публики, выступил с Королевским оркестром Консертгебау в Амстердаме, откуда уле-
тел в Чехию, чтобы продирижировать Чешским филармоническим оркестром концерт open air в 
чешском замке Сихров.

— В мае этого года исполнилось 180 лет со 
дня рождения Петра Ильича Чайковского. 
Этот композитор был вашей первой любо-
вью?

— Да! Той самой 
невероятной лю-
бовью, которая ни-
когда не  умирает.

— Вы учились 
у Ильи Мусина. 
Каков был его 
подход к музыке 
 Чайковского?

— Для него Чай-
ковский был столь 
же важен, как и для 
меня. Необходи-
мо было выверять 
свои собственные 

ощущения по интерпретации музыки Чайков-
ского, а душу его музыки — по тому человеку, 
которому ты полностью доверяешь. Мусин был 
одним из них. Постановку «Евгения Онегина» 
в консерваторском театре мы готовили вме-
сте с Ильей Александровичем. Для него всегда 
было важно, чтобы музыка «разговаривала». 
Маэстро часто повторял на своих уроках фра-
зу, которая навсегда осталась в моей памяти: «В 
нотах написаны только ноты». Это трудно пере-
вести на другие языки, ведь ноты имеют самое 
непосредственное вербальное отношение к пар-
титуре. В мудрых словах Ильи Александровича 
заключался истинный смысл. Те люди, которые 
видели его дирижирующим у себя в классе во 
время занятий, наблюдали, что музыка разгова-
ривала. Это было нечто живое, а не механиче-
ское. Так и музыка Чайковского требует, чтобы 
в процессе ее исполнения рассказывалась исто-Семен Бычков
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рия, которую предлагает данное сочинение. Ин-
терпретации Мусина музыки Чайковского были 
поистине фантастическими.

— Кто из великих дирижеров прошлого про-
извел на Вас неизгладимое впечатление сво-
им прочтением музыки Чайковского? Евгений 
 Мравинский?

— Мравинский был идеалом для всех нас. 
В годы моей учебы он дирижировал один раз 
в месяц. Это была одна программа, которую 
Заслуженный коллектив Республики оркестр 
Ленинградской филармонии играл дважды. В 
последние тридцать лет жизни Мравинский 
значительно сократил репертуар и постоянно 
возвращался к сочинениям, среди которых была 
Пятая симфония Чайковского. В течение каждо-
го сезона Мравинский дважды ее дирижировал, 
всегда с предшествующими репетициями. Я 
часто наблюдал такую картину: утро понедель-
ника, садишься в автобус, едешь в консервато-
рию и видишь виолончелиста, находящегося в 
 полудреме, довольно удрученного. Уже знаешь, 
куда он едет — в Филармонию репетировать Пя-
тую симфонию Чайковского. На самом же деле, 
сквозь призму сегодняшнего времени, которое 
невероятно изменилось, поражают честность 
и стремление постоянно добиваться какого-то 
идеального результата. Евгений Мравинский 
занимался этим всю свою жизнь. Можно беско-
нечно обсуждать, почему он делал такое стре-
мительное accelerando в какой-то момент, по-
чему темп здесь несколько быстрее, чем нужно. 
Все это разговоры профессиональных музы-
кантов, которые постоянно ищут и думают, что 
все вполне закономерно. Но есть абсолютная 
величина. Это — качество исполнения. Когда 
речь заходит о совершенстве, то компромис-
сов быть не должно. Евгений Мравинский был 
тем человеком, который показывал нам свое 
истинное отношение к делу и отсутствие ком-
промисса, начиная с самого себя. Были и дру-
гие великие дирижеры, интерпретаторы музыки 
Чайковского, покорявшие своим отношением к 
ней. Например, Арвид Янсонс — человек неве-
роятной теплоты, энтузиазма и темперамента. 
Находясь в классе Арвида Кришевича и слушая 
его разговоры о музыке, включая произведения 
Чайковского, которому он был всегда безмерно 
предан, становилось понятно, что Янсонс обла-
дал колоссальным интеллектом и мудростью. 
Не могу не вспомнить Натана Рахлина — еще 
одну легенду среди музыкантов, особенно вто-
рого филармонического оркестра. Сегодня это 
коллектив Александра Дмитриева — Академи-
ческий симфонический оркестр филармонии. 

Коллектив великолепный! Так случилось, что 
в мое время партию третьего тромбона в этом 
оркестре исполнял Валентин Смирнов, отец мо-
его ближайшего друга — петербургского ком-
позитора Дмитрия Смирнова. Я часто бывал у 
них дома. Валентин Дмитриевич рассказывал 
о буднях оркестровой жизни, о своих коллегах 
и, естественно, о дирижерах. Наступал такой 
момент, когда без имени Натана Рахлина наша 
дискуссия не могла дальше продолжаться. Ва-
лентин начинал копировать Рахлина, дирижи-
рующего «Манфреда» Чайковского. Как это все 
было образно и зажигательно им преподнесено!

— В течение нескольких лет с Чешским 
филармоническим оркестром Вы записывали 
грандиозный проект, посвященный симфо-
ническим произведениям Чайковского. Что 
Вы открыли для себя вместе с музыкантами 
пражского коллектива? Время способно изме-
нить Ваше отношение к музыке Чайковского?

— Время — всегда очень важный фактор и 
неумолимый судья. Все зависит от контакта ди-
рижера с его оркестром. Чем дольше это пози-
тивно продолжается, тем больше обе стороны 
отождествляют себя друг с другом. Пять лет 
назад, когда мы начали с Чешским филармони-
ческим оркестром запись нашего грандиозного 
проекта для лейбла Decca, я был приглашен-
ным дирижером и еще три года им оставался. 
Мы встречались несколько раз в год, играли 
одну из симфоний Чайковского, затем ее за-
писывали. Полтора года назад я был назначен 
художественным руководителем и главным ди-
рижером. Наши встречи стали еще более регу-
лярными, контакт углубился. Мы продолжили 
работу над этим проектом и параллельно нача-
ли исполнять большое количество другой музы-
ки.

— Вы представляли проект Чайковского в 
Токио. Как публика реагировала на эти кон-
церты?

— Японская публика испытывает неверо-
ятную любовь к музыке Чайковского. Ее хотят 
слушать постоянно. В этом есть не только оба-
яние, но и тревога. Концертные программы, где 
часто звучат симфонии Чайковского, создаются 
для того, чтобы заманить людей в зал. И все-та-
ки признание японцев к музыке Чайковского 
ничем невозможно ограничить!

Параллельно мы исполняли в токийском 
Сантори-холле цикл симфонических поэм Бе-
држиха Сметаны «Моя родина». Это сочинение 
является музыкальной Библией для чешского 
народа. Мы играли «Мою родину» в Японии, 
реакция была ошеломительная, публика рыда-
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ла! Кто-то в зале даже поднял чешский флаг. Это 
произвело неизгладимое впечатление на моих 
музыкантов! После концерта я долго размыш-
лял, почему же японская публика так отреаги-
ровала на сочинение, которое так прочно свя-
зано с ментальностью, историей и культурой 
Чехии? Когда начинаешь учить эту партитуру, 
наблюдаешь, до какой степени полифоничен 
мир этой музыки, какое количество чувств и 
эмоций в нем заложено! Все необходимо ос-
мыслить и организовать. В тот момент я задал 
себе вопрос: «А почему же оно меня так трогает, 
хотя я не имею прямого отношения к чешско-
му народу?» Размышляя над ним, я наконец-то 
пришел к ответу, который для меня имел осо-
бый смысл, хотя, возможно, другие люди пой-
мут это иначе. У каждого из нас есть родина. В 
любом языке существует понятие отчизны. Со-
чинение Сметаны как раз о той родине-мечте. 
Этот идеал не всегда оказывается таким дости-
жимым, каким бы мы его представляли. А мечта 
все равно остается. Поэтому неважно, родился 
ли ты в Чехии, России или Зимбабве. Музыка 
Сметаны имеет самый непосредственный кон-
такт с нашей нервной системой. И даже не зная 
литературную программу чешских легенд, на 
которых основаны шесть симфонических поэм, 
музыка все равно  каким-то образом достает до 
глубины души. То же самое с Чайковским. Его 
музыка имеет универсальное значение для ми-
ровой публики. Как же иначе можно объяснить, 
что Чайковский — один из самых исполняемых 
композиторов в мире? Это не мода, не веяние 
времени, а что-то такое более глубокое и сокро-
венное. Почему его произведения звучат повсю-
ду? Да потому что в этом есть необходимость 
человеческой души. Музыка Чайковского раз-
говаривает своим сердцем, независимо от того, 
где ты находишься.

— У Вас неслучайно возник интерес к запи-
си этого проекта с Чешским филармоническим 
оркестром — коллективом, в котором пересе-
каются западная и восточная культуры?

— Этот оркестр сумел сохранить свою уни-
кальную идентичность. Когда мне предложили 
идею проекта записи, связанного с исполнени-
ем произведений Чайковского, ответ на этот 
вопрос занял примерно тридцать секунд. Воз-
можность понять, до какой степени эта идея 
интересна и привлекательна, исследовать ком-
бинацию славянской натуры чешского народа, 
познакомиться с его великой историей. Ведь 
эта нация до 1918 года была частью Австрий-
ской империи. Немецкий язык до этого време-
ни был единственным для всех чехов. И среди 

них был Сметана, которому просто необходи-
мо было выучить чешский язык. Чехословакия 
находилась под гнетом страны более мощной и 
сильной, но при этом люди бережно сохраняли 
взаимоотношения с западноевропейской куль-
турой и цивилизацией. Идея комбинации сла-
вянского темперамента и восприятия музыки с 
определенными чертами западноевропейского 
мышления прельстила меня с самого начала. Я 
никогда в этом не был разочарован.

— Записи каждого из произведений пред-
шествовали живые исполнения в концертах. 
 Такой метод работы был полезен музыкан-
там  оркестра?

— Это было сделано в том стиле, который 
сегодня уже не моден. Естественно, по одной 
причине: потому что экономические условия не 
позволяют записывать пластинки в студии. Воз-
можность добиться максимального качества ни-
когда не подлежит переговорам. Поэтому в тот 
момент, когда я согласился на этот проект, то 
сразу же предложил именно такой метод записи, 
который заключался в репетициях, концертах 
(чем больше, тем лучше). После этого — возвра-
щение к сочинению и записи пластинок в студии. 
Только три фортепианных концерта с Кириллом 
Герштейном были записаны в концертах live. Все 
остальное — в студии. Когда мы впервые присту-
пили с чешскими музыкантами к записи этого 
проекта (начали с Шестой «Патетической» сим-
фонии и увертюры-фантазии «Ромео и Джульет-
та»), первые десять дней только репетировали. Я 
заметил, как важно рационально использовать 
время, чтобы объяснить оркестру необходимые 
правила фразировки, артикуляции, ансамблевой 
дисциплины, которые мне необходимы. У нас 
было восемнадцать сеансов записей плюс репе-
тиции, рассчитанные только на эти два произве-
дения! И они разделились на два периода: июнь 
и сентябрь 2018 года. Летом мы записали «Ромео 
и Джульетту» и две части Шестой симфонии. В 
начале осени снова вернулись к этому. А летом 
отслушивали материал. В «Ромео» качество было 
недостаточно хорошим, необходимо было снова 
вернуться к этой музыке. И тут произошла уди-
вительная вещь. Что-то поменялось в сознании 
музыкантов оркестра. Те результаты, которых 
мы не могли добиться сначала, неожиданно воз-
никли в данный момент. То же самое было и с 
«Патетической».

— «Манфреда» чешский оркестр прежде 
никогда не исполнял? Почему Вы решили вклю-
чить его в антологию?

— Эту симфонию я хорошо знаю, но никог-
да прежде не дирижировал. Когда мы начали ее 
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репетировать, стало ясно, что для оркестра это 
сочинение очень сложное и незнакомое. И здесь 
речь не о технике, а о любви к музыке. У многих 
в оркестре возникла иллюзия, что это вообще 
 какой-то неудачный Чайковский. Позднее я до-
гадался, в чем был камень преткновения. У сим-
фонии нелегкая судьба. Такое чувство сохрани-
лось к ней на долгие годы. Даже такой великий 
дирижер, как Артуро Тосканини, пытался улуч-
шить партитуру. В финале были купюры, про-
изведение завершалось реминисценцией коды 
первой части, которая сама по себе невероятно 
замечательная, но полностью меняет смысл со-
держания всей симфонии. Сам Чайковский счи-
тал «Манфреда» неудачным и даже хотел сжечь 
вторую, третью и четвертую части. (Хотя во 
время работы над сочинением в одном из пи-
сем сообщал, что пишет лучшую музыку в своей 
жизни.) К счастью, Чайковский этого не сделал.

Если композитор так считал, то что же нам, 
смертным, остается подумать? У оркестра воз-
никло представление, что «Манфред» — произ-
ведение неудачное. После серии репетиций мы 
отправились вместе с оркестром в маленький 
провинциальный город Чехии и исполнили там 
«Манфреда». Исполнение было корректным. 
Спустя пять месяцев я вернулся в Прагу дири-
жировать «Манфреда» уже в трех абонементных 
концертах, после которых мы запланировали 
запись. И произошла та же самая история, что и 
с «Патетической» и «Ромео и Джульеттой». Уже 
на первой репетиции я почувствовал, как ор-
кестр пожил с этой музыкой и нашел ключ к ее 
пониманию. Надо всегда доверять окончатель-
ному результату. Даже если это сочинение тако-
го масштаба, необходимо время, чтобы коллеги 
перешли на твою сторону. Именно так и прои-
зошло с Чешским филармоническим.

— Чайковский испытывал особую любовь 
и симпатию к Праге. Дружба с Дворжаком не 
прошла бесследно, оба высоко ценили творче-
ство друг друга. А вам Прага стала еще одним 
родным музыкальным домом?

— Безусловно! Это город невероятной кра-
соты: здесь удивительная природа, холмы, ар-
хитектура. На меня это производит магическое 
воздействие, потому что я родился и вырос 
в Петербурге — одном из самых красивых го-
родов планеты. Может быть, поэтому у меня 
особенная потребность к  красоте какого-либо 
города. Каждый раз, когда я приезжаю в Прагу 
и возвращаюсь после репетиций и концертов в 
отель, не перестаю любоваться потрясающими 
пейзажами Старого города. Я живу близко от 
Рудольфинума. Когда переезжаю через мост и 

вижу на другой стороне Влтавы замок — место 
на высоком холме, где находится Парламент и 
чешское правительство, эмоции переполняют 
мое сердце. Как же замок красив вечером, ког-
да его озаряют лучи подсветки! Он будто из 
раскрашенной бумаги, такой легкий и эфемер-
ный. Это та самая красота, которая продолжает 
каждый раз производить на тебя неизгладимое 
впечатление. Примерно те же самые чувства от 
Праги испытывал Чайковский. Мне вспомина-
ется одно из писем Петра Ильича, связанное с 
его приездом в Чехию. Чайковский направлялся 
в Прагу на поезде. Состав остановился на стан-
ции  какого-то провинциального города. На пер-
роне стояла делегация местных граждан, ожи-
дающих увидеть Чайковского. Они узнали, что 
композитор едет именно в этом поезде. Люди 
были не знакомы с Петром Ильичом, но одним 
своим присутствием ясно выражали любовь и 
признание к его музыке. Чайковский страшно 
удивился этому. Когда он, наконец, прибыл в 
Прагу, на перроне снова толпилась местная ин-
теллигенция. Люди подняли Петра Ильича на 
руки. Чайковский примерно так это описывал. 
Вы можете представить себе его чувства, эмо-
ции, которые он испытал? Ведь эти люди поня-
тия не имели о Чайковском как человеке. Они 
преклонялись перед его великой музыкой и на-
всегда сохранили любовь к ней.

— В июле исполнится 160 лет со дня рожде-
ния Густава Малера. Без этого композитора 
Вы тоже не мыслите свое творчество. Ка-
кие пересечения находите между Малером и 
 Чайковским?

— Малер, еще живя в Будапеште, будучи со-
всем молодым человеком, впервые познакомил-
ся с произведениями Чайковского. Композитор 
приехал в венгерскую столицу дирижировать 
свои сочинения. Я не знаю, виделись ли они. Но 
это был первый раз, когда музыка Чайковского 

С. Бычков и Чешский филармонический оркестр
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произвела неизгладимое впечатление на Мале-
ра. В финале его Первой симфонии одна из тем 
очень похожа по интонации с Чайковским. Ма-
лер был капельмейстером Гамбургской оперы и 
инициировал постановку «Евгения Онегина» в 
Германии. В 1892 году Чайковский приехал на 
премьеру. В одном из своих писем он востор-
женно отзывался о тщательной репетиционной 
работе над его произведением местного капель-
мейстера Малера. Сам Чайковский должен был 
дирижировать эти спектакли, но в итоге все 
исполнения провел Густав Малер. Очевидно, 
Петр Ильич побаивался речитативов на немец-
ком, поэтому уступил место за пультом своему 
коллеге. Это стало началом исполнительского 
опыта Малера с музыкой Чайковского, который 
затем продолжился в Вене с «Пиковой дамой».

— Чайковский — в отличие от Малера — 
один из немногих композиторов, который со-
здал произведения практически во всех жан-
рах.

— Для Малера слово было всегда перво-
степенным явлением. Он размышлял в своих 
симфониях и песнях о человеческом бытии, о 
нашем месте в мире, о самой Вселенной. По-
чему и зачем мы в ней живем? В большинстве 
его музыкально-философских произведений 
задействован человеческий голос. Из десяти 
симфоний, включая «Песнь о земле», Восьмая, 
Четвертая, Третья и Вторая связаны с челове-
ческим голосом! Неслучайно Малер был таким 
прекрасным дирижером, одним из самых вели-
ких в своей истории. Его жизнь была связана с 
оперным театром, а значит, и с человеческим го-
лосом. Только в конце своего пути, когда он воз-
главил Нью-Йоркскую филармонию, полностью 
сосредоточился на работе с симфоническим ор-
кестром. Так что в этом смысле они с Чайков-
ским очень похожи.

— Малер в своих симфониях предвидел апо-
калипсическую картину развития событий 
в XX веке?

— Думая о Девятой симфонии и «Песни о 
земле», Малер интуитивно чувствовал при-
ближение надвигающейся катастрофы Первой 
мировой войны и того, в каком направлении 
музыка будет дальше развиваться. Он уже на-
блюдал за эпохой Шёнберга, которого так горя-
чо поддерживал. И в этом плане его творчество 
универсально. Если бы Малер писал только о 
себе, нам было бы все это трогательно, мы посо-
чувствовали ему. А он писал свою музыку о нас, 
о том, каким будет наш сегодняшний мир. «Не-
босвод синеет вечно, и земля веками будет неиз-
менно расцветать весной», — эти строки фина-

ла «Песни о земле» о нетленности человеческой 
жизни. Такие люди, как Малер, Вагнер, Бетхо-
вен, Бах, — пророки. Можно думать о  Моисее, 
Далай-ламе, а можно думать и о Христе. Почему 
они продолжают к нам возвращаться? Пророки 
показывают нам правильный и необходимый 
путь в жизни. И ему хорошо было бы следовать. 
Когда мы придерживаемся такого пути, нам хо-
рошо, а когда забываем — возникают проблемы.

— Какая симфония Малера у Вас в работе?
— Я сейчас поглощен Седьмой симфонией. 

Как ни странно, раньше никогда ее не дирижи-
ровал. Планирую исполнить Седьмую в начале 
декабря этого года. Хотя в этом сочинении нет 
певческих голосов, сама конфронтация мате-
риала в композиции цикла уже предсказывает 
Малера с его Девятой симфонией и тем векто-
ром явлений, в каком направлении будет даль-
ше развиваться мировая музыкальная культу-
ра. Седьмая — одна из тех симфоний, в которой 
Малер отверг программу. Он хотел, чтобы мы ее 
воспринимали как чисто симфоническую музы-
ку.

— Какую из редакций Десятой симфонии 
Вы считаете наиболее рациональной?

— Я никогда не дирижировал Адажио из 
Десятой симфонии. Британский музыковед Дэ-
рик Кук провел убедительную работу с эски-
зами этого сочинения. Я до сих пор не решил, 
включу ли Адажио или полную версию Десятой 
(в редакции Кука) в цикл симфоний Малера, 
который мы начали записывать с Чешским ор-
кестром. Это скорее наш взгляд на Малера, но 
если бы судьба даровала ему еще несколько лет 
земной жизни… Мы часто задаем себе такой 
вопрос по отношению к композиторам и писа-
телям с подобной творческой эволюцией, осо-
бенно тем, кто прожил очень короткую жизнь: 
Моцарт, Шуберт, Пушкин, Лермонтов. Малер 
прожил дольше, но и ему судьба уготовила не-
легкие испытания. Мы забываем, что человеку, 
создавшему грандиозную Вторую симфонию 
«Воскресение», было 34 года. Часто представля-
ем себе этих гениев старцами. А ведь они были 
еще молодыми.

— В программах своих концертов Вы не 
минуете музыки современных композиторов. 
С чем связан выбор таких имен, как Детлев 
Гланерт, Лучано Берио, Анри Дютийё, Томас 
Лархер?

— Я принимаю решение исполнять сочи-
нение какого-либо композитора только в том 
случае, если чувствую в этом внутреннюю не-
обходимость. Для меня важна музыка, которая 
не является игрой звуков. Она не может быть 
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оторвана от нашего существования. И здесь на 
первом плане — индивидуальность композито-
ра. Когда я слушаю Шостаковича, даже не зная, 
что это его музыка, я представляю его за этими 
нотами. То же самое — с любыми другими ком-
позиторами, включая Гланерта, Берио, Дютийё, 
Лархера. Без них я не мыслю свое творчество. 
Сейчас мы находимся в творческом контакте с 
Томасом Лархером. Он сочиняет фортепианный 
концерт, мировая премьера которого состоит-
ся следующей весной в Праге и Вене. Вместе с 
Чешским филармоническим оркестром его ис-
полнит Кирилл Герштейн.

— Момент сотворчества дирижера с ком-
позитором всегда очень полезен. Во время 
работы с Оркестром Парижа Вы общались с 
Анри Дютийё.

— Это был фантастический жизненный опыт 
— находиться рядом с таким мэтром. После пе-
реезда из США в Париж мое отношение к со-
временной музыке оставалось непредвзятым. Я 
был с ней на «вы». Когда я говорю о музыке ком-
позиторов нашего времени, то не имею в виду 
произведения Шостаковича, музыку Берио, Дю-
тийё, Гланерта, Лархера. Это легко объяснить 
магией той атмосферы, в которой я вырос, моим 
личным опытом с музыкой и темпераментом. 
Знаменитый французский дуэт сестер Кати и 
Мариэль Лабек начал свою карьеру с современ-
ной музыки. Мариэль впоследствии стала моей 
женой. Еще студентками Парижской консерва-
тории они играли наизусть «Структуры» Пьера 
Булеза и «Образы слова Аминь» Оливье Мессиа-
на. Во время репетиции их игру услышал за две-
рью сам Мессиан. Ему не терпелось узнать, кто 
же так вдохновенно исполняет его сочинение. 
Когда он зашел в класс и увидел молоденьких 
пианисток, познакомился с ними и изъявил же-
лание, чтобы они непременно записали его про-
изведение. Благодаря дружбе с сестрами Лабек 
судьба свела меня с Лучано Берио, который ди-
рижировал Кливлендским симфоническим ор-
кестром свой Двой ной фортепианный концерт. 
Он был написан для Кати и Мариэль Лабек.  Как-
то они были на концерте Берио в Париже, его 
музыка глубоко впечатлила их. После концерта 
сестры зашли поздравить композитора, позна-
комились с ним и предложили сочинить для них 
концерт. Берио влюбился в них и написал гени-
альное произведение. Я тоже присутствовал на 
том концерте в Кливленде. По окончании мы 
вчетвером отправились в бар. Долгий интерес-
ный разговор затянулся. Обсуждались самые 
разные темы: политика, музыка и другие сферы 
искусства. Не обошлось без дискуссий между 

мной и Лучано — в политических взглядах мы с 
ним абсолютно не совпадали. Хотя его идеализм 
был невероятно искренним и трогательным. Так 
началась наша дружба. Я почувствовал рядом с 
собой очень искреннего человека, способного 
открыть такие взгляды на мир, которые прежде 
казались недоступными. Мы дружили с Луча-
но до конца его жизни. Такие же отношения 
сложились у нас с Анри Дютийё. Первый опыт 
 знакомства с его творчеством случился в 1989 
году. Это были «Метаболы». Я месяцами учил 
эту партитуру. Дютийё жил неподалеку от нас в 
Париже, буквально в пятнадцати минутах ходь-
бы. За несколько дней до начала репетиций с 
оркестром я решил попросить у маэстро встре-
чи. Дрожа от волнения, я отправился к Дютийё 
домой с партитурой. Мне трудно было работать 
над «Метаболами». Язык, краски, фактура му-
зыкального материала были неведомыми для 
меня. Сегодня смешно об этом рассказывать 
тем людям, для которых музыка Дютийё клас-
сична. Такой же она стала и для меня, но потом. 
Композитор очень хорошо меня принял. Я за-
давал ему вопросы о фразировке, артикуляции, 
темпах. Он вежливо со всем соглашался. Каж-
дый его ответ соответствовал тому, что я себе 
представлял. Это означало, что я об этом доста-
точно хорошо подумал. Погружаясь в партиту-
ру, я постепенно начал представлять причины 
его идей. Для меня это стало еще одним важным 
уроком жизни: от композиторов, живущих ря-
дом с нами, ответ можно получить сразу. Если 
он альтернативный, значит, твоя интуиция не-
далека от реальности. Каждый композитор по 
отношению к своему сочинению может позво-
лить себе иметь несколько мнений. Абсолютной 
интерпретации быть не может. Важна аутен-
тичность атмосферы исполнения. Эту подлин-
ность композитор услышит сразу же. Он будет 
счастлив ее присутствию, даже если исполнение 
окажется в том направлении, о котором мы и не 
подозревали. Но поскольку оно равнозначно, 
композитор воспримет его с восторгом. Уроки 
дружбы с Дютийё и Берио стали для меня клю-
чевыми. Мне удалось взломать сейф банка с со-
временной музыкой и украсть оттуда драгоцен-
ности.

Виктор Александров
(Первоначальный вариант статьи 

опубликован в журнале 
«Музыкальная жизнь», №6, 2020)

Фото: Peter Adamik, Margo Borggreve
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К 170-летию со дня рождения В. Ю. Виллуана
Имя Василия Юльевича Виллуана хорошо знакомо нижегородцам. Выпускник Московской консерва-

тории, Свободный художник, глава Нижегородского отделения Императорского Русского Музыкального 
Общества, он сочетал в себе многие таланты: был организатором и администратором, исполните-
лем-скрипачом, симфоническим и хоровым дирижером, автором учебника по теории, композитором, 
путешественником, страстным любителем-фотографом, образцовым владельцем большого поместья, 
гостеприимным хозяином, увлеченным цветоводом; он имел обширную переписку с выдающимися музы-
кантами, со своими учениками, вел весь цикл теоретических предметов, класс скрипки, фортепиано.

Учитель скрип-
ки и фортепиано. 
Много ли таких 
примеров в исто-
рии педагогики? 
Каждому профес-
сионалу понятно, 
что брать на себя 
ответственность за 
преподавание этих 
предметов одно-
временно — значит 
иметь на это право. 
Без серьезной под-
готовки по обеим 
с пе ц и а л ь но с тя м 
здесь не обойтись. 

Как же это было в случае с В. Ю. Виллуаном? Об-
ратимся к историческим документам.

16 октября 1850 года в семье московского куп-
ца Антона-Юлия-Цезаря Виллуана и его супруги 
Каролины-Софии родился сын. 21 ноября маль-
чика крестили в Евангелическо-Лютеранском 
Св.  Петра и Павла соборе, находящемся в Кос-
модомианском (ныне Старосадском) переулке. 
(Попутно можно упомянуть, что в мае 1843 года 
в этом самом соборе Ф. Лист дал единственный 
в жизни органный концерт). Новорожденного 
назвали Вильгельмом-Александром-Юлием. Он 
появился на свет в семье эмигрантов-французов 
третьего поколения. 

Первым покинул родину его дед Жан-Антуан 
Виллуан. Во время революции 1789 года с женой и 
маленьким сыном он перебрался в Германию, где 
беженцам жилось не сладко. В начале XIX столетия 
семья попадает в Россию, и Жану-Антуану повез-
ло. Он поступает поваром к графу Г. И. Чернышо-
ву, который занимал должность обер-шенка, т.е. 
старшего хранителя вин русского императорского 
двора, на баснословное жалование (30-40 тыс. ас-
сигнациями). Для нас интересно, что в 1812 году 
Ж. Виллуана, как французского подданного, из-за 
наступления наполеоновских войск интерниру-
ют в Нижний Новгород. Однако в следующем же 
году он вернулся в Москву и жил в собственном 

прекрасном доме на территории только что рас-
планированного Петровского парка. В России в 
семье Виллуанов родилось еще четверо детей. 

Младшего из сыновей на русский манер вели-
чали Юлием Ивановичем. Он-то и явился отцом 
новорожденного Вильгельма-Александра-Юлия 
— по-французски Гильома, Гильоши, как ласково 
звали мальчика в семье. Юлий Иванович имел ма-
газин художественных принадлежностей, а также 
служил воспитателем (учителем математики, по 
некоторым сведениям) в Первой мужской гимна-
зии, которая считалась лучшей по уровню обра-
зования и готовила своих воспитанников в Мо-
сковский университет. Есть прелестная зарисовка 
о попытках Юлия Ивановича музицировать, сде-
ланная позднее его сыном: «Мой отец, бывало, 
в счастливую минутку садился за фортепиано 
и пел одну любимую в его время песенку Béranger 
“Legrenier”. Отец никогда не учился играть на 
фортепиано и ничего, конечно, не играл, но эту 
песню пел и сам себе ее аккомпанировал. Странно 
то, что, не умея играть, он аккомпанировал себе 
непременно в Des-dur. Почему бы не в D-dur или 
C-dur? Страннее еще то, что средняя часть песни 
внезапно переходит в одноименный минор cis-moll. 
Отец преисправно пел в moll, а аккомпанировал 
все-таки аккордом Des-dur. Найти этот mоll’ный 
аккорд он никогда не смел… Почему? Вероятно по-
тому, что отца кто-нибудь так выучил играть, 
и он не смел перековеркать преподанное. Когда 
я, бывало, ему скажу: “Mais vous jouez faux, papa! 
Changez donc le fa en mi!” — “Ah, faux, faux! Qu’en 
sais tu? Fiche moi la paix!” — бранился отец. В этой 
песенке был очень веселый припев». Речь идет о пе-
сенке на стихи П.  Ж.  Беранже «Чердак». Между 
сыном и отцом происходила словесная перепалка: 
«Вы фальшивите, папá! Перемените фа на ми!» — 
«Ах! Фальшивлю! Кто бы говорил! Оставь меня в 
покое!». 

Мать Гильома Каролина-София, урожден-
ная Кассак — немка евангелическо-лютеранско-
го вероисповедания, родом была из остзейских 
провинций. Каролина Ивановна (таким стало ее 
имя в России) держала частный пансион, где на-
чал обучаться и Гильом. Сын нежно относился к 

В. Ю. Виллуан
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матери, к сожалению, рано умершей — ему было 
лишь четырнадцать лет. Владела ли Каролина 
Ивановна игрой на музыкальных инструментах, 
до нас сведений не дошло. Как бы то ни было, для 
музыкального развития Гильома все сложилось 
самым благоприятным образом. 

Распорядок в пансионе был строгий, что 
приучало к систематическому труду, неукосни-
тельному следованию дисциплине. Занимаясь в 
пансионе, мальчик изучил немецкий, француз-
ский, английский и итальянский языки. Он пре-
успел в рисовании, никогда не расставаясь с аль-
бомом для зарисовок, с удовольствием посещал 
уроки танца, зажигательно исполняя «матлот» — 
 быстрый матросский танец. Лучшим отдыхом 
для него было чтение книг, которые поглощались 
в неимоверном количестве. Любимым героем 
долго оставался Кожаный чулок Ф. Купера. 

Мальчик рос крепким и здоровым, был вы-
нослив и работоспособен. Он ежедневно зани-
мался гимнастикой. Став старше, нанимал ку-
пальню на Москве-реке и купался ежедневно до 
глубокой осени, а зимой мылся холодной водой с 
головы до ног.

Подвижный, веселый ребенок, он часто шалил. 
Отец был суров — за шалостями неминуемо сле-
довало наказание. «Apporte moi mon kepi!» (При-
неси мне мое кепи!) — «Я больше не буду, папá!» 
Но отец был неумолим. Мальчик приносил старое 
кепи отца, и тот шлепал его этим кепи. Наказание 
пустяковое, но как обидно! С горя Гильоша заби-
рался под стол вместе с охотничьей собакой отца 
по кличке Капот, которую очень любил. Капоту он 
поверял свои обиды, ему пел свои песенки, расска-
зывал потихоньку, как любит сочинять… Вспом-
нилась мелодия, которую он придумал, чтобы уба-
юкать сестренку Софи, когда она не захотела спать 
днем. Двоюродный брат Саша захотел спеть эту 
песенку, а у него ничего не получилось. Было очень 
смешно, потому что сам Василий мог определить 
на слух любой звук — взрослые называли это абсо-
лютным слухом. Мечтал, что когда вырастет боль-
шой, то сочинит много, много прекрасных песен и 
будет обязательно учить детей музыке, как учит их 
дядюшка Саша. 

«Дядюшка Саша», старший брат отца, — вот 
кто начал заниматься с одаренным мальчиком, 
когда тому минуло шесть лет. Учитель был строг. 
Его девиз гласил: «Надо делать невозможное, что-
бы прийти к возможному!» 

Что же это была за личность — Александр 
Иванович Виллуан, повлиявший на решение 
племянника стать музыкантом и передавший 
ему «по наследству» черты своего характера: 
упорство в достижении цели, терпение, велико-

душие, любовь к ученикам, чувство юмора и бес-
конечное трудолюбие. 

А. И. Виллуан (1804-1878), по воспоминани-
ям современников, был человек благородней-
ших правил, говорил по-русски, как чистый 
москвич. Родители прочили ему карьеру фар-
мацевта, однако, в семнадцать лет Александр 
решительно переменил судьбу и начал брать 
уроки рояля у Франца Гебеля. В скором време-
ни молодой человек настолько преуспел, что в 
девятнадцать уже преподавал фортепиано вос-
питанницам Полтавского института благород-
ных девиц. Затем он служил учителем музыки 
в нескольких богатых поместьях, имел частную 
практику в Саратове. Вернувшись в Москву в на-
чале 30-х годов, А. И. Виллуан быстро сделался 
популярным и даже модным фортепианным пе-
дагогом. В это время он уже и сочинял, и играл 
публично. Сохранилась афиша его выступления 
29 февраля 1836 года в Малом зале Благородно-
го собрания, где он исполнил свой Концерт для 
фортепиано до минор, посвященный Шведской 
королевской музыкальной академии. 

В 1837 году к Александру Ивановичу обрати-
лась К.  Х.  Рубинштейн с просьбой заниматься 
с ее десятилетним сыном Антоном. «Виллуан 
приехал, — вспоминал Антон Григорьевич, — и 
весьма внимательно прослушал мою игру. Ма-
тушка тогда же сказала ему, что весьма жела-
ла бы видеть в нем преподавателя музыки для 
меня, но при недостаточности своих средств, не 
может дорого платить за уроки. Виллуан поспе-
шил отвечать, что он не нуждается в деньгах и 
весьма охотно возьмется руководить моим об-
разованием совершенно бесплатно. И вот он 
стал приезжать к нам и давать мне уроки…». 
Занятия проходили почти ежедневно, и, как пи-
шет А. Рубинштейн: «Это были не уроки, а […] 
музыкальное воспитание, и сам Виллуан нахо-
дил в них наслаждение».

В 1840 году А. И. Виллуан повез ученика в Па-
риж для поступления в консерваторию. Однако, 
как пишет Рубинштейн: «Поступать в консер-
ваторию отсоветовали. Одни говорили, что я 
не так учен, как следует; другие — что я лучше 
тех, кто там учатся». Прожили в Париже пол-
года. Юный пианист дал концерт в зале Герца в 
присутствии всех музыкальных знаменитостей, 
в том числе, Ф.  Шопена и Ф.  Листа, который 
назвал его «своим преемником» и посоветовал 
отправиться в турне по Европе. Такая поездка 
состоялась в 1840–1843 годах. Учитель и ученик 
посетили Германию, Голландию, Англию, Нор-
вегию, Швецию, а затем Австрию, Саксонию и 
Пруссию. А.  Рубинштейн выступил практиче-
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ски при всех европейских дворах. «Меню» кон-
цертов составлял Виллуан.

Как занимался Виллуан? «А.  И.  Виллуан со-
блюдал с первых же шагов обучения разумную 
меру в соотношении работы художественной и 
технической. Уделяя большое внимание художе-
ственному воспитанию ученика, он стремился 
к развитию его вкуса и образованию у него “пре-
восходного звука — округлого, звучного, сильно-
го и облагороженного, но не лишенного притом 
нежности и полноты, и в особенности симпа-
тически увлекательного”. Ставя во главу угла 
качество, а не количество работы, Виллуан от-
казался от многочасовой механической зубреж-
ки и противопоставил ей непродолжительное, 
но эффективное упражнение. Отказался он и 
от “изолированной” пальцевой игры, требуя от 
учеников умения использовать и вышележащие 
части руки», — писал наш известный исследо-
ватель А. Д. Алексеев.

«У Виллуана была хорошая постановка рук 
и хороший звук. Он очень заботился о звучно-
сти фортепиано. Это была фильдовская шко-
ла […]. Основу он дал мне самую прелестную, 
фундамент такой, с какого мне нельзя уже было 
упасть. Все это сделал он. Во всю мою последую-
щую жизнь я не встречал лучшего педагога», — 
это слова Антона Рубинштейна. 

Композитор, страстно увлеченный музы-
кальный педагог, владеющий, кроме фортепиа-
но, всеми струнными инструментами, адъюнкт 
Петербургской консерватории, почетный член 
Шведской королевской музыкальной академии, 
А.  И.  Виллуан одним из первых в России по-
лучил звание Свободного художника. «Школа 
для фортепиано» А. И. Виллуана, переведенная 
на немецкий и французский языки, изданная в 
1862, а написанная еще в 1840 году, была приня-
та к изучению в младших классах Петербургской 
консерватории, выдержала несколько переизда-
ний. Хлопотал об ее издании А.  Рубинштейн. 
Под руководством А.  И.  Виллуана занимались 
не только братья Рубинштейны, но и А. Есипо-
ва, В. Сафонов, К. Зике, Н. Дмитриев и др.

В журнале «Русская старина» за 1890 год есть 
публикация под названием «Александр Ивано-
вич Виллуан и первое концертное путешествие 
по Европе Рубинштейна». Автор ее — один из 
учеников А. И. Виллуана А. А. Неустроев. Рабо-
тая над статьей, Неустроев обратился к Виллу-
ану-младшему с просьбой поделиться воспоми-
наниями о занятиях с дядей. Василий Юльевич 
(русское имя и отчество он принял по совету 
Николая Рубинштейна к моменту окончания 
консерватории) отвечал: 

«…Я помню его суровое, серьезное, нахмурен-
ное лицо за уроком. Объяснения его всегда были 
кратки, но вполне достаточны, и понимать, и 
запоминать их было нетрудно. Труднее же было 
удовлетворить его исполнением упражнений из 
его “школы”. Тут он был требователен до гру-
бости и не дозволял ни малейших уклонений от 
выработанных им правил. Как часто случалось, 
что слезы навертывались мне на глаза от его 
строгих слов, и как часто, увидев эти слезы, он 
отправлял меня в комнату Екатерины Иванов-
ны (его жены), где тоже стоял рояль, и застав-
лял ее проходить со мною какое-нибудь не дав-
шееся мне упражнение. 

Когда же урок кончался, он становился дру-
гим человеком. Любил сказать какую-нибудь 
остроту, насмешечку или шутку». 

Хорошие способности племянника навели 
А. И. Виллуана на мысль, что мальчик может об-
учаться одновременно на двух инструментах — 
к тому же, он сам желал этого и даже видел себя 
во сне скрипачом. С 1861 года по совету дяди 
начались занятия с Р.  Пфицнером, немецким 
скрипачом, работавшим в оркестре Большого 
театра. Мальчик почти каждый день приходил 
на оркестровые репетиции и спектакли, позна-
комился с операми, научился свободно разби-
раться в звучании инструментов, в звучании 
голосов артистов. Вполне вероятно, что слышал 
он и знаменитых гастролеров того времени, на-
пример, выступавшую в 1864 году в Большом 
театре Клару Шуман.

В 1862 году занятия роялем под руковод-
ством дяди прекратились — по приглашению 
А. Рубинштейна Александр Иванович уехал для 
работы в С. Петербург. Любопытно, что с этого 
же времени, чтобы помочь семье, двенадцати-
летний музыкант начал давать частные уроки 
по теории и фортепиано. 

Прошло несколько лет. В сентябре 1867 шест-
надцатилетний Вильгельм-Александр-Юлий, 
желая стать профессиональным скрипачом, по-
ступил в Московскую консерваторию, открыв-
шуюся годом ранее при Императорском русском 
музыкальном обществе, в класс знаменитого 
Ф. Лауба.

Н. П. Бердникова 
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Связь времен
Представьте себе: Глинка пожимал руку Балакиреву, а Балакирев пожимал руку Касьянову. 

А с Касьяновым все здоровались за руку — весь город Горький.
Вот она — прямая связь через рукопожатие. 

В. С. Колесников

Для Нижегородской консерватории 2021 год знаменателен значительной датой — 130-летием со дня 
рождения А. А. Касьянова. Александр Александрович Касьянов — народный артист СССР, композитор 
и незабываемая личность в музыкально-культурной истории города. Касьянов заложил «фундамент», 
на котором сегодня стоят главные музыкальные институты Нижнего Новгорода: традиция симфо-
нических вечеров воплотилась в концертной деятельности Нижегородской государственной академи-
ческой филармонии имени М. Ростроповича, ветвь эпических русских опер почитаема Нижегородским 
государственным академическим театром оперы и балета им. А. С. Пушкина, а педагоги ННГК поддер-
живают высокую планку профессионального музыкального образования, заложенную Касьяновым на по-
сту ректора народной консерватории в 1921 году.

За свою долгую жизнь А. Касьянов запомнился 
нижегородцам не только активной общественной 
деятельностью, но и прекрасной музыкой. Сердца 
слушателей покоряла особая «русскость» музыки, 
проникновенность лирики и жанровое разнообра-
зие. Касьянов много работал в камерных жанрах, 
но все же особым почетом пользуются его мону-
ментальные полотна — оперы. Герои Касьянова 
всегда связаны с нижегородской землей: это ата-
ман волжских казаков Ермак, предводитель кре-
стьянского восстания XVII века Степан Разин, сын 
волжского купца Фома Гордеев. 

В преддверии юбилейного года мы поговорили 
с участниками оперных постановок и концертов, 
коллегами и друзьями А. А. Касьянова. Они с радо-
стью поделились своими воспоминаниями о днях, 
проведенных в обществе Александра Александро-
вича. 

— Каким Вы запомнили А. А. Касьянова?
Б.  С.  Гецелев — профессор, заведующий ка-

федрой композиции и инструментовки ННГК, 
почетный деятель искусств РФ, композитор, 
председатель нижегородского отделения Союза 
композиторов: 

Всегда с удовольствием вспоминаю об Алексан-
дре Александровиче Касьянове. Ясно представляю 
его крупную, могучую фигуру. Неважно, шел ли он 
на рынок за кормом для кота, или на занятия со 
студентами — во всем чувствовалась его «круп-
ность», неординарность. Мне довелось учиться у 
него чтению партитур. Занимались мы у него дома 
на улице Минина. Занятия проходили так. Первое, 
что мы делали: разгадывали кроссворд, затем Ка-
сьянов внимательно слушал наши достижения, но 
потом его это утомляло, и он сам садился за инстру-
мент, но садился — это не совсем точно сказано. Он 
вздымал свои очки вверх на лоб и, глядя в парти-
туру и совершенно не глядя на руки, «шпарил» так 

виртуозно, что мы приходили в изумление от того, 
как он это делает. А он играл очень выразительно, 
убедительно, создавая замечательную музыкаль-
ную картину без каких-либо звуковых потерь!

А.  А.  Сакулин — профессор ННГК, заслужен-
ный артист РСФСР, исполнитель главной пар-
тии в опере композитора «Ермак»: 

Я всегда с Александром Александровичем с удо-
вольствием общался. С ним было интересно бесе-
довать — он очень много знал, но любил крепкое 
словечко! За панибрата с артистами не был, но и 
не был напыщенным. Касьянов был доступным, 
демократичным добряком —  всегда бодрый, энер-
гичный, человек неиссякаемой энергии. Когда ему 
говорили: «Александр Александрович, откуда у вас 
такая энергия? Задор?». «Не смотри на наружность, 
а смотри на упружность! Ха-ха-ха-ха», — говорил 
он с усмешкой! 

В. С. Колесников — профессор ННГК, исследо-
ватель жизни и творчества А. Касьянова, ав-
тор диссертации «Творческая личность А. А. Ка-
сьянова в биографическом и источниковедческом 
 аспектах»: 

Он был одновременно и тончайшим человеком, 
и могучим волжанином. Режиссер Б.  А.  Мордви-
нов, ставивший оперу «Степан Разин» в 1953 году в 

А. А. Касьянов с коллегами на сцене Большого зала 
Горьковской консерватории
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Горьком, описал его как могучего русского челове-
ка-волжанина, который купается до глубокой осе-
ни в Волге. 

Э. Б. Фертельмейстер — профессор, президент 
ННГК, народный артист России, композитор: 

В то время, когда я его видел, мне было лет 
семь. Я помню огромного мощного старика с се-
дой бородой в помятом темном костюме. Не очень 
опрятного, но очень доброго и интересного, нео-
бычного  — этакого сказочного богатыря. Когда я 
учился в хоровой капелле имени Льва Сивухина, я 
пел касьяновские хоры. Они не могли не отложить-
ся в моем сознании. Например, известный его хор 
«Осень» — чудесная музыка в стиле В. Калиннико-
ва и Ц. Кюи. Если в моем творчестве проглядыва-
ются отголоски этих хоров, значит, и Касьянов в 
ней жив. 

— Каково значение Александра Алек-
сандровича для музыкальной культуры 
 Нижнего  Новгорода? 

Э. Б. Фертельмейстер: Роль Касьянова в орга-
низации музыкальной жизни трудно переоценить. 
Он стоял у истоков создания советской, российской 
композиторской и исполнительской школ в Ниж-
нем Новгороде. Он являлся мостиком между де-
вятнадцатым веком и двадцатым. Где бы ни звучала 
музыка в городе — везде был Касьянов. Он работал 
в радиокомитете, был заведующим музыкальной 
частью ТЮЗа, писал музыку для спектаклей теа-
тра «Драма», руководил народной консерваторией, 
а после — преподавал и в этих стенах. Он пришел 
сюда как представитель Русского Музыкального Об-
щества, как ученик Н. А. Римского-Корсакова, как 
наследник традиций М. И. Глинки и М. А. Балаки-
рева, принеся «столичность», создав высокую план-
ку музыкальной культуры в городе. Касьянов был 
единственным профессиональным композитором, 
но из-за потери слуха не оставил прямых учеников. 
Поэтому влияние его на развитие композиторской 
школы Нижнего скорее косвенное. Он оказал его 
своим профессионализмом и теми произведениями, 
которые шли на сценах города. 

В. С. Колесников: Аркадий Александрович Не-
стеров рассказывал, что когда он закончил Мо-
сковскую консерваторию у Виссариона Яковлевича 
Шаболина, то колебался: ехать ли в Горький. Ша-
болин ему сказал: «Обязательно поезжайте, там 
живет прекрасный композитор и человек — Алек-
сандр Александрович Касьянов». Тогда поговари-
вали о том, чтобы сделать здесь Верхневолжское 
отделение Союза композиторов. И Касьянов  — 
автор трех опер, всесоюзно известный — стал его 
председателем. А. А. Нестеров пишет, что в Союзе 
была особая дружеская атмосфера, какой не было в 
московских кругах. 

— Почему музыка А.  А.  Касьянова редко ис-
полняется в последние годы на нижегородских 
сценах? 

В С. Колесников: У Касьянова очень интересная 
музыка, узнаваемая, своеобразная, но она и слож-
на. Для него неразделимы высокая европейская 
культура Петербурга и особая волжская атмосфе-
ра: детство и юность он провел в селе Лысково близ 
Макарьевского монастыря. Он сам писал: «Непе-
редаваемо впечатление от лысковских базаров. 
Как сейчас слышу гомон, шум, возгласы. Казалось, 
что в этом гуле людских голосов скрыта какая-то 
стройная, неизвестная мне музыка». Цепкое ухо 
Касьянова и его прекрасная память не пропускали 
мимо композиторского внимания ни одного музы-
кального веяния. Касьянов находился под сильным 
влиянием своего дяди Сергея Михайловича Ляпу-
нова и композиторов «Могучей кучки», но в то же 
время воспринимал и новую музыку: А. Скрябина, 
С. Прокофьева, Г. Малера. Но когда ему предложи-
ли написать оперу «Степан Разин», он сам сказал, 
что пошел по линии, уготованной ему музыкой 
А. Бородина и М. Мусоргского. Касьянов называл 
себя вокальным композитором. Для сочинения 
музыки ему «нужна была помощь слова». И это 
наклонность проявилась уже в детстве. Он начал 
писать в 6 лет, но сочинил не фортепианную пье-
ску, как это обычно делают будущие композиторы, 
а романс на слова М. Ю. Лермонтова, которые про-
извели на чуткого мальчика сильное впечатление:

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?
К сожалению, когда композитор уходит из жиз-

ни, на некоторое время наступает пустота, потому 
что новое поколение еще не прочувствовало эту 
музыку... Но я жду новой волны признания музы-
ки А. Касьянова. Уже ведутся переговоры с Ниже-
городским оперным театром, чтобы к 800-летию 
города и к 130-летию со дня рождения Александра 
Александровича осуществить постановку одной из 
его опер. 

Б.  С.  Гецелев: Сейчас так много убедительных 
новаций в области театра! Если оперы Касьянова 
будут поставлены в статичной режиссуре, то это 
принесет только разочарование тем, кто любит его 
музыку, и неприятие новым слушателям. Поэто-
му оперы Касьянова сегодня необходимо ставить, 
только точно найдя режиссера, который сможет 
проникнуться идеями композитора, понять его му-
зыку, его философию и в то же время найдет прие-
мы, которые ранее не применялись по отношению 
к этим сочинениям. Это возможно, в это я верю.

Материал подготовила Надежда Базанова
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«Сердце верит в чудеса!»
(пресс-версия юбилейной радиобеседы)

«Когда Бог создавал человека, он наделил его разными качествами. 
Одно из самых ценных, на мой взгляд, — любопытство», — Б. С. Гецелев.

— Борис Семено-
вич, одним из самых 

ценных человеческих качеств Вы называете 
любопытство. Это практически Ваша путе-
водная звезда. Скажите, пожалуйста, какие 
творческие достижения в Вашей жизни имели в 
корне своем любопытство? 

— Не могу ответить на этот вопрос, потому что 
буду вынужден тогда пересказать всю мою жизнь, 
со всеми ее удачами и просчетами. Потому что 
практически во всех моих действиях действитель-
но функционирует этот главный фактор, можно 
сказать, главный мотиватор всего моего существо-
вания — любопытство.

— У Вас за плечами уже 60 лет композиторской 
жизни. В творческом багаже произведения самых 
разных жанров. Каким образом Ваш творческий 
универсализм связан с Вашими учителями? Что 
вдохновляло Вас? 

— Меня вдохновляли и люди, с которыми я 
встречался и общался на разных этапах своей жиз-
ни, и события, которые наложили отпечаток и ска-
зались на становлении моего духовного опыта. И 
конечно, музыкальные впечатления, впечатления 
от прочитанных книг, от посещения театров, впе-
чатления от живописи. Если перечислять всех и все, 
что формировало мой духовный опыт, то получится 
большой список. Но я могу назвать несколько людей, 
которые приняли активное участие в формирова-
нии этого опыта. Это моя семья, Аркадий Нестеров, 
у которого я учился композиции в консерватории, 
Лев Сивухин — прекрасный дирижер, руководитель 
Нижегородской хоровой капеллы, конечно Берта 
Маранц — мой педагог по фортепиано, Галина Коз-
лова — наша органистка и Родион Щедрин, у кото-
рого я учился в аспирантуре.

— Критики отмечают Ваши успехи в самых 
разных жанрах. И все же, есть ли любимый жанр, 
любимое произведение, к которому Вы относи-
тесь с особой нежностью или  гордостью? 

— Во-первых, я должен сказать, что стараюсь 
строго оценивать свое творчество. И в общем-то я 
знаю ему цену. Что касается того, что мне наиболее 

близко, то я люблю все свои сочинения, так же как 
мы любим своих детей и своих родных. С особым 
пиететом я отношусь к сочинениям с участием сло-
ва, с участием текста. Это мой любимый жанр. Неда-
ром мной написано 35 вокальных циклов.

— Борис Семенович, Вы уже многие годы препо-
даете. Как Вы считаете, писать музыку — это 
призвание? Какой человек способен быть компози-
тором, а какой должен им быть?

— Конечно, писать музыку может и должен толь-
ко тот, кто ощущает важность того, что он создал. 
Здесь композитор, начинающий или продолжаю-
щий сочинять, должен быть зависим от Сциллы и 
Харибды своей судьбы. Под Сциллой я подразуме-
ваю веру в себя, веру в свои силы, в свои потенции. 
Что касается Харибды, то это касается воспитания 
в себе самоиронии, которая не позволит впадать в 
самолюбование и нарциссизм.

— Вы говорили, что ожидаете от своих сту-
дентов хорошей музыки — по каким критериям 
Вы определяете хорошую и плохую музыку? Как 
происходит эта проверка на прочность?

— Здесь очень короткий ответ. Это интуиция и 
опыт. Других критериев у меня нет, когда я оцени-
ваю и творчество своих студентов, и творчество во-
обще композиторов. Потому что мы всегда опира-
емся на тот духовный опыт, что уже сложился.  

— Сегодня все большую аудиторию завоевыва-
ет поп-музыка. Не кажется ли Вам, что она пред-
ставляет угрозу академическому направлению? 

— Конечно то, что сейчас называется попсой, 
сильно подымает свое существование на какую-то 
недосягаемую высоту, если иметь в виду пропаганду 
музыкальную. Это звучит изо всех источников. Ко-
нечно, такое акцентирование именно легкой музыки 
– это сильное препятствие. Не только за счет того, 
что она не всегда бывает глубокомысленная или по-
дымает философские жизненные вопросы, нет, от 
нее этого никто не ждет. Но качество попсы заметно 
снизилось, а активность, с которой она пропаганди-
руется, возрастает. Этим самым мешает нормально-
му, гармоничному существованию и воздействию 
на публику самых разных типов высказывания. 

Актуален ли жанр симфонии в XXI веке? Поп-музыка — это реальная угро-
за или временная помеха для академического искусства? Каково быть профес-
сиональным композитором в наше время? На эти и другие злободневные темы 
рассуждает  заслуженный деятель искусств, председатель Нижегородской ком-
позиторской организации, профессор Нижегородской консерватории — Борис 
Семенович  Гецелев, в этом году отмечающий свой  восьмидесятилетний  юбилей. 

Б. С. Гецелев, заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор ННГК
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— В таком случае происходят ли какие-то 
процессы в современной академической музыке, 
которые позволяли бы ей противостоять этому 
напору попсы?

— Мне кажется, что намечается какое-то движе-
ние в сторону сближения разных новых приемов, 
подходов, новых ощущений жанровых и стилевых 
в музыке разных композиторов разных стран. Не 
важно, это африканцы, португальцы или жители 
Европы.

— У Вас такой огромный композиторский 
опыт, сформированная творческая позиция, но 
случается ли, что Вы и теперь порой бываете 
удивлены самому себе в процессе музыкальных по-
исков?

— Всякая музыка есть способ познать себя. Это 
вопрос с подковыркой: до какого возраста человек 
может познавать себя? Если человек молодой, у него 
еще не очень большой опыт, то это естественно, 
надо отражать все, что происходит вокруг в своем 
творчестве. А когда речь идет о солидном возрасте, 
то это вызывает некоторые сомнения. Могу совер-
шенно честно сказать, что до сих пор некоторые 
свои реакции для меня далеко не всегда так, как оно 
случается. И это говорит о том, что человек познает 
себя всю жизнь.

— Десять лет назад в одном из интервью Вы 
говорили об удручающем состоянии современной 
академической музыки в России. На Ваш взгляд, за 
эти 10 лет произошли какие-то изменения?

— К сожалению, мне кажется, что здесь картина 
остается такой же — достаточно опасной для суще-
ствования и функционирования академической му-
зыки. 

— Как Вы считаете, сегодня писать в серьез-
ном жанре симфонии для композитора рискован-
но? Готова ли аудитория воспринимать философ-
скую позицию автора?

— Это вопрос серьезный. Заниматься симфони-
ческой музыкой и писать в симфонических жанрах, 
особенно симфонии. Это нужно осознавать свою 
ответственность за то, что ты делал и надеяться, что 
будет взаимный интерес со стороны публики. Мы 
всегда рассчитываем на то, что эта реакция происхо-
дит. Может быть, эта позиция слишком идеалисти-
ческая, но я такой, я продолжаю быть идеалистом. 
И надеюсь, что те вопросы и проблемы, которые 
кажутся мне важными, достаточны, чтобы найти их 
воплощение в симфоническом жанре… 

— А на какой вопрос Вы ищете ответ в своей 
новой Пятой симфонии?

— Я боюсь, что вряд ли отвечу на этот вопрос, 
потому что пересказывать словами симфонические 
идеи, а может быть даже и философские, не пред-
ставляется возможным. На всякий случай могу 

только сказать, что в финале этой симфонии, кото-
рая, замечу, была начата года 3 назад (никак не мог 
найти убедительного завершения, кажется, сейчас 
нашел), будет звучать очень важный опус Ф. Тютче-
ва. Может быть, он в какой-то мере поможет понять 
главную идею этой симфонии: «Чему бы жизнь нас 
ни учила, но сердце верит в чудеса!»

— В Вашем композиторском багаже есть ред-
кий жанр телеоперы «Март-апрель» по одноимен-
ному рассказу В. Кожевникова. Почему Вы выбра-
ли именно этот текст для оперы?

— Честно говоря, я его не выбирал. Горьковское 
телевидение попросило написать телеоперу — жанр, 
который тогда в России только зарождался. И мне 
был не столько важен этот не очень большой рас-
сказ Вадима Кожевникова, сколько меня грела сама 
идея попробовать себя и поучаствовать в становле-
нии этого жанра на нашей почве.

— Вы организатор множества просветитель-
ских проектов, фестивалей, концертов современ-
ной музыки. В связи с ситуацией пандемии будут 
ли перенесены концерты на онлайн площадки? 
Как Вы считаете, через экран возможно эмоцио-
нальное восприятие музыки?

— В принципе все возможно. Но я с большой 
долей скептицизма отношусь к идее всяких онлайн 
свиданий и встреч с музыкой. 

— Вы сами не смотрите онлайн-концерты?
— Я стараюсь этого не делать. Мы часто слушаем 

«консервы», но вряд ли они будут единственным и 
главным способом постижения музыки. 

— В России последних лет набирают 
 популярность фестивали современной музыки: 
«Московский форум», «Экспозиция XXI» и «Кар-
тинки с выставки» имеют большой успех. Но все 
же музыка, звучащая на этих событиях, опира-
ется на открытия ХХ века. Когда, на Ваш взгляд, 
состоится переход к «новому веку» в музыке? И 
нужен ли этот переход? 

— У меня складывается такое суждение, что 
очень нежелателен резкий поворот, когда все 
вскрикнут: «Вот! Новинка XXI века!» Мне ка-
жется, что время таких революционных новаций 
или закончено, или заканчивается. Более продук-
тивно сегодня постепенное обновление средств, 
которые в изобилии дает современная музыка. 
Эта грань между ХХ и XXI веком не стерта, пото-
му что действительно революционные достижения 
музыки ХХ века оказались долгожителями. Многие 
законы музыки и искусства XX века до сих пор веду-
щие, и в этом ничего плохого нет! Картина существо-
вания академической музыки в мире достаточно 
критична, но мне кажется, что происходят какие-то 
положительные изменения в восприятии музыки. 

Беседовала Надежда Базанова
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В пламени музыки...
Выпускница Московской и Горьковской (аспирантура) консерва-

торий, прошедшая великолепную школу скрипичного мастерства 
Г. В. Бариновой, Р. Д. Дубинского, С. Л. Ярошевича — София Наумовна 
Пропищан «горит музыкой». Несколько десятилетий заведующая ка-
федрой струнных инструментов, замечательный педагог, талант-
ливый исполнитель, организатор множества фестивалей, автор 
печатных работ, София Наумовна выделяет среди исполнительских 
качеств заинтересованность в профессии, всепоглощающее желание 
играть и стремление всегда ярко воплощать эмоциональную сторону 
музыки. Ее студенты выступают с концертами во многих городах 
России и мира, одерживают победы в конкурсах различного уровня и 
обладают очевидными профессиональными перспективами.

В 1977 году двери горьковского музыкально-
го вуза открылись для выпускницы Московской 
консерватории, уже состоявшейся и гастролиро-
вавшей по городам Советского Союза в составе 
квартетного коллектива скрипачки Софии Про-
пищан  — будущей аспирантки Семена Львовича 
Ярошевича. Заведующий кафедрой струнных ин-
струментов, скрипач, дирижер произвел на Софию 
яркое и сильное впечатление.

«Он говорил звонким-звонким басом. Когда я при-
ехала в Горький, сидела в консерватории около Боль-
шого зала и ждала его, то услышала голос — насы-
щенный и наполненный, Семен Львович на кого-то 
ругался. Второе впечатление было от того, какой 
он внешне красивый человек».

Это был второй визит Софии Пропищан в Горь-
кий. А первый раз она оказалась здесь в девятом 
классе школы. Ее мама, известная пианистка Гита 
Страхилевич, заслуженная артистка Молдавской 
ССР вместе с дочерью приехала выступать на Фе-
стивале музыки народов советских республик. Го-
род поразил девочку своей живописной природой, 
и тогда она впервые сказала маме: «Я хочу жить на 
Волге!», не подозревая, что это желание скоро вопло-
тится в жизнь.

И вот мечта сбылась! Об обучении в аспирантуре 
София Наумовна вспоминает с улыбкой. С первых 
уроков у нее сложились замечательные отношения 
с профессором Ярошевичем. Оба — харизматичные 
люди, талантливые исполнители, понимающие друг 
друга с полуслова. Неслучайно Семен Львович, по-
кидая Горький, передал Софии Пропищан руковод-
ство студенческим камерным оркестром.

После успешного обучения в аспирантуре, в 1980 
году, по предложению ректора консерватории, ком-
позитора, профессора А. А. Нестерова, София Про-
пищан осталась преподавать на кафедре скрипку и 
квартетный класс.

Годы, проведенные в Московской консервато-
рии, открыли для С. Пропищан безграничные воз-
можности — обучение у профессионалов «высшей 
пробы», насыщенная культурная жизнь столицы, 
работа в творческих коллективах. Юная София хо-
дила на занятия к выдающимся мэтрам советской 
скрипичной школы, куда в то время собирались сту-
денты из всех классов консерватории. Она наблюда-
ла удивительные эмоциональные порывы на уро-
ках Д. Ойстраха, скрупулезную отработку каждого 
штриха на занятиях Ю.  Янкелевича. Масштаб их 
личностей не мог не отразиться на профессиональ-
ном становлении молодой скрипачки и определил ее 
дальнейший творческий путь.

«Ойстрах был очень веселым человеком, он же 
одессит. Когда он приезжал с гастролей, на нем “гроз-
дьями” висели студенты, и мы вечно бегали к нему на 
уроки. Не могу сказать, что в его замечаниях были 
какие-то откровения, но он брал скрипку, показы-
вал, и этого было вполне достаточно. Его концерты 
в классе превращались в нечто волшебное. Он даже 
на сцене никогда так здорово не играл. Янкелевич 
воспитал потрясающих мастеров — Спивакова, 
Третьякова, Гринденко, но он действовал совсем дру-
гими способами. К каждому приему он придумывал 
кучу упражнений, которые нужно было отрабаты-
вать. Уроки его приносили очень большую пользу».

Важным видом творчества для струнника 
С. Н. Пропищан всегда считала квартет. Страсть к 
ансамблевому исполнительству проявилась еще в 
Московской консерватории на занятиях у Р. Дубин-
ского. За свою творческую карьеру она выступала в 
составе квартета Калининской областной филармо-
нии, квартета Молдавского комитета радио и телеви-
дения, государственного квартета им.  Прокофьева, 
квартета, существовавшего некоторое время при 
региональном отделении Союза композиторов в 
Горьком. «Самое большое удовольствие, которое я 

С. Н. Пропищан, заслуженная 
артистка РСФСР, профессор ННГК
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получала, — игра в квартете», — делится своими 
размышлениями С. Н. Пропищан.

Принципы ансамблевого исполнительства, зало-
женные Р. Дубинским, сопровождают Софию Нау-
мовну и на сцене, и на занятиях со студентами, и в 
руководстве творческими коллективами. Эти вели-
кие традиции поддерживаются, сохраняются и пе-
редаются следующему поколению.

«Самое большое везение в моей жизни — зна-
комство с этим замечательным человеком. После 
первого урока с ним я занималась в репетитории 
шесть часов до полуночи, играла только первую 
часть квартета Брамса. До сих пор я питаюсь его 
идеями, приемами, словами и тем отношением, 
которое он привил. Тихо, без эмоциональных вспле-
сков, он мог сказать такое, что сразу открывались 
глаза и уши», — вспоминает София Наумовна с во-
одушевлением.

Впечатляющий и очень яркий период профес-
сиональной деятельности С.  Пропищан связан с 
Камерным оркестром «Солисты Нижнего Нов-
города». Созданным в 1981 году студенческим 
 оркестром руководил С.  Ярошевич до своего 
 отъезда в Израиль. В 1990 году оркестр возглавила 
София Пропищан. За тринадцать лет ее руководства 
камерный оркестр «София» стал самостоятельным 
профессиональным коллективом, который предла-
гал интереснейшие концертные программы ниже-
городцам, гастролировал по России и заграницей, 
принимал участие в различных крупных проектах 
— конкурсах, фестивалях. Отточенная штриховая 
палитра и удивительное ансамблевое чутье стали 
отличительными особенностями коллектива. Вла-
димир Плаксин, ныне действующий руководитель 
«Солистов Нижнего Новгорода», отмечает:

«Самое главное, что должно быть в оркестре, — 
сохранение традиций. Традиции нашего оркестра 
были заложены еще Софией Наумовной. Музыкан-
ты в нем меняются, но остаются незыблемые 
вещи: звукоизвлечение, совместность исполнения, 
игра без дирижера — мы часто применяем этот 
прием. Многие исполнители, которые приезжают 
в Нижний Новгород из Москвы, Петербурга, крайне 
удивляются, что оркестр способен играть сложные 
сочинения самостоятельно, без диктата дирижер-
ской палочки».

Любовь к ансамблевому музицированию вдох-
новила Софию Наумовну на создание дуэта с пиа-
нисткой, заслуженной артисткой РФ, профессором 
консерватории Беллой Абрамовной Альтерман. 
Уникальный ансамбль воплотил в жизнь огромное 
число замечательных творческих проектов. Дебют-
ное появление ансамбля относится к уже далеко-
му 1981 году, когда на концерте в консерватории 
музыканты исполнили Сонату №1 для скрипки и 

фортепиано И.  Брамса и Трио для скрипки, вио-
лончели и фортепиано op. 97 Л. Бетховена (с Ана-
толием Лукьяненко).

«Знаете, Белла Абрамовна настолько тонко 
все чувствует. Я начинаю играть то, что не репе-
тировали, и она понимает и подхватывает. На-
столько гибкий интеллект, блестящее владение 
инструментом, замечательный музыкант, пиа-
нист и человек», — восхищается София Пропищан 
своей коллегой.

В этом кипении профессиональной жизни, ко-
нечно, едва ли не главное место занимает педагогика. 
Тридцать лет София Наумовна руководит кафедрой 
струнных инструментов, талантливо и плодотворно 
преподает.

Сегодня ее выпускники — успешные испол-
нители, лауреаты и дипломанты всероссийских 
и международных конкурсов: А.  Крицина, А.  Ку-
дрявцева, А.  Богданова, Н.  Нижалова, она воспи-
тала замечательный консерваторский квартет 90-х 
в составе — Ю. Глуховский, Л. Тихомирова (теперь 
профессор консерватории Л. Лукьяненко), М. Гуре-
вич, О. Петренко. Выпускники класса С. Пропищан 
работают не только в нижегородских коллективах, 
но во многих музыкальных организациях страны 
и по всему миру. В Испании школу С. Пропищан 
представляют Ю. Петрушевская и И. Фишер, в Гер-
мании — М. Гуревич, в Израиле — Ю. Глуховский, 
в США — Н. Нижалова.

«София Наумовна всегда заражала своим жела-
нием играть, открывать что-то новое. Концерты, 
конкурсы, мастер-классы — были неотъемлемой 
частью жизни нашего класса. Она всегда считалась 
с нашими музыкальными идеями, даже если они не 
совпадали с ее музыкальным вкусом, и относилась к 
ним с уважением. Воля и настойчивость — главное, 
чему нас учила София Наумовна. Я помню реакцию 
родителей на мое желание учиться в Американском 
университете. Мама сказала: “Ты же понимаешь, 
что это невозможно, ты не знаешь язык и не смо-
жешь сдать экзамен”, папа — “Чем смогу — помогу”. 
Только София Наумовна поддержала: “Вперед!” И че-
рез два года после окончания консерватории я уехала 
в Америку», — рассказывает Н. Нижалова, выпуск-
ница С. Пропищан, ныне успешно защитившая дис-
сертацию в Ball State University (Индианаполис).

«Урок всегда был ответственным мероприяти-
ем, порой и событием. Прийти неподготовленным 
даже не представлялось возможным. Бывали мо-
менты, когда София Наумовна могла рассказать о 
впечатлившей ее книге, театральной постановке, 
исполнителе, мы могли обсудить концертные впе-
чатления. Все помнят ее крепкую руку (буквально! 
сильное похлопывание по спине меж лопаток перед 
выходом на сцену). Этот прием вразумляет, стря-
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хивает волнение, придает сил — ты просто вы-
летаешь на сцену, следуя ее сильному, энергичному 
импульсу. Крепким словцом на уроках тоже доста-
валось!» — поделилась воспоминаниями студентка 
Софии Наумовны, ныне преподаватель консерва-
тории, артистка Академического  симфонического 
оркестра Нижегородской государственной 
 академической филармонии им. М. Ростроповича 
С. Зверева.

София Наумовна Пропищан с теплотой вспоми-
нает всех своих выпускников и со многими из них 
поддерживает тесные профессиональные и челове-
ческие контакты:

«Я общаюсь очень много, особенно с теми, кто 
живет в Нижнем Новгороде. Выпускники приходят 
в консерваторию, заходят в класс и рассказывают. 
Хотя бывали учебные моменты, когда они обижа-
лись на меня. Я такой человек — требую или 100%, 
или ничего.

Есть равнодушные студенты, а есть те, кто 
плачет в классе. Они плачут не от того, что я их 
ругаю, а от беспомощности — очень хочется сде-
лать, а не получается. Я ценю, когда человек пла-
чет, — значит, он что-то хочет. Он может пла-
кать от обиды на меня. Я требую, а он обижается: 
“Я старался, а Вы меня никогда не хвалите”. Таких 
студентов я люблю и будущее у них есть».

Главное для С. Пропищан в скрипичном испол-
нительстве не только техническое совершенство, 
хотя без него невозможно себе представить ее убе-
дительную интерпретацию. Она — темперамент-
ный человек, всегда стремится увлечь слушателя 
неподдельной эмоциональностью — погрузить в 
меланхолию вдохновенной выразительной интона-
цией, «зажечь» зал яркостью танцевальной ритми-
ки, удивить аудиторию контрастными аффектами 
музыки барокко, убедить выверенной гармонией 
венских классиков, воодушевить  зажигательностью 
еврейских национальных мотивов, свежим током 
джазовых обработок.

Музыкальные вкусы Софии Наумовны универ-
сальны и почти беспредельны. Ее интересы, а пото-
му и репертуар охватывает бескрайние музыкаль-
ные «просторы» от произведений композиторов 
раннего барокко, например, сочинений Г.  Бибера 
до музыкальных опусов конца XX–начала XXI ве-
ков. Она охотно играет произведения С.  Губай-
дулиной, Е.  Подгайца, М.  Броннера, не говоря об 
отечественных классиках музыки прошлого столе-
тия — Д. Шостаковиче, С. Прокофьеве. Многие пре-
мьеры нижегородских авторов состоялись благода-
ря С. Пропищан. Современную музыку она любит 
за ее нерв, пульсацию, динамичные звукосочетания. 

С.  Пропищан увлекает все новое, касается ли 
оно современных явлений музыкальной действи-

тельности или актуальных взглядов на, казалось 
бы, хорошо известное в музыкальном искусстве. 
Неслучайно она одной из первых стала изучать и 
пропагандировать в Горьком аутентичную испол-
нительскую манеру не только в сольном исполни-
тельстве. Сначала она опробовала ее с ансамблем 
старинной и современной музыки «Артис», кото-
рым руководила с 1985 по 2000 год, а затем стала 
внедрять ее в работе над барочным репертуаром 
с камерным оркестром «София», благодаря чему 
коллектив получил своеобразную барочную «при-
вивку» и закрепил исторически верную манеру ин-
терпретации музыки  XVII-XVIII веков. 

В 90-е, 2000-е годы музыкальная жизнь не толь-
ко Нижегородской консерватории, но и всего Ниж-
него Новгорода была тесно связана с творческими 
инициативами С.  Пропищан. Блистательные как 
фейерверки события, своей неожиданностью, 
смелостью, небанальными решениями буквально 
«взрывали» культурную жизнь города. Фестивали 
часто проводились совместно с Камерным орке-
стром «София». В осуществление этих проектов 
София Наумовна вкладывала колоссальную энер-
гию и силы не только исполнительские, но и орга-
низаторские. Ее инициативы поддерживались ру-
ководством консерватории, а зачастую благодаря 
своему азарту и творческому «горению» ей удава-
лось привлечь на свою сторону городские власти, 
которые оказывали финансовую и информацион-
ную поддержку. Да и вся атмосфера обновления в 
жизни страны в эти годы «подогревала» не только 
слушательский, но и властный интерес к этим бу-
доражившим, будившим интеллектуальный за-
прос нижегородцев событиям.

«Фестивали “Моцартеум”, “Без концепций”, 
“ВАСН — современное звучание и традиции”, “Шо-
стаковичу посвящается” — их было довольно много. 
София Наумовна, конечно, человек невиданных орга-
низаторских способностей. Столько, сколько сдела-
ла она, — не сделал никто. На ней был тогда оркестр 
“София”, у нее всегда были ученики в училище, в шко-
ле, полный класс в консерватории, а еще квартеты... 
Очень обширной была концертная и педагогическая 
деятельность. Я всегда поражалась тому, как она 
все успевает», — с искренним восхищением говорит 
творческий партнер скрипачки Б. А. Альтерман.

На фестивали София Пропищан приглаша-
ла лучших музыкантов страны, на ее инициати-
вы с воодушевлением откликались Т.  Гринденко, 
А. Князев, А. Любимов, А. Рудин и многие другие. 
Консерваторский зал всегда был переполнен, го-
стям не хватало места, многие слушали концерты 
из фойе. Консерваторская атмосфера в фестиваль-
ные дни бурлила, а воздух вибрировал от концен-
трации творческой энергии.
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«Самая большая гордость — “BACH”. Это полу-
чилось очень здорово. Мы проводили его бесплатно 
для слушателей. И тогда публика почти ломала 
двери в консерваторию». А еще в ее многогранной 
творческой жизни находится место участию в мно-
гочисленных мастер-классах, работе в составе жюри 
различных конкурсов, созданию методических ра-
бот и мемуаров. 

Ситуация пандемии во всем мире скорректиро-
вала планы творческих людей, но очевидно, что в 

замыслах С. Н. Пропищан — множество концертов 
и творческих проектов. Еще не раз мы услышим ее 
скрипку и увидим неподдельные эмоции зрителей, 
их бурные овации. София Наумовна — открытая 
всему новому, сильная и яркая личность, кото-
рая заражает своей любовью к музыке. Ее твор-
чество  — яркая страница культурной траектории 
 Горького-Нижнего Новгорода.

Т. Р. Бочкова,
А. Дейко

Чуткое сердце музыканта
Белла Абрамовна Альтерман. Для ценителей фортепианного искус-

ства Нижнего Новгорода это имя говорит многое. Заслуженная артист-
ка России, профессор Нижегородской государственной консерватории 
им. М. И.  Глинки, великолепный интерпретатор музыки композиторов-ро-
мантиков,  наставник многих талантливых пианистов. Ее игра покоряет 
слушателей естественным звучанием и кристально чистым выражением 
музыкальной мысли. В преддверии юбилея Беллы Абрамовны мы поговорили 
с ее коллегами и  выпускниками.

Нонна Вениаминовна Буслаева, профессор 
Нижегородской консерватории.

— Нонна Вениаминовна, Вы учились в консер-
ватории примерно в одно время с Беллой Абра-
мовной. Вспоминаются ли Вам первые впечат-
ления от знакомства с ней?

— Она родилась в Нижнем Новгороде, а сред-
нее музыкальное образование получила в Цен-
тральной детской музыкальной школе в Москве. 
Это просто невероятно: когда она поступила после 
этого в нашу консерваторию, то буквально с пер-
вых же шагов стала почитаемой, уважаемой и при-
влекательной для всех как исполнитель. Не думаю, 
что она добивалась такого признания, это не в ее 
характере. Происходило это только потому, что ка-
чество ее пианизма было с самого начала на поря-
док выше, чем у других. И я не могу сказать, что она 
поступила в консерваторию с какими-то недостат-
ками, а потом их ликвидировала. Она всегда играла 
идеально, недостатков у нее просто не было.

— А с кем из пианистов Вы сравнили бы Бел-
лу Абрамовну?

— Не во всем, конечно, но я ее сравниваю с 
Элисо Вирсаладзе, мастерство которой так же со-
вершенно. Белла Абрамовна играет безупречно! 
Ее интерпретацию отличает необыкновенная чи-
стота, чувство стиля, и все это — непринужден-
но, как бы легко. Я полагаю, что за этим стоит не 
только большая работа, но и безупречное слыша-
ние музыки.

Сергей Владимирович Смирнов, профессор 
Нижегородской консерватории.

— Сергей Владимирович, поделитесь, по-
жалуйста, своими впечатлениями о пианизме 
Беллы Абрамовны?

— У пианистов готово меткое словосочетание 
«умный романтик» по отношению к композитору 
Брамсу — вот такая характеристика как нельзя луч-
ше подходит к нашей героине. Речь идет о балансе 
между чувством и мыслью, эмоциональным и ра-
циональным. По всей видимости, в этом челове-
ке уже природа заложила подобное чувство меры. 
Но все-таки не будем забывать и о замечательных 
учителях: Берта Соломоновна Маранц, Мария Из-
раилевна Гринберг — кто еще, как не эти мастера 
фортепианной педагогики, виднейшие в ХХ веке, 
могли заложить тот чистейший камертон, эталон 
звучания, классический образец, не замутненный 
никакой «отсебятиной»? Отсюда у Беллы Абрамов-
ны стилистические пристрастия к музыке Брамса, 
Моцарта и, конечно же, Шопена. Висит афиша, и 
уже наперед знаешь, что концерт пройдет хорошо, 
потому что музыка будет исполнена естественно, 
органично и просто. Мой учитель, И.  З.  Фридман, 
заявлял, что молодым пианистам свойственно ино-
гда измудряться над нотным текстом, придумывать 
свои «свежие» интерпретаторские решения. Про-
стые и естественные, как природа, трактовки Аль-
терман излечивают от этого заблуждения. И, про-
должая мысль Фридмана, но применительно к Белле 
Абрамовне: «Вы выполните все, что написано в тек-
сте, с уважением. Даже после этого в каждой ноте 
все равно будет запечатлена ваша личность. Это не-
возможно изменить как цвет глаз или форму носа». 

Б. А. Альтерман, заслуженная 
артистка РФ, профессор ННГК
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— А как бы Вы охарактеризовали педагоги-
ческие принципы Беллы Абрамовны? 

— Педагог Альтерман — наследница лучших 
академических традиций. От ее требовательного 
слуха не ускользнет ни одна деталь, и в ее устах 
характеристика в адрес пианиста: «Слышит все», 
— звучит как лучшая похвала. За годы учебы в 
консерватории даже средний студент в классе 
Альтерман получает хорошую школу. 

Ксения Блинцовская, выпускница класса 
Б.  А. Альтерман, концертмейстер ННГК.

— Белла Абрамовна — один из тех педагогов 
консерватории, кто продолжает традиции вы-
дающейся пианистки Б. С. Маранц. Она чем-то 
похожа на нее?

— Да, музыкальным «фанатизмом», в самом 
лучшем смысле этого слова. Мне кажется, что он 
должен быть у каждого человека, который зани-
мается нашей профессией, потому что без него 
здесь просто нечего делать. 

— Белла Абрамовна — необыкновенный ин-
терпретатор музыки композиторов-роман-
тиков, а как она работает над репертуаром со 
своими студентами?

— Во-первых, она гениально играет, и знаме-
нитый звук Беллы Абрамовны ни с кем не спута-
ешь, можно даже по нескольким тактам узнать, 
что это именно ее интерпретация. Поэтому в ее 
классе исполнительская «планка» очень высо-
кая. Она работает, конечно, по-разному. Может 
приводить разные цитаты, иногда очень неожи-
данные, например, из японской поэзии; подроб-
но работает над фразами, но главное, на чем она 
акцентирует внимание — это работа над формой 
музыкального произведения и подготовка к его 
концертному исполнению.

— Рассказывает ли Белла Абрамовна о том, 
как она справляется с волнением перед концерт-
ным выступлением?

— Я думаю, что это человек, который больше 
волнуется за своих учеников, чем за себя. Перед 
выступлением она настраивает студентов в самом 
позитивном ключе. Она говорит: «Ты себе скажи: 
“я — лучше всех, я — могу!” Никакой сгорбленной 
спины, шаркающей походки. Выйти, нести себя».

— После выпуска из консерватории, не хоте-
лось ли Вам позаниматься с Беллой Абрамовной 
еще? Вы обращаетесь к ней за советом?

— Конечно! Этому благоприятствует тот факт, 
что мы сейчас живем в соседних домах. Я не раз 
была у Беллы Абрамовны, играла на ее чудесном 
рояле. И я вот так об этом говорю, как будто это 
само собой подразумевается, а на самом деле, если 
вдуматься — это такое чудо! И это так мило, когда 
мы встретимся в консерватории или на улице, и 

она скажет: «Пупсик, заходи поиграть». Я и сама 
прошусь иногда, потому что, когда возникают 
творческие проекты и есть желание посовето-
ваться, — я использую эту возможность и всегда 
счастлива общению с Беллой Абрамовной.

Наталья Гринес, выпускница класса Б. А. Аль-
терман, доцент Нижегородской  консерватории.

— Наталья Вячеславовна, какое самое яркое 
впечатление осталось у Вас от студенческих лет?

— Была у меня достаточно курьезная история. 
Я училась на четвертом курсе. Белла Абрамовна 
дала мне программу, но я пошла против ее воли. 
Это был единственный раз, о котором я горько 
пожалела, но запомнила на всю жизнь. Я  само-
вольно выучила Сонату Ф. Листа си минор. Белла 
Абрамовна не ругалась, не повысила ни разу го-
лос, мы занимались, и когда я сыграла, она сказа-
ла: «Ты в этой сонате была как в очень красивом 
платье, но пятьдесят шестого размера». То, что 
получилось у меня, она оценила одним метким 
предложением!

— Как изменились Ваши отношения с Беллой 
Абрамовной после выпуска из консерватории? 

— К счастью, наши взаимоотношения практи-
чески не изменились. К Белле Абрамовне я испы-
тываю безграничное уважение и благодарность 
за ее бесценные уроки. Год назад мы играли Со-
нату для двух роялей в восемь рук Б. Сметаны с 
Н.  А.  Матвеевой, моим педагогом по камерному 
ансамблю, Беллой Абрамовной и Ольгой Гринес, 
моей сестрой. Впервые мы встретились на сцене 
как коллеги, и это было очень волнительно, но в 
то же время — изумительно. 

— А Вы не заходите сейчас к Белле Абрамовне 
позаниматься или обсудить что-нибудь?

— Безусловно! Ее студенты учатся в моем клас-
се по камерному ансамблю. Конечно, мы обсуж-
даем, кому какое произведение лучше дать, как 
подчеркнуть сильные стороны ученика, особен-
но, если это касается выбора программы на госу-
дарственный экзамен.

— Ваша исполнительская карьера успешно 
сложилась в камерном исполнительстве, это 
как-то связано с тем, что Вы учились у Беллы 
Абрамовны?

— Все в жизни связанно. Я помню, как мы, сту-
денты, радовались, когда Белла Абрамовна кого-то 
из нас просила переворачивать страницы на кон-
церте. И однажды я удостоилась этой чести. Она 
играла в филармонии камерную программу с Ла-
зарем Гантманом (скрипка), и настоящим откры-
тием для меня стала их интерпретация Сонатины 
ля минор Ф. Шуберта для скрипки и фортепиано. 
Я помню, как Белла Абрамовна изумительно ак-
компанировала, ее тончайше прочувствованное 
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исполнение любого поворота мелодии — это про-
сто гениально. Она потрясающая пианистка! И, 
конечно, мы все хотели быть на нее похожи. А тот 
факт, что на концерте ты переворачиваешь стра-
ницы не просто своему профессору, а совершенно 
удивительному исполнителю, сыграло большую 
роль в том, что я полюбила камерный ансамбль. 

Инга Казанцева, выпускница класса 
Б. А.  Альтерман, Франция.

— Первое время учебы в консерватории до-
вольно сложное для студентов. В этот момент 
они попадают в профессиональное сообщество 
и сталкиваются с новыми музыкальными за-
дачами. Как Белла Абрамовна помогала Вам 
справляться с трудностями?

— С поступлением в консерваторию закончил-
ся тот период, когда над нами преподаватели си-
дели как мамы и отшлифовывали с нами каждый 
такт. Белла Абрамовна производит впечатление 
очень собранного, строгого педагога, а на самом 
деле она добрейшая! Она дает точные подсказки, 
которые могут изменить отношение к произве-
дению, при этом оставляет полную творческую 
свободу. И с одной стороны, это трудно, потому 
что приходится много работать самой, а с другой 
стороны, Белла Абрамовна настолько чутко по-
нимает и стиль, и форму музыки, что нескольких 
замечаний хватает для дальнейшей полноценной 
работы. 

— Должно быть, ученики Беллы Абрамовны 
непохожи друг на друга?

— Все ее ученики абсолютно разные. Я прошла 
несколько фортепианных школ, но когда попала 
в класс Беллы Абрамовны, у меня появилась уве-

ренность в себе и окрыленность. Я знаю, что все 
ученики ее просто обожают. Когда мы пришли в 
класс Беллы Абрамовны, то были похожи на толь-
ко что вылупившихся птенцов. Благодаря ее труду 
за время учебы каждый из нас совершил огром-
ный скачок. Мы вышли абсолютно зрелыми му-
зыкантами и людьми.

— Похожа ли Белла Абрамовна на своего гени-
ального педагога, Б. С. Маранц?

— Мне посчастливилось один раз сыграть Берте 
Соломоновне. Мне казалось, что это человек из со-
всем другой эпохи. Чувствовалось, что музыка для 
нее — это не просто профессия, а стиль жизни. Ко-
нечно, такое отношение к искусству отличает и Бел-
лу Абрамовну. Это заметно в ее педагогике, в том, 
как она живет, как себя представляет. К слову, эти 
высокие традиции связывают нас с самим Г. Г. Ней-
гаузом, у которого училась и Б. Маранц, и С. Рихтер. 
Эта преемственность поколений бесценна! 

— А Вы подражаете Белле Абрамовне 
как  пианистке?

— Конечно, мы перенимаем манеру исполнения 
своего педагога. Обратите внимание на то, как уди-
вительно она чувствует себя на сцене: на ее посадку, 
свободу руки, кисти. Я помню, насколько меня по-
трясли выступления Беллы Абрамовны с симфони-
ческим оркестром. В Нижегородской филармонии 
она играла фортепианный концерт Ф.  Мендельсо-
на и в другой год — концерт Ф. Шопена. И я даже 
в дневнике записала: «Так не может играть обыкно-
венная женщина — только настоящий гений!» Я не 
ожидала, что такой скромный человек как она мо-
жет выйти на сцену и стать настоящей богиней…

Беседовала Галина Лашманова

В прежнем формате...
В Нижегородской консерватории малолюдно и тихо —  пандемия вно-

сит в ее привычный облик существенные коррективы. Но заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор кафедры  специального фортепиано Ва-
лерий Георгиевич Старынин в своем классе, как всегда, увлеченно работа-
ет со студентами. Ровесник Великой Победы и родной консерватории, 
несмотря на возрастные ограничения, «под свою ответственность» 
занят любимым делом. Мера этой ответственности перед профессией, 
временем воодушевляет и  вдохновляет.

Тяготы творческой компрессии «плечом к пле-
чу» с учителем стойко переносят его лучшие вы-
пускники — профессор, заведующий кафедрой 
специального фортепиано Евгений Семенович 
Брахман и заведующий секцией музыкально-ин-
струментального искусства, профессор кафе-
дры специального фортепиано, кандидат искус-
ствоведения  Руслан   Александрович   Разгуляев. 

В канун юбилея мэтра нам удалось побеседо-
вать с каждым.

На «режим ожидания» культурных событий в 
условиях мировой пандемии Валерий Георгиевич 
не сетует, относясь к происходящему философ-
ски: «Для меня это не катастрофа, и не спокой-
ствие, скорее, интерес! Каким образом пойдет вся 
концертная жизнь города и страны? Как в даль-

Р. А. Разгуляев, Е. С. Брахман, В. Г. Старынин
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нейшем преобразится культурное пространство 
и культурный процесс во всем мире? Он настоль-
ко нарушен, что трудно предположить, сколько 
нужно времени и сил, чтобы его восстановить. 
Сегодня часто тиражируется фраза о том, что 
когда все вернется на круги своя, мир прежним 
больше никогда не будет. Нам свыше спускается 
 какая-то определенная ситуация. Будет интерес-
но, в чем будет выражаться культура».

По поводу проведения юбилейных торжеств 
Валерий Георгиевич довольно категоричен: «Юби-
лею, в той форме, которой он существовал рань-
ше, наверное, не быть. Принимая во внимание 
обстоятельства, вряд ли возможен концерт уче-
ников, точнее, бывших учеников. Редко ученики, 
которые в данный момент учатся, участвуют 
в мероприятиях подобного рода. Поскольку уче-
ник — это тот, кто окончил курс обучения и ре-
ализует себя как профессиональный музыкант. А 
пока он еще учится — это такой “продукт”, ко-
торый подождем называть своим учеником, да и 
будет ли он называть меня своим учителем — не 
факт. Интересно, состоятся ли вообще какие-ни-
будь юбилеи в этом году у нас в консерватории? 
Сейчас мы просыпаемся с таким ощущением, что 
сегодня будет еще один день. Так что, если юбилей 
и состоится, то, безусловно, в старом формате. 
“Зумы” и “Скайпы” не обсуждаются. Спешить 
мне, откровенно говоря, некуда и незачем. Я — че-
ловек “старого покроя”. Так что, формат в дан-
ном случае только прежний или никакой».

«Мы очень надеялись, что в этом году состо-
ятся мероприятия, в которых Валерий  Георгиевич 
будет принимать участие лично. В связи с 
 COVID-ом все наши планы разлетелись вдребез-
ги, однако мы не теряем надежды, — комменти-
рует перспективы юбилейного концерта Р. А. Раз-
гуляев, — и когда ограничения закончатся, мы 
“задним числом” сыграем концерт. Даже на афи-
ше что-нибудь веселое придумаем, вроде “юбилей 
76 — тоже круглая дата”». 

Оптимистично настроен и Е.  С.  Брахман, он 
постоянно «на связи» с бывшими студентами 
В.  Г.  Старынина: «Меня поражает, как молние-
носно откликается народ. Если бы не пандемия, 
мы придумали бы красивый концерт или даже 
серию концертов, эта идея обсуждалась в кон-
серватории. Мы надеемся, что как только ситу-
ация позволит, ребята приедут со всех концов 
земного шара».

Свою педагогическую «плодовитость» Вале-
рий Георгиевич объясняет просто: «У меня есть 
удача в жизни. Мне повезло в том, что у меня 
были способные ученики, некоторые из них очень 
способные. Мне бы не хотелось зацикливаться на 

тех ребятах, которые на виду: Женя Брахман, 
Руслан Разгуляев, Коля Гольцев, Алла Назарова, 
Наташа Волкова (ныне преподаватели, доценты 
и профессора ННГК — прим. автора), которые 
работают на кафедрах специального фортепи-
ано, камерного ансамбля и концертмейстерского 
мастерства. В конце концов, есть и другие горо-
да, а то и страны…»

Действительно, свою профессиональную де-
ятельность не только в Нижнем Новгороде, но 
и в разных уголках планеты успешно продолжа-
ют многие преемники традиций «старынинской 
школы». Правда, такая формулировка их несколь-
ко смущает: «Что такое “школа”? — размышляет 
Е.  С.  Брахман. — Это определенная структура, 
которая должна быть “живорождающей”, тогда 
мы можем говорить о “школе”. Сам Валерий Ге-
оргиевич — человек чрезвычайно скромный и 
самоотверженный. Но мы как ученики, об этом, 
безусловно, можем говорить. Школа — это то, что 
дает ростки. Такие ростки Валерий Георгиевич 
“пустил” и в городах России, и в Европе. Чело-
век, который передает из поколения в поколение 
принципы и традиции, которые он в свое время 
получил от Валерия Георгиевича, безусловно, яв-
ляется представителем “школы” В. Г. Старынина. 
Можем назвать это более современным и подхо-
дящим словом “клан”. Мы все очень дружны и 
стараемся поддерживать друг друга».

Р.  А.  Разгуляев высказывает более осторож-
ную точку зрения: «Я бы поостерегся упоминать 
понятие “школа”. Все музыканты разные, и взгля-
ды наши тоже. Есть какие-то объективные вещи, 
которые связаны с нашей инструментальной 
“кухней”, т. е. понятия, входящие в профессиона-
лизм  — здесь мы общие. Одна из любимых ста-
рынинских фраз: “основная заповедь педагога — 
не навреди”... И если в этом заключается “школа”, 
тогда… раскрыть потенциал каждого, не повре-
дить, если у кого-то есть творческие потенции, их 
раскрыть, не мешать, помогать, профессионально 
настаивать на максимальном качестве».

Эти отличительные особенности педагогиче-
ского почерка Валерия Георгиевича лейтмотивом 
проходят через воспоминания его выпускников о 
годах своего учения: «Валерий Георгиевич любит 
собирать сочинение только после того, как в нем 
слышны подробности, — рассказывает Е. С. Брах-
ман. — Он привил внимание ко всем мелочам, 
которые написаны в тексте, к деталям, на кото-
рые стоит обратить внимание. А также одно из 
главных качеств, как в исполнении, так и в пре-
подавании — умудряться проходить одно и то же 
сочинение через призму индивидуальности или 
возможностей исполнителя. Валерий Георгиевич 
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часто произносит фразу: “Ты знаешь, я двадцать 
раз проходил это сочинение, а сейчас услышал 
что-то новенькое”. Двадцать, сорок, каждый раз 
он разучивает сочинение, как в первый. И созда-
ется впечатление, что ты заново знакомишься с 
этим сочинением, как бы читая его с листа, потом 
преодолевая стадии разбора и лишь после, пробуя 
его осмыслить целиком».

«Иногда доходило до того, что в течение урока 
проходились буквально несколько тактов, — под-
тверждает Р.  А.  Разгуляев, — подробнейшим об-
разом разбиралась фактура, уделялось внимание 
деталям, штрихам, нюансам — велась тщатель-
нейшая работа над авторским текстом».

Высокий уровень профессиональных притяза-
ний — след «славного прошлого» Горьковской кон-
серватории, в атмосфере которого формировалось 
педагогическое кредо В. Г. Старынина: «Я бы хотел 
вспомнить многих наших предшественников, учи-
телей и, прежде всего, Б. С. Маранц и И. И. Каца. С 
годами приходит момент настоящей оценки этих 
людей. Мы у них учились, мы относились к ним с 
благоговением, мы понимали, что связанные с их 
судьбой фамилии А. Б. Гольденвейзера и Г. Г. Нейгау-
за — это мировая история пианизма, как бы пафос-
но это ни звучало. Я впервые соприкоснулся с Бертой 
Соломоновной, будучи учеником музыкального учи-
лища. Мне было 15 лет, и мой, тогда начинающий, 
педагог, которому я обязан всем, у кого учусь до сих 
пор, И. З. Фридман всегда приглашал своего учителя 
Берту Соломоновну. Она приходила в класс, мы ей 
играли… Ей было тогда 55. Для меня сейчас — это 
возраст моих более молодых коллег. Жаль, что тог-
да мы не слишком ценили возможность этого обще-
ния. Но я понимаю, как нам порой не хватает тре-
бовательности и настоящего профессионального 
авторитета. Сейчас, когда разговор идет о свободе 
прочтения, индивидуальности, бытует расхожая 
фраза: “я так слышу”, часто отсутствует момент 
скрупулезного профессионального требования».

Тем не менее, всех студентов В.  Г.  Старыни-
на отличают индивидуальность и яркое творче-
ское «лицо». «Я всегда говорил, и буду говорить, 
что основное из достоинств В. Г. Старынина как 
педагога — это то, что он никогда всех “не че-
сал под одну гребенку”. Мы, его выпускники, — 
очень разные, и у каждого он старался подчер-
кнуть его сильные стороны. И если кто-то хотел 
играть “свой” репертуар, то Старынин всегда 
это поддерживал и давал “развернуться”», — 
утверждает Р. А. Разгуляев. 

В собственных репертуарных предпочтениях 
В. Г. Старынин долгие годы остается верен себе. 
«Любимые композиторы у него — А. Н. Скрябин 
(был и есть, и будет всегда), М. Равель, И. Стра-

винский… В 2000 году в консерватории проходил 
концерт студентов Валерия Георгиевича из сочи-
нений М. Равеля, и он сам принял в нем участие. 
Валерий Георгиевич исполнял “Благородные и 
сентиментальные вальсы”. Он играл очень ярко, 
идейно. Когда много работаешь со студентами и 
много показываешь, это начинает отражаться на 
стиле твоей игры. Иногда это воспринимается 
как некоторая нарочитость, т.е. ты делаешь ка-
кие-то вещи несколько демонстративно, но мне 
такая стилистика весьма близка», — откровенно 
говорит Р. А. Разгуляев.

Е. С. Брахман «стреттно» подхватывает: «Что 
касается его исполнительской манеры, она очень 
яркая и, я бы сказал, экспрессивная, как и его ре-
пертуарные предпочтения. То ли потому, что я 
так давно знаю Валерия Георгиевича и учился у 
него с самого детства, то ли мне самому интуи-
тивно это близко, но наши с ним музыкальные 
пристрастия совпадают — это А.  Н.  Скрябин 
и М.  Равель. И в манере Валерия Георгиеви-
ча, особенно в исполнении произведений этих 
композиторов, проявляются его самобытные и 
очень характерные черты: экспрессия, масштаб 
и  одновременно очень тонкая звуковая палитра. 
Это сочетание хрупкости, тонкости и масштаба 
весьма характерно для исполнительского стиля 
Валерия Георгиевича. К сожалению, я не застал, 
но знаю от коллег, что он играл такие “полотна” 
как Вариации на тему Диабелли Л. Бетховена. Из 
того, что я слышал, можно назвать “Благородные 
и сентиментальные вальсы” М. Равеля, скрябин-
ские сонаты и миниатюры, и это всегда завора-
живало. Есть у Валерия Георгиевича такая черта 
— он заставляет себя слушать. Пытается пере-
дать это качество своим ученикам. Он говорит, 
что самое главное — заставить себя слушать».

Эти же профессиональные заповеди В. Г. Ста-
рынин по сей день проповедует своим воспи-
танникам, среди которых есть и совсем юные 
музыканты. Валерий Георгиевич делится секре-
тами доверительных взаимоотношений с новым 
поколением: «В моем классе порядка ста человек 
окончили консерваторию, причем, многие из них 
вначале — училище, потом консерваторию, не-
которые — школу, училище, консерваторию и 
аспирантуру. Иногда я слышал такую фразу: “Вы 
ко мне придираетесь”. Я всегда считал высшей 
степенью надежды и ожидания результата то, 
что я “придираюсь” к ученику. И когда я слышу 
подобное, сразу понимаю, что передо мной чело-
век, который имеет, в определенной мере, ограни-
читель в том, чем он занимается. Раз я “приди-
раюсь”, это же похвала! Если нет — это еще ни о 
чем не говорит.
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Это, пожалуй, и есть критерий отношения, 
даже к юным музыкантам. Я с ними разговариваю 
так же, как со своими старшими студентами. Их 
немного, их сейчас два с половиной человека. Поло-
винка — это потому, что пришел симпатичный 
мальчик пару месяцев назад, а, принимая во внима-
ние коронавирус, какие там могут быть занятия? 
Но все же, от этих ребят я никогда не услышу: “Вы 
ко мне придираетесь”. Скорее, может прозвучать 
так: “А почему Вы ко мне не придираетесь?” Вот 
это очень похвально! Если Вы ко мне не придира-
етесь, значит, я Вам безразличен — в нашем деле 
для меня это так». 

Одна из «двух с половиной» — внучка Валерия 
Георгиевича, учащаяся его класса в Нижегород-
ском музыкальном колледже им. М. А. Балакирева 
Василиса Старынина. По утверждению Е. С. Брах-
мана, она обладает не только очарованием и ода-
ренностью, но уже и своей публикой. Дедушка 
достаточно строг: «Я знаю нынешнее время. Ей 
придется существовать в другом окружении и мне 
хочется, чтобы она была готова к жизненным кол-
лизиям, перипетиям и не ожидала того, что будет 
легко, хорошо и приятно. Я говорю с ней открытым 

От рояля к информационным технологиям:
путь длиною в жизнь

В Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки уже девять 
лет активно действует кафедра музыкально-информационных технологий. Мо-
лодым современным подразделением руководит доцент Борис Васильевич Косячен-
ко, который в этом году отмечает красивый юбилей. После тридцати лет, от-
данных Самарскому государственному институту культуры и искусств, Борис 
Васильевич вернулся в родную Alma Mater, в которой в 2011 на кафедре музыкаль-
ной звукорежиссуры появилась секция музыкально-информационных технологий. А 
спустя полгода она уже получила статус кафедры. О любимом деле, новых техно-
логиях в сфере академической музыки, о жизни мы поговорили с юбиляром.

— Борис Василевич, Вы закончили  Горьковскую 
консерваторию в 1972 году, насколько и чем, 
по-Вашему, современная консерватория отлича-
ется от прежней?

— В годы моей учебы консерватория подошла 
к своему 25-летию. Для вуза это время молодости, 
становления, время, когда закладывался фундамент 
высокого профессионализма. Назову лишь несколь-
ко имен тех профессионалов, кто работал тогда в 
консерватории: Исаак Кац, Берта Маранц, Евгений 
Гаркунов, Маргарита Саморукова, Александр Ка-
сьянов, Аркадий Нестеров, Даниэль Житомирский, 
Александр Броун, Николай Чайкин. Для музыкан-
тов и любителей музыки, которые жили и учились 
в городе Горьком, эти имена говорят о многом. 
 Консерватория с достоинством прошла сквозь чере-

ду трудных лет, сохранила и продолжает развивать 
все самое ценное, что оставили нам в наследство эти 
выдающиеся  музыканты. 

— Кем и чем дорога Вам консерватория тогда 
и сейчас?

— И тогда, и сейчас дорога прежде всего 
людьми, бесконечно преданными музыке и сво-
ей работе.

— Известно, что Вы — пианист. Когда и по-
чему Вы решили изучать новое направление в 
музыке — электронное?

— Думаю, к этому решению меня подтолкнули 
занятия композицией и музыкальным оформле-
нием спектаклей. Электронный инструментарий 
легко позволял использовать самые разные тем-
бры и звуковые эффекты.

текстом, и она меня понимает. Она — человек 
 способный. Говорят, что способности передаются 
через поколение. Мой дед, ее прадед, был музыкан-
том (кажется, виолончелистом). Я его никогда в 
жизни не видел, потому что он уехал из России в 
1920-м году. Но он тоже был  музыкантом».

Музыка длиною не в одну жизнь… На вопрос 
о ближайших творческих планах и целях Валерий 
Георгиевич ответил: «В ситуации, которая сейчас 
становится непростой, можно сказать, невыно-
симой… Не хотелось бы услышать подобный ди-
алог:

— Что вы закончили? 
— Консерваторию…
— В каком году? 
— В двадцатом…
— А, да? Ну, понятно…
Я не хочу, чтобы было так. Сохранить возмож-

ность максимальной педагогической ответствен-
ности за свою работу и максимально помочь ребя-
там, у которых в предстоящие годы предстоит 
непростая жизнь — в этом состоит моя цель, 
вот такие у меня планы». 

Беседовала Татьяна Махначева

Б. В. Косяченко, доцент ННГК
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Как-то в одной из аудиторий Самарского ин-
ститута культуры и искусств, где я работал после 
окончания консерватории, обнаружил удивитель-
ный инструмент, внешне похожий на фисгармо-
нию. Это был электроорган «Лель» с двумя неболь-
шими мануалами, кнопками управления, пятью 
готовыми тембрами и набором ритмов для удар-
ных. На нем и были сделаны первые фонограммы 
для спектаклей. Записывать их приходилось в ре-
альном времени на катушечный магнитофон.

Вполне естественно возник интерес к музыкаль-
ным возможностям появившихся тогда персональ-
ных компьютеров. До сих пор храню первый опыт 
нотной публикации, полностью подготовленной 
на компьютере в 1993 году. Это был совместный 
проект Самарской организации Союза компози-
торов, Музыкального общества и областной адми-
нистрации — «Альбом фортепианных пьес юных 
композиторов».

Работа с музыкальными программами оказалась 
настолько увлекательной, что возникло желание по-
знакомить с ними студентов института. Моя ини-
циатива нашла поддержку, и в 1999 году был обо-
рудован специальный класс, который мы назвали 
музыкально-компьютерным комплексом. Студенты 
получили возможность изучать самые разные музы-
кально-цифровые технологии.

— Как и кому пришла идея открыть кафедру 
музыкально-информационных технологий в на-
шей консерватории?

— Можно сказать, что это результат случайной 
встречи. В начале 2000-х нам удалось приобрести 
для музыкально-компьютерного комплекса пор-
тативную звукозаписывающую студию. Опыта ра-
боты с такой аппаратурой никакого. Вспомнил о 
недавно открытой в Alma Mater кафедре музыкаль-
ной звукорежиссуры и приехал в Нижний. Сергей 
Павлович Ступарь, возглавлявший тогда кафедру, 
был очень внимателен и с охотой делился опытом. 
Неожиданно в студию зашел ректор консерватории 
Эдуард Борисович Фертельмейстер, с которым мы 
были знакомы еще со студенческой скамьи, учились 
на одном курсе. Он заинтересовался причиной при-
езда и пригласил к себе в кабинет. 

В ходе разговора выяснилось, что консервато-
рия заинтересована в специалистах по музыкаль-
но-компьютерным технологиям, пожалуй, гораз-
до больше, чем мой институт. На предложение 
работать в родной консерватории я с радостью 
согласился. Так, в 2007 году была создана лабо-
ратория электронной и компьютерной музыки, а 
в 2011 на кафедре музыкальной звукорежиссуры 
появилась секция музыкально-информационных 
технологий. Она и была, спустя полгода, преобра-
зована в кафедру. 

— Кто из преподавателей оказывал поддерж-
ку в создании кафедры?

— Это Александр Алексеевич Жегалов, работав-
ший тогда системным администратором. Без его 
квалифицированной помощи мы вряд ли смогли бы 
справиться с проблемами настройки оборудования 
и установки программ. Это кандидат технических 
наук Ольга Викторовна Садкова, имеющая два выс-
ших образования. Она окончила Нижегородский 
технический университет и вокальный факультет 
Нижегородской консерватории. Это профессор ка-
федры специального фортепиано, заслуженный ар-
тист РФ Юрий Викторович Баракин. Все они рабо-
тают на кафедре с самого начала ее создания. 

— В чем специфика кафедры музыкально-ин-
формационных технологий?

— Думаю, самое специфичное — это непростое, 
но, как мне кажется, гармонично сложившееся един-
ство «физиков» и «лириков»: специалистов в обла-
сти современных информационных технологий и 
музыкантов, увлеченных возможностями электрон-
ных музыкальных инструментов и музыкальных 
компьютерных программ. Специфика кроется и в 
самом комплексе изучаемых дисциплин. Их пять: 
музыкальная информатика, современные информа-
ционные технологии, компьютерный набор нотных 
текстов, электронные музыкальные инструменты и 
электронная и компьютерная музыка.

— Есть ли в других российских консерваториях 
подобные кафедры?

— Такая же кафедра есть в Московской консер-
ватории. Правда, обучение студентов на ней ведут 
только по одной дисциплине — музыкальной ин-
форматике. В Казанской консерватории появилась 
кафедра музыкально-прикладных технологий с 
максимально широким охватом направлений под-
готовки. На ней обучают музыкальных педагогов, 
журналистов, звукорежиссеров, специалистов в об-
ласти менеджмента. Лидером, безусловно, является 
Российская академия музыки имени Гнесиных. Ка-
федра компьютерной музыки была открыта там уже 
в 2001 году. По задачам и изучаемым предметам она 
ближе всего к нашей. То же могу сказать о кафедре 
музыкальной звукорежиссуры и информационных 
технологий в Ростовской консерватории. У нас, 
правда, оба направления реализуются на разных 
кафедрах. Что касается консерваторий Санкт-Пе-
тербурга и Новосибирска — здесь функционируют 
медиацентры. Их задача не обучение студентов, а 
обслуживание учебного процесса современными 
информационными ресурсами. 

— Какие навыки и способности приобретают 
ученики кафедры?

— Наша кафедра межфакультетская. Она не яв-
ляется выпускающей. Мы обучаем студентов почти 
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всех специальностей. Если двумя-тремя словами 
определить главную цель обучения, то это воспи-
тание умелого пользователя, способного профес-
сионально осваивать и оценивать новые музыкаль-
но-информационные технологии. 

— Помните ли первое произведение, которое 
оцифровали?

— Оцифровка — это лишь одна из стандартных 
операций преобразования аналоговых фонограмм в 
цифровые. Она направлена прежде всего на сохра-
нение виниловых и магнитных фонотек, ценных 
архивных записей. А вот работу над первыми циф-
ровыми фонограммами, записанными с помощью 
виртуальных электронных инструментов, помню 
хорошо. Она была сделана в конце 90-х, еще в Сама-
ре. Однажды поступил заказ на минусовки несколь-
ких песен Александры Пахмутовой. Качественные 
образцы этих песен с оркестровым сопровождени-
ем были на компакт-дисках. Программ для удаления 
вокальной партии тогда еще не было. Подумал: а что, 
если сделать копию оркестрового сопровождения, 
записав его электронными аналогами акустических 
инструментов? Мысль, конечно, шальная. Парти-
тур, разумеется, нет. Все придется делать на слух. Но 
попробовать стоит. Тем более, что хотелось на деле 
проверить возможности недавно приобретенного 
звукового модуля Ensoniq с большим банком разно-
образных звуков. И вот, после невероятных усилий 
и скрупулезной работы, показываю результат заказ-
чикам. Получилось похоже, им понравилось. Но для 
себя еще раз утвердился в том, что достичь вырази-
тельности звучания живых акустических инстру-

ментов в живом исполнении не под силу никаким, 
даже самым совершенным электронным аналогам.

— Какие материалы составляют архив н а  
данный момент?

— Не знаю, можно ли назвать архивом про-
дукцию преподавателей кафедры и сотрудников 
лаборатории электронной и компьютерной музы-
ки. Практически вся она используется в учебном 
процессе. Это несколько десятков компьютерных 
тестов для проверки знаний по всем дисциплинам 
кафедры; это электронные интерактивные словари 
по базовой компьютерной лексике, сети Интернет, 
музыкальным инструментам, иностранным музы-
кальным терминам; это мультимедийные прило-
жения со звуковыми пособиями, фонограммами и 
лекциями выдающихся профессоров и знаменитых 
гостей консерватории.

— Что Вам кажется наиболее важным в про-
цессе оцифровки?

— Максимально возможная близость 
к  оригиналу.

— Что Вы больше всего любите в своей 
 профессии?

— Самую большую радость доставляет хорошо 
сделанная работа.

— У каждого человека в жизни есть что-то 
для души. Если не секрет, что значимо для Ва-
шей души?

— Для души — джаз и сочинение музыки. Ну и, 
конечно, душа спокойна, если все в порядке у моих 
родных и друзей.

Беседовал Алексанр Черников

«Я раньше начала петь, чем говорить»
В этом году свой юбилей отмечает профессор кафедры сольного пения Наталия 

Давидовна Зусман. Успешно концертирующая в России и за рубежом пианистка, 
участница международных проектов, среди которых «Дни австрийской культуры 
в Нижнем Новгороде», «Русская неделя в Линце», «Моцарт в России» и многие другие, 
она много лет занимается педагогической работой в Нижегородской консервато-
рии. В классе камерного пения Наталия Давидовна подготовила более 60 вокали-
стов, среди которых — лауреаты и дипломаты международных, всероссийских и 
региональных конкурсов. Н. Д. Зусман — автор ряда научных и учебно-методиче-
ских работ, востребованных в консерваторской подготовке молодых специалистов.

— Наталия Давидовна, расскажите, 
 пожалуйста, как Вы пришли к своей профессии? 

— У меня отец — скрипач, он был концерт-
мейстером в оперном театре в Одессе, так что я 
выросла в музыкальной атмосфере. Я, наверное, 
даже раньше начала петь, чем говорить. Для меня 
это было настолько естественно, что передо мной 
никогда не стоял вопрос: «кем я стану?». Мой путь 
в профессию начался с пяти лет, когда родители 

стали обучать меня сначала у одного педагога, по-
том у другого. В дальнейшем я поступила в шко-
лу Столярского — знаменитую одесскую один-
надцатилетку, которую когда-то окончил Давид 
 Ойстрах и масса других знаменитых музыкантов. 
Так сложилось, что после восьмого класса я оказа-
лась в Москве в ЦМШ и дальше продолжала учебу 
уже там вплоть до 1979 года у Людмилы Владими-
ровны Рощиной. А потом переехала в Горький и 

Н. Д. Зусман, профессор ННГК
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поступила в консерваторию, и уже вся моя даль-
нейшая жизнь связана с Нижним Новгородом, 
который я очень люблю. 

В Горьком я училась у профессора Берты Соло-
моновной Маранц. Она была ученицей Г. Г. Ней-
гауза и совершенно потрясающей женщиной, 
легендарной личностью, человеком, абсолютно 
преданным своей профессии. Можно сказать, что 
она жила в консерватории, как и многие в то вре-
мя. Такие люди работали абсолютно бескорыстно 
и вкладывали в учеников всю свою душу, заботи-
лись о них, как о своих детях. Такое невозможно 
забыть — это на всю жизнь! Берта Соломоновна 
была достаточно непростого нрава: могла очень 
сильно рассердиться и ногами потопать, но при 
этом в душе была очень добрым и мягким челове-
ком. И учеников воспитывала принципиальными 
и честными людьми. Что же касается профессио-
нализма, то она, безусловно, очень много давала 
всем своим ученикам. Так что закалка у меня была 
замечательная! 

— А сегодня что Вас больше привлекает: кон-
цертная, педагогическая или научная работа? 

— Конечно, по природе своей я исполнитель, 
и мне интереснее всего на сцене, но как сольный 
пианист практически не концертирую. Я высту-
паю в ансамбле со своими учениками. Сейчас ос-
новная дисциплина, которую я преподаю, — ка-
мерное пение. 

— Почему Вы выбрали камерное пение?
— Так сложилось, что после окончания консер-

ватории я много лет работала концертмейстером 
в вокальном классе у разных преподавателей. Сна-
чала у профессора Владимира Ивановича Васи-
льева, потом какое-то время — у Андрея Михай-
ловича Седова, Юрия Александровича Барсова, 
эпизодически у Марины Георгиевны Амелиной, 
потом у Вороновой Валерии Андреевны. Когда 
я начала преподавать на кафедре фортепиано, 
по-моему, с 1993 года, то на несколько лет прерва-
ла концертмейстерскую работу, но очень не хва-
тало общения с певцами. Я могла, проходя мимо 
класса, тихонько слушать, что там происходит, и 
думать, что это вот так бы сделать, а другое — вот 
так. Однако все в жизни происходит, если можно 
так выразиться, по «случайным неслучайностям». 
Александр Семенович Бендицкий вел камерный 
класс и, уезжая в Германию, передал свои часы 
мне. С тех пор я стала вести камерное пение, про-
должая работать на кафедрах фортепиано и ка-
мерного ансамбля. В какой-то момент я снова ста-
ла концертмейстером в классе Любови Борисовны 
Дудоладовой. Это тоже произошло неожиданно. У 
нее просто ушел концертмейстер, она обратилась 
ко мне — и я подумала: «почему бы и нет?». 

— В городах Лион, Руан, Лимож Вы участво-
вали в проведении спецкурса «Литература и му-
зыка», расскажите, пожалуйста, о нем. 

— Читал лекции мой муж (Валерий Григорье-
вич Зусман — доктор филологических наук, на-
учный руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Нов-
городе, профессор департамента прикладной 
лингвистики и иностранных языков — прим. 
ред.), а я иллюстрировала. Мы много лет рабо-
тали над темами, которые связывают литературу 
и музыку, нам это очень нравилось. Сначала вы-
ступали в Нижнем Новгороде в Лингвистическом 
университете. Первая тема была о Гофмане и Шу-
мане. Потом, поскольку Валерий Григорьевич за-
нимался Ф. Кафкой и у него есть докторская дис-
сертация об этом писателе, у нас возникали темы, 
связанные с творчеством Кафки и музыкой. Вот 
это, наверное, основное из того, что было. Наши 
слушатели обычно — студенты. Мне кажется, что 
наши лекции они воспринимают с интересом, 
потому что этот жанр не вполне обычный: один 
человек читает лекцию, другой — что-то играет, а 
живая музыка — это всегда приятно. 

— Вы часто бываете за границей, какова 
судьба камерного музицирования там? Востре-
бовано ли оно у исполнителей и у публики? 

— Да, за границей я бываю по нескольку раз в 
год. В основном, в Австрии, потому что с ней муж 
связан по работе. Он руководитель Австрийско-
го культурного центра в Нижнем Новгороде. И 
там у нас уже очень много друзей и связей. Я могу 
рассказать Вам про Вену — там с XVIII-XIX веков 
сложилась прочная традиция домашнего музи-
цирования. В Вене до сих пор существуют лите-
ратурно-музыкальные салоны, которые получили 
распространение еще со времен Шуберта. И один 
раз мне даже посчастливилось играть в таком 
салоне, его хозяйку звали Гизи Хеллер. Она при-
гласила меня с моей ученицей Машей Елановой 
(народной артисткой Чувашии) и с австрийским 
скрипачом Александром Грессингом. Вообще в 
Вене очень много людей, которые сами играют на 
музыкальных инструментах, они и в общеобра-
зовательной школе этому учатся, и в хоре поют. 
Там бесконечное количество хоров, оркестров, 
то есть, все общество, можно сказать, пронизано 
музыкальной культурой: начиная от фермеров и 
заканчивая высокими интеллектуалами. Все вла-
деют музыкальным инструментом, ходят на кон-
церты, в театры. В этом смысле в Австрии совер-
шенно другая атмосфера по сравнению с Россией. 
И очень приятная, надо сказать, атмосфера. 

— Вы настолько погружены в свою профес-
сию, что создается впечатление, будто вся 
Ваша жизнь посвящена исключительно музыке. 
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Или, возможно, у Вас есть и другие увлечения? 
Как Вы любите проводить свободное  время? 

— Конечно, есть. Во-первых, у меня двое взрос-
лых детей, внучка. Во-вторых, масса друзей — ху-
дожников и скульпторов. Я очень люблю керамику, 
живопись. Дружу с Асей Феоктистовой — замеча-
тельной нижегородской художницей, которая сей-
час живет в Звенигороде. Близко общаюсь с Сергеем 
и Леной Мольковыми, Володей Кокуриным, Вахтан-
гом Джаниашвили — грузинским художником-эма-
льером, который пять лет назад переехал в Нижний 
Новгород. Его жена, Анна Таланова, очень вдум-
чивый искусствовед. Они проводят мастер-классы 
и учат всех желающих делать грузинскую эмаль — 
причем совершенно потрясающую, украшения и 
просто декоративные вещи. 

— В условиях сегодняшних ограничений все 
наши привычные человеческие и профессиональ-

ные взаимоотношения претерпевают явную 
трансформацию. Как Вы считаете, межкуль-
турная коммуникация в наше время по-прежне-
му актуальна? 

— Мне кажется, безусловно, актуальна. Это 
опять же один из главных объектов научной реф-
лексии моего мужа. Он вместе со своими коллегами 
написал множество книг и подготовил учебные кур-
сы по данной тематике. Вы правы, сейчас наступили 
трудные времена: сидим взаперти и какое-либо пол-
ноценное творческое взаимодействие затруднитель-
но. Но я очень надеюсь на то, что когда-нибудь мы 
выйдем из этой черной полосы, и тогда возобновят-
ся и концерты, и лекции, и живые разговоры между 
людьми. Это важно, чтобы не все было в ZOOM и 
online. 

Беседовала Светлана Семяннова

«Счастье — найти свое дело»
В этом году свой юбилей отмечает доцент кафедры сольного пения, 

кандидат искусствоведения Светлана Ивановна Бержинская — человек с 
богатым педагогическим опытом, всегда открытый всему новому. Уже во 
времена учебы в колледже она была уверена в том, что преподавание — это 
дело всей ее жизни. Недавно Светлана Ивановна вернулась из Поднебесной, 
где в городе Чанша она обучала пению китайских студентов. В интервью 
Светлана Ивановна рассказала нам о своем творчестве и поделалась впе-
чатлениями о пребывании в Китайской  Народной Республике.

— Кто оказал наибольшее влияние на Вас, 
Ваше становление как исполнителя и педагога?

— На моем творческом пути всегда встречались 
люди, увлеченные певческим искусством. Прежде 
всего, это Юрий Васильевич Долотов — нижего-
родский композитор, бывший военный летчик. Во 
дворце «Двигатель революции» существовал за-
мечательный вокальный ансамбль, где я, будучи 
школьницей, исполняла его песни. До сих пор пом-
ню одну из них, посвященную маме. После оконча-
ния школы я поступила в музыкальное училище в 
класс заслуженного работника культуры Валерия 
Николаевича Широкова. Это замечательный музы-
кант, пропагандист творчества нижегородских ком-
позиторов. Он всегда настраивал меня на образное 
восприятие произведения, создавал в классе твор-
ческую атмосферу — и я, получая энергетический 
потенциал от педагога, занималась с удовольствием. 
После окончания училища я поступила в Нижего-
родскую консерваторию в класс Марины Георги-
евны Амелиной. Это глубокий и мудрый педагог, 
пропагандист современной музыки, постоянно ра-
ботающий с интересными нижегородскими компо-

зиторами. Зачастую именно она становилась первой 
исполнительницей их новых произведений. 

После окончания консерватории я была при-
глашена в несколько театров и даже уехала рабо-
тать в один из них — Иркутский музыкальный 
театр, где мне было, кстати сказать, очень хоро-
шо — была и квартира, и возможность испол-
нять лучший театральный репертуар, но все же я 
вернулась в Нижний Новгород и начала работать 
в музыкальном училище. Мне было очень инте-
ресно проходить певческий путь с самого нача-
ла, теперь уже со своими учениками. При этом я 
никогда не старалась брать в свой класс лучших 
студентов. Мне всегда хотелось такого ученика, в 
котором было бы интересно «покопаться», инте-
ресно разгадать его суть. 

В консерватории мне много помога-
ли замечательные музыканты, например, 
 Екатерина  Андреевна Флерова. С ее помощью я по-
ступила в ассистентуру-стажировку в класс Андрея 
Михайловича Седова — профессора, заведующего 
кафедрой, высочайшей одаренности человека. Мне 
в этом плане очень повезло. В то время в консерва-

С. И. Бержинская, доцент ННГК
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тории работал очень интересный педагог — Юрий 
Александрович Барсов, поэтому поучиться было у 
кого. В стенах консерватории у меня произошла еще 
одна чудесная и важная встреча — с Татьяной Бори-
совной Сидневой. Конечно, трудно переоценить ее 
значение в моей жизни. Это человек больших энци-
клопедических знаний, который несет в себе заряд 
творческой позитивной энергии, увлекает и притя-
гивает к себе собеседника, настраивает на рабочий 
подъем. Под ее руководством я написала свою кан-
дидатскую диссертацию. Рядом с ней я научилась 
выражать свои мысли более точно и достойно, ведь 
в присутствии мудрого человека все становится го-
раздо понятнее. Много лет вместе со мной трудит-
ся в классе замечательный человек и грамотный 
профессиональный музыкант — Ольга Ильинична 
Чернавская, о которой я могу сказать много теплых 
слов. Она своими знаниями пополняет мой багаж 
как музыканта. 

И все же меня всегда вело собственное внутрен-
нее желание узнать специфику постановки голоса, 
специфику певческого процесса. Этот процесс сам 
по себе был мне интересен, возможно, даже больше, 
чем собственные выступления на сцене. Я считаю, 
что счастье — это прежде всего найти свое дело и 
с удовольствием, с полной отдачей, со всеми побе-
дами и неудачами творчески его прожить, что я и 
делаю. 

— Расскажите, пожалуйста, о Ваших впечат-
лениях о работе в Китае в 2017-2018 годах.

— Очень интересно было поработать в Китае! 
Прежде всего, конечно, это другая страна, другой 
мир, другой менталитет. Мы работали вместе с Та-
тьяной Александровной Хохловой в городе Чанша 
в педагогическом университете. Но поскольку си-
стема образования совсем другая, то обучение там 
проходит на уровне российского музыкального учи-
лища. 

Когда едешь в другую страну, то совершенно не 
знаешь, что тебя там ждет. Первое, о чем нас попро-
сили, — провести урок русского языка. Как быть, 
что делать? Мы не знаем ни английского, ни китай-
ского, поэтому решили в лицах разыграть русскую 
народную сказку «Морозко». Так и познакомились с 
китайскими ребятами. Помимо уроков сольного пе-
ния я вела исполнительский анализ. А урок длится 
три часа. Хорошо, если был переводчик, а бывало, 
что проводили уроки и без него. На занятиях мы 
работали над вокальными произведениями: вместе 
со студентами анализировали, вчитывались в слова, 
показывали технику пения. Все это время мы долж-
ны были работать с большими группами студентов, 
в которых занимались и духовики, и скрипачи, и 
пианисты. Им всегда было интересно, когда педа-
гог сам показывал материал. В конце года студенты 

успешно сдали экзамен по нашему предмету, напи-
сали тест на русском языке. 

Надо сказать, что к концу учебы мы довольно 
близко познакомились с нашими подопечными и 
уже хорошо понимали друг друга. Молодежь в Ки-
тае более воспитанная и глубоко уважает людей 
в возрасте. В основном, студенты точно такие же: 
кто-то более ленивый, кто-то более усердный, но 
все занимаются с удовольствием. Прощались мы 
со слезами. У меня остались приятные воспомина-
ния о тех людях, которые нас встречали, оказывали 
нам всяческую помощь, проводили для нас экскур-
сии по Китаю, потому что отправиться куда-либо 
самостоятельно, без проводников было сложно. Я 
думаю, что у наших зарубежных коллег и студентов 
тоже остались добрые впечатления о нашей работе 
и уровне российского музыкального образования, 
который мы представляли.

— Был ли у Вас особый подход к обучению ки-
тайских студентов?

— Нет. У всех нас дыхательный аппарат одинако-
вый. Конечно, было волнение, ведь это другая страна 
и другие люди. Важно было наладить психологиче-
ский контакт, быть более конкретным, показывать 
на понятных примерах. Русскому человеку скажешь, 
и он поймет, а здесь нужно больше терпения. Важно 
было объяснить, что между разговорной речью и 
пением — большая разница, поэтому в пении глас-
ный звук в пределах одного такта имеет разную вы-
соту и разную длительность. Приходилось говорить 
с переводчиком или пользоваться словарем, быть 
настойчивым. Иногда помогали ноты — там часто 
бывает написано cantabile или legato — а это и есть 
самый основной вокальный штрих. 

— Светлана Ивановна, расскажите, пожалуй-
ста, об успехах Ваших учеников и выпускников. 

— Вы знаете, новых учеников у меня в последнее 
время нет. И нет таких студентов, которые участво-
вали бы в конкурсах, в силу моего временного отъез-
да. А сейчас время очень сложное, так что студент ни 
на один конкурс не может поехать. Из выпускников 
хорошо идут дела у Алены Дияновой. Она успешная 
певица, выступает во Владивостоке (Приморская 
сцена Мариинского театра), часто поет в Санкт-Пе-
тербурге. Елена Никитина прекрасно работает в на-
циональном театре в Йошкар-Оле. В филармонии в 
Кисловодске выступает Юлия Колеватова, совсем 
недавно на премьере оперы «Кармен» Бизе она спе-
ла партию Микаэлы, а Михаил Журавлев, кстати, 
тоже наш выпускник, исполнил в том же спектакле 
партию Хозе. В Томской областной государственной 
филармонии работает Ирина Макарова. Так что те, 
кто хочет петь в театре, поют — и с большим удо-
вольствием. Кстати сказать, из моего класса вышло 
много педагогов. Сейчас заместителем директора 
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музыкального училища работает Андрей Куклев, 
а заведующей вокального отделения — Ирина Ку-
клева, оба мои выпускники. В Дзержинском музы-
кальном училище преподают Людмила Касаткина и 
Наталия Логинчева. 

— Какова сегодня ситуация в области вокаль-
ного искусства и педагогики?

— Жизнь педагога-вокалиста сегодня очень 
сложна. Изменились, я бы сказала, студенты, поме-
нялась среда, в которой звучит музыка. Академи-
ческая музыка — элитарная, она не для каждого. 
Молодежь в общей массе не очень хочет слушать 
такую музыку. К сожалению, современные студен-
ты не привыкли думать, а к оперному искусству 
нельзя относиться подобным образом! В глубокой 
древности считалось, что искусство пения доступ-
но только богам. А сейчас каждый, кто имеет го-

лос, хотел бы петь. Но разве голос стоит на первом 
месте? Если ты вышел к публике — ты должен ра-
ботать на сцене, которая является своеобразным 
пьедесталом. А какое ты право имеешь вставать 
на этот пьедестал — выше других людей, если ты 
не знаешь, о чем ты поешь? Вокалисту нужно обя-
зательно знать, почему поэт писал эти стихи, что 
подвигло его, какую жизнь он проживал в этот 
момент, чем привлекли эти стихи композитора… 
И чем больше ты узнаешь о произведении, тем 
больше сможешь выразить на сцене. Голос, в лю-
бом случае, это принадлежность личности, универ-
сальный «аппарат» человека. И в искусстве хочется 
видеть личность нестандартную, креативно мыс-
лящую, сформировавшуюся, энергетически емкую 
и, конечно, интеллектуально развитую. 

Беседовала Валерия Астраханцева

«Обучать, не поучая…»
Фортепианный факультет открылся в Горьковской государственной консерватории им. М. И. Глинки 

одним из первых и до сих пор является ведущим. Унаследовав и заботливо сохранив традиции таких ма-
стеров фортепианного искусства, как Я. В. Флиер, Г. Р. Гинзбург, Я. И. Зак, пианисты Н. Н. Полуэктова, их 
последователи Б. С. Маранц, И. И. Кац, И. З. Фридман подняли нижегородский пианизм на высокий уровень. 
Своей игрой они утверждали высокий этический смысл искусства. Однако сменился век, сформировалось 
новое мировосприятие, определились иные ценности. Каков же портрет современного пианиста-педагога? 

В консерватории работают два замечательных музыканта, коллеги по «цеху», ровесники, представля-
ющие зрелое поколение в нынешней возрастной иерархии преподавательского состава, профессора кафедры 
специального фортепиано, юбиляры — Александр Михайлович Рыбин и Сергей Владимирович Смирнов. 

— Александр Михайлович, как Вы пришли в 
музыку? С чего все началось?

— Профессиональных музыкантов в моей се-
мье не было. Но, сколько я себя помню, класси-
ческую музыку в семье очень любили. Мой дед 
по отцовской линии был «талантливым самород-
ком», обладавшим красивым голосом и игравшим 
на всем, что попадалось под руку. Работая станци-
онным фельдшером при железной дороге, он ру-
ководил хором из энтузиастов близлежащих сел и 
даже создал самодеятельный оркестр, где участни-
ки играли на всех инструментах, которые можно 
было найти в округе, как классических, так и на-
родных. 

В 30-е годы папа — Михаил Степанович — пе-
ребрался в Горький, где устроился работать на ар-
тиллерийский завод № 92 «Завод имени Сталина». 
Услышав пение отца, директор завода А. С. Елян 
посоветовал ему прослушаться в только что ор-
ганизованной Горьковской консерватории. Так 
юноша из Воронежской губернии попал в класс к 
бывшей оперной певице и прекрасному педагогу 
Людгарде Августовне Мрозович, польке по проис-
хождению, бежавшей из Италии от режима Муссо-

лини и попавшей под 
каток репрессий. По-
сле расстрела мужа в 
1937 году ее отправили 
в Гулаг, а освободив, за-
претили возвращаться 
в Москву. Вскоре папе 
представилась воз-
можность выступить 
на заключительном 
концерте победителей 
какого-то творческого 
соревнования в Москве с оркестром под управле-
нием известного  дирижера А.  Мелик-Пашаева. К 
сожалению, по состоянию здоровья ему пришлось 
прервать обучение и вернуться на родной завод. 
Мама, Любовь Александровна, уроженка города 
Горького, мечтала об артистической карьере, учи-
лась в балетном, затем театральном училище, но в 
конечном итоге выбрала учительскую стезю. 

Музыка постоянно звучала в доме. Вместо 
колыбельной мама пела «Песню Сольвейг» и не 
упускала случая сводить меня на оперный или 
балетный спектакль. Дедушка Александр Ивано-

А. М. Рыбин, профессор ННГК
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вич Моисеев обожал классическую музыку и не-
хватку концертов компенсировал приобретени-
ем граммофонных пластинок. Из проигрывателя 
доносились популярные фрагменты опер, вальсы 
Штрауса, проигрывались пластинки пианистов 
В. Гизекинга, В. Клиберна, М. Гринберг. С детства 
я слышал в исполнении папы итальянские песни, 
русские романсы, арии. Сначала он сам подыгры-
вал себе на пианино или аккордеоне, позже я стал 
его постоянным концертмейстером. В шесть было 
решено поближе познакомить меня с классической 
музыкой. Дедушка научил играть на семиструнной 
гитаре несколько вальсов, а музыкальный работ-
ник детского сада с увлечением играла со мной 
в «угадайку» и разучивала простейшие пьесы. В 
основном этим первоначальное обучение огра-
ничилось, но за это время я научился подбирать 
все, что звучало вокруг: от романсов и отрывков 
из классических произведений до целых концер-
тов группы Пинк Флойд. Я жил в городе Заволжье 
Горьковской области, где в девятилетнем возрасте 
поступил в музыкальную школу в класс Марины 
Владимировны Казимировой. За это время по-
участвовал в нескольких детских конкурсах, на 
последнем из которых меня наградили путевкой в 
пионерский лагерь Артек, где я в 1980 году чудес-
но провел время в первом советско-американском 
отряде.

По окончании пяти классов музыкальной и 
восьмого класса общеобразовательной школы 
встал вопрос о моей дальнейшей судьбе. Будущее 
музыканта особенно не рассматривалось, но тут 
бабушка умело «надавила» на мое самолюбие, зая-
вив: «вот докажи себе, что ты можешь!». В Горьков-
ском училище я попал в класс чудесной Екатерины 
Александровны Ромашёвой, беззаветно влюблен-
ной в музыку и сразу начавшей меня воспитывать: 
осуждалось все внешнее, не имеющее отношение 
к содержанию музыки. Часто я слышал: «Но это 
же дурной вкус!». Умение педагога заставить вду-
мываться в содержание сочинений, и моя давняя 
любовь к красоте певческого голоса оказали благо-
творное воздействие, так что заканчивал училище 
я с довольно сложной программой, включающей 
Прелюдию и фугу си минор (I том) Баха, «Баркаро-
лу» Шопена, сонаты Бетховена № 17 и Прокофьева 
№ 7, этюды Шопена и Рахманинова.

В училище со мной случилась «беда» — я влю-
бился «без памяти» в талантливую девочку и начал 
серьезно заниматься, чтобы произвести впечатле-
ние. Нужного эффекта не достиг, но играть стал 
лучше. После вступительных экзаменов в Горьков-
скую консерваторию я совершенно неожиданно 
был зачислен в класс заведующего кафедрой бли-
стательного Исаака Иосифовича Каца. 

— Вы обучались в Горьковской консерватории 
в классах И. И. Каца и Е. Д. Алексеевой. Расска-
жите об их педагогических традициях. Скажи-
те, что самое главное заложили в Вас препода-
ватели? 

— Когда-то И. И. Кац сказал мне: «Учить надо 
тому, чему учили тебя». Сам он следовал тради-
циям А.  Б.  Гольденвейзера и Ф.  М.  Блюменфель-
да. Я  стараюсь оставаться в русле педагогики 
И. И. Каца и Е. Д. Алексеевой. Никто из них специ-
ально не говорил о развитии индивидуально-
сти, справедливо полагая, что индивидуальность 
формируется в процессе уважительного общения 
с музыкальными шедеврами. Учили тонкостям 
профессионального мастерства, стараясь приви-
вать хороший вкус, презрение ко всему внешне-
му, рассчитанному на эффект. Большое значение 
имеет этический облик преподавателя. От лично-
сти И.  И.  Каца оставалось ощущение общения с 
аристократом. Елена Дмитриевна подкупает своей 
честностью и в жизни, и в творчестве. 

Мои педагоги воспитывали внимание к интона-
ционной содержательности, стилистическому соот-
ветствию творческой манере автора, чувству меры, 
пропорций в выборе исполнительских средств, 
внимание к деталям партитуры, эстетической при-
влекательности звучания, пластичности и рельеф-
ности формы сочинения. Исаак Иосифович, пре-
восходный пианист и тонкий психолог, блестяще 
сформулировал основной педагогический принцип: 
«Обучать, не поучая; наставлять, не заставляя». За-
мечания профессора были немногословны, говори-
лись в нужный момент, всегда достигая цели. Основа 
школы И. И. Каца и его преемницы Е. Д. Алексеевой 
— честность по отношению к профессии и уваже-
ние к авторам, стремление к содержательности, кри-
тика надуманности, поверхностной легковесности, 
самолюбования. Елена Дмитриевна — замечатель-
ный педагог — указала мне путь к более полному и 
систематическому овладению принципами, интуи-
тивно воспринятыми в классе Каца. Под ее руковод-
ством я в 1991 году начинал свою педагогическую 
деятельность в Горьковской консерватории. 

— Какими людьми, с которыми Вы встреча-
лись, особенно дорожите?

Прежде всего, я искренне благодарен всем сво-
им педагогам. Мой школьный педагог М. В. Кази-
мирова постоянно заботилась о певучем, глубоком 
звуке. Е. А. Ромашева в училище искренне говори-
ла о высоком предназначении музыканта, восхи-
щалась личностями великих композиторов. Она 
считала, что учиться надо, осваивая шедевры, про-
веренные временем. Это убеждение передалось и 
мне, хотя музыкант, разумеется, обязан расширять 
свой кругозор, знакомясь с сочинениями забытых 
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и современных авторов. Солидную школу и лю-
бовь к совместному музицированию я получил в 
классе камерного ансамбля Екатерины Андреевны 
Флеровой. 

К своим учителям причисляю и незабвенного 
И. Б. Гусмана, в дирижерском классе которого про-
работал 2 года (на 4 и 5 курсе). Израиль Борисович, 
главный дирижер Харьковского оперного театра, а 
затем симфонического оркестра Горьковской фи-
лармонии — интереснейший музыкант. Каждый 
его урок становился праздником, а сколько было 
остроумных рассказов о великих музыкантах, с 
которыми ему довелось выступать! С оркестром 
под его управлением выступали, думаю, все выда-
ющиеся солисты Советского Союза, среди которых 
С. Рихтер, Э. Гилельс, М. Ростропович, С. Нейгауз, 
И. С. Козловский и многие другие. 

Большое впечатление произвели на меня кон-
церты крупнейших исполнителей, и в первую оче-
редь, я должен назвать имя Святослава Рихтера, 
концерты которого полностью захватили, открыв 
музыкальные картины гигантского масштаба. Для 
себя выделяю также выступления Г.  Соколова, 
Д. Башкирова, А. Любимова, Е. Леонской, Э. Вир-
саладзе и А.  Слободяника, М.   Плетнёва. Разуме-
ется, если говорить о записях, то список кумиров 
расширится. Преклоняюсь перед искусством Рах-
манинова, Софроницкого, Юдиной, Микеланже-
ли, Горовица, Гринберг и многих других. Многие 
жизненные впечатления, в том числе выступле-
ния нижегородских музыкантов, давали мне по-
вод к размышлениям. В годы моего обучения 
меня покорил концерт ученика Н. Н. Фиш Генна-
дия Курскова, позднее — выступление на отборе 
к Всероссийскому конкурсу Евгения Зарафьянца, 
ученика И. З. Фридмана. В его игре заинтересова-
ло  какое-то особенно объемное звучание и незау-
рядная природная виртуозность в сочетании с со-
лидной  московской пианистической базой. Всегда 
нравился гармоничный творческий почерк Беллы 
Абрамовны Альтерман и фортепианное «колдов-
ство» Ольги Вадимовны Лысовой. Валерий Сера-
фимович Колесников «открыл» мне творчество 
нижегородских композиторов и деятелей культу-
ры. Незабываемо общение с заведующим кафедрой 
камерного ансамбля Владимиром Владимирови-
чем Алексеевым. Так же не пренебрегал я советами 
и других более опытных коллег. Большую пользу 
мне принесло сотрудничество с исполнителями на 
русских народных инструментах, прежде всего, в 
области поисков образов «инструментального теа-
тра». Очень приятно видеть, как одаренные учени-
ки, свидетелем и участником музыкального воспи-
тания которых я был, превращаются в признанных 
мастеров концертной эстрады.

— Какие воспоминания о годах обучения Вам 
особенно дороги?

— Интересных моментов было много. Это и по-
сещения концертов, и студенческие капустники. В 
бытность студентом училища удалось прослушать 
все туры VII конкурса имени П. И. Чайковского, еще 
сохранявшего отголоски энтузиазма первых леген-
дарных состязаний. На старших курсах консервато-
рии пришлось забыть о беззаботной студенческой 
жизни. Я потратил много времени на восстанов-
ление формы после службы в армии. С четвертого 
курса начал работать: в дирижерском и оперном 
классах Гусмана, параллельно аккомпанировал в 
вокальном кружке ДК «Победа», работал с хором 
рабочих и служащих непосредственно в цехах воен-
ного завода, на котором когда-то трудился отец. 

— Вы работаете в консерватории уже дав-
но. Скажите, как поменялась консерватория за 
эти годы?

Мне кажется, в 90-х консерватория достаточно 
долго искала новый образ. Надо воздать должное 
ректору Эдуарду Борисовичу Фертельмейстеру, 
который ввел те преобразования, которые помог-
ли вузу выжить и по многим направлениям выйти 
на восходящую траекторию развития. И хотя мне 
недостает почти круглосуточно открытой консер-
ватории прошлых лет, игры в футбол перед парад-
ным входом, бесед со старшими коллегами на ла-
вочках в тени деревьев консерваторского сквера, 
понимаю, что этого не вернуть, так же как невоз-
можно вернуть детские годы.

В годы моего обучения были более ощутимы тра-
диции педагогов, пришедших к нам из Московской 
и Ленинградской консерваторий. По коридорам хо-
дили люди, пережившие Великую  Отечественную 
войну, время репрессий и страха, но в то же время 
и годы всеобщего энтузиазма, когда каждый успех 
страны воспринимался как общая победа. Конечно, 
эти люди обладали особыми этическими качества-
ми, являлись носителями богатейшего и трудного 
жизненного опыта.

— Какой Ваш любимый композитор в годы уче-
бы, а какой Вам нравится сейчас?

— В годы учебы в училище я больше всего любил 
Шопена и Скрябина и с энтузиазмом разучивал их 
небольшие пьесы. В дальнейшем пришел к выво-
ду, что для меня затруднительно учиться академи-
ческому мастерству, которого мне недоставало, на 
сочинениях Скрябина. Это музыка, которая воспи-
тывает другие качества — интерес к педализации, 
ритмической импульсивности, специфическим зву-
ковым поискам, изысканной ритмоинтонации. Сей-
час я преклоняюсь перед всеми великими именами, 
оставившими для нас бесценное творческое насле-
дие.
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— Ваш секрет против волнения на сцене?
— Есть один секрет — быть хорошо готовым. 

Волнение — фактор нечистой совести. Если хорошо 
готов, то его можно побороть; трудно, но можно.

— Вы сочетаете педагогическую деятель-
ность с концертными выступлениями. Что для 
Вас выход на сцену? Какие чувства она вызывает?

— Выход на сцену — единственная возможность 
для педагога проверить на себе то, чему учишь сту-
дентов. Я сознательно соглашаюсь на любой предло-
женный концерт. Конечно, сочетать преподавание 
с подготовкой к концертам непросто. В прошлом 
году мне довелось за полтора месяца сыграть 4 
различные программы в Подмосковье, Ижевске, 
 Новомосковске, Пензе и Нижнем Новгороде. На-
верное, для педагога это перебор.

— Ваш круг исполняемых композиторов изби-
рателен или универсален?

— В моей жизни было много очень болезненных 
потерь, поэтому не люблю воплощать на сцене пес-
симистические концепции. Гармонизующая роль 
искусства, примиряющего с жизнью, для меня более 
привлекательна.

— В Вашем классе обучалось свыше шестиде-
сяти пианистов. По Вашему опыту, чему может 
научить педагог, а что не в его власти?

— Прежде всего педагог обязан уметь абстра-

гироваться от своих представлений, учитывать 
индивидуальность ученика. Один из основных по-
стулатов, с которым я безоговорочно соглашаюсь: 
«Нельзя научить, можно научиться». Если студент 
не увлечен профессией, то большого толка не будет. 
Стараюсь не только развивать в студентах профес-
сиональные качества, но и сам постоянно учусь, не 
упускаю возможности пообщаться с более опытны-
ми коллегами, посетить мастер-классы, побывать на 
занятиях профессоров Московской консерватории. 

— Вы около тридцати лет занимаетесь педа-
гогической деятельностью. Скажите, изменились 
ли приемы преподавания, появились ли новые под-
ходы к студентам?

— С годами некоторые приемы неизбежно ме-
няются. Для меня главное — стимулировать лю-
бовь к музыке, развивать творческую фантазию, 
продолжать обучение тонкостям исполнительского 
мастерства, добиваться внимательного, уважитель-
ного отношения к авторской партитуре, прививать 
хороший вкус.

— Что Вас вдохновляет в жизни?
— В первую очередь, моя чудесная семья, талант-

ливая музыка, содержательные и яркие явления в 
других областях искусства. 

Беседовала Анфиса Худякова

«Быть музыкантом…»

— Сергей Владимиро-
вич, в Нижегородской кон-
серватории Вы учились у 
профессора И.  З.  Фридма-
на — ученика легендарной 
Б. С. Маранц. Какие яркие 
воспоминания остались у 
Вас об учителе?

— Фридман — интереснейший человек, яркая 
индивидуальность. Многогранная, неординарная, 
творческая личность. Человек широких взглядов 
на музыку, искусство и жизнь. Эта широта выра-
жалась им как творческое кредо и как наставле-
ние своим подопечным: «Возьмите шире!» Под 
этим подразумевалось стремление выйти за рамки 
определенного задания, творчески преобразить 
его, по-своему интерпретировать, сделать больше. 
Илья Зиновьевич — подлинный духовный Настав-
ник, это я ощутил на себе. Кинорежиссер Андрон 
Кончаловский как-то признался, что в общении с 
одним человеком обнаруживает его внутреннее 
духовное пространство, соизмеримое с широким 

полем или с храмом, у другого же — это всего лишь 
маленькая душная комната, узкий пенал. 

Когда я, будучи студентом, приходил в класс 
к своему учителю, воспринимал его красивую, 
остроумную речь, слушал рассказы из жизни ком-
позиторов, пианистов, когда я внимал его прони-
цательным исполнительским советам, когда я про-
сто общался с ним, я понимал, сколь глубока его 
погруженность в мир познания, мир Искусства, 
мир Музыки и насколько глубока духовная про-
пасть, отделяющая меня, провинциального юношу, 
от этой цельной и притягательной натуры. 

По роду своих интересов я увлечен таким 
явлением как стиль. Фридман — человек само-
бытного творческого стиля. Что бы он ни делал: 
играл на рояле, писал, преподавал — на всем ле-
жала оригинальная печать его личности. Если 
говорить о сближении с Учителем, то одна лю-
бопытная тяга нас с ним особенно роднила. Я 
люблю русскую природу и русскую деревню, а 
Илья Зиновьевич — еще пуще. У него была дача 
в Пустоши. Однажды я побывал там и наблюдал 

На вопросы журналиста согласился ответить профессор кафедры 
специального фортепиано ННГК С. В. Смирнов. 

С.. В. Смирнов, профессор ННГК
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его на лоне природы. По поведению, по образу 
мысли это коренной русский человек. Согласи-
тесь, что в этом пристрастии есть что-то пушкин-
ское.  Неслучайно герои Александра Сергеевича 
частенько предпочитали «блеску и мишуре» выс-
шего света мирное уединение деревенской глуши. 
Да и он сам тоже бежал из Петербурга в Болдино, 
Михайловское, и там создавались его шедевры. 

— Какие мысли у Вас были, когда каждый 
учебный день входили в здание консерватории? 
Со временем насколько сильно они изменились?

— Студенческая пора — это пора забот. Эта оза-
боченность сквозит в каждом взгляде. Сквозь сту-
денчество должен пройти каждый образованный 
человек. Жизнь студента нелегка. Нужно, во-пер-
вых, усваивать огромный объем информации, а 
сейчас он стал еще больше; организовать регуляр-
ные занятия по музыкальным предметам, посе-
щать массу лекций, при этом нужно, по возможно-
сти, комфортно устроить быт, хорошо высыпаться, 
питаться и при этом находить время для отдыха. 
Поэтому, это пора серьезных испытаний и роста. 

В мою студенческую пору я твердил себе толь-
ко одно: «Главное — успеть главное». Мне это уда-
валось. Я разучивал много крупных, интересных 
сочинений, среди которых сонаты Моцарта, Бетхо-
вена, Прокофьева, фортепианные циклы Дебюсси, 
Рахманинова. Кульминацией моего обучения стало 
исполнение Первого концерта П. Чайковского для 
фортепиано со студенческим оркестром консерва-
тории. Это было счастливое время! Так что, студен-
ческую озабоченность нуждами сегодняшнего дня, 
поглощенность моментом, я понимаю, но не разде-
ляю. Я помню одного студента, его педагог в шутку 
называла «человек-музлитература». В ее характе-
ристике была издевка. Я для себя трактовал это как 
похвалу. Студент «брал шире» (по Фридману), он 
играл с листа много музыкальных произведений. 
Когда мыслишь свободней, тогда ставишь другие 
цели. И только тогда учеба осмысляется, стано-
вится целенаправленной. Отсюда в неоспоримом 
приоритете — подготовка к конкурсам, участие во 
всевозможных концертах, гастрольные поездки по 
городам и т. д. 

— Вы пришли в консерваторию в 90-х го-
дах. Как изменилась консерватория почти 
за 30 лет?

— Консервативному по определению союзу 
не свойственны скорые перемены. Мы, все-таки, 
хранители традиций, «хранители огня» (извините 
за высокопарность). В нас больше стабильного и 
неизменного. Но постепенно консерватория ме-
нялась с нашим городом, с нашей страной и ми-
ром. Если говорить о внутренних переменах, то 
это, прежде всего, изменения в нашем сознании. 

Однажды в 90-е мы вдруг проснулись при капи-
тализме. А это новые культурные, экономические, 
финансовые и, как следствие, человеческие от-
ношения. Открылись границы. Это повлекло за 
собой мощную экспансию западной культуры и 
западных ценностей. Поэтому молодежь, родив-
шаяся в 90-е и со всей полнотой воспринявшая 
плоды этого влияния, уже другая. И слава Богу! 
Она во многом свободнее. Она прекрасно дру-
жит с цифрой, она на «ты» с английским, а наше 
поколение выступает в роли «догоняющего». Я 
искренне желаю молодым людям, чтобы циф-
ровое виртуальное пространство не обернулось 
для них новой несвободой. Молодежь с успехом 
осваивает совершенно новые, неведомые до это-
го профессии. Разумеется, называть учителя му-
зыки «менеджером по оказанию педагогических 
услуг» — это перебор. Учитель в России — при-
звание и служение по призванию. Если о внешних 
переменах, то за эти годы в консерватории стало 
уютнее, светлее, теплее, современнее. 

— В 2008 году Вы стали лауреатом Между-
народного фестиваля-конкурса «Music without 
Limits» в ансамблевой номинации. Также Вы 
делаете переложения известных произведе-
ний для двух фортепиано. Скажите, что самое 
главное во взаимодействии двух музыкантов?

— На этом конкурсе я стал лауреатом не толь-
ко в ансамблевой номинации, но и в сольной. 
Я исполнил свое сочинение «Вариации на тему 
Франческо да Милано» и стяжал там определен-
ный успех. В качестве ансамблиста мы с одной 
моей преуспевающей ученицей исполнили мое 
переложение четырех фрагментов из балета «Пе-
трушка» И. Стравинского для двух фортепиано. 

Что главное в игре двух пианистов? Это сход-
ство натур. А лучше всего подходит фраза Р. Ки-
плинга «мы с тобой одной крови». По-моему, 
лучше всех ансамблистами становятся родствен-
ники. Вы послушайте, как играют сестры Гринес! 
А если свойства личностей, темпераменты и вос-
приятие материала разные, то тогда необходимо 
умение договариваться, дипломатически усту-
пать и идти на компромиссы, быть более гибким, 
научиться одинаково дышать и чувствовать. И в 
этом можно изрядно преуспеть! 

— Какой композитор особенно дорог Вашему 
сердцу?

— Долго не могу прожить без Моцарта. Ком-
позитор является в наш класс в виде очередного 
концерта или сонаты, «и, возмутив бескрылое же-
ланье в нас чадах прах», снова улетает…

— Вы любите стилизации, а какого компози-
тора (или композиторов) Вам нравится стили-
зовать больше?
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— Я берусь подражать стилистической манере 
того автора, чей стиль максимально проявлен и 
обладает ярко выраженными характерными чер-
тами. По нескольким оборотам мы безошибочно 
можем угадать стиль Шопена, Шумана, Листа, 
Грига. Сделав стилистическое подражание основ-
ным творческим методом, я нимало не смущаюсь 
этого, поскольку оно куда честнее плагиата. Мои 
оппоненты заметят, что любая копия слабее ори-
гинала. Вдобавок, стиль можно исказить и опо-
шлить. Примерять на себя камзол Моцарта или 
фрак Чайковского — затея весьма самонадеянная. 
И действительно, в ряду моих стилистических ва-
риаций есть те, за которые мне стыдно: например, 
баховская. Дотянуться до исполинской фигуры 
Баха просто невозможно. 

Есть те, с которыми я просто не справил-
ся: например, в стиле Дебюсси. Казалось бы, 
«напусти» тумана — арпеджио, фигураций, це-
лотонных гамм... Нет! Дебюсси — тончайший 
 художник-эстет, символист, а до символики ком-
позитора очень трудно докопаться. Существуют 
разные уровни погружения в стиль. Самый мел-
кий из них — это взять за основу любое попу-
лярное сочинение автора и, произвольно меняя 
мелодию, гармонию и фактуру, «состряпать» па-
родию. В условиях веселого концерта, этот номер 
может снискать успех. Но если попытаться про-
никнуть в стиль основательно, то понадобится 
серьезное изучение авторского наследия, анализ 
манеры письма, своеобразная почерковедческая 
экспертиза. Но этим дело далеко не ограничива-
ется. Ведь сказано, что стиль — это человек. Зна-
чит нужно узнать об этом человеке, о его харак-
тере и судьбе (и как следствие о его времени) как 
можно больше.

— У Вас есть прекрасно стилизованные сти-
хи, также Вас знают как автора ироничных по-
этических текстов. Как Вы начали писать сти-
хи?

— Мои детство и юность остались в XX веке. В 
ту пору сознание еще не ведало надругательства 
электронными гаджетами, и счастливо бытовал 
жанр бумажного письма. А в письменной речи раз-
вивается культура слова. И вот в письмах к своей 
далекой возлюбленной я уже практиковал рифмо-
вание своих слезливо-романтических пережива-
ний. Потом Феб надолго покинул меня, отдав во 
власть жизненной прозе. Муза стала робко возвра-
щаться лишь тогда, когда я увлекся стилизацией.

— Может быть, Ваша творческая натура 
выражается еще в чем-нибудь, помимо музыки 
и стихов?

— Вслед за философом Шопенгауэром я 
 повторю, что «жизнь нельзя строить на широ-

ком фундаменте, в отличие от здания». Разброс 
интересов, жизненных связей, обязанностей, 
желаний всегда сопутствует умножению суеты. 
А творчеству прописана тишина и сосредоточен-
ность. Сейчас мне хватает жизненных интересов, 
я даже готов их сократить.

— А на уроках Вы проводите для своих сту-
дентов параллели между музыкой и поэзией?

— В педагогической работе значительное ко-
личество времени уходит на отшлифовку формы. 
Здесь, не будем идеалистами, дельный совет нуж-
нее абстракций. Когда же вещь освоена и нуждает-
ся в художественной режиссуре, то уместны любые 
аналогии, в том числе и поэтические. 

— Сергей Владимирович, что главное Вы стре-
митесь развить в студентах  консерватории?

— У меня на этот случай припасена сказочная 
аллегория. Отработка и шлифовка формы — это не 
что иное, как старательное педагогическое полива-
ние «мертвой водой». Как мы помним из сказок, 
благодаря действию последней что-то срасталось. 
Но, товарищи дорогие, оживлять, одухотворять, 
наполнять естественной жизнью свою игру юные 
пианисты обязаны сами. Не будем забывать, что ее 
величество Сцена — это серьезная проверка качеств 
индивидуальности, где нужно говорить от первого 
лица, а не выносить набор засыхающих педагоги-
ческих советов. Я буду считать свою учительскую 
миссию выполненной, когда мой студент, преодо-
лев в себе ученика, поднявшись над ним, заиграет 
уже не как студент, а как человек, осознавший, что 
такое живая музыкальная речь и понявший, как с 
ее помощью интересно общаться с публикой. Кста-
ти, эту публику можно найти повсюду, тем более на 
нашей фортепианной кафедре в лице ее педагогов, 
поскольку даже в самом строгом и взыскательном 
профессоре сидит живой, непосредственный слу-
шатель. Вот к нему и надо обращаться.

— Вы преподаете уже давно. За все годы пре-
подавания студенты чему-нибудь Вас научили?

— Да, отказываться от эгоистичных привычек. 
Ученики остро чувствуют душевный холод, рав-
нодушие, различные проявления эгоизма. Но ког-
да размышляешь о наших ребятах, когда вместе с 
ними переживаешь удачи и поражения, анализи-
руешь их путь, ищешь варианты поддержки и по-
мощи, думаешь, почему их свела судьба именно со 
мной, что ждет их дальше, то есть когда мысленно 
расширяешь сферу ответственности, то, как след-
ствие, поступки и действия становятся более аль-
труистическими.

— Сергей Владимирович, студенты отме-
чают, что Вы сплачиваете класс, делаете его 
семейным и уютным. Насколько это важно для 
становления музыкантов?
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— Да, мы очень тепло дружим. Я наследую тра-
дицию дружного класса от Фридмана. Он своим 
магнетизмом, интеллектом и обаянием как бон-
дарь сплачивал свой на редкость пестрый класс. С 
чего начинается внутриклассная дружба? Конечно, 
с совместных игр перед зачетом. Мы все собираем-
ся, ребята страшно волнуются, потому что играть 
перед своими — это совсем другое. Студент прямо 
скажет свою критическую оценку. Это правильно, 
когда отношения крепнут на почве музыки. Ну, а 
концертные поездки — это вообще испытание, ко-
торое заставляет действовать как одна команда. 

— Каждый год Вы ездите по разным городам 
и даете концерты в музыкальных колледжах и 
школах. Для своих студентов Вы организуете и 
культурную программу в каждом городе. Когда и 
как пришла идея такого музыкального турне?

— Идею я взял тоже у Ильи Зиновьевича. Он, 
благодаря своим связям, повсюду нас возил: Пермь, 
Тольятти, Иваново и т. д. В назначенном городе нас 
встречала одна из бывших выпускниц. Зрители нас 
ждали с нетерпением, афиши висели, репетиции рас-
писаны, рояль настроен. Тогда мы путешествовали 
поездами, а сейчас у меня машина и у моего ученика 
тоже автомобиль. Мы очень мобильны. Концерты 
становятся с каждым годом все интереснее. Им со-
путствуют объединяющие идеи (жанровые, темати-
ческие). В конце второго отделения звучат мои соб-
ственные обработки для двух фортепиано. 

— Вы окончили музыкальное училище в Ко-
строме. Также Вы ездите по музыкальным кол-

леджам разных городов. Скажите, пожалуйста, 
чего не хватает областным училищам сейчас?

— Я с уверенность могу сказать, чего там до 
сих пор в избытке. Нашего российского энтузиаз-
ма, фанатичной преданности делу, педагогической 
жертвенности. Всего остального не хватает. 

— Известно, что у Вас есть собственная ма-
стерская по ремонту роялей и фортепиано. Рас-
скажите, поподробнее об этом важном для пиа-
ниста занятии. 

— Когда мне было 15 лет, отец вручил мне ключ 
настройщика. И этот инструмент меня всегда вы-
ручал. Тем более он послужил мне в «лихие» 90-е, 
когда к фортепианной настройке я добавил рестав-
рацию. И здесь, в который раз, пришлось «взять 
шире» (по Фридману). С тех пор мне удалось отре-
ставрировать немало интересных пианино и даже 
рояль «Блютнер». Под это ремесло я даже подвел 
собственную философию, которая звучит так: 
каждый инструмент, прошедший через мои руки, 
обретает новую жизнь, ту жизнь, которую он имел 
когда-то, будучи новым. Я как будто разворачиваю 
«колесо времени» вспять. Это приятно и приносит 
эстетическое удовлетворение. 

— Что для Вас значит быть музыкантом?
— Ответ простой. Среди музыкантов бытует 

устойчивое выражение «есть, что сказать». Когда 
тебе есть что сказать, и ты выходишь на сцену по-
делиться этим, — ты Музыкант.

Беседовала Анфиса Худякова

В этом году свой юбилей отмечает доцент кафедры сольного пения 
Нижегородской государственной консерватории им.  М.  И.  Глинки, лау-
реат всероссийского и международных конкурсов Ирина Васильевна Ша-
бордина. За время работы в ВУЗе она подготовила лауреатов конкурсов 
разных уровней, а китайские студенты, обучаясь у нее, блестяще испол-
няют произведения на русском языке. О пути профессионального станов-
ления и тонкостях любимого дела Ирина Васильевна рассказала в своем 
интервью.

— В Орловском музыкальном училище Вы за-
кончили класс фортепиано, а в консерватории 
учились по специальности «Сольное пение». Чем 
вызвана такая смена приоритетов?

— Это не была смена. Я училась на двух отде-
лениях: фортепианном и вокальном. Дело в том, 
что до поступления в музыкальное училище в 
возрасте пятнадцати лет, я пела на смотрах худо-
жественной самодеятельности в школе. В жюри 

сидела Галина Николаевна Знаменская — тогда за-
ведующая отделением Орловского музыкального 
училища. Она подошла ко мне и предложила по-
ступить, как я и собиралась, на два отделения.

— Скажите, пожалуйста, кому из Ваших 
учителей Вы особенно благодарны? 

— Всем. В Орловском музыкальном учили-
ще — Галине Николаевне Знаменской — пре-
красному педагогу, выпускнице Ленинградской 

«Педагогика — это не профессия,
это способ жить...»

И. В. Шабордина, доцент ННГК
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 консерватории. В нашей консерватории, конечно, 
профессору Евгению Григорьевичу Крестинско-
му, у которого я училась пять лет. Кстати, он был 
не только вокалист, но и пианист по образованию 
— музыкант колоссального масштаба. Когда мы с 
ним познакомились, и я в первый раз услышала, 
как он играет, — просто влюбилась! В ассистен-
туре-стажировке училась у Андрея Михайловича 
Седова. Он стал для меня учителем на всю жизнь, 
потому что потом я работала под его руковод-
ством на кафедре, в том числе в качестве секре-
таря. У Андрея Михайловича была замечательная 
музыкальная интуиция, благодаря прекрасному 
вокальному образованию и методическим нара-
боткам, что, конечно, сыграло свою роль в моем 
вокально-педагогическом развитии. Я благодарна 
и другим педагогам нашей консерватории — Алле 
Алексеевне Евдокимовой и Маргарите Алексан-
дровне Саморуковой, много давшим мне для лич-
ностного и педагогического становления.

— Расскажите, пожалуйста, о Вашей работе 
в консерватории? Что главное в Вашей вокаль-
ной методике преподавания? 

— Я работаю в консерватории уже более трех 
десятилетий, с 1988 года. Еще будучи студенткой, 
начала трудовую деятельность иллюстратором на 
кафедре концертмейстерского мастерства, где мне 
около 10 лет посчастливилось работать в классах 
прекрасных, любимых мною музыкантов — Ни-
колая Ивановича Балыкова, Александра Семено-
вича Бендицкого, Натальи Яковлевны Лузум. По 
окончании консерватории вела вокал и курс ме-
тодики на кафедре хорового дирижирования. По-
сле прохождения ассистентуры-стажировки меня 
взяли в 1995 году преподавать специальность на 
кафедру сольного пения, где я и работаю до сих 
пор. Сейчас у меня уже 50 выпускников по специ-
альности, среди них — заслуженные артистки ре-
спублики Мордовия, Карелия, артисты театров, 
филармонии. И все эти годы для меня огромное 
счастье и гордость работать в высокопрофессио-
нальном коллективе нашей консерватории. Очень 
люблю свою работу и студентов, много занимаюсь 
дополнительно, езжу с ними на конкурсы. Что же 
касается вокальной методики, то здесь главное — 
чувствовать, какие нужно решать задачи именно с 
этим студентом и точно понимать, в каком поряд-
ке делать эту работу.

— В 2006 году Вы закончили Нижегородский 
педагогический университет по специальности 
«психология». Как Вам в творческой жизни по-
могают полученные знания? 

— Это была настоятельная необходимость, по-
тому что на кафедре я была новым педагогом и 
имела дело со сложными студентами, к которым 

требовался особый подход. При работе с вокали-
стом одних пояснений мало. Многое зависит от 
степени его одаренности, наличия целого ком-
плекса профессиональных умений, в том числе — 
умения налаживать контакт с людьми. Если этого 
нет, то приходится применять не только вокаль-
ные приемы, но и психологические. В этом смысле 
второе образование очень пригодилось.

— Вы давали мастер-классы в Китае, поде-
литесь, пожалуйста, своими наблюдениями о 
том, насколько специфична эта аудитория? 

— Мы ездили в города Тайчжоу, Ханьчжоу, Ли-
ньи, Чанша выбрать лучших кандидатов для по-
ступления к нам — и имели дело с особенной ау-
диторией. Это были не столько профессиональные 
вокалисты, сколько учителя музыки, то есть люди, 
у которых иные возможности и цели, по сравне-
нию с нашими студентами. Соответственно, при-
ходилось работать с ними над совершенно иным 
исполнительским репертуаром, так как главной 
задачей стала, в основном, постановка голоса. 
На лекциях я рассказывала о том, как у нас учат-
ся китайские студенты, где они выступают, чего 
могут добиться не только как педагоги, но и как 
вокалисты-профессионалы. После лекции про-
водился трехдневный мастер-класс, на котором 
занимались вокальной практикой. Надеюсь, что 
это привлечет в наш вуз действительно одаренных 
молодых людей. Совершенно очевидно, что заин-
тересованность аудитории очень высокая.

— Многие отмечают, что Ваши подопечные 
на высоком уровне исполняют русскую музыку. 
Сложно ли работать с китайскими студентами 
в этом плане?

— И сложно, и просто. Нужны человеческая 
симпатия и любовь к музыке. И тогда исчезают ба-
рьеры: языковой, понятийный, культурный… 

Обучаясь в России, китайские студенты могут 
глубоко постигать именно русскую культуру и на-
учиться исполнять русскую музыку на достаточно 
высоком уровне, что было отмечено наградами 
международных конкурсов, востребовано в кон-
цертах в лучших залах России — Колонном зале 
Дома Союзов, Большом концертном зале Кремлев-
ского Дворца, БКЗ МГК им. П. И. Чайковского. 

К примеру, Сунь Лу, Юань Гуанцюань, Лю 
Иньлун — лауреаты «Романсиады» (г.  Москва), 
Юань Гуанцюань — обладатель Спец-приза конкур-
са имени Свиридова (г. Курск), Сунь Лу — лауреат 
конкурса им. М. Д. Михайлова (г. Чебоксары), обла-
датель Спец-приза конкурса им. С. В. Рахманинова 
(г.  Санкт-Петербург), Мо Лицзянь — обладатель 
Гран-При конкурса «Романса голос осенний» (г. Ки-
нешма), Ван Хун — лауреат конкурса «Храни меня, 
мой талисман» (г. Любляна, республика Словения).
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О профессионализме в исполнении русской му-
зыки красноречиво говорит такой факт: 25 января 
2019 года ассистент-стажер Лю Иньлун исполнил 
партию Ленского в опере П. И. Чайковского «Ев-
гений Онегин» в Чувашском государственном 
театре оперы и балета под руководством заслу-
женного деятеля искусств республики Мордовии 
С. Кисса. Это уникальное событие: китаец поет в 
России в русской труппе на русском языке! И он 
смог ввестись в спектакль всего с двух репетиций 
не только потому, что он хорошо поет по-русски, 
а потому что это в Нижегородской консерватории 
в оперном классе под руководством Владимира 
Ивановича Агабабова с ним прекрасно сделали 
эту партию!

Такая творческая деятельность студентов и 
аспирантов моего класса Мо Лицзяня, Инь Яньч-
жуана, Юань Гуанцюаня, Лю Иньлуна, Сунь Лу не-
однократно находила свое отражение в федераль-
ных средствах массовой информации в России, 
а также за рубежом (Китай, о. Кипр, Словения), 
что демонстрирует престижность и высокий уро-
вень обучения в Нижегородской государственной 
 консерватории.

В работе с китайцами, на мой взгляд, самое 
сложное — научить их правильной моторике, по-
тому что система жестов в этой культуре совсем 
иная. В России, например, когда человека ругают, у 
него грустное выражение лица. А если вас ругают 
в Китае — вы должны смотреть в глаза и улыбать-
ся. Поэтому, когда они поют и им нужен какой-то 
жест — возникает затруднение, так как именно 
такого жеста в их опыте нет,  соответственно, при-
ходится объяснять и показывать.

— Какие профессиональные ориенти-
ры являются для Вас главными? На что Вы 
 настраиваете своих студентов? 

— Воспитать солиста театра или филармонии, 
то есть человека, полностью состоявшегося про-
фессионально. Возможно, при этом еще и хороше-
го педагога. С первых уроков советую записывать 
свое исполнение, чтобы понять ошибки, провожу 
беседы о том, что должен уметь певец. С первого 
курса студент должен понимать, чем он занимает-
ся. Ориентирую учить наизусть как можно больше 
вокальной музыки, в том числе осваивать оперные 
партии. Китайским студентам я рекомендую учить 
одно произведение раз в десять дней, потому что 
им нужно освоить язык. 

— Вы удивительно многогранный человек, 
автор замечательных романсов. Расскажите, 
как Вы начали сочинять? Как происходит у Вас 
этот творческий процесс? 

— Писать романсы я начала для своих студен-
тов. В Череповце проводится конкурс имени И. Се-

верянина, в котором они постоянно участвуют. Там 
обязательным является исполнение романса, на-
писанного неклассическим или непрофессиональ-
ным композитором на стихи того или иного поэта. 
Мы искали среди любителей, малоизвестных со-
ветских авторов, музыкантов начала ХХ века, ког-
да жил сам Северянин. Найти романс — простой, 
понятный для китайских студентов  — оказалось 
невозможным. Однажды ко мне обратилась Ната-
лья Кириллова, солистка государственного Акаде-
мического русского народного ансамбля «Россия» 
им. Л. Г. Зыкиной, хорошо знакомая с репертуаром 
Шульженко: «Ирина Васильевна, мне бы что-то 
в стиле Шульженко, но лично для меня написан-
ное». Мы просматривали стихи Юлии Друниной, 
и я вдруг услышала мелодию стиха! Так появился 
романс «Два вечера». Потрясающее стихотворение 
о женской судьбе, войне, трагедии. Потом появил-
ся второй романс, третий и, наконец, вокальный 
цикл. Через два года были издан еще один сборник 
романсов, уже на стихи Северянина. Когда мои 
студенты едут в Череповец, то поют мои романсы 
из этого сборника.

Особенно ценным для меня является сотруд-
ничество с конкурсом «Авторская Романсиада» 
(г. Москва), который неоднократно публиковал в 
серии «Звездная россыпь романса» мои произве-
дения и выпустил два моих авторских сборника: 
«Поэзы любви» на стихи И. Северянина и «Посвя-
щение Клавдии Шульженко» на стихи Юлии Дру-
ниной. Именно благодаря «Авторской Романсиа-
де» и ее создателю заслуженной артистке России и 
заслуженному деятелю искусств России Г. Преоб-
раженской мои романсы опубликованы и входят 
сегодня в репертуар многих вокалистов в России 
и за рубежом.

Самым успешным оказался романс «Серена-
да». В исполнении Лю Иньлуна он звучал в луч-
ших залах России: Колонном зале Дома Союзов, 
Рахманиновском зале МГК им. П. И. Чайковского. 

И. В. Шабордина со студентами класса
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В этом году свой юбилей празднует Ирина Ивановна Шулаева — 
 увлеченный своим делом, бесконечно преданный музыке, трудолюби-
вый человек. Ее концертмейстерский талант ценят и студенты, и 
преподаватели консерватории.

«Ирина Ивановна — честный в профессии, скромный, отзывчи-
вый, добросовестный, организованный специалист. За ней, как за 
каменной стеной, не зря говорят, что надежный концертмейстер — 
это пятьдесят процентов успеха!» — так говорит о своей коллеге 
профессор консерватории, виолончелистка Е. М. Смолянская.

— Слово «концертмейстер» расшифровы-
вается как «музыкальный деятель, который 
берет на себя обязанность по сопровождению 
основного исполнителя». А какое бы Вы дали 
определение этой профессии, учитывая свой 
опыт?

— Я считаю, что концертмейстер — это мастер 
ансамбля и почти второй педагог. Когда я остаюсь 
со студентом без преподавателя, мне приходится 
прикладывать свои силы, передавать свой опыт. Я 
рассуждала на эту тему в работе «Моя профессия 
— концертмейстер». В статье я писала о том, что 
концертмейстер — это сложная профессия, кото-
рая включает в себя и педагогические навыки, и 
личный опыт работы. 

— Музыкальный путь — это мечта дет-
ства или счастливый случай?

— Мне всегда нравилось ансамблевое исполне-
ние. Когда я училась в музыкальной школе, особо 
не задумывалась, буду я концертмейстером или 
педагогом, мне просто нравился сам процесс об-
учения. Выбор профессии произошел случайно. 
На третьем курсе консерватории мой педагог — 
Тамара Владимировна Семенова — предложила 
мне работу концертмейстера у виолончелистов. 
Было интересно и я согласилась. Мне сразу дали 
четырех выпускников. Было сложно, но казалось, 
что меня вела судьба. Ведь я начинала обучаться 
игре на фортепиано у виолончелистки (это было 
во Дворце культуры химиков, у нас в Дзержин-
ске). Через многие годы я пришла работать к ви-
олончелистам, а позже вернулась в этот Дворец 
культуры, где стала работать с вокалистами. Вот 
так кругами и хожу (смеется). С тех самых пор я 

Влюбленная в профессию

В феврале 2020 года романс «Серенада» прозвучал 
в концерте «Международный день русского ро-
манса» на сцене Государственного Кремлевского 
Дворца в Москве в исполнении дуэта — сопра-
но Бильяны Камчевой (Македония) и известного 
тенора Алексея Кудри в сопровождении Государ-
ственного академического русского народного ан-
самбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, дирижер Дми-
трий Дмитриенко.

Как показала жизнь, романсы нравятся публи-
ке, их исполняли и в Гала-концертах конкурса, в 
том числе — романсы «Звезды» и «Серенада» — с 
Вологодским Губернаторским оркестром русских 
народных инструментов под управлением заслу-
женной артистки России Г. Перевозниковой. Как 
автор романсов я неоднократно получала звание 
лауреата на международных конкурсах: «Чайков-
ский-наследие» (г. Москва, МГК, 2017), «Звездные 
врата» (г. Владимир, 2014), «Храни меня, мой та-
лисман» (Словения, г. Любляна, 2015). 

— Почему именно Юлия Друнина? Чем она 
Вас привлекает?

Юлия Друнина — это моя любимая поэтесса. 
В ее поэзии столько правды!

Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле…

Здесь не надо ничего объяснять… 
— Чему Вы посвящаете свое свободное время?
— Его я посвящаю реализации своих творче-

ских идей со студентами, занятиям на  фортепиано, 
чтобы аккомпанировать им на концертах и кон-
курсах, сочинению и изданию романсов, работе 
в жюри вокальных конкурсов… Ежегодно я ра-
ботаю в жюри 4-5 конкурсов в разных городах 
России и одного — в Словении (город Любляна). 
Словом, я посвящаю свободное время совершен-
ствованию качества своей работы в консервато-
рии, потому что это любовь и смысл моей жизни, 
ведь вокальная педагогика — это не профессия, 
это способ жить.

Беседовала Анна Бабакина

И. И. Шулаева, концертмейстер ННГК
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влюбилась в виолончель, тембр которой сродни 
человеческому голосу. 

— Под каким девизом прошли студенческие 
годы? Какие увлечения сопутствовали музыке?

— Особых увлечений у меня не было. Я учи-
лась и работала. Хотя мы успевали все — дружить, 
влюбляться, замуж выходить и рожать детей. У 
нас была очень веселая студенческая жизнь. Не 
знаю, как сейчас студенты живут в общежитии, а 
наше — было практически в здании консервато-
рии. Было здорово. Помню, как ходили гулять по 
осени в лес, как нам нравилось любоваться листо-
падом. Сейчас об этом вспоминаешь с сожалени-
ем, потому что все очень быстро прошло. 

— Вы уже сказали, что играли с музыканта-
ми разных специальностей. Есть ли отличие в 
работе со струнниками, вокалистами, духови-
ками…?

— Конечно, во всем есть своя специфика. 
Везде свои тонкости. Я работала параллельно с 
 виолончелистами и вокалистами. У вокалистов 
был огромный репертуар, причем для меня — 
новый. Это был самодеятельный коллектив, где 
люди занимались с большим энтузиазмом, любо-
вью, приносили кипы нот. Нужно было уметь хо-
рошо читать с листа, транспонировать сочинения 
на тон или полтона, приходилось выступать и в 
роли конферансье. Мы выезжали с концертами в 
воинские части, школы, санатории, Дома преста-
релых и другие площадки. Встречали нас всегда с 
большой теплотой. Изначально коллективом ру-
ководила Светлана Николаевна Лившина, затем 
ей пришла помогать, будучи еще студенткой, Лю-
бовь Борисовна Дудоладова, с которой я в даль-
нейшем работала долгие годы. 

Недавно в Дзержинском училище я начала ра-
ботать с народниками — домристами. Это тоже 
сложно, в первую очередь, из-за огромного репер-
туара. Приходится много заниматься, но мне это 
нравится. Я по знаку зодиака козерог, и когда мне 
трудно, я прикладываю все усилия, чтобы поко-
рить какую-то вершину. Сейчас я поставила себе 
задачу освоить этот репертуар. Сижу и осваиваю. 

— Какой должна быть творческая коман-
да «преподаватель — концертмейстер — сту-
дент», чтобы совместная работа была инте-
ресной и конструктивной и давала максимум 
 результатов?

— Концертмейстер и педагог должны быть 
единомышленниками, тогда студента можно бу-
дет вести за собой, главное, чтобы не тянуть в раз-
ные стороны, а то получится, как «лебедь, рак и 
щука». Мне всегда везло с преподавателями. Имея 
за спиной большой концертмейстерский опыт, я 
не перестаю учиться у педагогов, с которыми я 

работаю: М. П. Евсикова, А. А. Борисов, Т. Ю. Чи-
калова. Е. М. Смолянская была моей студенткой, 
а сейчас я работаю у нее в классе. Все педагоги, с 
которыми я работаю, — прекрасные музыканты. 
Я всегда стараюсь прислушиваться к их мнению. 
Студенты доверяют и педагогу, и концертмейсте-
ру. Когда мы занимаемся с ними одни (без педаго-
га), я высказываю свои пожелания относительно 
их исполнения, но за окончательным решением 
всегда отсылаю к педагогу, так как в процессе об-
учения преподаватель в большей степени ответ-
ственен за студента. 

— Как Вы выстраиваете свой рабочий про-
цесс? Как готовитесь к занятиям?

— К занятиям я готовлюсь регулярно и очень 
тщательно. У меня куча нот, которые я должна ос-
воить. Конечно, за время работы концертмейсте-
ром (а это 43 года) какие-то вещи, особенно вио-
лончельные — в руках, в голове. Они не требуют 
тщательной подготовки, но, когда заново берешь-
ся за произведение, всегда находишь что-то но-
вое. А незнакомую музыку учу как студентка. Мой 
преподаватель по специальности в консерватории 
Софья Валерьяновна Полякова (это было поколе-
ние, на которое мы молились) говорила, что пи-
анизм сосредоточен в одном месте — в том, на 
котором сидишь. Мы еще смеялись, будучи сту-
дентами. А потом я поняла, что работа концерт-
мейстера похожа на тренировки спортсменов. Это 
также требует регулярных занятий, чтобы руки и 
голова были в форме. Я знаю, что педагоги все за-
нимаются. Мне будет стыдно за некачественное 
исполнение, поэтому беру ноты, занимаюсь, ищу, 
слушаю. Сейчас, Слава Богу, в интернете можно 
найти много  записей.

— Вы начали говорить о преподавателях. 
Кого считаете главным учителем в Вашей жиз-
ни?

— Всех моих преподавателей я очень люблю, 
они мне многое дали, но главным учителем моей 
жизни считаю того, благодаря которому я решила, 
что буду заниматься музыкой, — Лидию Алексан-
дровну Хвиливицкую. В нашем городе она была 
известным человеком, да и в Нижнем, я думаю, 
тоже. Я к ней попала в третьем классе, и после 
окончания музыкальной школы точно знала, что 
пойду в училище, а затем в консерваторию. 

Все, кто встречался на моем пути, оказали на 
меня большое влияние — Герман Викторович Гав-
рилов (я работала в его классе), его жена Тамара 
Владимировна (она вела у меня класс камерного 
ансамбля), Софья Валерьяновна Полякова (мой 
преподаватель по специальности). У этого поко-
ления было, чему учиться. Они воспитали меня 
как музыканта. 
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— Я правильно понимаю, что Вы учились в 
школе и училище в Дзержинске?

— Да. Из Дзержинска в Нижний я езжу с 
 1975-го года. И не представляю другой жизни без 
работы концертмейстером именно в консервато-
рии. Я люблю эту профессию. 

— Изменился ли сегодня студент?
— Да. Причем сильно. Общий уровень стал 

ниже. Это совершенно другие дети. Даже сла-
бый студент десяти-двадцатилетней давности 
сегодня был бы гораздо сильнее многих. На-
верное, школа была другая, и педагоги старой 
закалки. Сегодня есть студенты, которые не 
знают термины, не слишком много занимаются, 
и, самое главное, их это не особо волнует. Нас 
воспитывали по-другому. Мы слушали много 
музыки (целыми днями вместе с группой про-
падали в студии звукозаписи). Сейчас такого 
нет. Безусловно, встречаются дети, «заточен-
ные» на профессию, но основная масса слабее, 
чем была раньше.

— Насколько Вам интересно работать со 
студентами? Есть ли чему у них поучиться?

— Конечно! У каждого человека есть, чему по-
учиться. И не важно, сколько ему лет, он несет 
свое «я».

— Несмотря на качество и количество ре-
петиций сцена иногда преподносит «сюрпри-
зы». Были ли у Вас интересные или неожидан-
ные случаи во время выступлений?

— Было много разных ситуаций. Например, 
мой первый концертмейстерский опыт. Я только 
пришла работать, и уже через две недели меня 
попросили аккомпанировать на конкурсе очень 
способному студенту. Во время выступления 
я так активно перевернула страницу, что ноты 
упали. Поскольку наизусть пьесу я не знала, при-
шлось остановиться. Мне было очень стыдно, но 
Герман Викторович (Гаврилов) отнесся к этому 
очень спокойно со словами «Ну, давайте еще раз» 
(улыбается).

Концертмейстер должен хорошо знать произ-
ведение, которое он исполняет с солистом. Когда 
я пришла работать, мне приходилось петь пар-
тию виолончели и играть партию оркестра. По-
слушать было проблематично — интернета не 
было.

— Как во время пандемии проходили заня-
тия со студентами? Знаю, что некоторые 
ребята пользовались компьютерным прило-
жением, в котором можно запрограммировать 
нужный аккомпанемент. Как думаете, заня-
тия с «электронным концертмейстером» — 
это временное явление или у этой альтерна-
тивы есть будущее?

— Ни в коем случае! На одном из мастер-клас-
сов оратор говорил, что совсем скоро надобность 
в концертмейстере отпадет, его заменят записи 
на дисках. Я так не считаю. Как быть с певцом? 
Инструменталистом? Как играть Брамса? Хин-
демита? Живое исполнение никогда не заменит 
запись. Каждый раз произведение звучит по-но-
вому. Это творчество, а не механика, здесь нуж-
на свобода. Когда мы пришли в консерваторию 
после карантина, я подумала, какое это счастье, 
и как я люблю свою профессию! 

— А что самое трудное в профессии кон-
цертмейстера?

— Все самое трудное. Концертмейстер дол-
жен быть внутри ансамбля, слышать и солиста, и 
себя, знать музыку «от» и «до», подсказать что-то 
студенту не только в смысле нотного текста, но 
и поговорить о музыкальном содержании испол-
няемого произведения. Я не могу не занимать-
ся. Даже после работы я не уйду со спокойной 
совестью, пока не посмотрю ноты, дома я тоже 
занимаюсь. Мы исполняем много камерных про-
изведений Брамса, Хиндемита, Бетховена… Кон-
цертмейстер всегда должен находиться в форме 
и никогда не расслабляться. Голова и руки тре-
буют регулярных занятий, и я стараюсь держать 
себя в тонусе. 

— Если технику исполнения можно прора-
батывать часами игры, то как быть с музы-
кальным содержанием, где брать вдохновение?

— Я беру вдохновение в тексте, в самой му-
зыке, слушаю много записей. Вот сейчас, напри-
мер, мы играем II и III части альтового концерта 
 Уильяма Уолтона. Когда я начала его разбирать, 
музыка показалась мне непонятной, но потом я 
ее услышала, и поняла, насколько она красива! 

— Вам приходится играть много произведе-
ний разных эпох и стилей. А какую музыку лю-
бите Вы?

— Я люблю всю музыку. Музыки много, и вся 
она прекрасна. Хотя могу сказать, что в вокаль-
ном жанре музыку Чайковского я люблю больше, 
чем музыку Рахманинова. Конечно, было сыгра-
но огромное количество произведений, а сколько 
еще не сыграно?! И всей жизни не хватит на это. 

Беседовала Татьяна Дьяченко
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Шедевры русской музыки в Москве:

Тихое перешептывание в зале, шелест брошюр, настройка ин-
струментов и громкие аплодисменты — все эти уютные мелочи, 
создающие неповторимую атмосферу живого концерта, сегодня, 
увы, доступны далеко не всем. И все же слушатели имеют возмож-
ность хоть на толику почувствовать эту атмосферу благодаря 
онлайн трансляциям. 14 октября в Москве, в концертном зале име-
ни П. И. Чайковского, состоялось выступление Академического сим-
фонического оркестра Нижегородской государственной  филармонии 
имени М. Л. Ростроповича. 

Академический симфонический  оркестр Ниже-
городской государственной филармонии под ру-
ководством народного  артиста России  Александра 
Скульского заслуженно считается одним из ве-
дущих музыкальных коллективов нашей страны. 
Оркестр отличают образная точность исполнения, 
филигранность музыкальных деталей и штри-
хов, великолепная работа дирижера. Солистом в 
этот вечер выступил заслуженный артист России 
Александр Гиндин. Пианист не раз бывал в Ниж-
нем Новгороде, и имеет большой опыт творческо-
го сотрудничества с Академическим симфониче-
ским оркестром, вот почему их ансамбль всегда 
 получается впечатляющим.

Событие стало долгожданным как для музы-
кантов, так и для слушателей. Выступление прохо-
дило в рамках абонемента «Шедевры русской сим-
фонической музыки. Оркестры России». Для тех, 
кто не мог оказаться в этот вечер в Москве, была 
организована онлайн трансляция.

Формат концерта заставил обратить внимание 
на качественную техническую составляющую. Бла-
годаря использованию современных звуко- и ви-
деозаписывающих устройств эффект погружения 
в атмосферу живого музицирования был создан 
практически идеально. По ту сторону экрана отчет-
ливо ощущалась прекрасная акустика зала Москов-
ской филармонии. Съемка производилась сразу с 
нескольких камер: крупно с разных планов помимо 
оркестра были показаны солист и дирижер, и это 
позволило слушателям увидеть новые интересные 
детали, которые обычно остаются незамеченными. 
Так, любопытно было наблюдать за происходящим 
не только из зрительного зала, но и с балкона — ви-
зуальная панорама дополняла слуховые впечатле-
ния, подчеркивая динамичность музыки. 

Концерт открылся Торжественным коронаци-
онным маршем П.  И.  Чайковского, который был 
написан по заказу царя Александра III. Подчеркну-
тые звонкими ударами тарелок мажорные аккорды 

воспринимались как символ того, что наконец-то 
слушатели могут вживую насладиться прекрасной 
музыкой — а это и есть самое настоящее торже-
ство. За столь праздничной интрадой последо-
вал Первый концерт для фортепиано с оркестром 
П. И. Чайковского — одно из самых часто испол-
няемых произведений великого русского компо-
зитора. Игра Александра Гиндина — неизменно 
виртуозная, он с легкостью расправлялся с самыми 
сложными пассажами. Обращала на себя внимание 
экспрессивность исполнения, кроме того, пианист 
позволял себе некоторые темповые вольности, что, 
впрочем, воспринималось весьма уместно, так как 
подчеркивало общий праздничный тонус события. 
Максимально наполнено и торжественно прозву-
чал финал концерта, очень кстати рисуя в вообра-
жении картину веселых народных гуляний. Было 
заметно, насколько публика истосковалась по жи-
вым исполнениям: с готовностью отозвавшись на 
ее настойчивый «бис», солист исполнил «Баркаро-
лу» С. В. Рахманинова и был вознагражден заслу-
женными аплодисментами.

Во втором отделении прозвучала Пятая сим-
фония А. К. Глазунова — одно из лучших произ-
ведений замечательного представителя петер-
бургской композиторской школы рубежа XIX-ХХ 
веков. Симфония была исполнена предельно вы-
разительно. Невероятной красоты пейзажность 
первой части, затаенное и таинственное Скерцо, 
пасторальная третья часть с ее тягучими и плав-
ными мелодиями — тонкая, чутко выверенная 
музыкальная фразировка звучала как-то особен-
но трепетно. Впечатлил и финал, ставший торже-
ственной триумфальной аркой всего концерта, 
которую украсил исполненный на «бис» Торже-
ственный коронационный марш. Под  оглуши-
тельные аплодисменты слушателей музыканты 
кланялись благодарной публике. Концерт полу-
чился поистине великолепным! 

Валерия Астраханцева

осенние гастроли Академического симфонического оркестра 
Нижегородской государственной филармонии имени М. Л. Ростроповича

Академический симфонический оркестр Нижегородской 
государственной филармонии и А. Гиндин
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Искусство объединяет
После введения запрета на массовые мероприятия многие концертные площадки перенесли высту-

пления в формат стриминг-трансляции (streaming media, т.е. потоковое мультимедиа, которое нет 
необходимости предварительно загружать для последующего просмотра). 3 ноября в преддверии Дня 
народного единства прошел онлайн-концерт ансамбля солистов Нижегородского русского народного 
оркестра с показом инструментов из фондов Нижегородского историко-архитектурного музея-запо-
ведника. Пять национальных произведений и пять редких национальных музыкальных инструмен-
тов «встретились» на сцене в Бальном зале Усадьбы Рукавишниковых.

Вопреки «концу света», который, по мнению 
композитора Владимира Мартынова, принял фор-
му «долгой, вялотекущей пандемии», искусство 
борется за жизнь и право на существование. И как 
же в таких условиях создать атмосферу живого вы-
ступления в концертном зале, где происходит непо-
средственный контакт слушателя, композитора и 
исполнителя, который мы называем ярким и выра-
зительным эпитетом — сотворчество?

Подобную ситуацию человечество уже пережи-
ло в 1830 году. Когда в Москву «накрыла» холера, 
А. С. Пушкин надолго задержался в селе Болдино 
Нижегородской губернии из-за карантина. Искус-
ствоведы этот блистательный творческий период 
давно нарекли Болдинской осенью. Он недаром 
считается самым плодотворным в творчестве по-
эта. За три месяца были написаны десятки стихот-
ворений, циклы рассказов, публикации для «Лите-
ратурной газеты», и, наконец, был закончен роман 
в стихах «Евгений Онегин».

В конце марта 2020 года крупнейшие россий-
ские театры, концертные залы, музеи, закрытые 
для посетителей, активизировались в онлайн-фор-
мате. Для бесплатного просмотра стали доступны 
архивные записи концертов, артисты балета тан-
цевали перед камерой в пустом зале и даже в соб-
ственной квартире, экскурсоводы путешествовали 
по галереям и вели за собой виртуальных экскур-
сантов.

Нижегородский русский народный оркестр 
и Нижегородский историко-архитектурный 
музей-заповедник одними из первых стали 
 выпускать свои творческие проекты в формате 
онлайн. При поддержке Министерства культу-
ры  Нижегородской области коллективы быстро 
адаптировались к новым условиям — первые за-

писи вышли уже 
в конце марта. 
Нижегородский 
русский народ-
ный оркестр 
проводил он-
лайн-концерты, 
чтобы не преры-
вать взаимоот-

ношения со слушателями, ведь коллектив востре-
бован и любим нижегородцами. 

В связи с отменой детских абонементов про-
звучали «Маленькие домашние сказки» в испол-
нении ведущих актеров нижегородских театров; 
приятные воспоминания навеял авторский кон-
церт 2009 года А.  Цыганкова — исполнителя и 
композитора, прославившего домру; музыкаль-
но-литературная композиция А.  Доде-Ж.  Бизе 
«Арлезианка» — один из самых ярких проектов в 
репертуаре оркестра, были показаны и другие яр-
кие концерты коллектива.

Нижегородский музей-заповедник в полной 
мере освоил практику бесконтактного взаимо-
действия: теперь зритель в домашней обстановке 
может прогуляться по выставке, рассмотреть экс-
понаты и даже «поговорить» с художником. Одна 
из новых и интересных форм общения — просве-
тительские онлайн-проекты: «Предметы из фондов 
НГИАМЗ» — собранные со всех уголков страны 
сокровища, каждое из которых имеет уникальную 
историю, порой почти детективную; исторический 
парк «Россия-Моя история» — увлекательная экс-
курсия по историческим событиям, в ходе которой 
каждый зритель мог почувствовать себя их участ-
ником; а также мастер-классы по изготовлению 
пряников, видео-лектории и многое другое.

Музей и музыка — два направления интегри-
ровались в концерте с символическим названи-
ем «Искусство объединяет». Идея такого нео-
бычного синтеза схожа с философией Девятой 
симфонии Бетховена — единение человечества 
возможно даже в условиях пандемии. Довольно 
демократичная программа концерта полюбилась 
зрителям широкой интернет-аудитории — 24000 
просмотров.

Возможно, концерты, театры, музеи уже ни-
когда не будут прежними... Но миллионные про-
смотры видеозаписей спектаклей, мастер-классов 
и онлайн-выставок, театральных постановок до-
казывают необходимость и востребованность ис-
кусства в любых условиях, какими бы сложными 
они не были.

Анна Дейко
Ансамбль солистов 

Нжегородского русского народного оркестра
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Созвучия времени
Получить приглашение на концерт 10 октября 2020 года под созвучным названием «Десятое десято-

го» — по-настоящему вдохновляющее событие, особенно если речь идет о выступлении известного камер-
ного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» (художественный руководитель — В. Плаксин) в старом ак-
товом зале университета имени Лобачевского. Их концерты всегда ждут с интересом, потому что каждый 
раз музыканты предлагают слушателям, безусловно, талантливые интерпретации оригинальных произ-
ведений.

Октябрьское событие носит еще одно осторож-
ное название — «Открытая репетиция», но, несмо-
тря на то, что в зале из публики присутствовали 
лишь звукорежиссеры и операторы, благодаря кото-
рым слушатели смогли в прямом эфире насладиться 
музыкой современных композиторов и творцов ХХ 
столетия, это был, безусловно, полноценный кон-
церт. Произведения были подготовлены и испол-
нены под руководством дирижера Архангельского 
государственного камерного оркестра Владимира 
Онуфриева, который часто знакомит нижегород-
скую публику с партитурами новых произведений. 
В изысканной программе вечера — музыка М. Брон-
нера, П. Васкса, Г. Бацевич и Б. Чайковского, а также 
нижегородские премьеры двух сочинений профес-
сора Московской консерватории им. П. И. Чайков-
ского Юрия Абдокова. 

Необыкновенно светлая музыка его «Осенних 
молитв» была исполнена с особенной нежностью, 
свободно и естественно. Проникновенные выска-
зывания виолончелей, скрипок, их лирические диа-
логи завораживали. Гармоничная и деликатная ме-
лодия широкого дыхания пробиралась все выше и 
выше, рождая мимолетные воспоминания о тихом 
ветре, качающем желтую листву, или нежных лучах 
солнца, скользящих по холодной глади воды. Когда 
приходишь на концерт современной академической 
музыки в полной готовности услышать экстраор-
динарные находки стремящихся к оригинальности 
композиторов, — такие столь гармоничные образы 
воспринимаются как явление необычное и ласкаю-
щее душу, тоскующую по красоте. 

Юрий Абдоков продолжает традиции своего 
наставника — классика ХХ века Б. А. Чайковско-
го, и все, что связано с его именем, очень дорого 
композитору. Элегическая поэма для скрипки с 
оркестром «Прекрасны лица спящих» написана в 
память жены учителя. В мелодически гибком вы-
сказывании солирующей скрипки (Д.  Стоянов), 
приглашающей к разговору, одновременно слы-
шится и светлая грусть, и нежность. Полифониче-
ские подголоски обогащают красоту непрерывно 
длящейся темы с ее выразительными подъемами 
и пластичными, чуть ослабевающими спадами. 
Проникаясь музыкой поэмы, легко отвлечься от 
монолога солиста и погрузиться в элегическое на-
строение звучания оркестра. Кажется, компози-

тор напоминает: время проносится быстротечно и 
нужно ценить каждое мгновение жизни. 

Музыку симфонического цикла «Благодарение» 
Михаил Броннер задумал во время посещения Ар-
хангельска. «Это случилось в канун праздника Рож-
дества Богородицы. Для привычно сумрачного север-
ного города в тот день стояла необычайно теплая 
погода. Он захотел прогуляться по набережной Се-
верной Двины, — поделился воспоминаниями Вла-
димир Онуфриев, которому и посвящено это произ-
ведение. — Перед этим Михаил Борисович зашел на 
вечернюю службу. В храме, по традиции, прихожане 
хором пели молитву “Царице моя, преблагая…”, что 
композитора очень впечатлило. И когда после служ-
бы мы вышли на улицу, он сказал мне: “Напишу тебе 
песенку”. Конечно, это слово стоит произносить с 
улыбкой, потому что произведение очень серьезное». 

Скорбный молитвенный мотив вырос в руках 
творца в полномасштабное философское произ-
ведение, написанное с симфоническим размахом. 
В напряженной первой части («Благодарение ро-
дителям») дирижер точным жестом заострял дра-
матические всплески звучания оркестра, которые 
врывались в горестно-зависающие лирические 
фразы. Отзывчивость оркестрантов на мелодич-
ные интонации музыки подчеркивала живую 
гибкость и контрастность динамики, местами на-
столько яркой, что это заставляло забывать о ка-
мерном составе коллектива.

Вторая часть, «Благодарение детям», струилась, 
словно светлый ручей. Ее легкая подвижность соз-
давала ощущение безмятежности, нежности, сча-
стья — прекрасных даров быстротечного детства. 
Финальная часть — «Благодарение времени» — вы-
зов разуму, где с основной драматической темой по-
лемизировал мотив «Царице моя преблагая…», из 
которого и родился весь цикл «Благодарения».

Сочинение «Musica dolorosa» латвийского ком-
позитора П.  Васкса — настоящий «крик души». 
Боль от потери любимой сестры, в память о которой 
создана эта музыка, сливается с мучительным пере-
живанием сложной судьбы своей страны. Комплекс 
сильнейших эмоциональных переживаний схвачен 
музыкантами отчетливо и напряженно. «Musica 
dolorosa» — своеобразное путешествие по глубинам 
человеческого сознания и та духовная почва, кото-
рая может приблизить нас к постижению всех гра-
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ней своего внутреннего мира. Механический ритм, 
у которого нет шансов стать человечным, эпизоды, 
построенные на неустойчивых глиссандирующих 
мотивах и звучащие одновременно у разных ин-
струментов, сливаются в диссонансный поток такой 
силы, что дирижер, управляющий ею, как будто с 
усилием смиряет демоническое кружение звуков. 

Великолепное музыкальное обрамление всего 
концерта — сочинения польской скрипачки, ком-
позитора Г. Бацевич и классика ХХ века — Б. Чай-
ковского. Концерт для струнных Г. Бацевич увлек 
своими формульными темами, изящными пасса-
жами и проникновенностью. Из середины ХХ века, 
послевоенного времени, композитор заговорила 
с публикой маршевым ритмом энергичной первой 
части. За ней хрупким полотном колыбельной со 
скользящими беспокойными интонациями следо-

вала вторая часть. Скерцозный финал играл ярки-
ми красками: отчаянный ритм чеканился строгим 
штрихом, энергичным и виртуозным звучанием 
струнных инструментов, лирическая тема неожи-
данно расцвечивалась джазовыми интонациями, 
оттеняющими основной элегический посыл. Но 
оркестру удалось сохранить стилевой баланс в из-
менчивом потоке образов третьей части Концерта.

Яркий русский колорит «Симфониетты» Б. Чай-
ковского завершил блистательный концерт. Оркестр 
шел за музыкой, естественно воплощая гибкую ме-
лодию Сонатины, легкость и стремительность Валь-
са, песенность Вариаций, игривость и капризность 
Рондо. И эта музыка необыкновенной красоты по-
дарила слушателям состояние гармонии, столь не-
обходимое в наше непростое время!

Галина Лашманова

Нижегородский академический театр кукол активно включился в онлайн эстафету и предложил 
своим юным зрителем проект «Театр у микрофона». Выразительными голосами его артистов в каж-
дый дом теперь могут войти герои самых разных сказок, а также произведений мировой и русской 
классики других жанров.

В настоящее время мало, кто успевает читать. 
Темп жизни не позволяет нам погрузиться в уди-
вительный мир литературных героев, переключая 
внимание на динамично-мелькающие картинки, 
видео и мемы в соцсетях. Сегодня смартфоны до-
ступны даже малышам, которые способны ув-
леченно пролистывать новостные ленты вполне 
 самостоятельно, пока их родители заняты своей 
бесконечной работой. И в этой ситуации видеовер-
сии литературных произведений в выразительном 
прочтении артистов театра — хорошая и актуальная 
 альтернатива чтению книг.

Именно такой формат и вводит в свою практику 
Нижегородский академический театр кукол, пред-
лагая юным зрителям-слушателям «Театр у микро-
фона». Конечно, большую часть в этом проекте за-
нимают сказки. Русские народные — «Волк и семеро 
козлят», «Коза-дереза», «Мизгирь» в исполнении 
заслуженного артиста России Александра Носова, 
сказки Г.  Х.  Андерсена «Принцесса на горошине», 
«Огниво», и Ш. Перро «Мальчик с пальчик» и мно-
гие другие. Из произведений русской классики были 
выбраны отрывки из «Повести о настоящем челове-
ке» Б. Полевого, «Тараса Бульбы» Н. В. Гоголя, про-
изведение К. Симонова «Свеча», посвященное Вели-
кой Отечественной войне. 

Но больше всего запомнилась «Девочка со спич-
ками» Г. Х. Андерсена, глубокая и трогательная сказ-
ка для детей и взрослых, грустная и одновременно 
светлая история о печальной судьбе маленькой де-

вочки. Молодой актер театра Дмитрий Марков про-
чел ее невероятно проникновенно, так что острый 
пронизывающий холод из сказки буквально проби-
рал до костей, а огонек спички — почти ощутимо 
согревал. «И она торопливо чиркнула всеми спич-
ками, оставшимися в пачке, — вот как ей хотелось 
удержать бабушку! И спички вспыхнули так ос-
лепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка 
при жизни никогда не была такой красивой, такой 
величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные 
светом и радостью, обе они вознеслись высоко-вы-
соко — туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, 
они вознеслись к богу». Каждое предложение этого 
пронзительного текста было наполнено искренней 
и чистой эмоцией. Последняя же фраза о смерти 
девочки была произнесена без излишнего пафоса, 
но слушать ее без слез оказалось практически не-
возможно. Актер читал текст в тишине, но иногда 
его слова мягко и бережно подхватывала музыка — 
нежная и лиричная или напряженно-драматичная, 
в зависимости от ситуации. «Театр у микрофона» — 
проект, который позволяет погрузиться детям и 
взрослым в пленительный мир литературы. Для тех, 
кто по каким-то причинам не читает сам — это от-
личная альтернатива. И, быть может, начало новой 
теплой традиции провести вечер насыщенного дня 
вместе с семьей за прослушиванием давно знако-
мых или еще неизвестных произведений! 

Нина Симонова

У микрофона… мир сказок!
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«Первым делом — самолеты»? 
Из-за нахлынувшей на мир пандемии культурная жизнь отмечена интенсивными поисками новых спосо-

бов взаимодействия творческих коллективов с публикой. К тому же, приходится мобильно подстраивать 
свои планы под ежедневно меняющиеся условия. Эпидемия внесла коррективы и в проведение Пятого между-
народного фестиваля театров «Видеть музыку» (г. Москва), в рамках которого 23 октября состоялся показ 
спектакля «Небесный тихоход» Нижегородского Камерного музыкального  театра им. В. Степанова.

Действительно, на протяжении всего фести-
валя в программу вносились изменения, за кото-
рыми нужно было внимательно следить, чтобы не 
пропустить интересные постановки. Одни спек-
такли были перенесены на другое время, другие — 
заменены, а показ «Прекрасной Елены» Ж.  Оф-
фенбаха в постановке Саратовского областного 
театра оперетты и вовсе отменили. 

Нижегородский Камерный музыкальный те-
атр им. В. Степанова принимает участие в фести-
вале не в первый раз. В прошлом году спектакль 
« Дубровский» был успешно представлен на сцене 
Московского государственного академическо-
го детского музыкального театра им. Н. И. Сац, а 
этой осенью живая встреча со зрителями, которая 
должна была состояться в Российском академи-
ческом Молодежном театре, по понятным причи-
нам прошла на онлайн платформах. На октябрь-
ском фестивале Нижегородский театр показал 
постановку музыкальной комедии М.  Самойло-
ва «Небесный тихоход» (постановщик — Сергей 
Миндрин, сценография — Борис Шлямин, му-
зыкальный руководитель — Борис Схиртладзе, 
балетмейстер — постановщик — Геннадий Кон-
дратьев). 

Комедия повествует о трех друзьях-летчиках, 
которым казалось, что они «отменили» любовь 
до тех пор, пока не кончится война, но судьба ре-
шила иначе. Майор Булочкин (Владислав Бурцев, 
выпускник ННГК) получает ранение на одной из 
воздушных операций, и ему запрещают летать на 
высоких скоростях. Теперь он работает на «тихохо-
дах» — старых самолетах У-2 — и к тому же коман-
дует женской эскадрильей! Для мужественного 
героя новые обстоятельства крайне непривычны 
— ему стыдно и неловко. Желая вернуть друга в 
боевой строй и добыть для него разрешение на 
совершение высокоскоростных полетов, капи-
тан Кайсаров (Сапармырат Меликов, выпускник 
ННГК) и лейтенант Туча (Сергей Попов) прибега-
ют к различным уловкам и хитростям. Но к концу 
спектакля в сознании героя происходит перелом: 
он гордится своей службой в женском коллективе 
и кардинально меняет свое мнение о нем.

Черты характеров персонажей комедии пред-
ставлены в спектакле в соответствии с канонами 
жанра в типичных «черно-белых» амплуа. Немец-

кий летчик-ас Барон фон Клюге (Артем Брехов) — 
самый настоящий злодей: на протяжении всего 
спектакля совершает пакости, строит козни, вся-
чески вторгаясь в непростую жизнь героев. Актер 
создал характерный и эффектный образ грубой и 
повелительной манерой своей речи, подкреплен-
ной рубленой жестикуляцией. На хорошем про-
фессиональном уровне, ярко и выразительно, даже 
в немых сценах, проявили себя и другие участники 
спектакля. Их «говорящая» мимика притягивала к 
себе внимание и удачно передавала многогранный 
спектр эмоций. 

Вокальные номера, несомненно, дополни-
ли эмоциональную палитру спектакля. Всем из-
вестная песня «Потому что мы пилоты» звучала 
воодушевленно и слаженно, а дуэт лейтенанта 
Светловой (Дарья Тюрина, выпускница ННГК) 
и капитана Кайсарова «Не улетай» — напротив, 
нежно и проникновенно. В нем воплотилось и глу-
бокое чувство любви, и переживания за дорогого 
человека, и грусть от предстоящей разлуки.

Кульминацией трогательной музыкальной ко-
медии стала сцена воздушной дуэли главного ге-
роя, майора Булочкина, с врагом, в которой, по 
всем законам жанра, победило добро! Участники 
спектакля сумели доходчиво донести до публики 
главную мысль пьесы — ничем не примечательная 
старая модель самолетов У-2, с забавным прозви-
щем «Тихоход», помогла одолеть врага только по-
тому, что главное — это не техника, а мастерство, 
отвага и преданность своему делу.

Сопереживать героям «Небесного тихохода» 
у экранов своих компьютеров собрались, кажет-
ся, зрители из разных уголков страны. В режиме 
интерактивного взаимодействия они оставляли 
восторженные комментарии, выражали благодар-
ность актерам, режиссеру. И все же проникнуться 
магией спектакля, прочувствовать каждый отте-
нок эмоциональных переживаний героев можно 
лишь находясь в зале театра. Именно там происхо-
дит тот сакральный акт общения актера с публи-
кой, который вызывает неподдельные чувства и 
рождает искренние аплодисменты — высший знак 
похвалы. Поэтому публика по-прежнему с нетер-
пением ждет возобновления работы не только теа-
тров, но и всех культурных площадок страны.

Нина Симонова
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Виртуальные прогулки с Максимом Горьким: 
театр «Комедiя» «вышел в люди»!

Если зритель не идет в театр — театр идет к зрителю! Артист «Комедiи» Игорь Смеловский 
в колоритном облике великого русского писателя смело прогулялся по городу в сопровождении любо-
пытных зрителей, но масочный режим не был нарушен — зрители сопровождали Алексея Максимо-
вича исключительно виртуально.

В преддверии 800-летия Нижнего Новгоро-
да театр презентовал городу серию виртуаль-
ных экскурсий «Горький среди нас». Оживить 
подробности биографии писателя оказалось 
возможным благодаря замечательной идее — 
показать его на тех улицах города, которые и 
сегодня еще хранят историческую память о со-
бытиях прошлого. Увидеть близкие сердцу пи-
сателя места Нижнего Новгорода и подробнее 
узнать о жизни Максима Горького помогло ис-
кусство перевоплощения Игоря Смеловского, 
уже известного нижегородцам в роли нашего 
великого земляка по спектаклю Н.  Прибут-
ковской «Затмение солнца», премьера которо-
го состоялась в 2019 году. Мягкий и глубокий 
тембр голоса, характерный «окающий» говор, 
выразительная мимика, спокойные и уверен-
ные жесты, костюм с белой рубашкой, жиле-
том, галстуком и шляпа — образ действительно 
получился колоритный и весьма убедительный. 

Первый выпуск экскурсии начинается рас-
сказом Алексея Максимовича Пешкова о своем 
детстве и о самом дорогом для него человеке 
— бабушке Акулине Ивановне. В окружении 
зелени летнего парка, где солнце трепетно про-
бивается сквозь листву деревьев, он повествует 
о лучших детских воспоминаниях своего героя, 
давая понять — его неиссякаемая сила духа всю 
жизнь питалась той любовью к миру, которая 
отличала простую русскую женщину. А бесчис-
ленные басни, песни и стихи, которые она рас-
сказывала мальчику своим певучим добрым го-
лосом, несомненно, стали для него настоящим 
источником вдохновения. 

Следующий выпуск повествует об отроче-
стве писателя. Прогуливаясь близь Кунавин-
ского Слободского училища (ныне — жилой 
дом на улице Коммунистической, 27), где ког-
да-то учился Алеша Пешков, герой рассказы-
вает о трудном времени, отмеченном нищетой 
и душевным одиночеством. Его речь отмечена 
добродушной иронией: в «свинское кунавин-
ское училище» мальчик пришел в материных 
башмаках, перешитом пальтишке, желтой ру-
бахе и штанах навыпуск, сразу был осмеян и 
получил прозвище «Бубновый туз». 

В третьем выпуске переносимся на централь-
ные улицы города — Большую Покровскую и 
Звездинку. Следующий этап жизни, названный 
самим Горьким «выход в люди», начался в 11 
лет, когда юному Алексею пришлось самосто-
ятельно добывать средства к существованию. 
Работая мальчиком в магазине «модной обуви» 
купца Порхунова и прислуживая в его же доме, 
он через год меняет место работы и определяет-
ся учеником в семью чертежника Сергеева. Рас-
сказывая обо всех трудностях отрочества свое-
го героя, Игорь Смеловский рисует его самого 
как человека доброго и великодушного — рас-
полагающая улыбка, легкие морщинки в угол-
ках глаз, трогательное внимание к уличным го-
лубям, которых он кормит во время рассказа.

Проект театра «Комедiя» еще не завершен, 
но те выпуски, которые доступны на сайте, по-
казали, что он подкупает своей искренностью. 
Здесь нет наигранности или показного офици-
оза. И уже сейчас можно сказать, что свою глав-
ную задачу — поместить великого писателя в 
современность, показать рядом с ним живущих 
ныне людей и доказать, что Горький актуален 
и интересен в любые времена, — театр, несо-
мненно, выполнил!

Варвара Верховых
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«Обманчивость иллюзорного мира»
В Мариинском театре сыграли оперу высоких человеческих страстей Джузеппе Верди.

На новой сцене 
Мариинского  театра 
состоялось одно из 
примечательных со-
бытий музыкально- 
театрального сезона 
— показ оперы Джу-
зеппе Верди «Дон Кар-
лос» с участием звезд 
мировой оперы.

Прославленная петербургская труппа во главе 
с маэстро Валерием Гергиевым уже не раз обраща-
лась к одной из лучших вокальных драм итальян-
ского гения. Предыдущие постановки миланской 
версии «Дона Карлоса» 1976, 1992 и 1999 годов на 
сцене Кировского — Мариинского театра осуще-
ствили режиссеры Иосиф Туманов, Тимур Чхеид-
зе и Юрий Александров.

Над нынешним спектаклем (постановка 2012 
года) работали режиссер и художник Джорджо 
Барберио Корсетти, художники по костюмам — 
Кристиан Тараборрелли и Анджела Бушеми, ви-
деопроекторы и дизайнеры — Лука Аттилии и 
Фабио Иакуоне.

Испания XVI столетия. Окончена многолет-
няя война с Францией. Король Испании Филипп 
II стремится воссоздать хрупкий мир династиче-
ским браком. Он женится на французской прин-
цессе Елизавете Валуа, изначально предназначен-
ной в невесты его сыну дону Карлосу.

В четырехактной версии 1883 года оперы пре-
обладают мрачные тона. Тьма неуклонно движет-
ся вместе с самими героями. Постоянно нагне-
таемые страсти и безудержный страх диктуют 
поступки участников драмы. Слепой Великий 
инквизитор является воплощением тьмы. Таков 
и мятущийся король Испании Филипп II, мудрый 
правитель, пытающийся найти выход из духовно-
го разлада с реальностью. В этой партии блиста-
тельно выступил один из лучших басов Мариин-
ской сцены Ильдар Абдразаков.

Ильдар Абдразаков: «Партия короля Филиппа 
дорога мне. Именно с нее началась какая-то другая, 
новая жизнь как для певца и человека, имеющего 
низкий голос. Когда я начал заниматься вокалом, 
всегда думал о том, что скорее бы мне прийти к 
этой роли. Сейчас, когда я пою эту партию, без-
мерно наслаждаюсь тем, что написал великий 
Верди, какие ставят постановки великие режис-
серы. Здесь, в Мариинском театре вместе с Вале-
рием Гергиевым огромное счастье исполнять эту 

роль. Всегда можно в чем-то сымпровизировать. 
Маэстро только поддержит. Именно в этом за-
ключается живое пение, живая музыка и мастер-
ство того, что не каждый спектакль сам по себе 
становится одинаковым. Вот в этом, мне кажет-
ся, и состоит вся жизнь. Я благодарен Валерию 
Абисаловичу за то, что мы вместе с ним находим 
такую линию, от которой всегда можно немного 
отойти, но при этом придерживаться того, что 
написано композитором, а именно находиться во 
власти музыки. Один из самых сложных моментов 
оперы — акт, который начинается с моей арии, 
затем последующего дуэта с Великим инквизито-
ром и прекрасного квартета. Весь этот пласт 
музыки оперы является серьезной нагрузкой для 
короля Филиппа и других персонажей. Существу-
ет несколько версий “Дона Карлоса”. В Мариин-
ском идет сокращенная итальянская редакция. 
Я пел еще французскую, которая продолжается 
около пяти часов. Образ моего героя никак не ме-
няется. Ведь музыка и слова остаются теми же. 
Меняется только костюм, может быть, немного 
драматургия. Это зависит исключительно от 
режиссера — как он спланирует, может быть, 
что-то новое внесет. В принципе, даже исполняя 
на языке оригинала партию Филиппа, есть отли-
чия в языке и в произношении. На французском она 
написана более аккуратно и компактно, но мне 
больше по душе итальянская версия».

Каждый из артистов уже пел в знаменитой 
опере Верди, однако в постановке Корсетти ны-
нешняя звездная команда на сцене Мариинского 
театра объединилась впервые: Михаил Петренко 
в партии Великого инквизитора, Алексей Марков 
(Родриго, маркиз ди Поза), и, конечно же, главные 
фавориты — Анна Нетребко в роли обольсти-
тельной Елизаветы Валуа, Екатерина Семенчук 
(Принцесса Эболи), а также Юсиф Эйвазов — ис-
полнитель заглавной роли Дона Карлоса.

Юсиф Эйвазов: «Я счастлив петь сегодня в 
Мариинском театре впервые эту партию, осо-
бенно, когда за пультом маэстро Валерий Гергиев. 
В эмоциональном плане партия Карлоса отнюдь 
не напоминает Отелло. Здесь все достаточно 
сдержанно и компактно, притом, что, конечно 
же, есть какие-то страсти. Однако, они доста-
точно умеренные, не рвущие на части тело, по-
этому я считаю, что в этой опере необходимо 
рассчитывать силы на весь спектакль. Любому 
певцу стоять рядом на сцене с Анной Нетребко — 
задача достаточно непростая. Тут речь не идет 
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о соревновании: кто лучше, а кто хуже. Понятно, 
что она дива, примадонна. Необходимо соответ-
ствовать ей. В этом и состоит постоянная ра-
бота над собой. Она ведь еще хороша тем, что 
постоянно провоцирует рост над собой. Вопреки 
любым обстоятельствам, ты должен быть все 
время лучше и лучше, постоянно совершенство-
вать свой голос, находить новые краски». 

Елизавета Валуа — одна из новых ролей в га-
лерее вердиевских героинь Анны Нетребко. Про-
шлым летом певица дебютировала в этой партии 
на сцене Дрезденской Земперопер, в сентябре — 
на открытии сезона в Большом театре, и вот, на-
конец, на сцене родной Мариинки.

Анна Нетребко: «Музыка “Дона Карлоса” очень 
красивая, непохожая ни на какую другую оперу 
Верди. Я слушала этот спектакль еще в студен-
ческие годы в Мариинском театре с участием 
великолепных певцов. Никогда не думала о том, 
что сама смогу когда-нибудь спеть эту партию, 
одну из самых сложных и неудобных для сопрано. 
Мне пришлось с ней хорошенько помучиться, пре-
жде чем она начала становиться моей. Но процесс 
работы до сих пор продолжается! Сегодня мой 
третий спектакль, он же первый в Мариинском. 
В детстве, как и любая советская девочка, я мно-
го фантазировала. Меня окружали сказки, но они 
были выдуманными. Особой красоты в нашей жиз-
ни не существовало, но было очень много фанта-
зии и теплоты. Я всегда мечтала носить такие 
потрясающие платья и украшения, представляла 
себя принцессой. А сейчас, наконец-то воплотила 
свою мечту в реальность».

Екатерина Семенчук в партии принцессы Эболи 
стала одной из несомненных удач  петербургского 
спектакля. Ее потрясающая актерская игра, испо-
ведальность трактовки образа и сочный  тембр го-
лоса стали ярким тому подтверждением.

Екатерина Семенчук: «Партия Эболи — одна 
из сложнейших в драматическом, вокальном и 
эмоциональном планах. Каждое меццо-сопрано 
подходит к работе над этой ролью основатель-
но, уже подготовив ее и оценив свои возможности. 
Эболи самая оправдываемая из всех героинь оперы, 
потому что она действует очень импульсивно, 
она горячо любит. Произошедшую трагическую 
случайность принцесса так и не смогла до конца 
осознать. Те чувства, которые зародились у Эбо-
ли к Дону Карлосу, те сомнения, которые поразил 
приход Родриго — это, скорее, трагический слу-
чайный поворот в ее жизни, который повлек за 
собой трагедию всех героев оперы». 

Постановку «Дона Карлоса» объединяет еди-
ная конструкция, которую режиссер Джорджо 
Барберио Корсетти представил в виде фасада 

безликого типового здания с тремя рядами окон 
(трансформирующееся то в монастырские кельи, 
то тюрьму). Драма Шиллера и опера Верди по 
замыслу Корсетти — единое духовное простран-
ство, в котором отсутствует временной контекст. 
Основой визуализации послужили метафизиче-
ские изображения главных персонажей на кар-
касе здания, как реминисценции прошлого (Дон 
Карлос с мечом, грезящая о счастье Елизавета, 
властный Филипп).

Грандиозная по силе воздействия и драматургии 
массовая сцена спектакля — аутодафе (день казни), 
когда на фоне праздного шума толпы перед глазами 
зрителей снова возникли проекции казненных ере-
тиков, их тела вознеслись ввысь вместе с языками 
пламени ужасающего костра. Оркестр и хор Мари-
инского театра под руководством маэстро Валерия 
Гергиева поразили глубиной и одухотворенностью 
звучания.

Валерий Гергиев: «Вместе с режиссером Джорджо 
Барберио Корсетти мы работали над новой по-
становкой “Турандот” Пуччини на сцене Ла Скала. 
Режиссер там очень серьезно зависел от техниче-
ских параметров спектакля. Многие вещи довере-
ны компьютерной графике, в том числе и в данной 
постановке “Дона Карлоса” с участием лучших го-
лосов, которые сегодня могут петь в этой гениаль-
ной опере Верди, тех чудесных певцов, на которых 
смело может рассчитывать любой оперный театр 
мира. Мы делали этот спектакль еще и в расчете 
на то, что он станет изумительной платформой 
для того, чтобы наши лучшие “вердиевские” голоса 
справлялись здесь. А какие замечательные костюмы 
в этой постановке! За последние десять лет в мире, 
к сожалению, преобладала тенденция не обращать 
внимания на историзм, достоверность костюмов. 
Напротив — шли чаще от обратного. Если Король 
Филипп II должен быть одет шикарно, значит оде-
вать его надо попроще. Если перед вами рыцарь XVI 
столетия, то значит обязательно нужно одевать 
его в костюм, или даже в офицерский китель. Такая 
тенденция была опасно долгой и продолжительной. 
Мне кажется, такие режиссеры, творцы спектакля, 
которые, все-таки, возвращаются обратно к красо-
те и подлинности костюмов, в данном случае, удач-
но сыграло на пользу спектакля».

Виктор Александров
Фото: Наташа Разина 

(Первоначальный вариант статьи 
размещен на сайте портала новостей класси-

ческой музыки «Музыкальные сезоны»)
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Опережая время
Даниил Трифонов выступил с концертами в Санкт-Петербурге.

Неожиданный приезд в Россию виртуозного 
пианиста, победителя Международного конкурса 
им. П.  И.  Чайковского (2011), обладатель музы-
кальной премии Grammy (2018), артист года по 
версии журнала Musical America (2019) Даниила 
Трифонова воспринимался с особым интересом. 
Концерты и записи музыканта привлекают вни-
мание многочисленной армии поклонников его 
творчества.

Вслед за дисками с музыкой Сергея Рахмани-
нова и Ференца Листа (второй альбом был удо-
стоен премии «Грэмми») появился новый релиз 
Даниила, посвященный произведениям компози-
торов Серебряного Века: Александра Скрябина, 
Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева. Аль-
бом («Silver Age») вышел на официальном лейбле 
Deutsche Grammophon. Вместе с симфоническим 
оркестром Мариинского театра под управлени-
ем Валерия Гергиева Даниил Трифонов играет 
там Второй фортепианный концерт Сергея Про-
кофьева. Пианист остается верным творческой 
дружбе с дирижером и всегда охотно откликается 
на всевозможные творческие акции, одна из ко-
торых возникла по инициативе маэстро в начале 
осени.

Валерий Гергиев пригласил молодого музыкан-
та в авральном режиме выступить с концертами в 
Санкт-Петербурге на закрытии фестиваля «Звез-
ды белых ночей». Даниил Трифонов прилетел из 
Берлина, где накануне играл вместе с прославлен-
ным Берлинским филармоническим оркестром 
под управлением Кирилла Петренко. 

В одухотворенной игре Трифонова нет ниче-
го мелкого, тщеславного и суетного. Он способен 
воспринимать мир во всем богатстве и необозри-
мом многоцветье его красок. Яркая эмоциональ-
ность в передаче музыки и сценическое пережи-
вание идут лишь на пользу артисту. 

Оба вечера Даниил Трифонов провел в Кон-
цертном зале Мариинского театра. В сопровожде-
нии симфонического оркестра под управлением 

Валерия Гергиева вначале прозвучал Третий фор-
тепианный концерт до минор, соч.  37 Людвига 
ван Бетховена. Следуя романтической традиции и 
насыщая каждую музыкальную фразу сочинения 
особой филигранностью и тщательностью отдел-
ки, пианист находил в Бетховене немало притяга-
тельных для себя моментов, когда его интерпре-
тация оказывалась созвучной художественной 
мысли и идеям композитора. Весьма удачным сло-
жился баланс с оркестром, чутко реагировавшим 
на игру музыканта.

 На следующий день Даниил Трифонов 
 представил на суд петербургской публики вер-
шину баховского контрапункта — «Искусство 
фуги», BWV 1080. Обе версии цикла композитор 
создал в последнее десятилетие своей жизни, од-
нако заключительная фуга так и осталась неза-
вершенной. После кончины Баха его сын Карл 
Филипп Эмануэль подготовил к изданию руко-
пись духовного музыкального «завещания» отца. 
Исполнители сегодня сталкиваются с непростой 
задачей. Во время концертного исполнения цикла 
им необходимо досочинить фугу самостоятельно, 
либо остановиться на той самой последней ноте 
композитора. Право выбора остается за каждым 
из музыкантов. Последний раз «Искусство фуги» 
звучало в стенах Концертного зала Мариинки в 
2017 году в интерпретации Константина Лифши-
ца, истинного толкователя музыки Баха.

Даниил Трифонов постепенно открывает стра-
ницы творческого наследия композитора. Гранди-
озное полифоническое творение немецкого гения 
пианист включил в свой репертуар недавно, но 
уже успел исполнить его на крупнейших музы-
кальных сценах США. Впереди предстоит турне 
по Японии. Бах называл все фуги своего цикла 
«контрапунктами», каждая из которых последо-
вательно появлялась в разных вариантах.

Даниилу Трифонову удалось постигнуть тайны 
баховской Вселенной с ее мистическими открове-
ниями и ощущением времени. Трифонов играл 
Баха, избегая привычной аутентичной манеры. 
Напротив, он старался обрести свой собственный 
голос в диалоге с гением давно ушедшей эпохи и 
вышел из нее несомненным победителем.

Виктор Александров
Фото: Валентин Барановский и Наташа  Разина

(Первоначальный вариант статьи 
размещен на сайте портала новостей класси-

ческой музыки «Музыкальные сезоны»)
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Встреча с Нижегородским государственным академическим театром оперы и балета име-
ни А. С. Пушкина для зрителей Чувашского государственного театра оперы и балета — это всегда вос-
торг. В разные годы дорогим украшением оперных и балетных фестивалей в г. Чебоксарах становились 
оперы «Иван Сусанин» и «Борис Годунов», «Русалка» и «Так поступают все женщины», мюзикл «Коко 
Шанель: страницы жизни» и балет «Бахчисарайский фонтан». В октябре гости из соседнего региона 
показали в столице Чувашии балет «Корсар» на музыку А. Адана, Р. Дриго, Л. Делиба и Ц. Пуни, кото-
рый ни разу не ставился на чувашской сцене. Третий вечер XXIV Международного балетного фести-
валя, посвященного 100-летию образования Чувашской автономной области, широко отмечающему в 
2020 году, посетил Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Несмотря на то, что в целях профи-
лактики распространения коронавирусной инфекции и во избежание дополнительного скопления лю-
дей спектакль исполнялся без участия симфонического оркестра (дирижер-постановщик — Александр 
 Топлов), впечатления от увиденного были самые светлые.

Выбрать для гастролей столь масштабный и 
многочисленный по составу спектакль — реши-
тельный и амбициозный шаг, на который хватит 
духу отнюдь не у каждой труппы. Масса техни-
ческих трудностей, богатство образной сферы и 
захватывающая «клубочность» сюжета дают про-
стор для постановочной мысли и требуют боль-
шого количества выносливых, профессионально 
подкованных артистов. Уникальность нижего-
родской версии «Корсара» — в ее максимальной 
приближенности к поэме Дж. Байрона, лежащей в 
основе либретто и буквально дословно переведен-
ной современным хореографом Морихиро Ивата 
на язык танца. «Во множестве театров идет “Кор-
сар”. Либретто в них переделано для балета и не 
совпадает с сюжетом Байрона. У нас сделано мак-
симально по-байроновски. Либретто с этой целью 
написала мой ассистент Ольга Ивата. Я определил 
жанр новой постановки как балет-поэма. Потря-
сающий материал!» — рассказал балетмейстер в 
прямом эфире «Русского радио-Чебоксары» за 
 несколько часов до показа спектакля. 

С самой первой картины авторский почерк 
Морихиро Ивата удивляет сочетанием, казалось 
бы, несочетаемого: нарочитая укрупненность 
портретов, будто мы смотрим на героев сквозь 
увеличительное стекло, и, вместе с тем, детальная 
прорисовка и отточенность каждого движения и 
жеста; зрелищность массовых финалов и прон-
зительная интимность ансамблей; панорамность 
видов и композиционная четкость; брутальные 
сцены драк с кинжалами и мушкетонами и рафи-
нированные, почти звенящие дивертисменты с 
нежно-розовыми балетными пачками, напомина-
ющими бутоны цветов, в картине «Оживленный 
сад».

По замыслу художника Алексея Амбаева, герои 
попадают то на просторную площадь восточного 
города, то в парадную залу экзотического двор-
ца, то в тюремную камеру, то в сумрачный грот, 

то на омываемую волнами набережную с подер-
нутым дымкой тумана кораблем вдали. Яркости 
цветовой палитры способствуют костюмы Аллы 
Шаманиной и световое оформление Константина 
 Никитина. 

С одной стороны, зрители любовались пара-
дом роскошных танцев, а с другой, с волнени-
ем следили за перипетиями сюжета, достойного 
драматической сцены. Сердцевиной спектакля, 
несомненно, можно назвать образ Конрада в ис-
полнении Андрея Орлова, полного боевого за-
дора, азарта и неукротимой страсти. Внешность 
 артиста — статного, обаятельного, с выразитель-
ными чертами лица — полностью соответствует 
партии бесстрашного средиземноморского пи-
рата. Перед зрителем возникает подлинный ро-
мантический герой — энергичный, порывистый, 
по-байроновски мятежный, безрассудно пускаю-
щийся в  поиски высоких идеалов и легко поддаю-
щийся чувствам. 

Невозможно было оторвать глаз от очарова-
тельной Медоры в исполнении Татьяны Казано-
вой, чье хореографическое высказывание пленяло 
плавностью линий и искрометностью пируэтов, 
изяществом прыжков и глубокой эмоциональной 
наполненностью образа. Графичность и кристаль-

Триумф нижегородского балета

Конрад — А. Орлов, Медора — Т. Казанова
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ность танцевального рисунка, ювелирная выделка 
каждого движения, стройность форм и вырази-
тельность жестов — сегодня было все, о чем толь-
ко могут мечтать ценители балетного искусства. 

Средоточием чувственности и женственности 
вторглась в мир влюбленных темпераментная, 
свободолюбивая, уставшая от рабства Гюльнар в 
воплощении Елизаветы Мартыновой — молодой 
(в труппе театра она с 2017 года), но достигшей 
больших успехов балерины, которой подвластны 
как острохарактерные, так и классические обра-
зы. Солистка стремительно набирает репертуар, 
разноплановый по стилистике и содержанию. Еще 
вчера она крутила фуэте в знаменитом Гран-па в 
балете «Дон Кихот», а уже сегодня умело справ-
ляется с чередой виртуозных адажио, вариаций и 
код. 

Соло и дуэты героев изобиловали оригиналь-
ными поддержками и броскими игровыми мо-
ментами, добавляющими остроты и куража. Гости 
продемонстрировали не только искусное владе-
ние техникой классического танца, но и редкий 
артистизм, рассказав на языке хореографии исто-
рию, по силе эмоционального накала сравнимую 
с драматическим спектаклем. Броскость мизанс-
цен, головокружительная быстрота темпоритма и 
ослепительная красочность картин, меняющихся, 
точно узоры в калейдоскопе, — все это создавало 
атмосферу настоящего праздника, которому нет 
конца. 

Особый шарм сценическому действу придава-
ли Сеид-паша (Василий Козлов), раб Али (Никита 
Аржанников), корсар Гонзальво (Максим Про-
сянников), а также пираты и пиратки, одалиски и 
евнухи. Их партии, словно отдающие ароматными 
восточными маслами и благовониями, заворажи-

вали причудливым синтезом строгих классиче-
ских па и элементов характерного танца. Нельзя 
не отметить огромную самоотдачу артистов кор-
дебалета и учащихся хореографического отде-
ления Нижегородского театрального училища 
имени Е.  А.  Евстигнеева, рослых, крепких, пре-
восходно справляющихся с вереницей разверну-
тых танцев. Особенно отрадно видеть в балетной 
труппе театра множество новых лиц, что говорит 
о ее непрерывной подпитке свежими исполни-
тельскими силами. 

Нижегородские артисты получили настолько 
высокую оценку организаторов и критиков (на 
фестивале работали профессор Академии Русско-
го балета им. А. Я. Вагановой, кандидат искусство-
ведения Ольга Розанова, историк балета, заведу-
ющий литературной частью Московского театра 
«Русский балет» Александр Максов и журналист 
«Литературной газеты» Людмила Лаврова), что 
были приглашены на заключительный Гала-кон-
церт. Самые яркие номера из уже полюбившегося 
чебоксарцам балета «Корсар» в финальный ве-
чер фестиваля исполнили Елизавета Мартынова 
и Василий Козлов, выступив в одной программе 
с солистами Московского академического Му-
зыкального театра им.  К.  С.  Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данченко, Михайловского те-
атра, Московского театра «Кремлевский балет». 
Их ансамбль, полный экспрессивных вращений 
и эффектных поз, можно было назвать примером 
идеального сценического партнерства, когда ар-
тисты, обладающие бешеным магнетизмом и ко-
лоссальной внутренней энергетикой, полностью 
доверяют друг другу и представляют собой нераз-
рывное целое.

Мария Митина (Евсеева)
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Время действовать!
В эпоху информационных технологий мир, многократно осложнивший свое, и без того непростое, 

состояние пандемической коронавирусной ситуацией, постепенно переносит функционирование соци-
альной жизни в виртуальный формат. Новостная освещенность, насыщенное социальное общение и 
торговые сделки уже давно стали доступны в онлайн-формате. Интернет — это смешанный ресурс, в 
котором человек может найти интересующую его информацию (подлинную или искаженную) в любой 
тематической категории. Это огромный информационный поток, в котором очень легко потеряться. 
Среди мишуры «хайпа» и «фейков» с трудом пробиваются ростки выживающей в атмосфере постмодер-
нистского хаоса академической культуры. Необходимо периодически поливать этот росток «живой» во-
дой творческой активности образованной и талантливой личности для того, чтобы привлечь внимание 
нового поколения к настоящему искусству.

Но как это сделать? Этот вопрос волнует 
многих искусствоведов и увлеченных люби-
телей искусства. Для поиска нового формата в 
области контента об академической культуре 
организуются различные форумы, творческие 
встречи, конференции, вебинары, мастер-клас-
сы, в которых специалисты делятся своим опы-
том и новыми методами продвижения искус-
ства.

С 18 по 20 сентября в Государственном центре 
современного искусства «Арсенал» состоялся 
Седьмой «Вазари-фест» (ежегодный фестиваль 
текстов об искусстве, проводимый в Нижнем 
Новгороде). В этом году он был посвящен иде-
ям и практикам современного искусствознания, 
«меняющим наше представление об этой нау-
ке». В общей дискуссии о назначении и облике 
искусства в эпоху современности состоялась 
лекция «Искусство продвижения искусства», в 
которой искусствовед, методист научно-про-
светительного отдела Государственного Эрми-
тажа Ярослава Былинкина и администратор га-
лереи «Солнцево» объединения «Выставочные 
залы Москвы» Евгения Плево рассказали, как 
популяризировать искусство, мировое культур-
ное и художественное наследие в пространстве 
интернета. Символично, что лекция прошла в 
онлайн-формате, и сидевшие в зале Арсенала 
зрители могли задать интересующие их вопро-
сы, используя Zoom-площадку. Модераторы 
представили приемы маркетинга, называемого 
smm-продвижением, на различных информа-
ционных площадках, каждая из которых имеет 
свои особенности и свой формат. Уважаемый 
читатель, пора с ними познакомиться…

Новая реальность в Инстаграме подана «под 
соусом» визуальной картинки, где тематика 
представлена выразительным зрительным про-
филем с выстроенной композицией, яркими ил-
люстрациями и свежей графикой — эдакая меч-
та фотографического эстета.

Площадка Ютуба заинтересовывает своих 
зрителей видео-контентом, наполненным либо 
развлекательной, либо обучающей тематикой — 
такой формат привлечет внимание любителей за-
хватывающего интеллектуального или, наоборот, 
беззаботного «вестерна». 

Социальная сеть Вконтакте представляет 
собой информационную ленту актуальных со-
бытий — это заинтересует тех, кто постоянно 
следит за последними новостями.

Все большую популярность набирает новая 
площадка Тик-ток, имеющая китайское проис-
хождение. Эта платформа для публикации ко-
ротких видео выносит на обсуждение публики 
«лайфхаки» (на компьютерном сленге это озна-
чает «жизненные хитрости», которые помогают 
решать бытовые проблемы за короткое время) и 
демонстрирует таланты пользователей Тик-То-
ка в пении, танце, кривлянии под фонограмму 
современного саундтрека — кульминация кли-
пового мышления. Неудивительно, что преоб-
ладающая аудитория данной платформы — под-
ростки. 

Разная тематика и направленность этих пло-
щадок, в первую очередь, обусловлена различ-
ными категориями аудитории в зависимости от 
возраста, социального статуса и интересов. Но 
вместе с тем, залог успеха каждой из социальных 
сетей складывается из четырех составляющих — 
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профессионализма, искренности, креативности 
и регулярности публикации постов (записей на 
интернет- странице).

Приемы подачи информации в интернете пе-
риодически совершенствуются. Важную роль 
играет интерактивность — возможность об-
ратной связи с пользователями, таким образом, 
аудитория эмоционально вовлечена в действие 
или событие. Прогресс информационного кана-
ла также возможен благодаря взаимодействию с 
так называемыми «ЛОМами» — Лидерами Об-
щественного Мнения — своеобразными инфор-
мированными специалистами, которые активно 
распространяют свою точку зрения о событиях и 
явлениях, воздействуя на мнение людей, а иногда 
и формируя их.

Но бывает так, что интернетный авторитет 
оказывается «псевдо-ЛОМом». Как? Удивится 
читатель… Ведь этот специалист апеллирует к 
умным словечкам, умеет монтировать видео-ро-
лики, а в шапке профиля в разделе «профессия» 
у него написано «композитор, художник, певец, 
архитектор, биолог и блогер». Уважаемый чита-
тель, мы снова наткнулись на подделку. Таких 
симулякров в интернете великое множество. 
Сейчас многие продвинутые пользователи, бла-
годаря интернету, имеют представление о монта-
же, дизайне, фотографии, написании текстов… 
И при желании могут создать любой информа-
ционный продукт. Но это не значит, что «авто-
ритет» — специалист в данном деле, возможно, 
он просто хочет привлечь внимание к своей пер-
соне, а созданный «шедевр», чаще всего не имеет 
художественной ценности. 

Казалось бы, вот он — рецепт: создать акка-
унт, придумать кричащее название, наполнить 
страничку провокативным контентом и гордо 
написать имя создателя сего гениального дети-
ща, осталось добавить только слово «о культу-
ре». Но при «конструировании» интернет-стра-
ницы об искусстве не стоит опираться лишь на 
средства передачи идеи, важно понять для чего 
задумана просветительская работа? Может быть, 
ради самопиара, захватывающего продвижением 
своего имени и зарабатыванием больших денег? 
Можно станцевать незатейливый танец под му-

зыку Моцарта и набрать миллион подписчиков в 
Тик-токе или выложить карикатурное изображе-
ние Шопена в профиль Инстаграма и получить 
тысячи комментариев, но тогда это точно не про 
искусство…

Создание контента об искусстве — это осо-
бое искусство. Журналист балансирует на тон-
кой грани между созданием нового творческого 
подхода к модернизации интернет-страницы и 
снижением идеалов искусства до потребностей 
непритязательной публики. Выбор за журнали-
стом. Главной опорой служит профессионализм 
и увлеченность своим делом, с таким арсеналом 
не страшно. 

Но если любой человек имеет право позицио-
нировать себя как ЛОМ, то почему искусство не 
может в интернете спеть свою «выходную арию»? 
Подвиньтесь, господа! Я тоже пассажир корабля 
современности, и я вам это докажу…

В пространстве интернета сегодня суще-
ствует несколько страниц, посвященных искус-
ству. Например, в Контакте в аккаунте Марии 
Якунькиной читатель может познакомиться с 
народным творчеством и узнать о прошедших и 
предстоящих проектах и фестивалях о культуре, 
один из которых рассказывает о «Хронике исче-
зающих деревень», другой знакомит подписчика 
с историей возникновения народного праздника 
любви, семьи и верности. Также многие куль-
турные объекты (музеи, театры, концертные 
залы) ведут свои интернет-странички, на кото-
рых выкладывают информацию о спектаклях и 
концертах, а также выпускают новые форматы 
лекций об искусстве, например, проводят «пря-
мой эфир» (беседа двух профессионалов онлайн 
в реальном времени) в Инстаграме, где эксперты 
дискутируют на заданную тему, а желающие мо-
гут послушать лекцию и задать интересующие их 
вопросы. 

Но это только начало… Пора действовать! 
Время экспериментов! Тем более, что тема ака-
демического искусства в интернете — это карт-
бланш для новых творческих идей. Но действо-
вать нужно дерзко, амбициозно и со знанием 
дела. Среди развлекательного, уже привычного 
контента, будет необычно, если неожиданно как 
взрыв хлопушки выстрелит новая, оригиналь-
ная, интересная форма контента об искусстве. И 
у читателя появится выбор…

Да, это претензия, но отрезвляющая совре-
менное общество. Безусловно, это капля в море, 
но если действовать смело, конструктивно, про-
фессионально и креативно, то можно положить 
начало моде на настоящее искусство. 

Татьяна Дьяченко
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Мультимедийная инсталляция «Anaconda»
в новом арт-пространстве ЦЕХ

(рефлексия музыканта) 
С 29 октября 2020 года в арт-пространстве «ЦЕХ» функционирует мультимедийная инсталляция 

«Anaconda» Степана Новикова, Дмитрия Знаменского и Павла Змунчила. Формат выставки удивил и 
порадовал нижегородцев. В условиях локдауна авторы смогли организовать офлайн посещение, чтобы 
гости пришли в зал и познакомились с экспериментальным произведением современного искусства.

Искусство не-
прерывно эволю-
ционирует, откли-
каясь на вызовы 
с ов р е м е н н о с т и . 
Авторы «арт-змеи» 
— основатели и 
участники между-
народной студии 
СЕТАП, специа-
лизирующейся на 
и н нов а ц ион ном 
дизайне и техно-
логическом искус-

стве. Отсюда специфика инсталляции — своим 
созданием она обязана достижениям мультиме-
диа, светового дизайна, современного искусства и 
программирования. «Anaconda» — произведение, 
несомненно, актуальное, ведь рубеж веков — всег-
да время особо активных поисков и острых пере-
ломов. Неслучайно такое время культурологи на-
зывают «горячим».

Инсталляция «Anaconda» — яркий пример «го-
рячего» искусства, ведь авторы не ограничивают 
восприятие аудитории определенной программой 
или идеей. Они лишь анонсируют: «Концепция 
инсталляции определяется научной фантастикой, 
для которой характерны образы доступного и не-
доступного высокотехнологичного мира и утра-
ченного прошлого». Итак, есть точка отсчета для 
понимания культурного объекта, но остальная 
творческая работа ложится на плечи зрителей. 
Какие же образы возникают на стыке будущего и 
прошлого? Ответ точно найдется где-то ниже по 
тексту. Ищите. 

«Anaconda» — это сорокаметровая конструкция, 
состоящая из тысяч диодов «тела» змеи, лазеров и 
звуковых каналов. Шестнадцать колонок создают 
акустическую ловушку для гостей инсталляции, 
отрезая их от внешнего мира. Звукошумовые эф-
фекты — треск, стук, стрекот и архетипически-про-
стейшие музыкальные интонации — оказывают 
гипнотическое воздействие. «Anaconda» протяну-
лась под потолком бывшего помещения печатного 

цеха « Нижполиграфа», освещая старые технические 
фонари, отражаясь эхом от стен, имеющих метров 
десять в высоту. Без электричества это было бы про-
сто нагромождением металлических балок, тросов 
и ящиков. Но стоит дернуть рубильник и пустить 
электрический ток по жилам «Anaconda», как она 
начнет свое необратимое, бесконечное движение. 

Предел бесконечности — восемь часов, с 13.00 
до 21.00. Восемь закольцованных мультимедийных 
эпизодов, два из которых повторяются. Если игно-
рировать заявленное время посещения — двадцать 
минут, — то можно сказать, что «Anaconda» — это 
мультимедийная сюита, не имеющая ни начала, ни 
конца. Опоздавший на пять минут посетитель уви-
дит совершенно иную историю, чем тот, кто пришел 
на две минуты раньше. Но только ли от точки отсче-
та времени зависит содержание инсталляции? 

Хотя арт-объект не имеет конкретной програм-
мы, тем не менее, каждый блок обладает вполне уз-
наваемым содержанием, которое, правда, определя-
ется духовным опытом зрителя. Но кем бы ни был 
гость инсталляции: специалистом из сферы высоких 
технологий, проходящим мимо любителем кино и 
фантастики или же знатоком мировой литературы, 
– одним словом, кем бы он ни оказался, он «считает» 
близкую и понятную именно ему историю. Какие же 
могут быть варианты? 

Вполне допустимо, что основой для формиро-
вания ассоциативного ряда может стать… Библия 
(вспомним упомянутое авторами «утраченное про-
шлое»). Все начинается с анаконды — огромной 
змеи, гипнотизирующей, завораживающей запрет-
ным плодом познания. Входя в ЦЕХ, вы надкусыва-
ете плод. 

Сотворение мира
Первое, что вы видите — бесконечный космос. Бе-

лые световые линии рассекают пространство и, каса-
ясь вашей руки, распадаются на полный спектр. Время 
в «сомнамбуле» — медлительны его движения между 
почти неслышимым «си-бекар» контроктавы и трепе-
щущим «до» пятой октавы. Вы закрываете глаза.

Сотворение первого человека
Вдруг вы слышите звук собственного сердце-

биения. Алые ритмичные вспышки света и мягкий 
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го текста. Инсталляция предполагает самосто-
ятельность каждого зрителя, его включенность. 
Это особый опыт общения с арт-объектом: вместо 
готового нарратива — опыт со-творения. В зави-
симости от точки отсчета, широты ассоциативных 
возможностей и даже занятой человеком локации 
и композиция, и ее содержание меняются! 

Интересно понаблюдать за реакцией публики: 
большинство выбирает стратегию невмешатель-
ства и стоит в стороне, уткнувшись в телефон, 
кто-то открывается и «вливается» в динамику, в 
пластику инсталляции, покачиваясь в такт колы-
бельной, а  кто-то вовсе становится невидимкой и 
находит удобное местечко в уголке. Есть и актив-
ные гости — из тех, кто готов к созиданию. Но по-
чему же большинство просто стоят в стороне или 
смотрит через экраны телефонов? 

Сложные иммерсивные объекты искусства 
— новое слово в арт-пространствах периферии, 
их восприятие требует подготовки и определен-
ной смелости. Разве не вселяет ужас перспектива 
встречи лицом к лицу с анакондой, пусть и циф-
ровой? Экран — привычная рамка реальности, 
она дистанцирует, снимает эмоциональное напря-
жение. Он как авиа-симулятор — позволяет безо-
пасно воспринять информацию. Вероятно, гости 
инсталляции прибегают к такому способу «смяг-
чения» эмоционального эффекта от того, что им 
необходима помощь медиатора — проводника, 
который бы смог подготовить их, дав опорные 
точки для адекватного восприятия. 

Переосмысление заброшенных производ-
ственных помещений сегодня в Нижнем Новго-
роде набирает обороты. Вспомним пространство 
«МАЯК», план реконструкции доков в Канавин-
ском районе... Вероятно, эта тенденция позволит 
открывать выставки современного искусства и на 
уже существующих культурных площадках горо-
да, тем самым обновляя их творческий облик. А 
появление новых креативных точек активности 
означает, что над городом точно летит благостная 
звезда. 

Надежда Базанова

бит успокаивают нервную систему. Ваше сердце и 
сердца других посетителей теперь бьются в одном 
ритме. Если закрыть глаза, то можно погрузиться 
в состояние, отдаленно напоминающее транс, так 
как динамики расположены таким образом, что-
бы ухо воспринимало звук буквально отовсюду. 

Рай
Когда-нибудь представляли себе, как звучит 

космос? Холодный ветер, пустота — такова звуко-
вая аура этого эпизода. Нет ни ритма, ни мелодии, 
ни тембра — только божественный шепот. 

Изгнание
Огни беспорядочно мигают, звук срывается, 

будто бы произошел сбой в программе мирозда-
ния. Туда и сюда по телу «Anaconda», уходящей в 
бесконечность, бегают световые искры, пытаясь 
восстановить понятный и простой «двоичный 
код». Но тщетно, они лишь разбиваются друг о 
друга, путаются местами и, в конце концов, на-
ступает тьма. 

Благая весть
«Вифлеемская» электрозвезда пролетает с вос-

тока на запад прямо над головами посетителей. За 
ней тянется кометный хвост. Она пролетает снова 
и снова. Ее звуковая невесомость на ощупь слуха 
— это октава, кварта, тритон, затем квинта. 

Казнь
Красный огонь захватывает в тиски змеиное 

тело, поглощая звезду. Он обвивается вокруг ее 
туши, причиняя ей боль. 

День гнева
С запада на восток медленно движется крас-

ный адский «поезд». Его ритм — пунктир и три-
оль, пунктир и триоль, пунктир и триоль… Эта 
неспешность и пульсация производят гнетущее 
впечатление. Если оказаться на одном уровне с 
«экспрессом», кажется, что он притормаживает 
и косится прямо на тебя тысячью своих диодных 
алых глаз, а затем продолжает свой путь туда, где 
будет ждать тебя, когда наступит День Гнева. 

***
Описанное выше — лишь один из вариантов 

интерпретации, субъективный взгляд автора это-




