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Представляем вашему вни-
манию первый в новом 2021 
году номер Студенческого 

журнала «Ипполитовка online». От 
всей души поздравляем вас с насту-
пившим новым годом! Пусть этот 
год будет для всех нас легким и 
счастливым!

В этом году наш институт вошел в 
новый для себя век. И в первой рубри-
ке «Ипполитовке-100 лет» мы пред-
ставляем вам отчет о масштабном 
мероприятии, завершившем юби-
лейный марафон - Всероссийском 
конкурсе-фестивале «Золотые талан-
ты России», который прошел со 2 
октября по 22 ноября 2020 года. 

Вторая регулярная рубрика журна-
ла «Ипполитовка в лицах» на этот 
раз представлена не совсем при-
вычно: здесь вы найдете не рассказ 
о наших педагогах и не интервью, а 
статью-воззвание профессора, одно-
го из значимых педагогов институ-
та Рубена Павловича Лисициана «О 
мирном сосуществовании теории и 
практики».

Дистанционное образование проч-
но вошло в нашу жизнь. И в рубрике 
«Без границ» студенты 3 курса кафе-
дры «Музыковедение и компози-
ция» делятся своими ощущениями 

и мыслями об этом новом для нас 
всех формате жизни. Так же в этой 
рубрике вы найдете эссе, посвящен-
ное 140-летию  замечательного рус-
ского композитора, пианиста и педа-
гога  Николая Карловича Метнера.

Сравнительно недавно 27 января 
было объявлено Международным 
днем памяти жертв Холокоста, и в 
нашей четвертой рубрике «Взгляд 
со стороны» мы представляем ваше-
му вниманию статью, написанную в 
соавторстве преподавателем отде-
ления «Теория музыки» Орлянской 
Д.П. и студентами-теоретиками. 

Несмотря на дистанционный формат 
образования, в нашем институте про-
ходит очень много интересных и зна-
чительных событий. В пятой рубрике 
журнала - «Ипполитовка представ-
ляет» - мы рассказываем о творче-
ской встрече с деятелями искусств, 
посвященной памяти композитора 
Александра Кулыгина, которая состо-
ялась 9 декабря 2020 года на плат-
форме ZOOM. Предлагаем вашему 
вниманию сокращённую версию 
этой беседы, в которой мы макси-
мально постарались сохранить зако-
ны и непосредственность устной 
речи и разговорного стиля каждого 
из собеседников - В.В.Янковского, 
Заслуженного артиста России, 

От редактора

3



главного дирижера «Музыкального 
театра п/р Геннадия Чихачева»; М.Р. 
Садовского, писателя и поэта, драма-
турга; Б.С. Франкштейна, композито-
ра, пианиста, Заслуженного артиста 
РФ, Ю.А.Тканова, Заслуженного арти-
ста РФ, профессора; Т.К.Журбинской, 
Заслуженного работника культуры 
РФ, музыковеда. 

Так же в этой рубрике вы найде-
те отзывы о еще одной межреги-
ональной творческой встрече-он-
лайн, состоявшейся 23 декабря 2020 
года на платформе ZOOM – с ком-
позитором Алексеем Павлючуком 
– частым гостем и большим другом 
нашего института. 

Мы с большим удовольствием пред-
ставляем вашему вниманию новую 
рубрику, которая, мы надеемся, 
станет регулярной – «В контрапун-
кте искусств». Музыка, как извест-
но, находится в тесном взаимодей-
ствии с другими видами искусств. 
И на этом пересечении рождаются, 
порой уникальные произведения, о 
которых мы и будем рассказывать в 
этой рубрике. 

2020 год принес нам много потерь. 
К сожалению, 2021 год продолжил 
эту тенденцию. Уходят замечатель-
ные люди, профессионалы высочай-
шего класса, цвет и гордость отече-
ственного искусства. Мы вводим еще 

одну рубрику - «In memoriam», где 
публикуем материал памяти компо-
зитора Бориса Семёновича Гецелева 
(1940-2021), написанный специально 
для нашего журнала одним из его 
талантливейших учеников и колле-
гой по Нижегородской консервато-
рии – Денисом Присяжнюком.

Завершает наш журнал  рубрика 
«Территория ЖИЗНЬ». Пандемия 
идет на спад, но, по словам ученых, 
до ее окончания еще далеко. Как же 
мы можем защитить себя? Об этом 
читайте в нашей восьмой рубрике.

Дорогие друзья, мы будем очень 
рады сотрудничеству с новыми авто-
рами и приглашаем всех, кто хочет 
попробовать себя на поприще жур-
налистики, присоединиться к нам! 

Желаем вам приятного времяпрепро-
вождения в компании Студенческого 
журнала «Ипполитовка online»!

С уважением, 
главный редактор 

Екатерина Аникеева
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Друзья! Уважаемые преподаватели! Дорогие сокурсники! 
Студенческий Актив от всей души поздравляет вас  

с наступившим Новым 2021 годом!
Пусть этот год будет для всех нас легким и счастливым! Здоровья 
вам и вашим близким! Много радостных встреч! Отличного настро-
ения! Исполнения всех ваших желаний и планов! Достижения всех 
поставленных целей!

Ссылка на новогоднее видео от студактива 
https://vk.com/studactivipp?z=video-189227349_456239075%2Fbabdfd5533389cc4de%2Fpl_wall_-189227349

Бухтин Иван

Бутенко Мария
Яцкин Дмитрий

Торосянц Алекс

Ш

емавнева Софья Калинин Егор

Камаганов Михаил Селюкова Вероника Григорьева Светл

ан
а

Ш
пак Анастасия

Булахова Мария Шмелев Максим

Сильченко Глеб Мазо Мария
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«Золотые таланты России»
Всероссийский конкурс-фестиваль «Золотые таланты России», посвященный 100-летию 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, прошел со 2 октября по 22 ноября 2020 года. 

Эстафету конкурса-фести-
валя приняли  несколь-
ко российских городов. 

Отборочные туры конкурса состоя-
лись в Сургуте, Твери, Чебоксарах 
и Севастополе, в них приняли уча-
стие более четырехсот молодых 
музыкантов из разных уголков 
нашей страны.

Прошедшие в финал участники 
(их было около ста сорока) высту-
пили во втором туре конкурса-фе-
стиваля, который состоялся 20 
и 21 ноября в ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова. А  22 ноя-
бря 2020 года в Рахманиновском 
зале Московской консерватории 
были объявлены имена победите-
лей и прошла церемония награж-
дения лауреатов.

К о н к у р с – ф е с т и в а л ь  б ы л 

организован Фондом «Русское 
исполнительское искусство» в 
партнерстве с ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова  при под-
держке ООГО «Российский фонд 
культуры» в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» наци-
онального проекта «Культура».

Идея конкурса родилась в начале 
2000-х годов. С 2002 по 2009 год 
фондом «Русское исполнитель-
ское искусство» осуществлялась 
самая крупная в стране негосу-
дарственная стипендиально-пре-
миальная программа «Золотой 
талант». За время действия про-
граммы получили поддержку 
более трех тысяч молодых музы-
кантов и талантливых педагогов из 
России и стран СНГ. Более четырех-
сот из них стали лауреатами меж-
дународных конкурсов, многие 
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приобрели мировую извест-
ность. Достаточно назвать име-
на Александра Бузлова, Бориса 
Андрианова, Дениса Шаповалова, 
Никиты Борисоглебского, Алены 
Баевой, Айдара Гайнуллина, Павла 
Уханова и многих других. 

Позднее проект нашел свое про-
должение в Международном кон-
курсе исполнительского искусства 
«Золотые таланты Содружества», 
который в течение семи лет, до 2017 
года, проходил в г. Железногорск 
Курской области при поддержке 
администрации Полномочного 
представителя Президента РФ в 
Центральном ФО. А в 2020 году про-
ект получил грант «Российского 
фонда культуры» уже в новом 
качестве Всероссийского конкур-
са-фестиваля «Золотые таланты 

России». 

Конкурс прошел в трех номина-
циях: «Фортепиано»; «Духовые и 
ударные инструменты» (саксо-
фон, труба, ударные инструменты);  
«Академическое пение», и в трех 
возрастных группах:  учащиеся 
детских музыкальных школ и школ 
искусств (ДМШ и ДШИ); студенты 
средних учебных заведений, обу-
чающиеся по программам СПО; 
студенты высших учебных заве-
дений, обучающиеся по програм-
мам ВПО, бакалавриата, магистра-
туры и ассистентуры-стажировки.

В жюри конкурса вошли известные 
российские музыканты и педагоги 
из Москвы и городов проведения 
отборочных туров: народные арти-
сты РФ Юрий Слесарев, Евгений 
Бражник; заслуженные артисты 
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РФ Екатерина Мечетина, Елена 
Рихтер, Алексей Волков, Андрей 
Иков, Марина Шутова, Юрий 
Трепов, Ольга Нестерова; гене-
ральный директор Российского 
национального музея музыки, 
заслуженный деятель искусств 
РФ Михаил Брызгалов, главный 

режиссер Чувашского государ-
ственного театра оперы и бале-
та Максим Жучин, художествен-
ный руководитель Сургутской 
филармонии Юрий Евсеев и др. 
Председатель объединенного 
жюри конкурса – ректор ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

Лауреат 1 степени А.Редько

Лауреат I степени Н.ШишковЛауреат I степени С.Штепа 
и член жюри М.Ефанова
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президент фонда «Русское испол-
нительское искусство», заслужен-
ный деятель искусств РФ, профес-
сор Валерий Ворона.

Участие в конкурсе было 
бесплатным. 

Помимо конкурсных прослушива-
ний, в рамках конкурса-фестива-
ля состоялись мастер-классы чле-
нов жюри – преподавателей ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова; 
прошли круглые столы (в Твери 
и Чебоксарах) и международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция (в Москве), посвященные 
традициям ипполитовской шко-
лы и личности М.М. Ипполитова-
Иванова; вышли в свет видео-
фильм и юбилейный альбом, 
посвященные 100-летию ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова. 

В фойе Рахманиновского зала 
перед концертом лауреатов была 
развернута передвижная выстав-
ка, посвященная юбилею ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова 
и 160-летию со дня рождения его 
основателя.

Кроме почетных званий лауреатов 
и дипломантов конкурса-фестива-
ля,   памятных дипломов, призов и 
подарков, победителям конкурса 
были присуждены специальные 
призы: выступление в качестве 
солиста с Московским молодеж-
ным камерным оркестром в тече-
ние  концертного сезона; участие в 
мастер-классе председателя либо 
одного из членов жюри; выступле-
ние в концерте «Будущее большой 
музыки» на фестивале россий-
ско-итальянской культуры «Очи 
черные» в г.Монтекатини Терме, 

Лауреат I степени Ю.Биховец
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Италия. Жюри учредило также 
дополнительные специальные 
призы «Надежда», «Путь к мастер-
ству» и «За артистизм».

Отрадно, что среди лауреатов пер-
вой степени конкурса-фестива-
ля оказались студенты нашего 
Института — это Алексей Редько 
(фортепиано), преподаватель 
Вершинина Ирина Григорьевна, 
Юлия Биховец (саксофон),  пре-
подаватель Волков Алексей 

Владимирович, Никита Шишков 
(труба),  преподаватель Иков 
Андрей Михайлович. 

От всей души поздравляем наших 
лауреатов!

Полный список победителей мож-
но увидеть на сайте конкурса-фе-
стиваля www.goldtalent.ru

В.И.Ворона вручает приз А.Долгову
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О мирном сосуществовании 
теории и практики
Выступить с этим воззванием меня 
побудил вопрос о трудоустрой-
стве наших выпускников. Когда 
я начал работать в ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова в долж-
ности Заведующего кафедрой 
«Академическое пение», а было 
это в ноябре 2005 года, у нас на 
кафедре было 8 бюджетных мест. 
Сначала педагоги нашей кафе-
дры должны были иметь в клас-
се студентов и колледжа и вуза. 
Потом получили предписание 
кафедру разделить. Часть педа-
гогов стала работать с вузовским 
контингентом, часть с колледжев-
ским. Как снег на голову грянула 
оптимизация. Учёный совет про-
явил бурный оптимизм и изгнал 

из almamater требуемое количе-
ство педагогов.

Однако этот жест доброй воли не 
оценили и квота бюджета снизи-
лась до 6. Почему-то опять стало 
обязательным смешивать звенья.

Появились внебюджетники. По 
телевизору стали стрелять, гото-
вить и петь. Народ рекламу оце-
нил, и молодёжь повалила в пев-
цы. Государство каждый стало 
ежегодно увеличивать цены. 

Вспомнили о трудоустройстве. 
Бюджетная квота тут же усохла 
до 5. С лозунгом «Не смешивать 
звенья!» тихо скорректировали 
тарификацию. Так и жили дальше. 
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Однако с трудоустройством ока-
залось не всё так радужно.

Как проходит прослушивание в 
оперные театры и на концертную 
деятельность? Посылается резю-
ме и запись выступления. 

При положительном решении 
поступает приглашение на про-
слушивание на сцене театра. 
Прослушивание проходит на 
сцене с разных точек зрительно-
го зала. Оценивается сам выход, 
осанка, полётность, качество и 
сила голоса, дикция, произно-
шение на иностранных языках, 
чувство стиля, мимика и т.д. При 
успешном выступлении поступает 
предложение на испытательный 
срок, предлагается оперная пар-
тия и концертмейстерские часы. 
Потом у концертмейстера выясня-
ется степень оснащённости певца 
по разучиванию материала.

И тут оказывается, что певец зача-
стую не владеет техникой самосто-
ятельного разучивания материала, 
не знает анализа фортепьянной 
или оркестровой партий, дела-
ет собственную нюансировку, не 
умеет дирижировать, не знает ита-
льянских, французских немецких и 
английских обозначений. Часто не 
понимает группировки, мелизма-
тики, мажет колоратуры, не знаком 
с da capo, каденциями, portamento 

хотя бы в одну сторону, триоли 
вместе с дуолямивоспринимает, 
как хождению по канату на боль-
шой высоте, subito piano или molto 
ritardando путает с ad libitum и, как 
следствие, выглядит совершенно 
беспомощным. При этом, может 
быть, даже имеет второе высшее 
образование. 

Сейчас положение резко измени-
лось. Всё есть в интернете. Однако 
не часто студент будет пользовать-
ся многочисленными словарями 
и переводчиками,  т.е.  занимать-
ся самообразованием. Для этого  
необходим контроль педагога. А, 
вообще-то, хочется еще, и влю-
биться и насладиться молодостью. 
Между прочим, и детей никто не 
отменял. Так, может быть, дело 
совсем в другом? Может быть, 
наконец, пришла долгожданная 
пора сбалансировать программы 
кафедр теории и истории музыки 
применительно к вокалистам? Не 
проводить анализы концертных 
или сонатных форм, а заняться  
«Страстями» Баха или ораториями 
Мендельсона-Бартольди, опера-
ми Верди, Вагнера, Чайковского? 
И сразу изменится кривая трудо-
устройства. И тут мы подходим к 
самому интересному.

Внимание! Начинается турбулент-
ность. Пассажиров-теоретиков 
прошу не пугаться. Помните, как 
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в «Пиковой даме?» – «Не пугайтесь, 
ради Бога не пугайтесь…», а глав-
ное – «…я не стану Вам вредить», и 
оставаться пристёгнутыми на сво-
их местах до подачи трапа. Итак:

ГАРМОНИЯ НЕ ПРИГОЖДАЕТСЯ 
ВОКАЛИСТУ НИГДЕ И НИКОГДА!!!

Необходимые для вокалиста зна-
ния в учебнике по элементар-
ной теории музыки заключены 
в нескольких начальных стра-
ницах. Это я говорю, как инстру-
менталист-струнник, ученик 
Ростроповича и Берлинского, сдав-
ший на первом курсе Гнесинки 
экстерном за пять лет теорети-
ческие предметы. Мне повез-
ло – тогда разрешался экстерн. 
Издательство «Музыка» опублико-
вало мой авторский сборник «25 
вокализов для развития чувства 
стиля». Я много пел Шёнберга, 
Берга, Веберна, Губайдулину, 
Уствольскую. Выступал со многими 
российскими и западными орке-
страми от нашего Госоркестра до 
голландского Арнольд-Шёнберг-
ансамбля. Никакой пользы от 
знания гармонии и теории я не 
получил и они мне никогда не 
пригождались.   

Существует распространённое 
среди теоретиков заблуждение, 
что вокалист не сможет понять, 
как ощущать себя в сложной, 

например, серийной музыке, не 
понимая гармонических после-
довательностей оркестровой пар-
титуры. Да всё наоборот, дорогие 
господа теоретики! Только вызу-
брив свою партию, да так, чтобы 
её петь без ошибок не сбиваясь, 
хоть под артиллерийскую канона-
ду, будучи абсолютно уверенным в 
своей универсальной технической 
подготовке, он начнёт понимать 
всю специфичность каждой серии 
в отдельности, всю изысканность и 
неожиданность нахождения себя 
внутри всей этой конструкции, 
где каждая серия завязывается 
маленькими узелками и стяги-
вается, как в чёрную дыру в один 
большой смысловой узел на пике 
кульминации.

А теперь я перевоплощаюсь и ста-
новлюсь ярым теоретиком, влю-
блённым в своё дело. Сольфеджо. 
Чтобы этот благословенный пред-
мет стал одним из самых важных 
предметов в вокальном образо-
вании, он должен быть ориенти-
рован на вокальные особенно-
сти. Само это слово произносится 
неправильно. Звук «i», при этом 
написании не произносится – 
сольфеджо, а не сольфеджио. Но, 
если букву «i» убрать, будет про-
износиться «solfeggo» – «сольфе-
гго» потому что «i» даёт «дж», но 
само не произносится. Почему 
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же название с точно таким же 
элементом: „Lago Maggiore“ про-
износится и пишется   правиль-
но?   Или  тогда и «Джульетта   и  
Джоконда» должна  произносить-
ся, как «Джиульетта и Джиоконда». 
Да, двойные стандарты присут-
ствуют не только в политике. 
Русский язык, имеющий превос-
ходную школу художественно-
го перевода, имеет, при этом не 
совсем логичную школу транс-
крипции. Экскурс завершён.

Сольфеджо, ориентированное 
на вокалистов в основном долж-
но включать в себя следующие 
позиции:

1. Чтение с листа

2. Пение в унисон

3. Дирижирование

4. Тональности

5.  Ритм

6.  Каденции

7.  Речитативы

8.  Музыкальные термины на всех 
языках

9. Мелизматика (современная и 
барочная).

10. Группировка

11. Пение интервалов до октавы 
и далее до двух октав, потому что 

виртуозность предусматривает 
предельную амплитуду.

12. Далее подлежат изучению 
самые элементарные аккорды, с 
обращениями. 

В программе должно быть пение в 
несколько голосов, начиная с гре-
горианских хоралов, мадригалов 
Джезуальдода Веноза, – вот где 
можно налюбоваться редчайши-
ми по красоте гармоническими 
последовательностями, – речита-
тивов и хоралов И.-С. Баха и далее 
до современности.

Именно там закладывается любовь 
к этому предмету. Именно на этих 
гениальных примерах сольфеджо 
должно стать для студента помощ-
ником и другом, учителем и зри-
телем. В идеале для сольфеджо 
должно быть 5 сдвоенных уроков 
в неделю и занятия эти должны 
быть направленно универсальны. 
Они должны доставлять радость 
и удовольствие своей необходи-
мостью, вызывать неподдельный 
интерес и восхищение его воз-
можностями. Сольфеджо нужно, 
как воздух и вокалистам в пер-
вую очередь, но опять-таки толь-
ко определённые его позиции. Те, 
кто захотят знать что-то ещё, могут 
посещать гармонию с композито-
рами и дирижёрами. Сольфеджо 
не заменит ничто, но студентов 
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нужно заинтересовывать.

Теперь превращаюсь обратно 
в вокалиста. Господа теоретики! 
Идите к студентам и не стройте 
барьеров. Энгармонизм и увели-
ченные терции сбивают вокалиста 
с толку, потому что даже уменьшен-
ная квинта и увеличенная кварта 
всегда останется в мозгу нормаль-
ного человека обыкновенным три-
тоном, как и в математике боль-
ше чем триллион в практике не 
встречается, а в электронике и 
терабайт не частый гость.

Однако недавно в одном из экза-
менационных билетов я обнару-
жил следующий вопрос: как будет 
называться верхняя нота в дваж-
ды уменьшенной октаве, постро-
енной от ноты «до» наверх? Да 
хоть вниз! Ну, вот где практиче-
ская польза от этого вопроса? Да, 
это будет ceses, а не «b» и не «hes», 
потому что уменьшается «до», т.е. 
«c». А трижды уменьшенная октава 
будет называться ceseses. А четы-
режды? Ceseseses. Почти, как СССР. 
А Ceseseseseseseseseseses? Так это 
же прима! Неееет! Это не прима. 
Это одиннадцатьжды уменьшён-
ная октава. Значит можно даль-
ше до бесконечности, только со 
знаком минус, как в числах? Так 
почему же просто не сказать, что 
так можно продлевать до беско-
нечности и закончить эту тему? И 

вообще, для чего нужны все эти 
теоретические изыски в вокальной 
профессиональной деятельности?

Господа теоретики, обратите, нако-
нец, своё внимание на то, что у 
вокалистов ещё есть и практика.

Задумывались ли вы когда-нибудь, 
какую нагрузку несёт вместе со 
своей специальностью недалё-
кий и примитивный, по вашему 
мнению, вокалист-практик? Так 
вот, внимание!

Что выделяет вокалиста среди 
других музыкантов и актёров (я 
беру только исполнительскую 
направленность):

1. Музыка, слово, актёрская игра,

2. Текст русский, иностранный, и 
в пении,

3. Память несёт тройную нагрузку,

4. Исполнение идёт напрямую 
публике,

5. Паузы имеют точный временной 
отрезок, и отдохнуть, как у актёров, 
не получится,

6. Дыхание напрямую связано со 
звуком,

7. Интонирование неосязаемое,

8. Нюансировка неосязаемая,

9. Мелизматика неосязаемая,
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10. Настраивание отсутствует,

11. Позиционные проблемы,

12. Проблемы переходных нот,

13. Звук имеет богатейшую пали-
тру и надо решать соответствую-
щее количество задач,

14. Взаимодействие с партнёрами,

15. Мизансцены,

16. Акустические трудности,

17. Тембровое разнообразие,

18. Интерпретация неизмеримо 
универсальнее, из-за текста и 
актёрской составляющей,

19. Долгое восстановление голо-
са после беременности,

20. Ежемесячные неепевческие 
дни у женщин, когда звучание 
голоса деформируется.

21. Фактор болезни простудного 
характера, 

22. Позднее развитие голосового 
аппарата, 

23. Указания педагога не конкрет-
ные, а не осязаемые, ассоциатив-
ные, воображаемые, 

24. Сценическое волнение, гораз-
до более разрушительное, так 
как оно охватывает и исполни-
теля и его инструмент, в отличие 
от других музыкантов, у которых 

волнуется только музыкант,

25. Гигантское количество стилей, 
жанров и направлений в музыке 
и языках.

26. Разделение по полу карди-
нальное, в отличие от других 
музыкантов,

27. Мужчины могли и могут петь 
женскими голосами – контртено-
ра разных категорий.

28. Ни один музыкант не подвер-
гался такому жестокому и крова-
вому хирургическому надруга-
тельству и его последствиям, как 
кастрация, слава Богу, ушедшая 
в прошлое.

29. Разные типы и категории муж-
ских и женских голосов.

30. Громадный спектр видов дея-
тельности: оперное искусство, опе-
ретта, кантатно-ораториальный 
жанр, классическое концертное 
пение, все виды эстрадного пения, 
фольклор, церковное пение, каж-
дый из которых имеет массу вну-
тренних разделений.

31. Ни у кого из музыкантов инстру-
мент не находится внутри его 
организма.

32. Певцы живут жизнью своих 
персонажей, страдают и умира-
ют, издеваются и убивают, беря 
чужой грех на себя.
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33. И, наконец, именно певцы име-
ют более жёсткий жизненный 
режим.

33 ПОЗИЦИИ!!! 

ВОКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И 
ПРЕПОДАВАНИЕ В 33 РАЗА 
СЛОЖНЕЕ ЛЮБОГО ДРУГОГО В 
МУЗЫКЕ, ПОЭТОМУ ОНО ДОЛЖНО 
БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
КОНКРЕТНО НА ВОКАЛИСТОВ.

Ни у одного музыканта нет подоб-
ной ситуации.

Часто слышишь: в концерте при-
нимали участие певцы и музыкан-
ты. А что, певцы это не музыканты?

Музыкáнты не певцы, а певцы в 
33 раза большие музыканты, чем 
остальные категории.

Почти все студенты-певцы во вре-
мя пения много жестикулируют. 
Поневоле замашешь руками, если  
нет осязания, не за что схватиться, 
опора отсутствует – инструмента 
ведь нет!

    Теперь вы можете в полной мере 
осознать, какое бремя лежит на 
вокалистах, сколько нервов они 
выкладывают, какое огромное чув-
ство ответственности на них лежит.

    Давайте же соберёмся вместе 
и выработаем сбалансированную 
программу для вокалистов. Время 
и технологии поменялись карди-
нально. Цифра за секунду пере-
кроила весь мир. Танец-модерн 
станцевать без современной спор-
тивной подготовки невозможно. 
Мир уже, лет как 60 заполонил рок 
и поп. Шёнберг создал серийную 
технику более ста лет назад, а у 
нас в программных требованиях 
он значится современным компо-
зитором. Уже тогда должна была 
быть корректировка теоретиче-
ских предметов для вокалистов. 

Как-то на одном из уроков педа-
гог-теоретик предложил послу-
шать Софью Губайдулину. А 
смысл? Даже ребёнка вначале 
учат писать палочки, потом буквы, 
потом слова печатными буквами и 
только потом письменными. А вы 
без барокко и русских народных 
песен, без Глинки и Рахманинова, 
без Шостаковича и Бриттена сра-
зу Губайдулину при одном уроке 
сольфеджо в неделю? Или на лек-
циях по музыкальной литературе, 
два урока сидели на Второй сим-
фонии Онеггера или обсуждали 
З-ю симфонию Брукнера. И это 
при таком громадном разнообра-
зии в вокальной музыке!

Три предмета, кроме специ-
альных – это основа вокального 
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образования: сольфеджо, фор-
тепьяно и английский язык. Они 
должны иметь по 5 сдвоенных 
уроков в неделю. Тогда выйдя из 
вуза, бывшие студенты смогут сво-
бодно общаться со всем миром, 
играть и аккомпанировать себе 
на фортепьяно и не испытывать 
проблем с чтением с листа и с 
разучиванием партий. Студенты 
нуждаются в вашей помощи. У них 
рушится жизнь. После того, как за 
ними в последний раз закрыва-
ются двери института, они нико-
му не нужны. Потеряв время на 
штудирование теоретических и 
музыковедческих «экзерсисов», 
они выходят безоружными, полу-
чив фантом вместо необходимых 
знаний по сольфеджо, перерабо-
танному анализу вокальных форм, 
да, да, именно вокальных форм, и 
сбалансированной программе по 
истории музыки. Вместо того что-
бы сконцентрироваться на самом 
необходимом, они хватают всего 
понемногу и, в результате, не зна-
ют самого главного. 

Господа теоретики! Вы живёте в 
нереальном мире устарелых тре-
бований. Давайте сделаем так, что-
бы потребность человека, у кото-
рого хорошее настроение так и 
оставалось пение. Даже серд-
це поёт, даже душа поёт. Хочется 
петь, когда рождается ребёнок. С 

песней шли в бой. Даже рассла-
бившись после стаканчика вина, у 
людей появляется желание имен-
но петь. Заметьте, не играть на 
арфе или на тубе и уж тем более 
не разрешать доминантсептак-
корд, пусть даже в мажоре.

Многие из студентов СПО имеют 
очень мало шансов поступить в вуз 
из-за недостаточного знания соль-
феджо. Должен быть разработан 
метод чтения с листа и этот метод 
должен быть продемонстриро-
ван на кафедрах академического 
и народного пения и утверждён 
именно ими. Вы мне, разумеется, 
скажете, что это учебный план и 
его менять никак нельзя.

Я предлагаю перераспределить 
количество часов. Нагрузка у тео-
ретиков увеличится. Да что же это 
получается? Создаётся учебно-ме-
тодический план для вокалистов 
с абсолютно нежизнеспособным, 
бессмысленным и просто вред-
ным распределением предме-
тов по их необходимости и полез-
ности, а министерство требует 
трудоустройства на выпуске! С 
сольфеджо, английским языком 
и фортепьяно один раз в неде-
лю? Почему пилоты пассажир-
ских лайнеров обязаны свободно 
изъясняться на английским языке. 
Потому что они – по работе кон-
тактируют с диспетчерами разных 
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стран. А певцы, что не должныу-
меть контактировать с импреса-
рио, с менеджментом, с агентства-
ми, с дирижёром, режиссёром, 
коллегами? Принято, что для этого 
учат итальянский язык. Ну, во-пер-
вых это не коммуникативный язык. 
А во вторых один урок в неделю 
практически ничего не даёт, тем 
более,что он ориентирован не на 
специальность, а на бытовой раз-
говор. Нет, при пятиразовом обу-
чении в неделюанглийскому язы-
ку, можно взять и итальянский, 
как второй иностранный язык. 
Раньше при Петре I основным  
средством общения был немец-
кий язык, потом при Екатерине II 
его стал вытеснять французский, 
а сейчас его место занял англий-
ский. С фортепьяно вообще пол-
ный казус. Вдруг решили един-
ственный урок по фортепьяно ещё 
наполовину сократить. 22,5 мину-
ты посчитали вполне достаточным. 
Через год или два, уже и не пом-
ню, обратно вернули 45 минут. Это 
что за чехарда? Кто вернёт студен-
там их потерянное время на этот 
важнейший предмет?

Наше вокальное образование – 
это королевство кривых зеркал. 
Реагировать на это надо! Сегодня 
я призываю вас сделать только 
первый шаг. Надо идти дальше со 
временем.Бороться с этой систе-
мой у меня точно не хватит ни 
сил, ни времени. А не последо-
вать ли нам за великой послови-
цей: «Умный в гору не пойдёт – 
умный гору обойдёт»?

А что, если создать кафедру интер-
претации, где и преподавать вока-
листам предметы, согласно их 
полезности? Написать учебные 
программы, провести через учё-
ный совет и вот открывается новое 
направление, за которые так рату-
ют в министерствах.

И тогда, наконец, у вокалистов и 
появится истинная гармония – гар-
мония в их образовании!

 

Рубен П. Лисициан 
Заслуженный артист РФ, 

профессор
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Плюсы и минусы дистанционного обучения

Иногда в жизни происходят 
крайне необычные собы-
тия, ведущие за собой 

определённые изменения в жиз-
ни людей. В 2020 г. мы все были 
вынуждены временно перейти на 
дистанционное обучение, кото-
рое имеет свои плюсы и минусы. 
Я расскажу, с какими положитель-
ными и отрицательными момен-
тами столкнулись композиторы, 
как один из их представителей.

Для начала о минусах. Во-первых, 
конечно, нам всем очень не хвата-
ет очного общения друг с другом, 
т.к. пока мы можем связываться 
лишь через гаджеты. Во-вторых, 
материалы для некоторых занятий 
не всегда можно с лёгкостью оты-
скать в сети Интернет, а некоторые 
совсем отсутствуют в электронном 
варианте. В-третьих, у нас совсем 
нет возможности очно посещать 
различные интересные меропри-
ятия, проводимые в стенах учеб-
ного заведения (концерты, конфе-
ренции, творческие встречи и т.п. 
Конечно, это не входит в офици-
альные учебные планы, но это, без-
условно, очень важно для нашего 
всестороннего развития.

Но есть в таком учебном формате и 
свои плюсы. Например, из-за недо-
статка впечатлений от посещений 

концертов мы стали больше слу-
шать различные записи, в том чис-
ле великих мастеров, что не может 
не быть полезным для формирова-
ния хорошего музыкального вку-
са. Также мы получили хороший 
опыт самостоятельной работы и 
поиска необходимых материалов.

Но самым большим плюсом явля-
ется то, что занятия по композиции 
и инструментовке стали проходить 
более продуктивно. Вероятно, это 
связано с тем, что преподаватели 
и студенты не столь ограничены 
по времени, т.к. находятся дома и 
никуда не выезжают. Мы можем 
связываться в любое удобное для 
нас всех время и не придержи-
ваться строгих рамок, общаясь 
столько, сколько необходимо.

Дистанционное обучение – это не 
просто одна из форм работы, это 
совершенно другой, не похожий 
на привычный нам вариант про-
фессиональной подготовки. Он 
не способен заменить в полной 
мере очные занятия, но вполне 
может их дополнить некоторыми 
позитивными моментами, чтобы 
сделать наше обучение ещё более 
продуктивным.

Д.Королев
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Дистанционная реальность

Что я думаю и могу сказать 
о дистанционке?.. 

//Я печатаю эту фразу и 
еще несколько минут смотрю на 
нее, не зная, что дальше с ней 
делать//

Что для меня дистанционная 
система? 

// Я жмурюсь, снимаю очки и тру 
глаза. Они ужасно устают после 
целого дня у экрана. Когда в 
последний раз я держала бумаж-
ные ноты в руках — кроме тех, 
что успела взять в библиотеке до 
закрытия?... //

Как я это вижу?

// Я встаю из-за стола и начинаю 
ходить по комнате. Мне лучше 
думается на ходу: чем быстрее 
шаг, тем быстрее мысль... //

Это — заточение.

//Я заперта внутри своей страны, 
и почти заперта — внутри квар-
тиры. Я не могу разойтись, разо-
гнаться. Я чувствую, как стены 
комнаты давят на мое сознание, 
как воздух стремительно исче-
зает в пространстве, которое я 
делю с человеком, с которым мне 
не о чем поговорить. Мое вдох-
новение задохнулось и умерло. 

Но профессионал — тот, кто спо-
собен работать без него. И я 
— постараюсь//

Лично для меня в сложившейся 
ситуации больше минусов, чем 
плюсов. Однако я вижу необхо-
димым обстоятельно рассмотреть 
обе стороны. Описывая каждую 
по отдельности, я рискую сле-
теть в сухое и скучное перечисле-
ние (хотя этот способ привлекает 
меня возможностью структури-
ровать отдельные положения и 
создать какое-то подобие порядка 
— столько нужного в это беспоря-
дочное время). Тем более, почти 
каждый пункт имеет свое «отра-
жение» — некий противовес, и 
рассматривать их, думаю, лучше, 
не отрывая друг от друга.

Начну с порядка, поскольку это, что 
бы кто ни говорил, самое важное в 
жизни человека. Порядок в чем бы 
то ни было — это своего рода ске-
лет, поддерживающий и позволя-
ющий двигаться, не растекаясь во 
все стороны. Дистанционка нару-
шила этот порядок. Установив рам-
ки в виде стен и заблокирован-
ных проездных, она растворила 
границы внутри рабочего распи-
сания и между работой и отды-
хом. Лишившись своеобразного 
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ритуала пути, мы потеряли воз-
можность переключения между 
рабочей активностью и покоем. 
Когда между письменным сто-
лом и диваном расстояние в два 
шага, ощущение, что что-то изме-
нилось, пропадает вовсе. Здорово, 
что теперь не нужно вставать за 
два часа до начала занятий и тра-
тить время на дорогу, но и будят 
по утрам теперь не прохладный 
уличный воздух и быстрый шаг, а 
нездорово крепкий кофе. 

Формат «созвонов» хорош тем, что 
можно корректировать расписа-
ние, но он же приводит к тому, что 
как преподаватели, так и студенты 
забывают о личном временнОм 
пространстве друг друга: фраза 
«звони и пиши в любое время» 
лишает священной неприкосно-
венности вечерние часы и выход-
ной, постепенно изнашивая мозг, 
вынужденный перманентно нахо-
диться в напряженной готовности 
работать. 

К этому пристраивается увеличе-
ние общей учебной нагрузки за 
счет появления регулярного фор-
мального письменного домашнего 
задания разного объема по пред-
метам, по которым его ранее не 
было, а также «вместо лекции вы 
должны прочитать статью/ряд ста-
тей по теме и законспектировать 
это. Там больше, но тема раскрыта 
полнее». У этого есть очевидный 
плюс: возможность узнать боль-
ше информации и выходных дан-
ных и воодушевленно пополнить 
список «почитать и посмотреть на 
досуге» новыми пунктами. Однако 
это же порождает печальную шут-
ку: «когда учишься дома на уда-
лёнке, рабочее место покидаешь 
не ты, а твой мозг». 

Вообще образование на дистан-
ционке оказывается подвешен-
ным на непрочной веревке тех-
ники и сети. Качество обучения 
зависит теперь в бОльшей степе-
ни от технического обеспечения 
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студентов и преподавателей, 
нежели от чего-либо еще. Смешно 
и до крайности печально слышать 
истории однокурсника о том, что 
ради лекции он забирался на холм 
или шел пешком до станции, пото-
му что там связь лучше, чем у него 
дома. Куда печальнее заниматься 
гармонией по телефону и поли-
фонией по переписке.

Правда, если техника и интернет, 
все же, позволяют, то перед чело-
веком открывает буквально целый 
мир. Онлайн-конференции, поки-
нув пределы института, позволя-
ют собрать участников и слуша-
телей из разных городов и стран. 
А функция записи в Zoom позво-
ляет охватить еще бОльшую ауди-
торию и оставить видео-материа-
лы, которые могут пригодиться в 
будущем. Благодаря этому же про-
пустившие лекцию могут просто 
посмотреть ее позже, а не доволь-
ствоваться шифрами в конспектах 
своих соучеников.

Дистанционка заставила многих 
почтенного возраста людей при-
общиться к «техническому про-
грессу», что стало для многих под-
вигом, — я прекрасно понимаю, 
как это непросто, — которым они 
могут гордиться. Ведь это сделало 
их ближе к поколению своих детей 
и студентов, что, на мой взгляд, 
однозначно хорошо.

Но — самое печальное и болез-
ненное я оставила на конец — в 
этой ситуации люди оторваны друг 
от друга. И привязаны друг к дру-
гу одновременно. Мы оторваны 
от тех, до кого не дойти пешком, 
и привязаны к тем, с кем делим 
жилплощадь. Увы, далеко не все 
семьи живут дружно или хотя бы 
мирно. И то, что человек, с которым 
ты всегда ладил, начинает раздра-
жать только от того, что вы рядом 
круглые сутки, тоже ничуть не 
радует. В такое время, как никогда, 
начинаешь ценить живое обще-
ние. И хорошо, если для встречи 
с тем, кто тебе интересен и дорог, 
достаточно лишь выгадать окно в 
расписании, пополнить «Тройку» 
и пройти через испытания обще-
ственным транспортом. Куда слож-
нее, когда увидеть кого-то можно 
лишь по ту сторону экрана, жерт-
вуя при этом сном из-за разницы 
в рабочем распорядке и часовых 
поясах.

Все это могло бы стать эпизода-
ми для антиутопии или артхауса, 
но быть героем какой-то истории 
забавно только в собственной фан-
тазии. А нынешние реалии напо-
минают  бесконечный тяжелый 
сон, из которого никто не может 
проснуться. 

А.Гольц
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Через тернии к слушателям

Николай Карлович Метнер (к 140-летию со дня рождения)

Уходящий 2020-й год ока-
зался очень непростым, в 
том числе и для культурной 

жизни многих стран. Тем не менее, 
этот год для истории музыкаль-
ной культуры богат на события и 
«круглые» даты: стоит перечислить 
хотя бы некоторые юбилеи компо-
зиторов: 250 лет со дня рождения 
Бетховена, 210 лет  со дня рожде-
ния Шопена, 180 – Чайковского, 
160 – Малера…

Среди из этих знаковых дат есть 
еще одна, не менее знаменатель-
ная: 140 лет исполняется со дня 
рождения замечательного русско-
го композитора, пианиста и педа-
гога  Николая Карловича Метнера. 

Фигура Метнера занимает в исто-
рии русской и мировой музыки 
особое место. Несмотря на то, что 
имя его не так широко извест-
но публике, как имена его стар-
ших современников – Скрябина 
и Рахманинова,  Метнер как ком-
позитор и исполнитель внес цен-
нейший вклад в мировую культуру.

Вклад этот, в первую очередь – в 
области фортепианной и камер-
ной музыки. Почему именно эти 
направления стали основными в 
творчестве композитора? Дело в 
том, что в одной из своих деклара-
ций молодой Метнер утверждал, 
что не может сочинять для инстру-
ментов, на которых не играет сам. 
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Следуя этому правилу, он ограни-
чил круг сочинения тремя направ-
лениями: произведениями для 
фортепиано, произведениями для 
голоса и фортепиано, и сочинени-
ями для скрипки (также в сопро-
вождении фортепиано). Правда, 
есть и крупная форма – три форте-
пианных концерта, над которыми 
композитор работал по несколь-
ку лет (напомним, у Скрябина – 
один фортепианный концерт, у 
Рахманинова четыре концерта + 
Рапсодия на тему Паганини). Есть 
и двух-рояльные произведения, 
они написаны уже в последние 
годы жизни.

Основное же место занимают 
сольные фортепианные сочине-
ния: это 14 фортепианных сонат – 
так,  Метнер, наряду со Скрябиным 
стал одним из создателей «рус-
ской» фортепианной сонаты. Есть 
еще Восемь картин, Четыре пье-
сы, Четыре лирических фрагмен-
та, а еще Арабески,  Новеллы, 
Дифирамбы, Импровизации, 
Прелюдии, три сборника пьес 
под названием «Забытые моти-
вы», среди которых знаменитая 
«Трагическая» соната и гениаль-
ная «Соната-воспоминание»! Есть 
и другие сонаты с названиями: 
«Ночной ветер», «Романтическая», 
«Грозовая», соната-баллада, 
соната-идиллия, соната-сказка. 

Остались неопубликованными 
Эскизы, Элегии, Экспромты… 

Но самый специфичный, «метне-
ровский» фортепианный жанр, это 
его удивительные Сказки, целые 
циклы Сказок (всего около 20-и). 
Параллелей с другими компози-
торами найти весьма трудно, раз-
ве что у Прокофьева будет цикл 
«Сказки старой бабушки», да неко-
торые рахманиновские Этюды-
картины стоят где-то «рядом». 

Фортепианная партия интересна 
и выразительна и в других жан-
рах Метнера: это романсы, вер-
нее, Стихотворения для голо-
са и фортепиано. Метнер пишет 
их на тексты самых разных рус-
ских и немецких поэтов – Гёте и 
Пушкин, Ницше и А. Белый, Гейне 
и Лермонтов, а еще  Фет, Тютчев, 
Брюсов. Интересно, что даже сре-
ди вокальных сочинений встре-
чается соната, это соната-вокализ 
ор. 41.

Небольшое место в творческом 
наследии занимают ансамбли 
с фортепиано: три сонаты для 
скрипки и фортепиано, три нок-
тюрна, две канцоны и, наконец, 
«посмертный» фортепианный 
квинтет, начатый еще в 1904 году, 
а завершенный только в 1948-м. 

В целом творчество Метнера пред-
ставляет для пианистов большой 
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интерес, но требуют «умного», 
широко образованного испол-
нителя, обладающего тонкой ассо-
циативной системой мышления, 
т.е. исполнителя-интеллектуала. 
Фортепианные произведения 
композитора не отличаются повы-
шенной виртуозностью, тем не 
менее «хорошо», т.е. адекватно 
композиторскому стилю испол-
нить их – задача отнюдь не про-
стая. Без достаточного «духовного 
багажа» исполнителя это просто 
невозможно, это будет, как гово-
рил П.И, Чайковский «игра в зву-
ки». Чтобы проникнуть в замысел 
сочинений композитора, необ-
ходимо следить за логикой их 

музыкального развития, слышать 
и понимать тончайшую полифо-
ническую вязь его музыкальных 
мыслей – мелодий и подголосков 
во всех слоях фактуры. 

Одним из ключей к пониманию 
может стать тот факт, что Метнер, 
по выражению Танеева, «родился 
с сонатной формой»: она встреча-
ется не только в собственно сона-
тах, но и в ряде сказок, новелл и 
других произведений. Это не про-
сто схема, сонатная форма воспри-
нималась композитором, скорее, 
как «русло», каждый раз новое, по 
которому течет его музыкальная 
речь. 

Еще одной чертой произведений 
Метнера, независимо от их жан-
ровой принадлежности, являет-
ся русский колорит мелодики. В 
его сочинениях можно уловить 
родство и с русской песней, и 
с древнеславянскими суровы-
ми распевами. Встречаются в 
его сочинениях и прямые цита-
ты народных песен, а работу с 
полифонической фактурой мно-
гие исследователи сравнивают 
с уровнем Танеева. Несмотря на 
это, связи с русским мелосом у 
Метнера не всегда очевидны, так, 
как, к примеру, у Рахманинова, а 
весьма опосредованы, что харак-
терно для композиторов начала 
ХХ века.Н.К. Метнер (ок. 1905 г.)
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Так почему же все-таки музыка 
Метнера  не  стала столь попу-
лярной, как музыка Скрябина и 
Рахманинова? 

Есть целый ряд причин, повли-
явших на этот факт. Метнер-
композитор и Метнер-исполнитель 
появился на музыкальном гори-
зонте в тот момент, когда Скрябин 
и Рахманинов уже обладали миро-
вой известностью. Новаторские 
сочинения Скрябина захватыва-
ли слушателей дерзновенными 
идеями, небывалым размахом 
планетарных замыслов, они были 
созвучны настроениям русской 
интеллигенции начала ХХ века, 
охваченной жаждой обновле-
ния всех областей человеческого 
бытия. Произведения и исполни-
тельский стиль Рахманинова при-
тягивали аудиторию концертным 
размахом, яркой эмоциональной 
открытостью, демократичностью, 
как бы «понятностью» образного 
строя.  Метнер же  не был «похож» 
ни на того, ни на другого (хотя с 
Рахманиновым его связывала 
настоящая искренняя многолет-
няя дружба). Его произведени-
ям свойственен некоторый ака-
демизм, даже ретроспективность 

и углубленно-сосредоточенные 
настроения, а порой по-шубертов-
ски хрупкая непосредственность 
лирического чувства. В свое вре-
мя его недооценила и публика и  
критика, а потом, после его эми-
грации в 1921 году, его творчество 
находилось почти под запретом, 
хотя и негласным.  

Однако, процесс «возвращения 
исторической справедливости» 
начался еще 60-х годах прошлого 
века, продолжается он и сейчас. 
Сочинения композитора интерес-
ны не только отечественным, но 
и зарубежным исследователям и 
музыкантам,  на концертных эстра-
дах музыка Метнера звучит все 
чаще и чаще. Правда, его сочи-
нениям, прежде чем предстать 
перед современными слушателя-
ми, пришлось пройти непростой, 
тернистый пусть, но это говорит 
лишь об одном: чем ярче и слож-
нее творческое явление, тем слож-
нее процесс его постижения, а 
значит, и определение истинно-
го значения в истории культуры 
страны и мира.

Д.Куфтина
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Ср а в н и те л ь н о  н е д а в -
но 27 января объявлено 
Международным днем памя-

ти жертв Холокоста (International 
Holocaust Remembrance Day). 
Связано это с тем, что имен-
но в этот день в 1945 году совет-
ские войска освободили плен-
ников нацистского концлагеря 
Освенцим-Биркенау. В этот день 
организации, выступающие про-
тив антисемитизма, расизма и дру-
гих форм нетерпимости, отдают 
дань памяти жертвам Холокоста. 

В переводе с английского языка 
слово «holocaust» означает «все-
сожжение». Термин, как утвержда-
ется, взят из латинского вариан-
та Библии. Однако очень схожее 
понятие употребляется и в древ-
нерусских письмовниках (сло-
варях). Слово «голокость», близ-
кое к восточнославянской речи, 

имеет толкование как «жертва, 
всесожжение». 

Самой крупной и мощной фабри-
кой смерти во время войны был 
Освенцим. Он являлся главным 
центром Холокоста. Помимо него 
существовали и другие концла-
геря: Освенцим II, Майданек, 
Треблинка, Бельдзен, Собибор, 
Саласпилс. Нацистами была пред-
принята попытка истребления 
целых наций, приведшая к уничто-
жению 60% евреев Европы и при-
мерно 35% еврейского населения 
мира, до трети цыганского народа, 
около 10% поляков, «чернокожих» 
немцев и душевнобольных, около 
3 млн. советских военнопленных, 
от 10 до 25 тысяч инвалидов и т. д. 
Лагерь смерти Освенцим являлся 
«примером» для других концла-
герей по техническому оснаще-
нию, по массовости и жестокости 

В нашей памяти проложен мост
В этот страшный Холокост…
Плачет воск…

Чтобы помнили…
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истребления людей. Узников тра-
вили газом «Циклон В», затем сжи-
гали в крематориях. Многих людей 
расстреливали, подвергали чудо-
вищным истязаниям, проводи-
ли медицинские эксперименты 
(в том числе и на детях). За время 
существования Освенцима наци-
стами было уничтожено свыше 4 
млн. граждан стран Европы. 

О трагических моментах  истории 
написано немало книг, сняты доку-
ментальные и художественные 
фильмы.  Среди них – «Папа» (по 
произведению Александра Галича 
«Матросская тишина»), «Тяжелый 
песок» (по одноименному роману 
Анатолия Рыбакова), «Собибор» 
Константина Хабенского и другие. 
Военная драма кочевого цыган-
ского этноса затронута в любимой 
многими истории про Будулая и  
запечатлена в киносаге по моти-
вам романа «Цыган» Анатолия 
Калинина. В 2011 году день памя-
ти жертв Холокоста впервые был 
посвящен жертвам среди цыган-
ского населения.

Самый известный российско-
му зрителю зарубежный фильм 
на тему еврейского Холокоста – 
«Список Шиндлера» американца 
Стивена Спилберга. Музыкальные 
темы из фильма, саундтреки, 
навсегда оставляют след в душе 
своим ярким мелодизмом и 

трагедийными оттенками. 

   Наверное, особый для нас, музы-
кантов, фильм Романа Полански 
"Пианист"2002 года. Историческая 
картина польского кинорежиссёра 
основана на мемуарах «Гибель 
города» польско-еврейского пиа-
ниста Владислава Шпильмана. В 
2002 году фильм получил главную 
награду Каннского кинофестива-
ля — «Золотую пальмовую ветвь», 
а в 2003 — одержал победу в трёх 
категориях на 75-ой церемонии 
вручения премии Американской 
академии «Оскар». Исполнитель 
главной роли — Эдриен Броуди 
— стал самым молодым лауреатом 
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премии в категории «Лучший 
актёр главной роли», получив 
награду в возрасте 29 лет. Для 
съёмок в фильме Эдриен выучил 
сочинения Фредерика Шопена и 
похудел на 13 кг. Музыкальные пар-
тии на рояле за актёра исполняет 
Януш Олейничак, крупные планы 
его рук сняты во время исполне-
ния музыкальных произведений 
на рояле. 

 Начавшаяся Вторая мировая 
война заставила многих круп-
ных деятелей искусства отклик-
нуться на трагические события. 
Культурное наследие насчиты-
вает огромное количество сочи-
нений, с одной стороны, обна-
жающих весь ужас, страх, горечь 
утрат, с другой – направленных на 
защиту гуманизма, мира во всем 
мире. Открываются засекречен-
ные архивы, вводятся в научный 
оборот неизвестные ранее доку-
менты. Война так или иначе кос-
нулась каждого человека.

Весной 2003 г.  музыкаль-
ные произведения периода 
Холокоста впервые включили в 
программу фестиваля Проекта 
«Образовательный Мост» (Москва-
Бостон). В Рахманиновском 
концертном зале Московской 
Государственной Консерватории 
имени П. И. Чайковского прозву-
чали сочинения, написанные и 

исполненные в концентрацион-
ном лагере Терезин. Из четырёх 
композиторов, объявленных в про-
грамме, три – Виктор Ульман, Ганс 
Краса и Павел Хаас – были уби-
ты в газовых камерах Освенцима 
18 октября 1944 г., через 48 часов 
после того, как они были вывезе-
ны из Терезина.  Дошедшие до нас 
их сочинения прозвучали в таком 
мощном трагедийном ключе!

В этом ряду по силе и глубине 
высказывания находятся и извест-
ное сочинение Арнольда Шенберга 
«Уцелевший из Варшавы», и 13 сим-
фония Д.Шостаковича «Бабий Яр», 
«Реквием» Дьерда Лигети, музы-
кальные отрывки из этого сочине-
ния использовал режиссер Стэнли 
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Кубрик в фильме «Космическая 
Одиссея». Мечислав Вайнберг в 21 
симфонии «Kaddish» для сопрано и 
симфонического оркестра исполь-
зовал в медленной части жанр 
Поминальной молитвы. Вершиной 
произведений этой темы стала 
Пьеса для подготовленного фор-
тепиано «Имени Холокоста» Джона 
Кейджа. Композитор внес свою 
лепту в защиту мира против наси-
лия и фашизма, создав сочине-
ние о немыслимой по жестокости 
машине смерти – Холокосте.  

Пьеса, звучащая  на «подготов-
ленном» фортепиано, в своей зву-
ковой партитуре отразила тра-
гические события концлагерей 
Второй мировой войны, жертвами 
которой стали миллионы людей. 
Шорохи, страхи, перестукивания 
из камеры в камеру, крики надзи-
рателей, биение гневных сердец, 
затаенная боль - весь этот кон-
центрированный «сгусток» чело-
веческих эмоций ужаса потряса-
ет воображение и внутренний 
мир современного человека и 
музыканта.

Ежегодной стала традиция нака-
нуне Международного дня памяти 
жертв Холокоста проводить кон-
церт в Санкт-Петербургской филар-
монии имени Д.Д.Шостаковича, 
как музыкальное посвящение 
жертвам одной из величайших 

трагедий человечеста. В этом году 
прозвучали «Песня жены нацист-
ского солдата» Курта Вайля на сти-
хи Бертольда Брехта и масштаб-
ное произведение Исаака Шварца 
"Желтые звезды" ("Пуримшпиль"), 
исполненное Академическим сим-
фоническим оркестром филар-
монии, за пультом  был дирижер 
Владимир Альтшулер. Концерт 
написан в честь шведского дипло-
мата Рауля Валленберга, кото-
рый в годы Второй мировой вой-
ны спас от смерти десятки тысяч 
евреев и славян из концлагеря. 

Память о жертвах Холокоста долж-
на сопровождать людей в стрем-
лении к миру, в котором подоб-
ные ужасные события не будут 
иметь места.

И в стенах нашего родного Вуза 
Ипполитовки, пусть и в дистан-
ционном формате,  на Уроке 
Памяти жертв Холокоста, 27 янва-
ря 2021 года (День установлен 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2005 году)  студенты отделения 
«Теория музыки» почтили памятью 
этот день. Они были вовлечены 
в водоворот трагедийных собы-
тий мировой истории. Студентка 
3 курса Анастасия Зоткина в сво-
ем комментарии высказалась так:  
« Холокост-это тема, которая всег-
да будет сложной, дискуссионной 
и неудобной. Идея превосходства 
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одного человека над другим, выде-
ление национальностей, приори-
тетных над другими, выливается 
в  унижение людей и  страшное 
насилие. Пусть музыканты, худож-
ники, писатели напоминают нам 
об этом, а человечество сохра-
нит в памяти эти страшные стра-
ницы истории». Студент 1 курса 
Зубков Максим отметил, что сочи-
нения, посвященные этой теме, 
сложны для восприятия, песси-
мистичны по настроению, музыка 

вызывает горечь и сострадание. 
Однако, как иначе  можно прочув-
ствовать радость мирных красок, 
как предостеречь человечество 
от страшных ошибок!  И пусть в 
душах звучит молитва по невин-
но замученным и убиенным! 

Преподаватель отделения  
«Теория музыки» Орлянская Д.П. 

и студенты Отделения Зоткина 
Анастасия и Зубков Максим.
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
памяти композитора  

АЛЕКСАНДРА КУЛЫГИНА 
(журнальная версия)

в расшифровке максимально сохранена авторская стилистика речи выступающих

9 декабря 2020 года на плат-
форме ZOOM состоялась 
Творческая встреча, посвя-

щённая памяти композитора 
Александра Павловича Кулыгина. 
Виртуальное пространство на 2,5 
часа объединило друзей и коллег 
Александра Павловича, с кото-
рыми он сотрудничал на протя-
жении долгих лет творчества. 
Предлагаем вашему вниманию 
журнальную, сокращённую вер-
сию этой беседы, в которой мы 
максимально постарались сохра-
нить законы и непосредственность 
устной речи и разговорного стиля 
каждого из собеседников, а также 
материал, присланный музыкове-
дом Татьяной Константиновной 
Журбинской. Фотографии пре-
доставлены гостями встре-
чи – Владимиром Янковским и 
Михаилом Садовским.

***
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Ренат Шибаев (Р.Ш.): Всем добрый 
день! У нас сегодня Творческая 
встреча, посвящённая памяти ком-
позитора, заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации 
Александра Павловича Кулыгина. 
Александр Павлович Кулыгин - 
московский композитор. Родился 
в 1943 году. В 1970-м году окончил 
Московскую консерваторию по 
классу хорового дирижирования 
в классе профессора Александра 
Борисовича Хазанова, в 1973-м – 
по композиции в классе Алексея 
Александровича Николаева. На 
протяжении своей творческой 
жизни Александр Павлович обра-
щался к разным музыкальным жан-
рам – как к театральным, так и к 
инструментальным и вокальным, в 
частности, он – автор музыкальных 
комедий, мюзиклов, опер, среди 
которых такие театральные поста-
новки, как «Храбрая портняжка», 
«Теремок», «Кошкин дом», «Балда», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Павка 
Корчагин», «Полёт в небеса» и мно-
гие другие. Среди инструменталь-
ной музыки - изданный в изда-
тельстве «Композитор» цикл из 
24-х прелюдий для флейты соло. 
1 августа 2020 года Александра 
Павловича не стало, и мы сегодня, 
в день его рождения, 9 декабря, 
пригласили его друзей и коллег, 
для того, чтобы вспомнить наше-
го учителя и вашего коллегу и 

пообщаться с его соратниками 
по творческой среде.

Екатерина Аникеева (Е.А.): Я с удо-
вольствием представляю наших, я 
уже, надеюсь, друзей – заслуженно-
го артиста России, главного дири-
жёра музыкального театра под 
руководством Геннадия Чихачёва 
Владимира Владимировича 
Янковского; писателя, поэта-дра-
матурга Михаила Рафаиловича 
Садовского и заслуженного арти-
ста РФ, доцента, пианиста и ком-
позитора Бориса Семёновича 
Франкштейна. <…> Наша сегод-
няшняя встреча посвящена теа-
тральным работам Александра 
Павловича Кулыгина. Он напи-
сал музыку более чем к ста спек-
таклям,  теле- и кинофильмам. И 
большое количество спектаклей 
на его музыку было поставлено 
в Музыкальном театре под руко-
водством Геннадия Чихачёва. Это 
– «Золушка», «Каменный цветок», 
«Грибной переполох», «Без вины 
виноватый», «Бесприданница», 
«Женитьба Бальзаминова», 
«Хулиган и босоножка», «Царь-
отрок Пётр II», «Плаха» и ещё 
целый ряд спектаклей, о которых 
мы сегодня тоже поговорим. <…> 
У нас есть несколько фотографий, 
спасибо за то, что прислали их, 
Владимир Владимирович, сейчас 
мы их покажем все, замечательные, 
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на мой взгляд. <…> 

Е.А.: Вот замечательная фотогра-
фия, здесь, если мы будем смо-
треть слева-направо будем смо-
треть, это Геннадий Александрович 
Чихачёв, Владимир Владимирович 
Янковский и Александр Павлович 
Кулыгин, видимо, в творче-
ском процессе, наверное, идёт 
обсуждение.

Владимир Янковский (В.Я.): Он 
всегда с юмором относился и к 
замечаниям по поводу своего 
творчества, так, иногда, ершисто, 
но всегда с юмором. Вообще у 
него чувство юмора всегда было 
на высоте

Е.А.: Вот великолепная фотогра-
фия: Геннадий Александрович 
Чихачёв, Владимир Владимирович 

Янковский, Александр Павлович 
Кулыгин и Александр Борисович 
Журбин. А эта фотография где сде-
лана, Владимир Владимирович, 
где-то в Вашем театре?

В.Я.: Да нет, мы уже постарше были, 
когда у нас Большой зал появился. 
Я думаю, это на каком-то фестива-
ле мы встретились.

Е.А.: Очень творческий фон

В.Я.: Да, такой сугубо театральный, 
перед началом, сборка каких-то 
декораций, ремонты…

<…>

Е.А.: Александр Павлович прихо-
дил в Ипполитовку неоднократно. 
Был дружен с нашим проректором 
по науке с Инной Михайловной 
Ромащук, она его приглашала к 

Геннадий Чихачёв, Владимир Янковский, Александр Кулыгин

35

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ



нам, проходили творческие встре-
чи, ребята всегда с удовольствием 
слушали музыку, наш хор испол-
нял много произведений хоро-
вых Александра Павловича, и на 
фестивалях пели, и на концер-
тах. В общем, было такое тесное 
сотрудничество.

Р.Ш.: Сейчас должна открыть-
ся фотография, как я понимаю, с 
Творческого вечера в театре под 
руководством Геннадия Чихачёва, 
где видна и афиша, и на которой 
выступает Александр Павлович. 
По-моему, это 2009 год или 2008.

В.Я.: Тогда был очередной юби-
лей театра, и мы устроили целую 
плеяду – был цикл концертов, и 
в том числе – у каждого компо-
зитора, который писал для теа-
тра, был творческий вечер. Но 
у Александра Павловича даже 
был такой выбор громадный все-
го, почти на один не хватило, что 
даже делали не творческие встре-
чи, а фрагменты из его спекта-
клей, потому что на один вечер 
был перебор его творчества.

Е.А.: Владимир Владимирович, 
а как вообще началось сотруд-
ничество Александра Павловича 
Кулыгина с театром Чихачёва?

В.Я.: Я думаю даже Лена Шахтырова 
рассказала бы больше на эту тему, 
потому что, когда я начал работать 

в театре, это было 18 лет тому 
назад, уже многие произведения 
Кулыгина шли. С фонограммой, 
естественно, оркестр их не играл, 
поэтому я, как бы, знаю историю, 
что он первый раз пришёл на 
постановку спектакля «Женитьба 
Бальзаминова» – тоже была фоно-
грамма под спектакль, ещё театр 
был в ранге драматического, а не 
музыкально-драматического. И, 
по рассказу нашей заслуженной 
артистки Петровой, которая сто-
яла у истоков Театра, что, ему так 
понравилась актёрская игра, так 
понравилась режиссёрская рабо-
та, что он, с удовольствием, согла-
сился на сотрудничество, и вот так 
оно с тех пор <…> и шло, до послед-
них его дней.

Садовский М.Р. (М.С.): Я думаю, 
что я с Александром Павловичем 
пришёл в театр в [19]96-м году. 
Я не знаю, чья это инициатива 
была – Чихачёва или Александра 
Павловича, но он мне позвонил и 
сказал: «Срочно нужно либретто 
«Золушки», срочно, срочно, сроч-
но!». Я у Чихачёва ещё раньше был, 
я его знал ещё до этого, почти с 
самого открытия театра, когда они 
ещё на хлебзаводе были. <…> Так 
что, «Золушка» - это [19]96-ой год.

Е.А.: Про «Золушку» мы сегодня 
ещё обязательно скажем. Просто, 
раз уж сотрудничество началось 
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с «Женитьбы Бальзаминова» – эта 
премьера была в [19]95-ом году, 
я предлагаю нам посмотреть 
небольшой ролик этого спекта-
кля. <…> Это музыкальная комедия 
Александра Павловича Кулыгина 
по мотивам пьесы Островского. 
Премьера состоялась 5 февра-
ля 1995 года. И было капитальное 
возобновление спектакля в 2005 
году. Режиссёр-постановщик – 
заслуженный деятель искусств 
России, заслуженный артист 
России Геннадий Чихачёв, дири-
жёр-постановщик – заслужен-
ный артист России Владимир 
Владимирович Янковский. Это 
обновление версии?

В.Я.: Это был уже оркестровый 
вариант, нормальный, мы его 
решили не восстанавливать, и, 
уже появился оркестр, он уже во 
всю работал, и мы перевели его 

на эти рамки.

Е.А.: А участвовал ли сам Александр 
Павлович в этом обновлении, в 
работе над партитурой, какие-то 
были замечания?

В.Я.: Нет, Вы знаете, у нас не демо-
кратия, и это касается всех работ. 
Я думаю, что, когда пойдёт обсуж-
дение конкретных спектаклей, 
может быть, у вас будут вопросы, 
потому что в каждом спектакле 
был какой-то свой интересный 
момент, связанный с творчеством 
Александра Павловича. Но вооб-
ще, Геннадий Александрович 
любит, когда композитор прихо-
дит на премьеру. <…> До этого – 
нет. Он тоже, Александр Павлович, 
знал, что мы переводим на насто-
ящие музыкальные рельсы его 
спектакль, но он уже появился на 
премьере.

Геннадий Чихачёв, Владимир Янковский, Александр Кулыгин, Александр Журбин

37

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ



Просмотр ролика постановки 
«Женитьбы Бальзаминова»

В.Я.: Жанр сразу! Особенность 
Александра Павловича – это хва-
тать жанр. Если это трагедия или 
притча «Плаха» - вся музыка жан-
ровая, она полностью всё проник-
нута философией. Здесь – это опе-
ретта, это веселье <…>. У него вся 
музыка, от первой и до последней 
ноты жанровая, и это прекрасно! 
<…>

Е.А.: <…> Александр Павлович, дей-
ствительно, очень хорошо чувство-
вал жанр. У меня, знаете, какой 
вопрос возник, когда я смотрела 
при подготовке к встрече некото-
рые спектакли, которых до этого не 
видела? Ведь очень часто артисты 
словесные монологи под музыку 
делают. И как добиться совпаде-
ния того, чтобы монолог не ушёл 
от музыкального сопровождения? 
Это, наверное, невероятно сложно, 
вот как, Владимир Владимирович? 
Вы над этим работаете, как Вам 
удаётся совместить, может быть, 
есть какие-то хитрости, потому что 
Вас не всегда видит же артист, 
оркестр спрятан бывает часто?

В.Я.: Он был спрятан всегда до тех 
пор, пока мы не получили Большой 
зал. Это были очень сложные усло-
вия, но какой-то даже плюс в этом 
был, хотя для дирижёра – это ад, 

потому что дирижёр руководит 
спектаклем в момент игры, это 
главный управляющий процес-
са, и, если я не могу это делать, 
значит я должен был сделать это 
всё в репетиционной, классной 
работе для того, чтобы потом это 
всё отточено шло на спектакле. 
Вы имеете ввиду не речитативы?

Е.А.: Именно словесные монологи.

В.Я.: На самом деле это просто, я же 
нахожусь с первой секунды в поста-
новочном процессе, я знаю дыха-
ние артиста, знаю смысл его этой 
фразы, поэтому… Но, тут Александр 
Павлович ещё так писал, он тоже 
ведь, в отличие от многих ком-
позиторов, которые просто отда-
ют свой материал, он всегда с 
Геннадием Александровичем, со 
мной, находился в процессе соз-
дания по крупицам, и поэтому, все 
эти монологи проговаривались 
ещё в процессе написания, а там 
уже, плюс-минус может идти, а на 
самом деле – всё уже запланирова-
но композитором. С Александром 
Павловичем сложностей не было в 
этом плане никогда никаких, пото-
му что у него этот монолог или 
мелодрама вписана в музыкаль-
ную структуру спектакля, это не 
какой-то кусочек вставной, а это 
продолжение или предвосхище-
ние какого-то вокального момен-
та или танцевального.
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Р.Ш.: Пользуясь случаем, я хочу 
также представить добавивше-
гося нашего гостя - заслуженно-
го артиста РФ, профессора, Юрия 
Адальбертовича Тканова, которого 
с Александром Павловичем свя-
зывали многие годы творческого 
сотрудничества.

<…>

Просмотр фрагмента «Гадания 
на женихов»

В.Я.: <…> Это всё происходит в 
видениях Бальзаминова, это всё 
нереально, это ему всё кажется. 
Весь спектакль построен на виде-
ниях – это всё в его фантазиях, поэ-
тому какие-то собаки-люди бегают, 
ножницы, которыми хвосты отре-
зают. Стилистика этого спектакля 
ещё та, она ещё [19]95-го года. Уже 
потом совершенно другие спек-
такли были: и в театре поставле-
ны, и Александр Павлович совер-
шенно другим языком писал свою 
музыку. А это не изменилось, про-
сто вместо фонограммы спекта-
кля сделали его с оркестром, сде-
лали партитуру, а язык спектакля, 
образный вид, остался, как и был 
в [19]95-м.

Е.А.: Вы знаете, я для себя отмети-
ла, что очень яркие образы и имен-
но, наверное, из-за того, что это 
мечтания Бальзаминова. Есть ещё 
один спектакль в музыкальном 

театре под руководством Геннадия 
Чихачёва. Спектакль, который тоже 
идёт без изменений - детский 
спектакль «Теремок». Владимир 
Владимирович, можете немного 
рассказать об этом спектакле? Вы 
говорили в нашей беседе, что он 
уникален тем, что идёт без изме-
нений, не требует обновления, 
и я, кстати, отмечу, что этот спек-
такль идёт с огромным успехом, 
со зрительной оценкой велико-
лепной. <…>

В.Я.: Секрет этого спектакля, 
во-первых, заложен Александром 
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Павловичем. Он даже делал под-
сказки какие-то во время поста-
новки режиссёру Геннадию 
Александровичу. Что, мол: «Вы же 
понимаете, что, если петух, он что 
должен? Выйти, посмотреть по 
сторонам, поклониться, показать 
свой хвост, спеть три ноты. Всё!» 
То есть, никаких особых философ-
ских подтекстов в этом спектакле 
нет, поэтому его понимают детиш-
ки, буквально, с двух лет. Иногда 
даже просили на спектакль ещё 
новорожденных. – «Зачем вы таких 
детей на спектакль несёте?» – 
«Пусть слушают музыку!» Они всё 
равно реагируют, музыка замеча-
тельная, она по-хорошему – что-то 
шлягерное, если это можно гово-
рить про классическую музыку, 
здесь Александр Павлович про-
сто шлягер на шлягере писал и, 
когда выходят детишки, они все 
поют «В чистом поле теремок-те-
ремок, он ни низок, ни высок» – 
пронизан этим мотивом весь спек-
такль. Он занял необыкновенное 

количество бесконечных при-
зов, какие-то лауреатства на всех 
фестивалях. Единственное, он тоже 
сначала был сделан под фоно-
грамму, и, от этого жизненности в 
нём не очень много было, потому 
что всё задано. С оркестром, когда 
я написал партитуру, и перевели 
на небольшой оркестр, чтобы не 
пугать детей громадным симфони-
ческим оркестром, то он немножко 
ожил, потому что каждый раз раз-
ные исполнители, немного дру-
гое движение групповое, другая 
динамическая направленность 
была. По идее, он идёт уже беско-
нечное количество лет без изме-
нений, идёт в постоянном репер-
туаре, и постоянно полный зал.

<…>

Просмотр фрагмента «Теремок»
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<…>

Е.А.: <…> Я хочу перейти к ещё 
одному сказочному спектаклю, 
но, наверное, для детей постарше. 
К спектаклю, который был одним 
из первых, написанных когда 
театр стал музыкально-драмати-
ческим. Я имею в виду спектакль 
«Золушка», либретто к которо-
му написал Михаил Рафаилович 
Садовский. Михаил Рафаилович, 
расскажите, пожалуйста, о Вашей 
работе над этим спектаклем: какие 
возникали сложности и как был 
решён извечный вопрос – что 
же на первом месте: слово или 
музыка?

М.С.: Здесь было всё просто, слож-
ностей вообще не было, даже рас-
сказывать нечего. Просто после 
того, как мне Саша позвонил (изви-
ните, я его Саша называю, пото-
му что знаю его с 70-го года или с 
71-го, когда он ещё сидел в Союзе 
Композиторов, там чем-то он зани-
мался, у него рядом была комна-
та с кабинетом Хренникова, он 
мне позвонил и сказал: «Я тебя 
прошу, очень-очень быстро!» И я 
написал либретто за две недели. 
Потом мне позвонил Геннадий 
Александрович, мы с ним встре-
тились. Он меня просил здесь 

Татьяна Петрова (Золушка)
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добавить то, здесь убрать это, обыч-
ная работа по либретто. И потом 
музыка возникла очень быстро, и 
была фонограмма тоже. Александр 
Павлович тогда работал завму-
зом в театре, он был музыкаль-
ным руководителем в театре у 
Чихачёва.

Е.А.: Вот как оказывается произо-
шло знакомство, секрет раскрыт!

М.С.: Он работал завмузом в теа-
тре, и поэтому, очевидно, они 
согласовали, я не знаю преды-
сторию, почему надо было так 
быстро. И просили меня сделать 
по сценарию Шварца – тот сцена-
рий, который положен в основу 
музыки, которую писал Антонио 
Эммануилович Спадавеккиа, с 
которым я тоже очень дружил, 
сделал несколько спектаклей на 
телевидении, музыка там замеча-
тельная, я ещё думаю – как же это 
получится так, когда такая музы-
ка есть, но там её не на мюзикл, 
там музыки значительно мень-
ше. Значит, я по этому сценарию 
написал и мне показалось, что то, 
что написал Александр Павлович, 
для мюзикла, по-моему, очень 
интересно и совершенно в дру-
гом роде, но не менее интересно, 
чем музыка Спадавеккиа – её все 
знают – «Жил на свете старый жук, 
добрый жук». Примечательно, что в 
первой постановке, которая была, 

когда не было, кому играть роль 
мачехи, то играл её актёр-муж-
чина. Я забыл его фамилию сей-
час, к сожалению, но это было 
очень здорово. А Золушку пела 
Татьяна Петрова, так что она вете-
ран Золушки, ветеран театра, но 
она с первого дня, по-моему, с 
Геннадием Александровичем, ког-
да я пришёл в театр, они уже вме-
сте работали. Так что после это-
го было большое обсуждение, 
и к Геннадию Александровичу, 
это было правильно, ему это нуж-
но было, пришли очень извест-
ные люди, на это обсуждение, и 
все были в восторге от спекта-
кля, хвалили всех актёров и музы-
ку, и либретто все-все хвалили, 
Геннадий Александрович был 
очень доволен. <…>

Елена Шахтырова (Е.Ш.): Мать 
играл Виталий Пестеров.

<…> 

М.С.: Тогда всё было под фонограм-
му, которую делал сам Александр 
Павлович.

В.Я.: И на большой сцене было 
несколько версий, что-то меня-
лось. Я не знаю, какой ролик будем 
сейчас смотреть, но в некоторых 
последних постановках появи-
лись ещё какие-то дополнитель-
ные персонажи сказочные.
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М.С.: Раз уже зашёл разговор, хочу, 
к сожалению, сказать, что я был, 
как говорится, на удалёнке, я не 
в Москве в это время был, <…> и 
там кто-то написал стихи для этих 
дополнительных персонажей, не 
я. Меня это очень огорчает, я бы с 
удовольствием это всё сделал бы 
и исправил, потому что это дол-
жен быть один стиль, это очень 
чувствуется, все заплатки всегда 
очень чувствуются, но я был в пол-
ной доступности, мы с ним пере-
званивались и переписывались 
всё время. <…> Если будут пере-
носить на большую сцену, то…

В.Я.: Нет, уже давно на большой 
сцене. Это если какой-то новый 

ввод будет, то конечно, а так – они 
ни старый текст не смогут петь, ни 
новый.

М.С.: Не хочется, чтобы заплатки 
были, очень не хочется. Я ещё, сла-
ва Богу, в состоянии сам написать 
всё, что нужно

<…>

Просмотр фрагмента «Золушка»

М.С.: Здорово. Там художник был 
другой, Юрий Доломанов, деко-
рации были. Там сцена малень-
кая была.

В.Я.: Здесь всё то же самое, здесь 
тоже Юрий Доломанов, просто 
он ещё при своей жизни успел 

По центру – Михаил Садовский (дальний ряд), Александр Кулыгин, Геннадий Чихачёв (ближний ряд)
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сделать декорации на большую 
сцену, и они лежали в ящике.

М.С.: <…> Он, конечно, великолеп-
ный художник. Всё, что он делал – 
блеск. Причём там была малень-
кая сцена и надо было отдать ему 
должное, как он умел это всё впи-
сать, не чувствовалась скован-
ность актёров, было просторно, а 
сцена была, наверное, в пять раз 
меньше.

В.Я.: Это последняя версия. Тут и 
балет у нас.

Е.Ш.: Интересно было бы посмо-
треть на спектакль. 25 лет прошло 

с его премьеры, получается. 
Посмотреть всё, что изменилось, 
потому что, когда я ещё была, орке-
стра вообще не было в принципе 
в театре, так что необычно было 
бы глянуть на всё это.

<…>

Е.А.: Мы постепенно перейдём 
к более взрослому репертуару, 
и постепенно, после «Золушки» 
театр вставал на музыкальные 
рельсы, появляется в репертуаре 
мюзикл «Дон Сезар де Базар», опе-
ретта по Островскому «Без вины 
виноватые», детская опера-кантата 
«Грибной переполох», мюзикл по 
Островскому «Бесприданница». И, 
надо сказать, что за музыкальную 
трилогию по пьесам Островского 
композитор Александр Кулыгин, 
режиссёр-постановщик Геннадий 
Чихачёв, дирижёр-постановщик 
Владимир Янковский стали лау-
реатами премии «Хрустальная 
Роза» Виктора Розова. Я хочу, что-
бы мы немножечко поговори-
ли, хочу показать оперетту «Без 
вины виноватые». Эта оперетта 
– в двух действиях. Очень много 
отзывов я находила и нашла ста-
тью Елены Борисовны Долинской. 
Елена Борисовна, кстати, пере-
давала нам всем большой при-
вет, я с ней созванивалась. Да, к 
сожалению, <…>, она не смогла к 
нам присоединиться, но надеется, 

«Золушка», фрагмент рукописи клавира.  
Фото предоставлено М. Садовским
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что следующую встречу она смо-
жет быть с нами. Так вот, замеча-
тельная статья Елены Борисовны 
выходила, я так поняла, после 
премьеры, где она, как раз, отме-
чает удачное визуальное реше-
ние спектакля. Может быть, Вы, 
Владимир Владимирович, сами 
расскажите? Там спектакль начи-
нается не с вешалки, а фойе теа-
тра представляло собой….

В.Я.:  Фойе театра и представля-
ло собой сцену, потому что здесь 
же были и зрители, и здесь же 
встречали все Кручинину, кото-
рая приехала в город уже буду-
чи знаменитой актрисой. И всё 
это просто было: и тут же арти-
сты, и они общались со зрителя-
ми: «Вы не видели, Вы не виде-
ли, Елена Ивановна Кручинина 
должна приехать?» И на неболь-
шом подиуме происходило даль-
ше действие. Потом вместе со зри-
телями все артисты поднимались 
наверх, и оркестр туда же пере-
ходил, небольшая пауза, и даль-
ше шло уже представление после 
встречи её с Муровым и узнава-
ния/не узнавания сына Незнамова. 
И второе отделение также начи-
налось внизу. Это был буфет, пото-
му что место артиста – в буфете, 
как говорил Шмага. Был чудесный 
канкан, чудесные номера. И даль-
ше вся трагедия была наверху, на 

сцене, а предварительное дей-
ствие было внизу, в фойе, прямо 
среди зрителей.

Е.А.: Такое получается многоуров-
невое решение, очень интересное.

В.Я.: Было очень интересное и 
очень сложное, потому что надо 
было, чтобы оркестр не было такой 
большой, чтобы одна часть игра-
лась здесь, другая – там, неболь-
шое время было на перестановку, 
на переход туда. И этот спектакль 
сейчас у нас не идёт, потому что 
он уникален именно в этой ситу-
ации, когда была небольшая сце-
на, близкий контакт с артистами, 
когда было возможно вот так с 
фойе переходить. Если будет како-
е-то другое решение Геннадия 
Александровича – то музыка там 
бесподобная, трагизм и веселье 
хлещет по полной.

М.С.: После того, как был постав-
лен спектакль «Каменный цве-
ток», Геннадий Александрович 

Геннадий Чихачёв, Михаил Садовский 
(01.12.2001) Фото предоставлено М. Садовским
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подарил мне малахитовую шка-
тулку со змейкой наверху. Он пода-
рил мне в знак того, что ему всё это 
очень понравилось, я не понимаю, 
почему он снял этот спектакль, 
но хочу сказать про Александра 
Павловича, потому что одна из 
его музыкальных специально-
стей – это хоровое дело. И в этом 
спектакле написано шесть хоров 
специально. В других его спекта-
клях, которые я знаю, нет такого 
обилия хоров, и он, по-моему, сам 
себя превзошёл в этом спектакле, 
потому что то, что он написал – это 
было превосходно. И я его мно-
го-много лет просил: «Саша, выпи-
ши мне эти хоры отдельно, я издам 
отдельным сборником». И он всё 
собирался-собирался, загружен-
ный работой, он мне говорил: 
«Сделай сам!» Я говорю: «Ну а 
ты считаешь, что я умею писать 
ноты?» – «Умеешь!» Я говорю: «Ну 
хорошо!» Жалко, конечно, что это-
го спектакля нет, потому что он в 
школьной программе, Геннадий 
Александрович очень боится, что 
не набьётся зал, что не наберётся 
на этот спектакль. Он в школьной 
программе стоит первым пунктом 
– школьное чтение, изучение рус-
ской классики. Он там стоит на 
самом первом месте, я просто смо-
трел программу школы специаль-
но. <…> Владимир Владимирович, 
возьмите инициативу в память о 

Кулыгине. Там превосходно. Я не 
знаю, Вы смотрели, слушали это.

В.Я.: Когда я приехал в театр 
оперетты Урала, меня пригла-
сили музыкальные руководите-
ли театра, там, как раз, Геннадий 
Александрович и Александр 
Павлович были там на постанов-
ке этого спектакля «Каменный цве-
ток». Я там первый раз и познако-
мился с Александром Павловичем, 
был 2000-й год или 1999-й.

М.С.: А я даже не знал, что он шёл 
там.

В.Я.: Да, он там шёл какое-то вре-
мя. Ну, Вы же знаете этот спек-
такль, он немножко такой, лири-
чески-затянутый. Сейчас уже это 
довольно сложно будет воспри-
ниматься, сейчас клиповое мыш-
ление у всех, нужна смена, а он 
как песня, как сказ Божовский, 
тянется-тянется.

М.С.: Эпический такой, но очень 
красивая музыка. И хоры там 
потрясающие.

<…>

Фрагмент спектакля «Без вины 
виноватые»

В.Я.: Это не совсем начало спек-
такля, это, как раз, уже на сце-
не происходит. Это воспомина-
ние Кручининой о том, что было 
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много лет тому назад, когда она 
считала, что потеряла сына. Здесь 
очень трудная была оркестровка 
самого Александра Павловича, он 
очень любит духовые инструмен-
ты в спектаклях и всегда так шпа-
рит. Я бы написал –отдал бы клар-
нету по языку музыкальному, а он 
обязательно трубе даст.

Е.А.: <…> А вот ведь сюжеты 
Островского давно уже в театре, 
много пишут на эти сюжеты. В 
чём сложность постановки тако-
го хорошо знакомого сюжета, клас-
сического сюжета? Как сделать 
так, чтобы не возникало у зрителя 
аналогий с другими спектаклями?

В . Я . :  С е к р е т  Ге н н а д и я 
Александровича тут есть, пото-
му что у него всегда рождается 
какая-то идея спектакля. Раньше 
он уезжал даже из Москвы: ино-
гда за границу, иногда на юг, ино-
гда куда-то для того, чтобы пол-
ностью погрузиться в сочинение 
спектакля, он сочинял, как бы, его 

образный мир, он придумывал не 
так, как придумывают за сценой 
многие современные режиссёры, 
а придумывал, как он говорит «кто 
кому тётя», любит, чтобы был поня-
тен весь ход. Я думаю, что поэтому 
ему и Островский-то близок, пото-
му что это театральный автор. А 
сказать, что он делает непохожие 
постановки, нет, я думаю, как бы, 
у него «Без вины виноватые» шёл, 
как бы так сказать, в море дра-
матических театров знаменитых. 
Но у него рождается всегда своё 
видение спектакля и, когда есть 
ещё музыка Кулыгина, я с этого 
ещё начинал, что он удивитель-
ный театральный композитор, он 
настолько чувствует театральную 
драматургию, трудно сказать, кто 
ещё способен на это. То есть, это 
всегда 100% успех, именно теа-
трального действа. А если ещё с 
фантазией режиссёра, вообще 
замечательно!

М.С.: Он же у Хазанова учил-
ся, а Хазанов в то время был 

Спектакль «Каменный цветок» 
(05.12.1998)

Фото: Александр Кулыгин на постановке 
спектакля «Каменный цветок» (15.10.1998)

47

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ



хормейстером Большого Театра.

Е.А.: Вот откуда и знание хора и 
хоровых партитур, и любовь к хору.

М.С.: Да, Хазанов был мастер хоро-
вой. Я писал стихи на его пере-
ложение Чайковского «Осенние 
песни», поэтому я с ним знаком 
и с тем, как он раскладывает пар-
титуру хоровую, это потрясающе, 
конечно.

Е.Ш.: Я хотела сказать, что у 
Александра Павловича своеобраз-
ная музыка, вот этот хроматизм 
его, который присутствует во всех 
его сочинениях, он, как раз, даёт 
такую непохожесть на обычную 
музыку. Слушаешь-слушаешь и тут 
раз – музыкальный поворот нео-
жиданный, и даже иногда дума-
ешь, как так музыку вообще можно 
повернуть, а оказывается – можно. 
Вот это всё неожиданно, необыч-
но. И вперемешку, естественно, 
с самим спектаклем, костюмами, 
светом, даёт потрясающий эффект. 
На самом деле, классно это всё.

Е.А.: Я хочу показать ещё один 
небольшой фрагмент и поговорить 
о ещё одной работе Александра 
Павловича Кулыгина над сюжета-
ми Островского. Я имею, конечно, 
в виду «Бесприданницу». Причём, 
у этого спектакля есть неожидан-
ный жанр - русский мюзикл. И, я 
так понимаю, что название дан-
ного жанра появилось в одной из 
статей которая появилась после 
премьеры. И потом уже посте-
пенно перекочевало в остальные 
издания, буклеты. Или Александр 
Павлович сам назвал его русским 
мюзиклом, как это происходило?

В.Я.: Русский мюзикл как жанр поя-
вился, на самом деле, давным-дав-
но, ещё со «Свадьбы Кречинского» 
Колкера была обозначена, как рус-
ский мюзикл, но потом жанр не 
развивался, и мы все считали, что 
мюзикл – это Америка, это Лондон. 
И Геннадий Александрович очень 
часто говорит, что их мюзикл, я 
не имею ввиду «Призрак оперы» 
или «Отверженные», а постоянно 

Спектакль «Каменный цветок» (05.12.1998) 

Спектакль «Каменный цветок» (05.12.1998)
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идущие мюзиклы – которые соз-
даются, умирают. Они очень тех-
ногенны, техничны. Очень мно-
го антуража вокруг. Нога у всего 
балета - всё вымерено до каждо-
го сантиметра. А русский мюзикл 
– это мюзикл, который заставля-
ет плакать, который заставляет 
щемить сердце. Сейчас все жан-
ры немного размыты стали. Вот 
«Плаха» - это опера, наверное, 
ближе к опере, но мы не можем 
назвать её оперой, потому что не 
сохранены те законы оперы, кото-
рые были в классической опере 
– назвали её притча. Здесь то же. 
Как «Бесприданницу» назвать? 
Музыкальный спектакль? Ну вот 
он и есть мюзикл, поэтому при-
ходится каждый раз вот так…, 
например, «Дон Сезар де Базан» 
назвали испанской фантазией. 
Вот, «Бесприданница» - русский 
мюзикл, такое немножко размы-
тое, но оно говорит о душевно-
сти спектакля, даёт понять, что 
будет, над чем поплакать. Если 
про «Бесприданницу» говорить, 
то судьба начала этого спектакля 
очень интересна, потому что, ког-
да Александр Павлович принёс 
полностью готовый спектакль, на 
котором разговаривали, он при-
носил фрагменты и говорил: «Вот, 
я принёс», послушали, и Геннадий 
Александрович говорит: «Вот этот 
последний хор «Вот над Волгою 

тишина…» - вот всё до этого выкинь-
те и начинайте заново писать». 
Представьте себе, что такое для 
композитора, который прожил 
уже все жизни, как Чайковский 
плакал над Германом – здесь он 
уже поплакал над всеми персо-
нажами. До скандала дошло, рас-
строился, кинул все вещи, потом 
позвонил через два дня и сказал: 
«Я всё сжёг и оставил этот хор». И 
с этого момента он написал про-
сто замечательный спектакль! Вот 
такая история была удивительная 
у Александра Павловича.

Е.А.: Действительно удивитель-
ная. И на сколько человек был тру-
долюбив, на сколько трудоспосо-
бен как композитор, Александр 
Павлович, а он же вручную писал 
ноты, от руки, на сколько я пони-
маю. То есть, ну как, партитуру 
сжечь и ещё раз от руки написать, 
ещё в какие-то короткие сроки!

В.Я.: У него всегда было много нот. 
И клавир всегда был ни как у мно-
гих современных композиторов, 
где это просто строчка, чуть ли не 
с подтекстовкой музыкально-гар-
монической. У него настоящий 
клавир, по которому очень легко 
написать партитуру, там всё есть 
полностью, там вся фактура уже 
оркестровая. В этом плане про-
сто гениальным был.
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Е.А.: Раз мы вышли на разговор о 
партитурах был вопрос по пово-
ду нот произведений.

Р.Ш.: <…>  после внезапного ухода 
Александра Павловича с теми, с 
кем я общался из присутствующих, 
встал вопрос о физическом сохра-
нением его творческого наследия. 
И вот после физического наследия 
вопрос банального сохранения: 
кто это будет беречь, кто об этом 
будет заботиться, кто это будет хра-
нить. <…>  я думаю, что будет прояв-
лен интерес и театральных деяте-
лей, и либреттистов, и хоровиков, 
и музыковедов-исследователей. И 
если будут по этому поводу каки-
е-то идеи или есть помимо уже 
предоставленных контактов дру-
гие контакты, я выражаю мысль о 
том, что можно по этому поводу 
этот процесс совместить тем, с кем 
был близок и дружен Александр 
Павлович и с нами, с его ученика-
ми, этот вопрос как-то курировать. 
И когда будет ясно, что происхо-
дит с его творческим наследием, 
ближе к годовщине и наши музы-
коведы с этим начнут работать и, 
может быть, мы сделаем, когда 
мы выйдем в реальную жизнь из 
дистанциоки, какой-нибудь сбор-
ный концерт в глубине 21-го, а, 
может быть, и 22-го года. По край-
ней мере, этот вопрос стоит остро, 
поскольку, как мы помним, что, 

несмотря на то, что у нас XXI век 
на дворе, в таких ситуациях, когда 
человек уходит в социально оди-
ноком состоянии, вопрос творче-
ского наследия, то есть рукопи-
си труда Александра Павловича, 
остро встаёт, и хорошо бы, что-
бы в этом помогали <…>  офици-
альные структуры, может быть, в 
лице Консерватории, может быть, 
в лице Союзов, в которых состоял 
Александр Павлович, в Союз теа-
тральных деятелей, ещё что-то в 
этом духе. <…> Может быть, театр 
Чихачёва как юридическая струк-
тура как-то будет помогать сохра-
нять театральное наследие, пото-
му что я помню, когда я, будучи 
его студентом по классу компози-
ции, первый раз был у него дома 
в гостях на метро Курская в ныне 
печально известной квартире на 
улице Казакова, а мы уже как-то 
стремились заменить руку ком-
пьютером, чем угодно, лишь бы 
не писать – меня поразило оби-
лие рукописей, композиторских 
рукописей, ведь многие компо-
зиторы пытаются сейчас перейти 
на нотный набор и после перехо-
да на нотный набор, а это психо-
логия творчества такая – то есть, 
ты либо пишешь рукопись, либо 
ты набираешь, совмещать, то есть 
сначала писать полностью руко-
пись, а потом набирать, практиче-
ски невозможно, очень редко, кто 
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так делает. В разговоре о каких-то 
творческих вопросах, меня пора-
зило обилие рукописей и как-то я 
Екатерине Михайловне вспоми-
нал, что, сейчас я точно не помню 
свою фразу, прошло очень много 
лет, я обмолвился, что большое 
наследие, и вот нам, молодым ком-
позиторам, столько не написать. 
Александр Павлович отшутился, 
что, за всю жизнь, как говорится, 
напишешь. Но ведь это рукопис-
ный труд, который был у компози-
торов в конце 19 века, аналогич-
но, потому что не было никаких 
переписчиков, никаких наборов, 
то есть композитор всё делал сам. 
Это по поводу труда, чисто руко-
писного. По поводу того, что ком-
позитор в себе, переломил свой 
какой-то изначальный замысел 
и, как бы сказали историки, отка-
зался от своего прежнего реше-
ния, и тем более, зная Александра 
Павловича, принципиальность и 
честность его музыкальная в выбо-
ре <…>. Кто-то из присутствующих 
очень точно сказал про попада-
ние его в образно-эмоциональ-
ное состояние спектакля. Но вот 
мы-то ведь видим результат, то 
есть мы сразу слышим результат. 
Но вот из творческих мук и как вот 
к этому попаданию прийти? Это 
действительно исходит по-свое-
му, как вот он один раз обмолвил-
ся, что, я, говорит, «думаю долго, 

но пишу быстро». То есть вот ноты 
сажусь и уже записываю, но вот 
думаю долго. Это вот как раз про-
цесс вот этого попадания в эмо-
циональное состояния спектакля, 
поэтического текста либо како-
го-то образа, там, камерного, сим-
фонического, где текста нет, но, 
вот это «думаю долго», как раз и 
есть то самое творческое мучение, 
многим композиторам присущее, 
потому что попасть в образ, порой, 
довольно сложно. И то, что компо-
зитор смело, для себя, отказался 
от прежней идеи и её перерабо-
тал – для молодых композиторов 

«Каменный цветок», фрагмент рукописи 
клавира. Фото предоставлено М. Садовским
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это очень хороший пример. <…>

Р.Ш.: У нас сегодня в гостях при-
сутствует также коллега, друг 
Александра Павловича, с кото-
рым он много лет сотрудничал, 
профессор Московской консер-
ватории Юрий Адальбертович 
Тканов. <…> Хотели предоставить 
вам слово. Небольшое воспоми-
нание я себе позволю в связи с 
очередным знакомством с твор-
чеством сотрудничества Юрия 
Адальбертовича и Александра 
Павловича. Я помню, вроде как 
ни один юбилейный концерт 
Александра Павловича, с начала 
2000-х годов, сколько я его знаю, 
многие новые сочинения, вклю-
чая вот монолог «Возвращение, 
которого не было», если я пра-
вильно помню название, причем 
была трогательная история у нас в 
Академии. В те годы, когда мы учи-
лись, у нас было немного студен-
тов-композиторов, и вот так полу-
чилось, что моя однокурсница по 
классу композиции после оконча-
ния Академии, скончалась от онко-
логии. После её ухода мы делали 
концерт памяти нашей однокурс-
ницы и первый вот, кто абсолютно 
поддержал идею концерта и про-
сто сказал: «Я приду…Будет» – это 
был Александр Павлович, кото-
рый был у нас в гостях в Академии 
Маймонида, исполнялся монолог 

«Возвращение, которого не было». 
Юрий Адальбертович, вам слово.

Юрий Тканов (Ю.Т.): Я был знаком 
с Александром Павловичем ещё с 
прошлого века, так сказать, в горо-
де Белгороде на фестивале совре-
менной музыки довольно боль-
шом. Вот я там помнится, играл 
Концерт Шнитке с замечательным 
оркестром Московской филармо-
нии, дирижировал Саша Шадрин, 
прекрасный дирижер, уже ушед-
ший, к сожалению, безвременно. 
Фестиваль был представитель-
ный, там и Андрей Яковлевич 
Эшпай присутствовал и много дру-
гих известных композиторов, в 
т.ч. Александр Павлович, который 
произвел на меня очень большое 
впечатление. Я не помню, боль-
ше 30ти лет, наверное, прошло. 
Ну, во всяком случае, около 30ти. 
Я, конечно, точно не помню какие 
были хоры, но очень большое впе-
чатление они на меня произвели. 
Большой был мастер и компози-
тор. Хоровой это общеизвестно и 
общепризнано, театральный ком-
позитор, но и для инструментов 
он писал много и плодотворно 
со своими дорогими и многоу-
важаемыми коллегами, это уже 
упоминалось – 24 прелюдии для 
флейты написаны для Александра 
Васильевича Корнеева, который 
всегда с удовольствием играл 
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его музыку. Но так случилось, что 
Александр Павлович как-то к мое-
му искусству расположился и соб-
ственно редкий год не обходил-
ся без премьер с мои участием на 
«Московской осени» и других пло-
щадках. С Сергеем Борисовичем 
Яковенко мы много исполняли 
музыку самых разных форматов, 
камерных сочинений – где бук-
вально голос, альт и фортепиано, 
и каких-то вполне масштабных. 
Помнится, это и в Историческом 
музее, по-моему, это француз-
ское было название «Adieu, mon 
Amour». Опять же, хор замеча-
тельно себя проявлял, Сергей 
Борисович великолепно пел. Ещё 
раз я хочу сказать, что Александр 
Павлович был замечательный 
мастер и виртуозный композитор, 
очень хороший и внимательный 
друг. Замечательная семья у него 
была, трогательная до последних 
дней жена его, Нелли, очень помо-
гала и в творчестве ему и вообще 
следила за ним всегда. Благодаря 
этому он был в форме всегда, во 
всех смыслах этого слова. Вот это 
я хотел бы упомянуть. Его госте-
приимный хлебосольный дом и 
удивительная, приятная, рабочая 
и интеллигентная атмосфера. Это 
одно из таких дорогих для меня 
воспоминаний. Ну и свое краткое 
выступление, заканчивая, еще раз 
скажу, что по первому звонку на 

все его творческие приглашения 
всегда я откликался, и я действи-
тельно много хорошей музыки 
сыграл и, то, что написано для аль-
та и с участием альта, не только я 
играю, но и за годы моего препо-
давания в консерватории, более 
чем 30-летнего. Есть ряд вполне 
блестящих исполнителей, который 
тоже в последние годы, 2 или 4, 5 
моих учеников с успехом сыгра-
ли его сочинения, так что музыка 
его живет и будет продолжать это 
делать. Я уверен в этом.

Е.А.: Большое, Юрий 
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Адальбертович.

Р . Ш . :  В о п р о с  к  Ю р и ю 
Адальбертовичу по поводу музы-
кальной персонификации: может 
у Александра Павловича были 
такие сочинения, где альт высту-
пал как некий невербальный пер-
сонаж, о чем мы не знаем?

Ю.Т.: Ряд был таких сочинений. 
Вот из крупных, пожалуй, два на 
ум приходят. Я уже упоминал в 
Историческом музее, где-то ещё, 
100 процентов на «Московской осе-
ни». Просто как-то Исторический 
музей запомнился своим антура-
жем. Вот очень был хороший хор, 
я очень боюсь не точно назвать. 
Но вот еще была одна постановка, 
но тут как бы уже упоминалось о 
таких синтетических жанрах – была 
такая моно-опера «Самозванец». 
Вот там я прекрасно помню испол-
нителей. Хоровой театр Людмилы 
Лицовой, который в Москву при-
езжал. Там состав был такой. Хор 
как основное действующее лицо, 
внутри хора, разумеется, какие-то 
солисты, а инструменты были раз-
ных направлений, это фортепиа-
но, альт и ударные. Гришин заме-
чательно это делал. – он бегал по 
всей сцене, потому что ударные 
инструментов, все, которые быва-
ют, там они присутствовали. Это 
было и масштабно, и виртуозно. 
Большой и заслуженный успех, 

вот я помню, как раз, в Доме ком-
позиторов. Это такое было дей-
ствительное музыкальное собы-
тие. Сочинение, прямо скажем, не 
рядовое. С Сергеем Борисовичем 
Яковенко была кантата – хор, соли-
рующий альт. Ну вот, пожалуй, вот 
эти вот три сочинения из многих 
мною исполненных. Прежде всего 
они возникают.  И ещё расскажу, 
что мастерство чисто композитор-
ское, изобретательность, владение 
формой и смыслом это всегда на 
высоте. И на это публика откли-
калась самым горячим образом 
всегда.

В.Я.: Про альт, как-то не замечал 
этого, но действительно на всех 
концертах я слушал замечатель-
ного Тканова. Потому что ни один 
концерт Александра Павловича не 
обходился без такого прекрасно-
го исполнителя. И я потом вспом-
нил, что я действительно наблю-
дал в «Плахе», это его последнее 
театрально произведение, кото-
рое просто гениально было напи-
сано, у него...

Ю.Т.: Да, я был на премьере, опять 
же свидетельствую, что успех был 
очень большой и заслуженный, 
мои поздравления с замечатель-
ной постановкой.

В.Я.: Спасибо большое. И там 
было очень много оркестровано 
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на группу альтов. И вот сейчас 
начал вспоминать что думал, что 
это печально, но теперь уже, что – 
нет. Он просто любил очень тем-
бр этого инструмента. Там не было 
соло альта, но очень много выра-
зительных средств, моментов 
театральных поручалось именно 
группе альтов. Почему-то я сей-
час вспомнил это. Так что у него 
было особое отношение к этому 
инструменту.

Р.Ш.: Спасибо большое, уважае-
мые гости. Скажу о преподаватель-
ской деятельности Александра 
Павловича, о которой не многие, 
может быть знают – Александр 
Павлович проработал в Академии 
Маймонида где-то года 2, вёл класс 
композиции, где мы успели за эти 
два года немного у него поучить-
ся. Какие-то чисто человеческие 
контакты, общение, продолжи-
лись уже за пределами учебного 
времени и Александр Павлович 
всегда с неподдельным интере-
сом спрашивал и узнавал, как и 

у кого в дальнейшем складыва-
лась творческая судьба, какие 
новые замыслы, новые исполне-
ния. И в том числе в эти же годы 
уже укрепились коллегиальное, 
педагогическое сотрудничество 
Александра Павловича и Бориса 
Семеновича Франкштейна – ком-
позитора, пианиста, заслуженного 
артиста Российской Федерации, и 
мы предоставляем слово Борису 
Семеновичу.

Борис Франкштейн (Б.Ф.): 
Спасибо. В начале обязательно 
хочу сказать, что какой прекрас-
ный у нас контакт, какой хоро-
ший, вы знаете, человеческий, 
духовный разговор, ну и конеч-
но, профессиональный <…> И 
мне очень приятно, и я, конеч-
но, всех благодарю, и Владимир 
Владимировича, всё точно, чётко 
и элегантно, и изящно, спасибо 
вам. Михаил Рафаилович, то же 
вам. Значит, что еще хотел сказать, 
чтобы просто тему продолжить. 
Действительно, искусством Юрия 
Адальбертовича был совершенно 
покорен Александр Павлович, и 
должен сказать, что в этом я очень 
благодарю Александра Павловича, 
потому что, ну просто, я был заво-
рожен. Когда были первые кон-
церты, у него же целый абоне-
мент, солирующий альт, это было 
просто необыкновенно, и просто 

Борис Франкштейн
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сказать, что эстафета была одна, 
что по некоторым обстоятель-
ствам, будем говорить, не совсем 
творческая обстановка была в 
какой-то момент, когда препо-
давал Александр Павлович, и он 
передал мне эстафету, для меня 
было большой честью продол-
жить преподавать композицию в 
Академии Маймонида, а с другой 
стороны, невольно был, благодаря 
тому что открылась невероятная, 
по яркости, по необычайности, 
захватываемости, чувственно-
сти, невероятной палитре звуко-
вой, вообще звучанию от искус-
ства Юрия Адальбертовича, я тоже 
вот эту эстафету подхватил. И как 
всегда, хочу сказать, что исключи-
тельно благодарен одному высту-
плению, но оно очень многое для 
меня значило в исполнении Юрия 
Адальбертовича моих вариаций. 
<…>  Нелли Петровна. Она сыгра-
ла, конечно, выдающуюся роль 
в жизни Александра Павловича. 
Все знают, что она была фактиче-
ски со-либреттистом, и вообще 
она была и музой. Кстати, спасибо 
огромное, Ренат ты написал пер-
вый отклик на печальное событие, 
как раз о ней. Но я хочу сказать, что 
я знаю и я бы не позволил себе 
говорить, если б с этим не поде-
лился, правда очень кратко, но так 
сказал Александр Павлович, что у 
него была опасная пора в жизни, 

еще до Нелли Петровны. Но она 
была связана с некоторыми для 
него трудными обстоятельствами. 
<…> все это было исключительно 
выправлено Нелли Петровной. Я 
очень благодарен за память о ней. 
И был у неё очень хлебосольный 
дом. <…> И на сколько я знаю, с 
какого-то момента всё было под-
чинено вот гармонии в отношени-
ях и очень серьёзному, ну знаете, 
действительно изнурительному 
труду композитора. Так сказать, я 
не уполномочен говорить о твор-
честве Александра Павловича, 
тем более сейчас, долго, но я бы 
одно предложение хотел сказать. 
Вот так, как я веду несколько лек-
ций о современной музыке, там, 
конечно, самые разные параме-
тры самых разных композиторов, 
но с точки зрения гипервербаль-
ности, что музыка Александра 
Павловича — это всегда очень 
сильно, очень точно – о чём. О 
чём он говорит, и мы это – слы-
шим. Меня это потрясает в любом 
жанре, просто в любом жанре, к 
какому бы Александр Павлович 
не обращался. Я по-разному это 
называл, просто так сказать, что 
это – отточенный знак. Я бы, конеч-
но, мог сказать больше, но просто 
хотя бы это, мне кажется, необхо-
димо сказать. В этом отношении, я 
бы просто сопоставил, чья музыка 
еще говорит моментально, что мы 
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сразу понимаем, о чём он говорит, 
это музыка Д. Д. Шостаковича. Мы 
всегда понимаем, что такое его 
адажио, что такое его скерцо, что 
такое монолог, скажем, фагота, что 
в его квартетах. Вот совершенно 
такая, абсолютно всегда говоря-
щая и абсолютно всегда нет обще-
го в принципе, ничего общего, 
всегда изумительное попадание. В 
этом плане меня особенно потря-
сает, потому что в труднейшем 
жанре вот русский мюзикл, хоро-
шее название, и оперетты заме-
чательные, и названия – никогда 
он не скатывается к шаблонно-
му, всегда это точно пойманный 
нерв, органика, стиль этого спек-
такля, его гаммы чувственные. 
Просто восторгаюсь. И немнож-
ко разрешите, потому что хочет-
ся сказать о наших отношениях. 
Дело в том, что в силу моего харак-
тера я вообще практически ни 
с кем не дружу, но бывает, что я 
имею безусловно большой пие-
тет и уважение, я, кстати, ценю это 
больше. Так или иначе, дружба, 
она всегда близкая, что выявля-
ет как плюсы, так и минусы. И вот 
с Александром Павловичем у нас 
абсолютно ровно, с того момен-
та как мы познакомились, а мы 
ведь были в классе одном. Может 
в этом плане я знаком с ним рань-
ше, чем все остальные уважаемые 
друзья, наши коллеги. Потому что 

я заканчивал Московскую кон-
серваторию в 1973 году и учил-
ся у Алексея Александровича 
Николаева. Я два года учился в 
начале в Питерской консервато-
рии, тогда Ленинградской, потом 
перевелся с 1971 и вот с 1971 года 
мы с ним виделись в классе, но 
опять же, это не то, что бы дружи-
ли –улыбались, здоровались, пото-
му что мы были студенты одного 
класса. Чувство юмора я конеч-
но оценил очень быстро, потому 
что было просто невозможно его 
не оценить. Я очень волновался, 
когда у меня был диплом. У Саши 
был диплом «Смерть Тарелкина», 
увертюра, так сказать – тема, к кото-
рой он еще ни раз возвращался. 
Я помню, что у меня был солист 
тромбонист, и я забыл его выве-
сти на сцену. И Саша сказал: «Боже 
мой, я же понимаю твое положе-
ние, каким же теперь банкетом ты 
должен отделаться».  В этом пла-
не он шутил, очень любил иро-
низировать над самим собой. Я 
был совершенно в восторге, ког-
да, кажется, театр Фокина, русский 
театр, условно ближе там к Таганке, 
мне пришлось записывать кое-что 
с радостью, Саша меня попросил 
для спектакля, а спектакль был 
по Ивану Шмелёву, очень извест-
ный писатель-эмигрант, и, как-то 
получилось, что конец спектакля 
мы просто промямлили.  Это было 
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совершенно не слышно кого вызы-
вают на сцену, но, когда Александр 
Павлович начал выходить, а так как 
была премьера – зал совершен-
но взорвался. Представьте себе 
реплику Саши в непосредствен-
ной близости от меня, и меня тоже 
как соучастника, отчасти записы-
вающего, вызывали, а он сказал: 
«Зал взорвался, как будто пошел 
сам Шмелёв», или даже он сказал: 
«По-моему, они приняли меня за 
Шмелёва».

В.Я.: Похоже на его тексты, да.

Б.Ф.: Да, да. Он сказал: «По-моему 
меня приняли за Шмелёва». Как-то 
так. Я был просто потрясен момен-
тально, так сказать, экспромтом. 
Должен сказать, что иногда он мне 
звонил, но очень редко звонил 
он мне, я еще реже, но, напри-
мер, может позвонить и сказать: 
«Слушай, ты знаешь, есть там, 
условно секунд 10?». Я говорил, 
да, Саша, я тебе безусловно рад. 
«Вот есть такой анекдот…» И он рас-
сказывал этот анекдот или два…
..У нас было где-то такое. Ещё раз 
повторяю, это было очень важ-
но, у нас все время было как-то 
по касательной, доброжелатель-
но, но не более, никто не обреме-
нял ни проблемами, нет. Но может 
быть именно поэтому, что для меня 
очень дорого, и, так будем гово-
рить, трогательно, что раза два он 

позвонил мне с самым сокровен-
ным. Когда рассказал, что остал-
ся без Нелли, а потом через неко-
торое время позвонил и сказал 
буквально вот такое, может даже 
еще более интимное – «Ты знаешь, 
вот прошло, – я боюсь сейчас точ-
но сказать – три с половиной или 
две с половиной недели, может 
чуть больше, но по-моему мень-
ше месяца. «Ты знаешь», суть его 
была такая, он может это слово 
не сказал, но «я держусь, у меня 
даже накрахмаленная рубашка 
или поглаженная рубашка, почи-
щены брюки, в доме порядок, я 
убираюсь, всё». Я посчитал, что это 
очень для меня как-то вот трога-
тельно. <…> Да, и он часто оказы-
вался рядом со мной в Доме твор-
чества Руза. Поэтому получается 
легче увидеть, легче не нароч-
но встретиться, даже не нароч-
но быть приглашенным в гости. 
Потом окажется, что некоторое 
время он снимал дачу с Нелли 
Петровной, и помню меня спра-
шивал, а как там в Купчино, не 
помню интересовался ли он купа-
нием, но спрашивал, как всё. Один 
раз он снимал, потому что я поре-
комендовал. Раз – он мог пред-
ложить и отвезти, предположим, 
меня, жену и детей, Но более все-
го удивительно, что он, если я чем-
то с ним делился, он был ровно 
на столько внимателен и дарил 
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советы, которые мне нужны были. 
А композиторы иногда не любят, 
когда им хотят помочь, но гово-
рят много того, что им не нужно, 
даже если это очень верно и дель-
но. Вот в этом плане у Александра 
Павловича невообразимый был 
такт. А мы определили как-то, что 
чем мы схожи. Мы очень любим то, 
что называется «ветер в парус», вот 
когда что-то непредвиденное, но 
оно дает нам сразу почву немного 
ракурс поменять, смену ракурса, 
оценить ситуацию, то есть такая 
изобретательность в оценке. И что-
то можем поменять в партитуре, 
можем поменять что-то в некото-
рых наших планах, вот как-то ветер 
пошел. Он мне даже признавался 
в том, что я поразился, что было и 
у меня. Он мне говорит: «Знаешь, я 
не очень люблю исправлять кляк-
сы, исправлять в партитуре, вдруг 
я в чем-то я ошибся. Я прежде 
всего начинаю думать, «а может 
эта нота тоже не помешает. И ты 

знаешь, хотя иногда приходится 
менять, сколько есть вариантов, 
о которых я не думал и мне даже 
в голову не приходило». Когда он 
так говорил, я чувствовал, что- то 
очень близкое.

В.Я.: После этих нот, которых он 
не исправлял, как я мучался и не 
знал, толи он это ошибся, толи это 
у него вариант, а это оказывается 
«ветер в паруса», понятно. 

Б.Ф.: «Ветер в парус». Вот мы это 
очень друг у друга поняли и оце-
нили. Настолько вот, что лично, ну 
как сказать, вот в мою лекционную 
работу. Вот представляете, я тоже 
могу оговориться и первое, не то, 
что я скажу «ой, простите», «ну про-
стите возраст, я оговорился», а у 
меня первое, что – «это слово мог-
ло бы подойти?» Очень парадок-
сально, надо сказать. А термин, 
надо сказать, тоже работающий. 
Это тоже был Саша. Я, конечно, 
имел честь немного играть тоже, 
когда была, как бы, необходимость 
на тех концертах, на которых был. 
Я четко чувствовал, что не нужно 
ближе. Как чувствовал Александр 
Павлович, я не знаю. Да, с удоволь-
ствием мы могли говорить о футбо-
ле, и конечно говорили о полити-
ке, ну это, так сказать, и мой конек, 
ровно на столько, что мы поня-
ли об практически совпадающие 
были позиции. От него шла очень 
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положительная энергетика. Если, 
я говорю если, потому что, точ-
но не помню, если не входить, не 
лезть в душу, не дальше, чем, так 
сказать, могли позволять события. 
Причем, я абсолютно понимал, что 
только весь комплекс может дать 
представление об этом человеке, 
никогда по разовым обстоятель-
ствам тут нельзя судить, потому что 
бывали случаи, когда был как-бы 
небрежен, просто суховат, но мне 
было очень важно, трогательно, 
понять, как он любит учеников, как 
он им отдает вот все, что он может, 
наверное он бы с удовольствием, с 
огромным удовольствием взял на 
себя и миссию огромную педаго-
гической деятельности и еще чего 
много сделал. У него вот неверо-
ятно точные были мозги, точные 
чувства со стороны. Знаете, ино-
гда очень важно, чтобы это было 
со стороны, точные чувства, точ-
ные оценки, чтобы человек не со 
своей эстетикой, не со своим кур-
сом на тебя навалился, а со сторо-
ны мог оценить. Поэтому из того, 
что я сказал, есть большие впе-
чатления от его музыки. Вот так 
и сложилось. Понятно, что, когда 
работаешь вместе, так близко, мог-
ли возникать ситуации нервные 
ситуации с недопониманием, у нас 
было – идеальное. Настолько иде-
ально, что Александр Павлович 
мог позвонить и сказать: «Правда 

будет концерт?» – «Да, да!» - «А 
правда все случится?» – «Да, да.» 
Еще раз позвонить, уточнить, что 
да, потом чуть ли не в день кон-
церта спросить «у тебя первое 
отделение или второе?», я гово-
рю «да». А потом следовал звонок 
что, «знаешь, я всё-таки не могу». 
У меня никакой никогда обиды не 
возникало. Я очень его ценил. Он 
был замечательным, естествен-
но, настоящим интеллигентом. Он 
был открытым и простым вместе, 
конечно, очень внутри себя объ-
ёмным, определенной загадкой. 

Е.А.: Спасибо большое, Борис 
Семенович, очень интересно, мне 
кажется, самое ценное это вот 
такие вот воспоминания о чело-
веке. <…> У нас еще один спек-
такль остался, о котором сегод-
ня уже говорили, это спектакль 
«Плаха». Это великолепный, дей-
ствительно мощный спектакль, 
действительно это вершина твор-
чества театрального Александра 
Павловича, это спектакль, пре-
мьера которого прошла в 2011 
году. <…> Замечательный спек-
такль, который произвел на меня 
огромное впечатление. Владимир 
Владимирович, <…> может пару 
слов про «Плаху» вы расскажете? 
Работал с вами ли сам Александр 
Павлович непосредственно?

В.Я.: Последние слова, которые 
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в финале звучат «И каждый, кто 
верит, проснется, и снова будет 
солнце», вы знаете, это вся экс-
позиция Александра Павловича 
была, потому что уже говорили 
здесь, что у него очень трудная 
жизнь была, на самом-то деле, 
очень трудная, и были моменты, 
с которыми он справлялся, я тоже 
знаю их и просто по-человече-
ски не представлял, как можно из 
этих ситуаций выйти. А он выходил 
и с Нелли Петровной, царствие 
ей небесное, и продолжал тво-
рить и творил все больше, шире, 
выше, по всем образам. И «Плаха», 
да, он принимал участие в этой 
постановке. Это тот самый уни-
кальный случай, когда он прихо-
дил на репетиции, ему настолько 
был дорог этот, ну по-другому это 
невозможно было, потому что это 
такая тема, я вот сейчас смотрю, и 
у меня сердце сжимается, и ког-
да начинало, и вот прокручива-
ется весь спектакль, вся трагедия 
Айтматова, Кулыгина, Чихачёва, 
как все это соединено. Он при-
ходил и видел, что всё идет в том 
русле, как он задумал, потому что 
это композиторская работа, даже 
если бы не было никакого дей-
ствия, а просто бы мы спели это в 
каком-нибудь концертном вари-
анте, костюмы – не костюмы, не 
важно. Это всё настолько сильная 
музыка. Это настолько сильные 

образы, что и это бы сработало, 
а сама постановка просто уже в 
плюс давала какие-то дополни-
тельные очки, это если так грубо 
говорить. Поэтому он приходил, 
он видел, что все шло так, как ему 
хотелось, как он себе представ-
лял. И еще я просто помню, как 
родилась эта «Плаха». Он с Нелли 
Петровной позвали меня в гости, 
очень часто я тоже у него был, у 
него руки немножко тряслись по 
разным физическим особенно-
стям, но здесь я почувствовал, что 
он держит клавир, и у него очень 
сильное волнение. Он сам уже 
не играл, у него была проблема с 
пальцами, и он мне доверял игру 
с листа вот это замечательное про-
изведение. Я начал играть, сидели 
они, потом еще сидели несколько 
гостей из театра Сац, был Яковенко 
Сергей Борисович, и это уже было 
потрясающе, всем уже было понят-
но, что создано гениальное про-
изведение. Потрясающей просто 

Михаил Садовский и Александр Кулыгин

61

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ



была музыка. Дальше он был очень 
доволен постановкой, как и мы 
все.

М.С.: Владимир Владимирович, 
одну минуту, хочу, чтобы вы послу-
шали. Потому что вы не в курсе, 
а я все никак не соберусь до теа-
тра доехать. Поскольку мне все 
равно Катя хотела дать слово, я с 
конца начну то, что хотел сказать. 
Значит последнее, что мы сидели 
вместе с Кулыгиным на телефо-
не и разговаривали с Чихачёвым 
несколько раз. <…> Мы несколько 
раз звонили и искали тему не мог-
ли никак согласовать, и наконец 
мы нашли - Чихачёв сказал: «Вот 
это!», не пугайтесь, это неожидан-
но несколько, но это «Ревизор» Н. 
В. Гоголя. Я сделал три вариан-
та либретто, последний вариант 
лежит у Чихачёва. После того, ког-
да Нелли ушла в мир иной, Саша 
мне позвонил, и мы с ним, не пре-
увеличивая, разговаривали каж-
дый день. До его ухода я на кануне 
с ним разговаривал, а на следую-
щий день позвонил, а мне никто не 
отвечает, потом я позвонил Антону. 
«Что случилось? Что случилось?», 
и вот Антон мне сказал. Я у него 
часто бывал, это туда за Курский 
вокзал добирался, привозил ему, у 
него же не было Интернета <…>. Я 
ему привозил один вариант, дру-
гой вариант, мы там с ним сидели, 

разговаривали. И когда я у него 
был незадолго, наверное, меся-
ца за два до его кончины, он наи-
грал мне  <…> он не мог утерпеть, 
ему так хотелось, он не мог утер-
петь, и говорит, садись, я тебе пои-
граю. И он мне проиграл две темы 
основные, и я там, на бумаге были 
какие-то почеркушки, но где это, 
что это, куда это, я не знаю. <…> Ну, 
а последние полгода или даже 
больше, мы с ним перезванива-
лись каждый день, буквально каж-
дый день. В Рахманиновском зале, 
когда романс исполнялся, он как 
бы написал на мои стихи, но его 
потеря такая же, как и моя, поэто-
му из книжки, я ему послал книж-
ку, и он из этой книжки выбрал 
стихотворение. Я ему не давал, он 
просто сказал пришли мне книж-
ку свою, и я ему прислал. Он сам 
выбрал эти стихи, и Яковенко это 
исполнял, он очень на меня даже 
обиделся, что я не пришел, но я 
не мог никак. 

В.Я.: Зато я был на концерте, я все 
это помню.

М.С.: Да, наверное, это прозвуча-
ло здорово. И даже у него были 
такие моменты, когда он мне зво-
нил вечером поздно. <…> Так вот 
тяжело очень, такие потери, в наше 
время это… 

Е .Ш. :  Можно напоследок 
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веселую историю про Александра 
Павловича?

Р.Ш.: Конечно.

Е.Ш.: Мы, когда в театр только-толь-
ко купили синтезатор, самый 
первый, он, это была Yamaha, 
маленький, почти игрушечный, 
с маленькими клавишами. И вот 
нужно было писать, честно гово-
ря, не помню уже к какому спекта-
клю, писали мы музыку с аранжи-
ровкой. Но суть в том, что клавиши 
были не динамические, то есть 
как стукнешь, так она и игра-
ет. И сидим пишем. Александр 
Павлович, значит, в эмоциональ-
ном порыве, записывая музы-
ку, начинает по этим клавишам 
очень сильно стучать. Я ему гово-
рю, Александр Павлович, подо-
ждите, не стучите так по клавишам, 
как бы им все равно, а вы по ним 
стучите, играйте как играете про-
сто, спокойно, тихонько. Он, а ну 
все понял, и опять значит играет, 
играет и опять как давай по клави-
шам бить. Я ему опять, Александр 
Павлович, знаете, что, с синтеза-
тором как с женщиной. Он гово-
рит, «я так и делаю». В этом весь 
юмор Александра Павловича. <…>

Р.Ш.: Спасибо большое за теплые 
воспоминания. <…> Встреча весь-
ма состоялась, поскольку за чере-
дой воспоминаний оживают эти 

теплые моменты и воспоминания 
у каждого. Оживает живой образ 
Александра Павловича, причем 
до каких-то мельчайших подроб-
ностей, до манеры движения рук, 
поскольку вот вспомнилось про 
игру рассказ его о фантазии на 
тему Рябинина и руке, переигран-
ной в консерватории, ставшей 
характерным жестом Александра 
Павловича, когда он пытался не 
волноваться и до нас молодых 
достучаться. Для нас Александр 
Павлович был большим музыкаль-
ным и человеческим примером. И 
в заключение я не могу не повто-
рить ту мысль, которую, спасибо 
Борису Семеновичу, что Вы вспом-
нили первые словесные реакции 
в фейсбуке в некрологе, по поводу 
отношений с Нелли Петровной. У 
художник – юридически это слож-
но, то есть жена, не жена – это дру-
гая сторона вопроса, – у художни-
ка, любого художника должна быть 
муза. Когда мы, молодые, нам было 
по 20 с небольшим лет, мы видели 
Александра Павловича, к сожале-
нию, это был именно тот период, 
когда Нелли Петровна серьёзно 
заболела, и он очень переживал, 
и, видя их вместе на концерте и 
бывая у них дома, столь трогатель-
но и потрясающе было видеть вот 
эти взаимоотношения редчай-
шие просто, редчайшего качества. 
Многое из того, что сделал и много 
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из того, что преодолел Александр 
Павлович произошло благодаря 
Нелли Петровне, это безусловно, 
потому что у художника должна 
быть муза. В таком самом высо-
ком смысле. Это воплощалось и в 
творческом отношении, и в твор-
ческом сотрудничестве, либретто 
и в тех литературных источниках, с 
которыми ему помогала работать 
Нелли Петровна. И вот эти воспо-
минания они продолжают жить в 
нашей памяти, поскольку это про-
извело со временем по-челове-
чески трогательные впечатления. 
Еще раз всем спасибо за сегод-
няшнюю творческую встречу. Я 
надеюсь, что, когда закончится этот 
период дистанционки, <…> наше 
соприкосновение нас всех через 

творчество Александра Павловича 
продолжится в живом общении и 
творческих встречах и концертах. 
По крайней мере, я вижу по цело-
му ряду ипполитовцев и  консер-
ваторцев необходимость в этих 
встречах. И будем все рады друг 
друга увидеть. <…>

В.Я.: Сегодня ведь день рожде-
ния Кулыгина. Так что он нас слы-
шит там.

Б.Ф.: Две семерки!

Расшифровка записи:  
Егор Калинин, Анастасия Шпак 

Редакция текста: Шибаев Р.М. 
Коррекция: Мария Мазо,  

IV курс ТМ

Своеобразный дайджест 
о моих творческих отно-

шениях с Александром 
Кулыгиным

Татьяна Журбинская, музыко-
вед, заслуженный работник 

культуры РФ

Приехала я в Москву в 1976 году и 
одним из первых композиторов, 
чьим творчеством я заинтересо-
валась, был Александр Кулыгин.

П е р в ы е  в п е ч а т л е н и я 
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–  драматический театр имени 
К.Станиславского, дневной спек-
такль по русской народной сказ-
ке – музыка Александра Кулыгина. 
Осталось ощущение света, радо-
сти от атмосферы  спектакля.

Затем было много спектаклей с 
музыкой Кулыгина, на которых мне 
довелось побывать.

Конечно, пьесы Сухово-Кобылина, 
которые тогда потрясли всю 
Москву. 

Детский Театр Сац. Спектакль по 
сказкам Пушкина – этакое феери-
ческое действие, масса артистов 
на сцене. Музыка, сотканная будто 
из ярких лоскутков – так привле-
кательны  бывают одеяла, которые 
можно увидеть в русских деревнях 
и которые снова стали элементом 
современного дизайна.

«Кот в сапогах» – совершенно 
очаровательный спектакль для 
малышей.

Удивительный театр Геннадия 
Чихачева. Помню его еще на ста-
ром месте, а потом – на Рязанском 
проспекте. Это было какое-то 
театральное чудо -  «Плаха» по 
Чингизу Айтматову. Я безмерно 
люблю этого писателя – так лите-
ратурно глубоко отразить нашу 
жизнь со всеми ее противоре-
чиями, и сделать это  доступно и 

увлекательно. Плаха – это синтез 
музыкального и режиссерского 
начал, они неотделимы, поэтому 
настолько силен эффект.

Особенность театра – я бы сказа-
ла, отсутствие пространства, то 
есть ряд небольших помещений, 
которые можно так умело обы-
грать только благодаря необычай-
ной фантазии Геннадия Чихачева. 
Сценические эффекты, несколько 
пластов действия, участие орке-
стра – и все это театрально, нагляд-
но,  ярко, выпукло – огромное теа-
трально-музыкальное достижение.

Конечно, смотрела спектакли 
на сюжеты Островского – здесь 
уже стихия романсовой музыки 
с доступными запоминающими-
ся интонациями.

Камерная музыка Александра 
Кулыгина  демонстрирует те зна-
чительные масштабные грани  
композиторского таланта, обла-
дающего огромным спектром 
выразительных возможностей. Это 
современная музыка – ну как ее 
точнее определить – со сложны-
ми непривычными интонациями и 
гармониями, свободным отноше-
нием к различным  пластам тка-
ни, непредсказуемостью – и в то 
же время стройной  органично-
стью, которая и формирует инди-
видуальный стиль Александра 
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Кулыгина.

Огромное количество хоровых и 
кантатных произведений. Всегда – 
хорошие продуманные стихи, зна-
чимый сюжет, ювелирное владе-
ние хоровым  мастерством – все 
удобно, все звучит, хористы поют 
с большим удовольствием.

Всегда собранный, по телефону 
говорит совсем коротко. Бывает, 
конечно, раскрывается  в связи с 
творчеством, комментирует, пото-
му что творчество – главная его 
сфера деятельности.

Умен, неравнодушен к нашей 
музыкальной среде, живо инте-
ресуется тем, что происходит в 
союзе композиторов. Принимает 
правильные решения в интере-
сах композиторского сообщества. 
Недаром, наверное, не раз его 
приглашали вести важнейшее 

кульминационное  событие в жиз-
ни творческого союза –  собрание. 
Конечно, является членом правле-
ния, но не формальным – все, что 
происходит в союзе, его касается.

Часты премьеры его сочинений 
– в театрах, небольших концерт-
ных залах – всегда собирается 
небольшой круг его настоящих 
друзей, чтобы поздравить авто-
ра. Здесь уже царит Неля, предан-
ная любящая жена, соавтор мно-
гих его кантат,  которая настолько 
вкусно готовит, поэтому посидел-
ки растягиваются надолго. 

Возглавлял комиссию хоровой 
музыки – по-деловому, четко, на 
благо развития хоровой совре-
менной музыки.

Да, уход такого композитора – 
огромная потеря и для культуры, 
и для меня.
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Прикосновения и метаморфозы
о творческой встрече с композитором Алексеем Павлючуком 
(к 50-летию со дня рождения)

23 декабря 2020 года 
на платформе ZOOM 
состоялась межре-

гиональная Творческая встре-
ча с композитором Алексеем 
Вячеславовичем Павлючуком – 
частым гостем и большим другом 
нашего института. 

Алексей Павлючук – один из наи-
более ярких российских компо-
зиторов среднего поколения, 
вошедших в пору творческой зре-
лости на рубеже 1990-х – начала 
2000-х годов. По образованию, 
Алексей синтезирует в себе раз-
ные российские композиторские 
школы и традиции. Он окончил 
Саратовскую консерваторию по 
классу Арнольда Бренинга, асси-
стентуру - стажировку ГКА име-
ни Маймонида в классе Ефрема 
Подгайца, был участником ком-
позиторских семинаров Сергея 
Беринского в Иваново и Виктора 
Екимовского в Рузе. 

Музыкальный язык Алексея 
Павлючука органично переплав-
ляет в себе наиболее специфиче-
скую экспрессию послевоенного 
интонационного словаря эпохи с 
опорой, при этом, на мышление в 
таких традиционных категориях 
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как образность, эмоциональность 
в рамках традиционных программ-
ных или внепрограммных жанров. 
Своеобразным кредо не повторя-
емости в его творчестве проходит 
индивидуальное тембровое реше-
ние каждого произведения – ком-
позитор старается не повторять 
ранее использованные им инстру-
ментальные или вокальные соста-
вы. Особняком следует отметить 
музыку композитора для так назы-
ваемых русских народных инстру-
ментов и оркестра русских народ-
ных инструментов, которая вносит, 
на наш взгляд, серьёзный вклад 
в эту инструментальную сферу, 
обогащая её полноценным совре-
менным музыкальным языком и 
сложной образностью, ломая т.о. 
стилевые, чисто конъюнктурные 
стереотипы о музыке для русских 
народных инструментов и задавая 
этим серьёзный стимул для даль-
нейшего развития музыкального 
языка в этой области. Отдельно 
следует отметить хороший сти-
левой вкус автора, чистоту и есте-
ственность его стиля, в котором 
органично сбалансированые раз-
личные влияния до неузнаваемо-
сти переплавлены сквозь призму 
индивидуальности автора в само-
бытный, неэклектичный компози-
торский почерк. Это очень ценно 
и редко в наше постсоветское вре-
мя для композиторов молодого и 

среднего поколения, когда немно-
гочисленные авторы не пытают-
ся изобретать велосипед и зани-
маться слепым повтором того, что 
до них уже сделано выдающими-
ся западно-европейскими компо-
зиторами-новаторами II полови-
ны ХХ века, а пытаются исходить из 
своей ментальной природы и её 
специфики, органично, при этом, 
синтезируя её с интонационным 
словарём современной ему эпо-
хи, а не превращая свою музыку, 
за счёт искусственного её упроще-
ния, в пародию или стилизацию.

Мы поздравляем Алексея 
Вячеславовича с прошедшим 
юбилеем и желаем ему новых 
творческих достижений в новых 
для него жанрах, новых инстру-
ментальных составах и в новых для 
него видах музыки как таковой. 
В качестве «послевкусия» пред-
лагаем Вашему вниманию отзы-
вы некоторых гостей Творческой 
встречи, любезно поделившихся 
с нами своими наблюдениями и 
впечатлениями.

Шибаев Р.М., 
преподаватель кафедры 

«Музыковедение и композиция» 
ГМПИ имени 

М.М.Ипполитов-Иванова
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Чтобы перейти по ссылке, 
нажмите на текст

1. «Парадокс» для оркестра духо-
вых инструментов
https://youtu.be/I0Fx2b-sDVA

2. Два женских хора (4 мин.)
http://youtu.be/4R6o5azfCbU

3. «Детские пьесы» для фортепиано
https://youtu.be/6aQFynn3Pag

4. «Лабиринт» для вибрафона
https://youtu.be/p3a_ZBS4GeQ

5. «Прикосновения» для альт-сак-
софона и баяна
https://youtu.be/pgKoIu6re54

6. «Сюита» для русского оркестра: 
ч.2 Транс-пьеса, ч.3 Нерв-пьеса
https://youtu.be/BELJ6Y5m_Kc

7. «Диптих» для балалайки и 
фортепиано
http://youtu.be/VbeFoBN2nok

8. «Зигзаги» для альта и фортепиано
https://youtu.be/G1VOw0xUDAY

9. «В пространстве Вселенной» 
симфоническая картина
https://youtu.be/sb94TqXj72M

Канал композитора Алексея 
Павлючука в видеохостинге 
Youtube:
https://www.youtube.com/user/
APavluchuk1970

С произведениями, прозвучавшими на Творческой встрече можно 
ознакомиться в видеохостинге Youtube на разных каналах:
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О творческой встрече  

с саратовским композитором Алексеем Павлючуком

Лилия Вишневская, 
доктор искусствоведения,  

профессор, 
зав. кафедрой теории  
музыки и композиции 

Саратовской государственной 
консерватории  

имени Л.В. Собинова

В рамках уникального проекта 
межрегиональных творческих 
онлайн-встреч с российски-
ми композиторами – организо-
ванных Ренатом Шибаевым и 
Екатериной Аникеевой, педаго-
гами кафедр «Музыковедение 

и Композиция» и «Теория музы-
ки» ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова – 23 декабря состоялась 
встреча с саратовским компози-
тором Алексеем Вячеславовичем 
Павлючуком. Общение с компози-
тором получилось очень насыщен-
ным вопросами и комментариями 
слушателей, прозвучавшей про-
граммой, разнообразно и полно 
представившей творчество ком-
позитора. Достаточно назвать эти, 
написанные в разные годы, про-
изведения, чтобы понять масштаб 
творчества и поисков автора: ком-
позиция «Парадокс» для орке-
стра духовых инструментов (2009–
2010); «Ночь» на стихи И. Никитина 
и «Лесной пожар» на стихи Н. 
Гумилёва (два хора на стихи рус-
ских поэтов для женского хора, 
2000); «Этюд», «Дождевая вода на 
листьях», «Инвенция», «Полька» 
(4 детские пьесы для фортепиа-
но, 2004); «Лабиринт» для вибра-
фона соло (2019); композиция 
«Прикосновения» для альт-сак-
софона и баяна (2016); «Байка» 
и «Чехарда» (диптих для бала-
лайки и фортепиано, 2012–2013); 
«Транс-пьеса» и «Нерв-пьеса» (две 
пьесы из «Сюиты» для русского 
оркестра, 2012–2015); композиция 
«Зигзаги» для альта и фортепиано 

70

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ



(2017–2018); композиция «В про-
странстве Вселенной» для боль-
шого симфонического оркестра 
(2010–2011).

В контексте характерных примет 
музыкального языка композито-
ра, симптоматично воспринимает-
ся название творческой встречи: 
«Прикосновения и Метаморфозы». 
Название удачно выражает инди-
видуальность авторского почерка: 
внешне прочитываемого в аспек-
те эксперимента, внутренне – в 
контексте концептуального искус-
ства. И то, и другое «работает» на 
утверждение собственного сти-
ля: открыто не декларируемого, 
но имеющего принципиальное 
значение для композитора. Не 
случайно на вопрос о любимых 
композиторах и их возможных 
влияниях на его музыку, Алексей 
не назвал ни одного самого важ-
ного для его творческого станов-
ления имени. И этот ответ весь-
ма показателен для творческого 
метода композитора: писать так, 
чтобы не быть ни на кого похожим.

«Лица необщность выраженья» 
приобретает, прежде всего, тем-
бровое воплощение художе-
ственных замыслов в сочинени-
ях Алексея Павлючука. Тембровая 
«всеядность» становится индиви-
дуальной координатой стиля, о чём 
могут свидетельствовать не только 

прозвучавшие на встрече сочи-
нения, но и многие другие, напи-
санные ещё в 90-х годах прошлого 
века. При этом, для композито-
ра важна не только сама по себе 
апробация ряда не солирующих 
или неакадемических инструмен-
тов и их тембров, но и тот новый 
тематический контекст, новые при-
ёмы артикуляции, новые звуковые 
образы, которые изначально не 
связаны с исполнительской спец-
ификой инструментов. Таковы, в 
частности, прозвучавшие на встре-
че ансамблевые сочинения для 
духовых, альт-саксофона и баяна, 
балалайки и фортепиано, орке-
стра русских народных инструмен-
тов. Тембровое переосмысление 
присуще и сочинениям, написан-
ным для традиционно-привычных 
составов инструментов, когда их 
необычное регистровое, артику-
ляционное звучание нацелено на 
передачу программного замыс-
ла, как, к примеру, в композиции 
«Зигзаги» для альта и фортепиа-
но, или в композиции для симфо-
нического оркестра «В простран-
стве вселенной».

Концептуальность музыки Алексея 
Павлючука выражает её содер-
жание, которое непосредствен-
но или скрыто-символично пред-
ставлено в программе (названия) 
прозвучавших сочинений. Следует 
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отметить, что ярко выраженные 
содержательные ассоциации всег-
да были присущи музыке компо-
зитора, и ранее, в сочинениях 
до 2000-х годов, маркировались 
через жанр, нередко вынесен-
ный в название произведений 
(багатель, каприччио, токката, фан-
тазия, экспромт, ноктюрн, блюз, 
регтайм и др.). Жанровая мета-
морфоза поздних опусов (в том 
числе прозвучавших на встрече) 
заключается в опоре только на 
два жанра: жанр монолога (выра-
жение субъективно-личностно-
го), и жанр диалога (выражение 
объективно-всеобщего). Как пра-
вило, в начале всего лежит моно-
лог, и в этом отношении Алексей 
Павлючук остаётся верен свое-
му основному принципу сочи-
нения, когда важно изначальное 
осознание моноидеи будущей 
композиции. 

Содержание представленных 
сочинений Алексея Павлючука 
балансирует на грани контраст-
но-полярных состояний: дина-
мика–статика, аффектация–меди-
тация, рефлексия–катарсис. 
Подобный содержательно-дра-
матургический рельеф воз-
никает благодаря большому 
значению так называемого «пара-
метра экспрессии» (термин В.Н. 
Холоповой), который в кругу 

средств выразительности вклю-
чает тембр-регистр и фактуру, 
темп и динамику, артикуляцию и 
штрихи – самые приметные чер-
ты музыки Алексея Павлючука. 
Параметр экспрессии регули-
рует соотнесение и взаимодей-
ствие полярно-образных сфер, 
отчётливо дифференцированных 
разными средствами музыкаль-
ной выразительности: консонант-
ность, напевно-легатная мелодия, 
разреженная фактура и высокий 
регистр – в передаче медитации и 
катарсиса; диссонантность, изло-
манность мелодической линии, 
плотность кластерной звуковой 
массы и низкий регистр – в пере-
даче аффектации и рефлексии. 
Светлое и позитивное миросозер-
цание автора сказывается в дра-
матургическом решении финалов 
многих его композиций: уходе от 
аффектации в сферу очищающе-
го катарсиса, медитации.

В заключение этого небольшого 
отклика на творческий вечер сара-
товского композитора Алексея 
Павлючука необходимо отметить, 
что его музыка известна, сочинения 
не пишутся «в стол» и исполняются 
многими маститыми российски-
ми музыкантами. Известен и пре-
подавательский талант Алексея 
Вячеславовича – ведущего педа-
гога Музыкально-эстетического 
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лицея им. А.Г. Шнитке (г. Энгельс 
Саратовской области), воспитав-
шего множество лауреатов меж-
дународных и всероссийских кон-
курсов по композиции среди детей 
и юношества. Прошедшая встреча 

с композитором стала прекрасным 
подарком и для него, и для слу-
шателей к его пятидесятилетнему 
юбилею. Поздравляем Алексея и 
желаем здоровья и новых творче-
ских свершений!

Композитор А. В. Павлючук
(субъективный взгляд со стороны)

Денис Присяжнюк 
Член ВОО «Союз композиторов 

России», 
кандидат искусствоведения, 
доцент ННГК им. М.И.Глинки

Композиторы бывают разные. 
Говорю сейчас именно о ком-
позиторах, а не о тех, кто под 
них пытается рядиться. Есть 

«авторы-полиглоты», всеохватные 
по части жанра и формы. Есть те, 
кто эксплуатирует «микросхемы» 
– не важно, интонационно-рит-
мические, фактурные, драматур-
гические… Кто-то разрабатывает  
раз найденную «золотую жилу», 
самовыражаясь в десятках сим-
фоний (опер, квартетов, etc.). Иные 
бесстрашно и неустанно ведут 
поиск нового, стараясь ни в чем 
не повториться… У каждого свое 
видение, и каждый вправе отста-
ивать его средствами, которые 
кажутся ему оптимальными.

Композитор Алексей Вячеславович 
Павлючук относится к тому редко-
му типу авторов, которые ставят во 
главу угла совсем иные вещи. В его 
творческом портфеле легко найти 
произведения, отвечающие почти 
любым характеристикам – не толь-
ко тем, что схематично даны выше. 
Здесь и разные жанры, и калей-
доскоп форм, прихотливая игра 
тембров – от многоликой мозаики 
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до монотембровых составов. Но 
дело не в этом. А в том, пожалуй, 
что автор везде остается собой. 

Трюизм, казалось бы? Пусть так. 
Но сам посыл от этого не делается 
ложным. Павлючук везде узнава-
ем – не только на уровне эстети-
ки, стиля,  материала и т.д. Дело в 
самом подходе к решению художе-
ственной задачи, в недогматичной 
гибкости, и при этом – незыбле-
мости базовых творческих устано-
вок. И, с этой точки зрения, не так 
уж важно, слушаем мы музыку для 
оркестра или сольную компози-
цию, имеем дело с многочастной 
протяженной структурой, либо с 
миниатюрой. Все это, разумеет-
ся, важный, но, в каком-то смыс-
ле - внешний фактор, неизбеж-
ная дань форме художественного 
высказывания.  А далее начина-
ется  автор. Далекий от внешней 
пафосности – но ярко эмоциональ-
ный. Дистанцированный от пустой 
эффектности – но точно и сильно 

доносящий суть. Чуждый услож-
ненной «техногенности» – и всег-
да технологически безупречный. 
Такой, каким он в очередной раз 
предстал во время декабрьской 
творческой встречи, каким он был 
и остается в своей музыке.

Одно из важнейших качеств 
композитора проявляется в тот 
момент, когда его музыка догова-
ривает всё (ну,  почти всё), о чем 
автор умалчивает, что называется, 
«на словах». Для меня это всегда 
есть некий «показатель качества» 
(не единственный, разумеется). С 
радостью и удовольствием фикси-
рую данное свойство всякий раз, 
когда слушаю музыку Павлючука. 
Поздравляю автора с юбилеем, 
с яркой творческой встречей, с 
Музыкой – всегда настоящей.

Январь 2021
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Субъективный взгляд из Астрахани

Константин Гузенко, 
музыковед, председатель 

Астраханского отделения ВОО  
«Союз композиторов России», 

член ООО  
«Союз журналистов России», 

доцент Астраханской  
государственной 

консерватории

Не мог не откликнуться на при-
глашение к участию в виртуаль-
ной творческой встрече с компо-
зитором Алексеем Павлючуком, 
с человеком, с котором меня и 
наше Астраханское региональное 
отделение «Союза композиторов 
России» связывает давняя твор-
ческая и человеческая дружба. 

О б л а д а т е л ь  р е д к о й  и 

удивительной фамилии, улыбчи-
вый, доброжелательный и всег-
да умный собеседник, Алексей 
Вячеславович Павлючук неод-
нократно приезжал в Астрахань 
на Международные фестивали 
музыки. А сравнительно недавно 
на сцене Астраханской государ-
ственной консерватории, во вре-
мя открытия IV Международного 
фестиваля современного искус-
ства «Каспий-2020/2021» прозву-
чало его новое произведение 
«Трагикомедии» для альт саксофо-
на, фортепиано, ударных, струнного 
оркестра (посмотреть и послушать 
запись можно уже в интернете). 
Алексей Вячеславович также про-
вел несколько мастер-классов для 
студентов и творческих встреч с 
педагогами вуза.

В назначенное время, включив 
практически всем известную 
систему видеосвязи, приготовив 
несколько вопросов, стал внима-
тельно следить за ходом творче-
ской встречи и дискуссии. Честное 
слово, к моему собственному удив-
лению, я был настолько увлечен 
происходящим, что мои вопросы 
остались при мне (но не скрою, я 
потом почти час после эфира бесе-
довал с композитором по телефо-
ну). Почему? Настолько все было 
четко организовано, продумано, 
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что не хотелось вмешиваться в про-
исходящее действо. И как актив-
ный слушатель с удовольствием 
наблюдал за происходящим. Не 
удивлюсь, что по этому поводу 
впоследствии может появиться и 
музыковедческая публикация – об 
участниках, но, главное, о прозву-
чавшей и продемонстрированной 
музыке Алексея Вячеславовича 
Павлючука. Отметил лишь для 
себя, что много записей было из 
Саратова и Астрахани, качествен-
но снятые нашим коллегой Игорем 
Николаевичем Дородновым. 
Вообще, нас с саратовскими 
композиторами связывает очень 
много. 

Однажды для себя я в шутку 

фамилию Павлючук произнес 
медленно, и мне показалось, 
что и она сама по себе немного 
музыкальная, текущая, как Волга, 
которая нас и объединила. Ждем 
музыку Алексея Вячеславовича 
Павлючука на очередных концер-
тах Астрахани. Будет повод и для 
новых с ним творческих встреч и 
отдельное спасибо организатором 
за профессионализм и возмож-
ность вновь пообщаться с колле-
гами разных городов!

 

***
Игорь Дороднов, композитор, 

почётный деятель ВОО «Союза 
композиторов России», препо-

даватель Саратовского  
областного колледжа искусств

Я с большим интересом слежу за 
творчеством Алексея Павлючука 
буквально с момента его появле-
ния в Саратовской консервато-
рии. Тем более, что мы учились в 
классе одного преподавателя — 
А.А. Бренинга. А представленная 
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слушателям музыкальная про-
грамма показала многие гра-
ни творческой личности компо-
зитора. Что меня привлекало и 
привлекает в музыке Алексея? 
Прежде всего обращает на себя 
внимание необычайная яркость 
и изобретательность в воплоще-
нии музыкальных образов. Эти два 
параметра никогда не позволяют 

слушателям скучать, что, к сожале-
нию, приходится делать, прослу-
шивая многие сочинения иных 
авторов… Поздравляю неординар-
ного, талантливого композитора 
Алексея Павлючука с юбилеем и 
желаю, конечно, здоровья и много 
новых интересных произведений! 

К юбилейной творческой встрече: штрихи к 
творческому портрету А. В. Павлючука

Элла Вежлева,  
музыковед, преподаватель 

Орского колледжа искусств 

Мне посчастливилось знать 
Алексея со студенческих лет, что 
дает возможность сравнения меж-
ду «тогда» и «сейчас». Хорошо пом-
ню государственный экзамен по 
композиции, на котором в испол-
нении оркестра Саратовской 
филармонии прозвучала сим-
фония Алексея Вячеславовича. 
Трудно было забыть и сопут-
ствующее привилегированному 
моменту творческой биографии 
начинающего автора недоуме-
ние, и, в некотором смысле огор-
чение, поскольку долгожданное 
стремление не совпало с резуль-
татом. Для того времени испол-
нение симфонии серьезным кол-
лективом было действительно 
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большой привилегией, так как 
другого способа «вживую» услы-
шать свое произведение не суще-
ствовало. Самым удивительным 
в данной ситуации стало то, что 
Алеша извлек из данного слу-
чая «массу» позитивных момен-
тов: проявил настойчивость, силу 
воли, чувство юмора. Он поступа-
ет в ассистентуру-стажировку в 
класс Е. И. Подгайца, органично 
«вливается» в семинары творче-
ской лаборатории С. Беринского, 
и, главное -- продолжает сочи-
нять, открывая в искусстве новые 
и новые «берега». 

Одним из замечательных про-
изведений молодого автора, на 
мой взгляд, явились вокальные 
циклы. Один из них написан на 
слова поэтов серебряного века, 
другой называется «Ветер: Три 
картины для голоса и фортепи-
ано» на стихи И. Бунина. Честно 
признаться, услышанное испол-
нение бунинского цикла меня 
поразило. Передо мной сейчас 
ноты этого чудесного произведе-
ния. Написанные от руки (до ком-
пьютерных программ -- нотных 
редакторов, существенно облег-
чающих «жизнь» композиторов 
еще добрый десяток лет!) акку-
ратным почерком – запись выгля-
дит графически совершенной: ни 
одной лишней ноты, предельно 

прозрачная фактура фортепиан-
ного сопровождения, которая под-
черкивает особенность вокальной 
партии парящей, словно птица 
и очаровывающей сочетанием 
внутренней гармонии и экзальти-
рованной лирики – и это, несмо-
тря на авангардный стиль, кото-
рый, как правило, ассоциируется 
с некоторой «перегруженностью» 
звуковой ткани. 

Если не быть посвященным «в 
святая святых» – технологию соз-
дания композиции, то кажется, 
что работа над вокальными сочи-
нениями выглядит проще, чем 
создание масштабной оркестро-
вой партитуры. На творческой 
встрече Алексей Вячеславович 
несколько приоткрыл секрет рабо-
ты над вокальными сочинения-
ми. Довольно непросто соотнести 
музыку со словом, прочувство-
вать и передать настроение поэ-
тических строк, интуитивно найти 
средства выразительности, береж-
но и, в то же время, максимально 
четко доносящие смысл текста 
до слушателя. Поэтому, услышав 
во время творческой встречи 
хоровые произведения Алексея, 
искренне порадовалась за него. 
Долгожданные, с лирической нот-
кой, которая не «растворилась» в 
«пене дней», мастерски выполнен-
ной хоровой фактурой! Поразил 
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рост профессионального мастер-
ства и сохранение собственного 
творческого почерка. Их хотелось 
слушать и слушать! С моим мнени-
ем оказался полностью солидарен 
студент первого курса нашего кол-
леджа Горянин Никита которому 
хоровая музыка также «пришлась 
по душе». От других произведе-
ний, прозвучавших на творческом 
вечере Алексея Вячеславовича 
Никита до сих пор находится под 
впечатлением от того, что можно 
так сочинять! 

Хотелось бы многое сказать об 
инструментальных сочинени-
ях Алексея. И о более ранних по 
времени создания, в частности, 
необычном по исполнительско-
му составу и сонорному эффек-
ту Квартете для четырех флейт, 
оркестровой «Фантазии памяти 
Сергея Беринского», пьесах для 
детей, которые в исполнении уча-
щихся музыкальных школ восточ-
ного Оренбуржья прозвучали 

на одном из Областных конкур-
сов «Вдохновение», где в тече-
нии нескольких лет Алексей 
Вячеславович являлся предсе-
дателем. А также об инструмен-
тальных произведениях, представ-
ленных на юбилейной творческой 
встрече, которые продемонстри-
ровали и мастерство и вдохнове-
ние, освоение нового, плавный 
переход от радикальных авангард-
ных тенденций к «классике» пост-
модернизма. Однако, считаю, что 
каждое произведение заслужи-
вает отдельного исследования, 
кроме того, они великолепно оха-
рактеризованы музыковедами -- 
коллегами композитора. 

По случаю юбилея Алексею 
Вячеславовичу хочется пожелать 
прежде всего мира и согласия, 
талантливых и увлеченных учени-
ков, успешных творческих свер-
шений, а также со-звучия, резо-
нанса со всем и во всем. 
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МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ  
к БОЛЬШОМУ ЮБИЛЕЮ

в цитатах и комментариях

«Музыка должна быть частью 
фильма, которая улучшает его. 
Нельзя просто взять и вставить 
любую мелодию, даже самую 
любимую композицию, думая, 
что она обязательно подойдёт. 

Иногда музыка может быть совер-
шенно не связана с эпизодом. Но 
уж если музыка «попала», вы сра-
зу это почувствуете: в этот момент 
рождается то целое, которое боль-
ше, чем простая сумма отдельных 
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частей».1

Эти слова принадлежат Дэвиду 
Линчу – одному из самых гени-
альных кинорежиссёров-визио-
неров современности, также реа-
лизовавшему себя в искусстве как 
художник, музыкант, фотограф и 
актёр. 20 января 2021 года Дэвиду 
Линчу исполнилось 75 лет.

Музыка в творчестве Дэвида 
Линча занимает особое положе-
ние, являясь одной из ведущих 
форм его творческой деятельно-
сти, наряду с режиссурой и живо-
писью, и не ограничивается чисто 
кинематографическими работами. 

Присутствие музыки в жизни и 
творчестве Линча – мастера мно-
гоуровневости и многослойно-
сти в образах и драматургии сво-
их фильмов, можно разделить на 
несколько степеней её проникно-
вения в линчевское творческое 
пространство. 

Это:

• авторские музыкальные ком-
позиции (вышло 10 альбомов) 
и авторская музыка к своим же 
фильмам (например - «Голове-
ластик» (1977), «ВНУТРЕННЕЙ 
ИМПЕРИИ» (2006);

• сотрудничество с композитора-
ми в процессе работы над филь-
мами (наиболее продолжитель-
ное – с Анджело Бадаламенти 
(1937), с которым Линч сотрудни-
чал более 30-ти лет, начиная с 
фильма «Синий бархат» (1986) и 
вплоть до 3-го сезона телесери-
ала «Твин Пикс. Возвращение» 
(2017);

• использование готовых музы-
кальных композиций в сво-
их фильмах (как например, 
Реквием до минор Луиджи 
Керубини в сцене убийства 
Лоры Палмер и заключитель-
ных титрах в фильме «Твин 
Пикс: огонь иди со мной» или 
песни немецкой металл-груп-
пы Rammstein, британского 
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рок-певца Дэвида Боуи, амери-
канских рок-певцов Мэрилина 
Мэнсона и Лу Рида в «Шоссе в 
никуда» и др.);

• сотрудничество с исполнителя-
ми в фильмах и за их предела-
ми (певицы Джули Круз, Криста 
Белл, американская индастри-
ал-рок-группа Nine Inch Nails и 
др.); 

• использование музыкантов в 
качестве актёров (Дэвид Боуи, 
Криста Белл, Крис Айзек, 
Мэрилин Мэнсон), 

• продюсирование музыкальных 
альбомов. 

По композиции фильмов Линча 
роль музыки в них разнообразна 
– это и контрапункт к действию, 
и вписанные в сюжет музыкаль-
ные сцены (как в «Синем бархате», 
«Твин Пикс: огонь иди со мной» 
или трёх сезонах телесериала 
«Твин Пикс» и др.), и отдельная 
музыка к титрам (как в «Шоссе в 
никуда») и т.д.

Работая в фильмах с готовыми, т.е. 
ранее созданными тем или иным 
композитором  музыкальными 
произведениями Линч очень тре-
бовательно подходит к их подбору. 
Этот подход красочно демонстри-
рует история появления музыки 

82

В КОНТРАПУНКТЕ ИСКУССТВ



«Адажио» американского компо-
зитора Сэмюэла Барбера (1910-
1981) в одной из кульминацион-
ных сцен фильма «Человек-слон» 
(1980). Вот как о завязке этой исто-
рии рассказывает сам режиссёр на 
страницах своей книги «Поймать 
большую рыбу: медитация, осоз-
нанность и творчество» (2006) в 
главе «Музыка»: 

«Во время работы над фильмом 
«Человек-слон» я как-то сидел и 
слушал радио, где передавали 
«Адажио для струнных» Сэмюэла 
Барбера. Мне тут же стало ясно, 
что эта музыка идеально подой-
дёт для сцены фильма».2 

Дальнейшая история приобретает 
детективные черты с настоящим 
расследованием и идентифика-
цией искомого материала: 

«Я попросил своего продюсера, 
Джонатана Сэнгера, найти мне 
эту запись. Вскоре он появился с 
девятью различными вариантами 
исполнения. Я послушал их и ска-
зал Джонатану, что ни одна ком-
позиция не похожа на ту музыку, 
что я слышал по радио. Все девять 
совершенно не подходили. Тогда 
он купил другие записи».3

В итоге, поиск режиссёра увен-
чался успехом, и это имело огром-
ный смысл, ведь одно и то же про-
изведение в разных исполнениях 

может преображаться до неузна-
ваемости (камень в огород Глена 
Гульда):

«И наконец я обнаружил ту самую 
музыку в исполнении Андре 
Превина, я убедился: «Вот оно». 
Ноты были одинаковыми во всех 
варианта – главное отличие было 
в исполнении».4

Но на этом история случайно услы-
шанного исполнения «Адажио» 
не закончилась, ведь у фильма 
был официальный композитор 
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– автор оригинальной музыки к 
кинофильму Джон Моррис, и было 
необходимо убедить Морриса и 
команду использовать в заклю-
чительной сцене музыку совсем 
другого композитора. Вот как рас-
сказывает об этом сам Линч в кни-
ге бесед с Крисом Родли (2005), в 
её 4-й главе под названием «Жук 
мечтает о небе. Строительство 
сараев и «Человек-слон»:

«<…> я хотел использовать эту 
музыку в финале, хотя изначаль-
но всю музыку должен был напи-
сать Джон Моррис. И он отлич-
но справился, просто я должен 
был вставить в конце именно 

этот музыкальный фрагмент. А 
для этого мне нужно было угово-
рить Мела,5 который любил Джона 
Морриса. Так что мы вынуждены 
были устроить этот просмотр, куда 
Мел позвал кучу людей отовсюду, 
и там мне нужно было предъявить 
обе версии: с  адажио для струн-
ных и с музыкой Джона Морриса 
в конце».6

Воспоминания об этой истории 
наводят Линча на небезынтерес-
ные тактические выводы в работе 
с вынужденными оппонентами:

«Вот тут я могу дать маленький 
совет: всегда показывайте свой 
любимый вариант первым».7

Итогом этой истории стала тро-
гательная сцена фильма, эмоци-
ональное воздействие которой 
было ощутимо уже в процессе 
работы над ним:

«Мы так и сделали. После про-
смотра в зале повисла тишина, и 
я подумал: «Ну сейчас все будут 
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голосовать», понимаете. Но в пол-
ной тишине Мел повернулся к 
Джону Моррису и сказал очень 
мягко: «Джон, должен сказать 
тебе, что адажио мне нравится 
больше. Оно лучше работает в 
фильме» А Джон, представляете, 
он сказал: «Ладно». но я не считаю 
это своей победой. Это был выи-
грышный вариант для фильма».8

Шибаев Р.М., 
преподаватель кафедры 

«Музыковедение и композиция»

1 Линч Д. Поймать большую рыбу: медитация, осознанность и творчество. М.: «Эксмо», 
2011. С.52
2 Там же. С.51
3 Там же. С.51
4 Там же. С.51
5 Мел Брукс (1926) – американский режиссёр и продюсер, один из продюсеров филь-
ма «Человек-слон».
6 Линч Д. Интервью: Беседы с К. Родли. СПб.: Издательская группа «Азбука-классика», 
2009. С.160
7 Там же. С.161
8 Там же. С.161
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8-го января 2021 года на 81-м году жизни скончался композитор 
БОРИС ГЕЦЕЛЕВ
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Предисловие
Мы публикуем материал памяти 
композитора Бориса Семёновича 
Гецелева (1940-2021), написан-
ный одним из его талантливей-
ших учеников и коллегой по 
Нижегородской консерватории 
– Денисом Присяжнюком. Нам 
посчастливилось соприкоснуть-
ся с педагогическим мастерством 
Бориса Семёновича в рамках 
проводимого нами ежегодного 
Всероссийского онлайн-конкур-
са молодых композиторов имени 
М.М. Ипполитова-Иванова «Юный 
композитор», в котором прини-
мали участие ученики Бориса 
Семёновича, а наиболее одарён-
ный и одухотворённый из них – 
Василий Зубков, стал лауреатом 

Гран-При Конкурса в 2019 году, 
за что мы безмерно благодарны 
раскрывшему его талант Учителю. 
Память и благодарность Борису 
Семёновичу навсегда останется в 
сердцах его учеников, коллег, дру-
зей, исполнителей и слушателей.

Шибаев Р.М., 
куратор Всероссийского 

онлайн-конкурса  
молодых композиторов  

имени М.М. Ипполитова-
Иванова «Юный композитор»

Памяти  
Бориса Семёновича Гецелева

(уроки настоящего)

Когда люди уходят – это всег-
да страшно.

Когда уходят близкие – 
страшно вдвойне: неотвратимость 
произошедшего усугубляется ощу-
щением личной потери.

Когда уходят люди, масштаб 

которых во много раз превыша-
ет размеры чьего-то индивидуаль-
ного бытия -  факт потери, хотя бы 
опосредованно, разделяют очень 
многие, ибо осиротевшими ока-
зываются целые поколения.

А как быть, когда уходят те, в ком 
объединено все, что названо, а 
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еще многое другое, о чем и ска-
зать нельзя?

Мне довелось знать Бориса 
Семеновича Гецелева на протяже-
нии тридцати лет. Консультации, 
учеба, ассистентура, потом работа…

1990, весна. Первая встреча, 
организованная моим училищ-
ным педагогом Т. С. Юрпаловой. 
Какие-то «сонаты», «квартеты», 
«оперы»… Ощущение приобщен-
ности к «высокому искусству», 
задиристость юного автора, и… 
отрезвление. 

- Вам стоит начать работу с малы-
ми формами. Пишите миниатюры 
и приносите! Но работать - надо.

Пройдет немного времени, и 
Борис Семенович поддержит сво-
его ученика в стремлении напи-
сать оперу «по-настоящему». И 
поможет это осуществить. 

Когда о человеке говорят, что он 
«оптимист», обычно имеют в виду 
некие достаточно общие установ-
ки. Борис Семенович был насто-
ящим, природным оптимистом, 
человеком, который любил жить и 
умел делать это. До самых послед-
них дней он находился в абсо-
лютно рабочем состоянии, всег-
да стремительно и скрупулезно 
включался в любое творческое 
дело. Только сам профессор и его 

семья знали, чего ему это стоило. 

А еще -  учил других… 

1992, лето. Самый неудачный кафе-
дральный показ композитора-пер-
вокурсника. Борис Семенович 
дома, только выписан из боль-
ницы, восстанавливается после 
жуткой аварии. Но, как всегда - 
в гуще событий: подсказывает, 
анализирует,  щедро рассыпает 
советы. Переживает… Не его вина, 
что студент получает «позорную 
четверку». 

Звоню «шефу», каюсь. 

- Приходи сейчас. Проговорим.

Потом – долгий «ремонт», в ходе 
которого Учитель не жалеет сил. 
Причем все это – спокойно, без 
пафоса, со стремительными пере-
ходами от серьезного к смешно-
му. Потрясающе эвристическая 
техника общения, умение упако-
вать важное между ничего, вро-
де бы, не значащим - на самом 
деле, и не техника вовсе. О ком-
позиторах в таких случаях гово-
рят – «черта стиля». Несомненно 
для Гецелева-композитора. Но и 
для человека.

Прощались мы часа через три, 
когда надоедливый ученик осоз-
нал, наконец, сколько времени 
отнял у мэтра. Борис Семенович 
поднялся меня провожать. И, уже 
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в дверях – короткий и емкий, как 
символ, как эмблема, урок. 

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

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

Тридцать лет общения, которые 
считаю дорогим подарком,  для 
человека любого возраста – зна-
чительный фрагмент в индивиду-
альном существовании. Прощаясь 
с Борисом Семеновичем, автор 
осознал вдруг, что большая, на 
сегодняшний день, часть его соб-
ственной жизни прошла под зна-
ком Гецелева.

1997, конец весны. Едем в филар-
монию на генеральный прогон 
дипломного сочинения ком-
позитора-выпускника. Борис 
Семенович вдруг начинает напе-
вать одну из главных тем диплом-
ного опуса. На нервах, весьма 
натужно, пытаюсь пошутить:

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

Реакция моментальна.

- Ну да, мне вечно всякая ерунда 
запоминается!

Вот теперь сработало. Занавес. 

Борис Семенович относится к тому 
редкому типу людей, которые, вхо-
дя в нашу жизнь, меняют ее раз и 
навсегда, наполняют иным, более 
тонким, но и весомым содержани-
ем. Становится стыдно не соответ-
ствовать уровню общения, скоро-
сти реакции, глубине суждений. А 
еще -  остроте полемики, где кри-
тические замечания воспринима-
ются как должное, ибо высказаны 
так, что не придерешься не к фор-
ме, не по сути.  Высочайшая точ-
ность формулировок в сочетании 
с насыщенной информативностью 
и игровой манерой подачи – еще 
одна фирменная черта Гецелева  
-композитора-учителя-обществен-
ного деятеля... Человека. 

2004, осень.  В поисках темы 
диссертации. 

- Борис Семенович, можно мне 
писать про Вас?

В ответ – короткая пауза.

- А что, мало других интересных 
тем? Не надо, это неправиль-
но. Вот помру - тогда пиши, если 
захочешь.

Еще один урок. Но - «делаю по-сво-
ему», как учили. Удалось, прав-
да, отстоять только один раздел о 
вокальном творчестве Гецелева. И 
тот был нещадно вымаран и сокра-
щен с комментариями, типа, «ну, 
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это опять лирика, не обязательно». 

…Один из основных разделов кон-
серваторского авторского курса 
о техниках современной компо-
зиции уже много лет включает 
в себя изучение музыки Бориса 
Семеновича. Со студентами-ком-
позиторами четвертого курса мы 
смотрели ее и в декабре 2020 
года…

Открытость, позитивный настрой, 
неизменная доброжелательность 
Гецелева создавали у его собе-
седника ощущение неуязвимости 
Учителя. Ложное чувство! Борис 
Семенович был человеком,  очень 
остро воспринимающим, и отто-
го - ранимым, порой – хрупким до 
крайности. Просто (на самом деле 
– очень непросто!) он не дозво-
лял увидеть собственную боль, 
не делал ее событием, а, тем паче 
- проблемой для окружающих. А 
еще он не отступал перед ней.

2010, любое время года, посколь-
ку имело место неоднократно. 
Гецелев только что вернулся с 
очередной горячей дискуссии – 
бесконечного триллера о судьбах 
Нижегородского СК. Внешне спо-
коен, мобилизован, готов к работе. 
Только концы пальцев чуть  под-
рагивают, выбивают нервное тре-
моло по столу. 

Побежали за чаем. В который раз 

пытаюсь говорить что-то успокаи-
вающее, предлагаю варианты. На 
ходу, под бутерброд, обсуждаем. 
Наконец, решаюсь:

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

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

- Не свернем. Но это – не повод 
поступаться собственными 
принципами.

Урок эффективен тогда, когда пре-
подаватель соответствует своей 
педагогической системе. Поэтому 
все наглядно, без вариантов. Год 
за годом. А на следующий день 
после памятного разговора Борис 
Семенович подарил мне издан-
ную в 2005 году книгу своих работ 
– со словотворческим пожелани-
ем: «Да будут ученики продвину-
тее и талантливее своих учителей. 
Гецелев». В этом он весь!

Принципиальность – неотъ-
емлемое качество художни-
ка. Особенно, когда он наделен 
столь отточенным вкусом, при 
этом высоко технологичен, а глав-
ное – художественно убедителен. 
Сказанное легко иллюстрировать 
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– достаточно даже самого беглого 
взгляда на творчество композито-
ра Гецелева. Начиная от увлека-
тельных игр струнной «Бурлески», 
загадок «Зеленой луны», игрового 
напора Фортепианного концерта. 
И потом, после, на любом витке 
продвижения, принципами автор 
не поступается.  Юмор, броскость 
подачи, всегда крепкая  конструк-
тивная идея, безупречное владе-
ние формой, яркость инструмен-
тального решения… 

Казалось бы, «родовые черты» 
композитора.

Но это не все: прислушайтесь к 
звукам «Телеги жизни»! Мы живем, 
спешим, суетимся, порой просто 
мелко размениваемся – «а время 
гонит лошадей»! Поворот к более 
драматичному типу высказывания  
- не фрагментами, а в качестве тен-
денции - обозначился, видимо, в 
Кларнетовом концерте. Затем это 
обострялось, усиливалось -  вплоть 
до поздних вокальных циклов, 
нарастая в каждой следующей 
Симфонии, упираясь в Пятую, 
которую Борис Семенович так и не 
успел услышать. Все большая эмо-
циональность, экспрессивность 
авторского голоса органично соче-
тается с неподдельно мужествен-
ным оптимизмом, потрясающей 
самоиронией. А еще -  с каким-
то внутренним светом, который, 

присутствуя изначально,  сквозь 
чехарду лет из области  формы и 
языка неуклонно распространял-
ся куда-то вглубь. И от этого про-
изведение, даже самое драматич-
ное, становилось теплее, отражая 
своего автора, который иначе не 
мог и не хотел.

2010-12-15-17-20.  Череда лет – как 
бесконечный номер телефона, по 
которому теперь никак не дозво-
ниться. Гецелев активно сочиняет, 
параллельно рецензируя диссер-
тации и статьи, организуя концер-
ты и фестивали, работая со сту-
дентами. Его интерес ко всему 
творческому, новому, что проис-
ходит вокруг, огромен. Еще одна 
важная черта: Борис Семенович 
терпим к чужому мнению. Именно 
так, корректно и толерантно, он 
воспитывает своих учеников. Как 
мантру, в который раз он повто-
ряет, открывая очередной фести-
валь: «мы старались, чтобы для вас 
звучала разная музыка». А потом 
добавляет: «лишь бы это была 
хорошая музыка».

2021, декабрь. Наш  предпослед-
ний  разговор, прямо накануне 
юбилея Мастера.  Гецелев дав-
но и тяжело болеет. Но в инто-
нации нет и намека на что-либо 
подобное. Как обычно, обсужда-
ем дела, докладываю о текущем. 
Борис Семенович беспокоится о 
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сборнике «Композиторы и музы-
коведы Нижнего Новгорода», 
просит поторопить авторов ста-
тей. Следующий день – его празд-
ник, традиционно  завершающий 
семестр и открывающий веселую 
новогоднюю круговерть.   Которую 
Борис Семенович, по своему обык-
новению, никому не испортил.

Мощный композитор, талантли-
вейший педагог, руководитель 
кафедры композиции и нижего-
родского СК. Человек, уникаль-
ный по набору высоких и непо-
вторимых в столь незамутненном 
виде качеств. Для нас, его учени-
ков и коллег, да просто для всех, 
кто хоть раз сталкивался с «фено-
меном Гецелева», его всегда было 
в избытке – в самой сложной ситу-
ации, в любой момент времени. 
Именно поэтому еще столь остро 
ощущение потери – ушла часть 
нашей жизни, настолько значи-
тельная, что никак не компенси-
ровать, ничем не заменить.

Пытаясь складывать это ощуще-
ние в слова, осознаю, насколь-
ко все получается фрагментарно, 
калейдоскопично. Несомненно, 
сам Борис Семенович – мастер 
рецензии – с юмором указал бы 
на этот факт, а потом дал бы уста-
новки по тексту. Полагаю, что вре-
мя суммирующих и обобщающих  
исследований явления, столь 

масштабного в творческом и чело-
веческом плане, уже близко, что 
появятся статьи и книги, запла-
нируются и случатся концерты. 
А главное – будет звучать музы-
ка Гецелева – уверенно-оптими-
стичная и неповторимая, дарящая 
тепло и призванная  продуциро-
вать свет, вносящая смысл в то, что 
сегодня часто обессмысливается, 
дающая новые силы и надежду.

Когда уходят столь выдающиеся, 
и при этом – бесконечно близ-
кие люди – это всегда страшно. 
Но Борис Семенович не уходит. 
Он остается с нами, по-добро-
му и чуть иронично улыбаясь со 
страниц партитур и книг, с букле-
тов и  афиш.  Он - в звуках  кон-
цертов, фестивалей, где звучит, 
и, несомненно, будет звучать его 
Музыка. Музыка, объединяющая 
все, что названо, а еще многое дру-
гое, о чем и сказать нельзя – ина-
че, чем это сказал для нас Борис 
Семенович Гецелев.

11 января 2021 г.

Денис Присяжнюк, 
кандидат искусствоведения, 

доцент ННГК имени М.И. Глинки
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Борис Семёнович Гецелев и Денис Присяжнюк
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В Москве  
идет массовая бесплатная  
вакцинация от COVID-19

Кто может привиться

Москва постоянно расширяет спи-
сок категорий людей, которые 
могут записаться на прививку.

Сейчас это могут сделать:

• москвичи старше 60 лет — 
они относятся к самой большой 
группе риска и тяжелее всего 
переносят COVID-19;

• люди с хроническими заболе-
ваниями, при которых необходимо 

соблюдать домашний режим;

• студенты колледжей и вузов 
старше 18 лет (скажите, что вы учи-
тесь или в какой сфере работаете).

Также сделать прививку могут 
люди, которые работают в этих 
сферах и организациях:

• научные исследования и 
разработки;

• информационные технологии, 
телекоммуникации и связь;
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• частные и некоммерческие 
организации по социальному 
обслуживанию населения;

• управление недвижимым 
имуществом, операции с 
недвижимостью;

• гостиницы, туристические 
агентства и прочие организа-
ции, которые предоставляют 
услуги в сфере туризма;

• медицина (государственная и 
частная);

• образование (государственное 
и частное);

• культура (государственная и 
частная);

• торговля и услуги;

• промышленность;

• энергетика;

• транспорт;

• городские социальные службы;

• средства массовой информации;

• ц е н т р ы  г о с у с л у г  « М о и 
Документы»;

• ЖКХ;

• общественное питание;

• спорт;

• органы охраны правопорядка;

• некоммерческие организации;

• религиозные организации;

• волонтеры;

• строительный комплекс;

• банковский и финансовый 
сектор;

• органы власти и бюджетные 
учреждения федерального, 
регионального и муниципаль-
ного уровней;

• индивидуальные предприни-
матели, их работники и само-
занятые (с 19.01).

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/privivka
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Над номером работали 
Поздравление с НГ от студактива (сту-
денческий актив)

1 рубрика «Ипполитовке-100 лет»

О конкурсе «Золотые таланты» (началь-
ник отдела по связям с общественно-
стью Вансович В.Ю., фото - начальник 
концертно-издательского отдела Ульев 
С.Н.)

2 рубрика «Ипполитовка в лицах»

«О мирном сосуществовании тео-
рии и практики» - статья профессора 
Р.П.Лисициана

3 рубрика  «Без границ»

«Плюсы и минусы дистанционно-
го обучения» - эссе Д. Королева (сту-
дента 3 курса ВО «Музыковедение и 
композиция»)

«Дистанционная реальность» - 
эссе А. Гольц (студентки 3 курса ВО 
«Музыковедение и композиция»)

«Через тернии к слушателям» - эссе 
Д.Куфтиной (студентки 4 курса ВО 
«Музыковедение и композиция»)

4 рубрика «Взгляд со стороны»

«Чтобы помнили…» (преподаватель 
отделения «Теория музыки» Орлянская 
Д.П., студенты отделения «Теория музы-
ки» Зубков М. (1 курс), Зоткина А.(3 курс)

5 рубрика «Ипполитовка представляет»

Творческая встреча памяти Александра 
Кулыгина (Расшифровка записи: Егор 
Калинин (2 курс СПО «Оркестровые 
народные инструменты»), Анастасия 
Шпак(1 курс СПО «Оркестровые духо-
вые и ударные инсрументы»);  редак-
ция текста: Шибаев Р.М.(преподаватель 
кафедры «Музыковедение и компози-
ция»), коррекция: Мария Мазо (4 курс 
СПО «Теория музыки»)

«Прикосновения и метаморфозы» - о 
творческой встрече с композитором 
Алексеем Павлючуком 

(Шибаев Р.М., преподаватель кафедры 
«Музыковедение и композиция»)

6 рубрика «В контрапункте искусств»

«Маленькая история к большому юби-
лею в цитатах и комментариях»

(Шибаев Р.М., преподаватель кафедры 
«Музыковедение и композиция»)

7 рубрика   «In memoriam»

Памяти Б.С.Гецелева (уроки настоящего)

(Д.О.Присяжнюк, композитор, член 
Союза композиторов России)

8 рубрика «Территория ЖИЗНЬ»

О вакцинации (студенческий актив)

Верстка – Куфтина Д. (4 курс ВО 
«Музыковедение и композиция»)
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