
№1–2 (46–47) | январь – май | 2017

По следам 
вальса 
«Берёзка» 

Ф
ес

ти
ва

льны й   к а л е й д о с к о п

Духовой оркестр  
ДШИ имени  
С.Т. Рихтера





Памяти  
Валерия Михайловича ХАЛИЛОВА

стр. 33-35

Издается с 2005 г.
Свидетельство о регистрации СМИ 

№ФС77-28233 от 18 мая 2007 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ЖУРНАЛА:
Российский Центр духовой музыки  

Министерства культуры РФ 

СОУЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА:
Некоммерческое партнёрство  

Международный информационный центр  
«Оркестр»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Председатель совета – С.А. Поляничко,

художественный руководитель-директор Российского 
Центра духовой музыки, лауреат всероссийских  

и зарубежных конкурсов 
Шеф-редактор – А.Л. Дудин,  

профессор, заслуженный работник культуры РФ, 
действительный член Международной академии 

информатизации, Лауреат международной премии 
Midwest Clinic 2014

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

Секция духовых оркестров 
и ансамблей, исполнителей на духовых 

и ударных инструментах

М.А. Брызгалов –
генеральный директор Всероссийского музейного 

объединения музыкальной культуры им. М.И. Глинки, 
заслуженный деятель искусств РФ, 

советник министра культуры РФ
В.В. Березин – 

профессор, доктор искусствоведения
В.Д. Иванов – 

профессор, доктор искусствоведения
В.С. Цицанкин – 

кандидат педагогических наук, профессор
В.П. Матвейчук – 

кандидат искусствоведения, 
заслуженный работник культуры РФ, профессор

В.Г. Иванова – 
кандидат искусствоведения

И.В. Новичкова – 
кандидат искусствоведения, 
член союза журналистов РФ

А.О. Чургель – 
член союза журналистов РФ

В.Р. Ножов – 
журналист (Республика Крым)

Секция композиции
А.Г. Гилёв – 

доцент, кандидат искусствоведения, 
член союза композиторов РФ

Международный отдел
А.А. Коротеев – 

кандидат педагогических наук, 
профессор, президент отделения WASBE Беларусь

Й. Чикота – 
кандидат педагогических наук, 

профессор, президент Восточно-Европейского 
отделения WASBE

Б. Турчинский, (Израиль)

РЕДАКТИРОВАНИЕ И КОРРЕКТУРА
В.А. Лавров

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА САЙТА
С.Г. Касмицкий

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Бренд-менеджер "ArsenalMusic"

Электронная версия – Сайт Российского Центра духовой музыки  –  
WWW.RCWM.RU, MIZ-ORKESTR.RU

Адрес редакции: 125047 Москва, ул. Фадеева, 4.
e-mail: info@rcwm.ru; orkestr2000@mail.ru

тел/факс: +7(495) 739 6226, +7(495)491-57-39;  моб.8(916)307-11-91

Отпечатано в типографии «Гран-при». Тираж 1000 экз.
Подписано в печать 31.03.2017 г.

Научно-популярный иллюстрированный журнал «Орке стр» выходит 4 раза в год. Материалы, опу-
бликованные в настоящем журнале, не могут тиражироваться и распространяться без разрешения 
редакции. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За достоверность сведений, из-
ложенных в публикациях, ответственность несут авторы. За публикацию представленных материалов 
гонорары не выплачиваются.

Предоставляемые материалы должны соответствовать следующим требованиям: текст и иллюстра-
ции принимаются по электронной почте или на электронном носителе; текст статьи должен набираться 
в программе Microsoft Word и включать в себя заглавие статьи, Ф.И.О. автора, полное наименование 
должности, название организации; при наличии указывается ученая степень и звание, участие в творче-
ских союзах; сноски и примечания располагаются в конце текста. Все фото принимаются отдельными 
файлами в форматах JPEG или TIFF с разрешением не ниже 300 dpi, размером не менее 10х15 см.



Колонка шеф-редактора журнала ..................................................................................................... 4

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Наш журнал 100 лет назад – И.В. Липаев ........................................................................................ 5

Интервью С.А. Поляничко – А.Чургель ........................................................................................... 6

По следам вальса «Берёзка» – В. Бынкин ...................................................................................... 12

Судьба музыканта (6-я часть, «Противостояние…») – В. Цицанкин .......................................... 14

Петрозаводские встречи. Вспоминая Юрия Андреевича Большиянова – Т.Н. Буданова ......... 27

Посвящается Рафаэлю Багдасаряну – В. Березин .............................................................................. 31

Творческий вечер памяти В.М. Халилова  – А. Дудин ................................................................... 33

Лучший памятник генералу Халилову  – А. Чургель ..................................................................... 34

От джаза Саульского периода до оркестра  Лундстрема в ООН – В. Соколов ........................... 36

Русская балалайка в США – В. Соколов ........................................................................................ 38

ЛАБОРАТОРИЯ 

Педагогические методы проведения  
индивидуальных занятий по дирижированию – И. Цупиков, Н. Коробов .................................. 39

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

III Международный конкурс исполнителей  
на духовых инструментах «Фанфары Сибири» – С. Поляничко ................................................. 43

О чём поведал «Русский лад» – И.Щедрин ................................................................................... 46

«Юные таланты Московии» – А. Шулаев ...................................................................................... 48

Фестиваль  «BRASS DAYS» – В. Лаврик ...................................................................................... 51

ВЕСТИ, СОБЫТИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Иржи Лабурда: Исповедь души – Б. Турчинский .......................................................................... 55

Юбилейная палитра оркестров – Ю. Серова,  А. Царева ............................................................. 68

«Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко!» – А. Чургель ............................................. 71

По страницам популярных спектаклей Большого театра – И. Новичкова ................................. 74

«Там  русский дух... там Русью пахнет!» – Б. Гольдин ................................................................ 78

Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»  
отметил свое 15-летие – В.Уткин ................................................................................................... 82

Духовой оркестр ДШИ имени С.Т.Рихтера – Ю. Ивашина ......................................................... 85

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ,  
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ ................................................................................................ 87

СОДЕРЖАНИЕ



Column of the chief editor of the magazine ......................................................................................... 4

HISTORICAL REVIEL

Our magazine 100 years ago – I.V. Lipayev ......................................................................................... 5

S.A. Polyanichko's interview – A. Churgel .......................................................................................... 6

In the footsteps of Waltz "Birch," – V. Bynkin ................................................................................... 12

Destiny of the musician (the 6th part, "Opposition …") – V. Tsitsankin ........................................... 14

Petrozavodsk meetings. Remembering Yury Andreevich Bolshiyanov – T. Budanova .................... 27

It is devoted to Raphael Bagdasaryan – V. Berezin ................................................................................. 31

Creative memorial evening of V. M. Khalilov – A. Dudin ................................................................ 33

The best monument to the general Khalilov – A. Churgel ................................................................. 34

From the jazz of the Saulsky period  
to Lundstrem's orchestra in the UN – V. Sokolov ............................................................................... 36

The Russian balalaika in the USA – V. Sokolov ................................................................................. 38

LABORATORY 

Pedagogical methods of carrying out individual classes  
in conducting – I. Zupikov, N. Korobov ............................................................................................. 39

FESTIVAL KALEIDOSCOPE

III the International competition "the Fanfare of Siberia" – S. Polyanichko ..................................... 43

Of what I told "The Russian harmony" – I. Shchedrin ...................................................................... 46

"Young talents of Moskovia" – A. Shulayev ...................................................................................... 48

Festival «BRASS DAYS» – V. Lavrik ............................................................................................... 51

MESSAGES, EVENTS,  
ANNOUNCEMENTS

Jiri Laburda: A soul confession – B. Turchinsky ................................................................................ 55

An anniversary palette of orchestras – Yu. Serova, A. Tsaryovа ........................................................ 68

"It is necessary to win honestly, it is necessary to live on light brightly!" – A. Churgel ................... 71

According to pages of popular performances of the Bolshoi theater – I. Novichkova ...................... 74

"There Russian spirit... there smells as Russia!" – B. Goldin ............................................................ 78

The Ulyanovsk state brass band "Derzhava" celebrated the 15 anniversary – V. Utkin .................... 82

The DShI brass band of S. T. Richter – Yu. Ivashina ......................................................................... 85

FESTIVALS, COMPETITIONS,  
CONFERENCES, SEMINARS ...................................................................................................... 87

CONTENTS



4 ОРКЕСТР   №1–2 (46–47)

Дорогие коллеги и друзья!

От имени редакции журнала об-
ращаюсь к вам с очередной прось-
бой о поддержке нашего журнала 
«Оркестр». С 2016 года мы постоян-
но ищем пути сохранения и развития 
нашего информационного вестника. 
Я благодарен всем, кто понимает 
наши проблемы и помогает сохранить 
журнал. Как и всем работникам куль-
туры, в настоящее время нам нелегко 
вести свою деятельность.

Подобные зарубежные, профес-
сионально ориентированные журна-
лы, в основном, содержатся за счёт 
средств подписчиков и членов соот-
ветствующих ассоциаций и обще-
ственных организаций.

Только мы сами за счёт расшире-
ния круга подписчиков можем сохра-
нить наш журнал «Оркестр».

Оплатив подписку, вы автомати-
чески становитесь членом Российского 
Центра духовой музыки и Ассоциации 
«Духовое общество», а также поль-
зуетесь всеми преференциями наших 
вновь созданных организаций!

Единственный специализирован-
ный российский журнал «Оркестр», 

возродившийся в начале тре-
тьего тысячелетия, после 
100-летнего молчания, ори-
ентирован на самый широ-
кий круг читателей и всегда 
будет востребован в обшир-
ной аудитории музыкантов. 
Свидетельством этого явля-
ются многочисленные отзывы 
педагогов, дирижёров и компо-
зиторов из различных регионов 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья, а подтверждением 
этого является предоставле-
ние журналу «Оркестр» эги-
ды Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО и, с нынешнего года, 
Международной академии ин-
форматизации.

Информационная деятельность 
журнала в отечественном и зарубеж-
ном оркестрово-ансамблевом искус-
стве и музыкальном образовании на 
современном этапе происходит на ос-
нове сохранения сложившихся творче-
ских традиций, преемственных связей, 

интеграции в мировое музыкально-об-
разовательное и музыкально-исполни-
тельское пространство.

Страницы журнала доступны для 
всех желающих поделиться своими 
знаниями в соответствующей обла-
сти. Особенно важны те материалы 
из различных уголков России и зарубе-
жья, которые несут историческую 
ценность, вскрывают проблемы, яв-
ляются актуальными и современными 
достижениями.

Свою общественную деятельность 
в редакционном совете журнала ве-
дут известные учёные и специалисты 
центральных вузов страны, предста-
вители регионов России и зарубежья.

Любой автор, будь то известный 
журналист, учёный или дирижёр, ком-
позитор, издатель, производитель или 
дистрибьютор, а также начинающий 
автор – все для нас интересны. Журнал, 
как и оркестр, должен быть ярким, 
интересным и звучащим!

С 2017 года учредителем журнала 
«Оркестр» становится Российский 
Центр духовой музыки Министерства 
культуры Российской Федерации.

В журнале и на новом сайте мы 
регулярно информируем вас о текущих 
и предстоящих событиях, публикуем 
наиболее интересные статьи, а так-
же помещаем электронную версию для 
членов нашей Ассоциации.

Необходимые информационные 
документы для подписки вы найдете 

на новом сайте:
miz-orkestr.ru e-mail: 

orkestr2000@mail.ru моб.тел. 
8–9163071191

Жмите мышкой на любую 
вкладку, и для вас откроется вся 

информация!

С надеждой понимания 
и уверенностью в вашей поддержке!

А. Л. Дудин,
Помощник директора 

Российского Центра 
духовой музыки,

член совета Ассоциации 
«Духовое общество»,

шеф-редактор журнала  
«Оркестр»

Колонка  

шеф-редактора журнала
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Напасть на военные оркестры.

О
ткуда же взять средства на обезпеченіе 
военныхъ капельмейстеровъ? Оченъ 
просто. Гр. Витте изобрѣлъ попечи-

тельства о народной трезвости, никакой 
пользы не приносящія. Мнѣ кажется, 
еслибы попечительства эти закрыть, 
а половину отпускаемыхъ имъ денеж-
ныхъ субсидій употребить на улучшеніе 
оркестровъ нашихъ полковъ, пригла-
сивши капельмейстерами вполнѣ под-
готовленныхъ музыкантовъ, дѣло пол-
ковыхъ оркестровъ сразу улучшилось 
бы. Имъ не пришлось бы ходить на за-
работокъ, отбивать его у частныхъ, не 
военныхъ оркестровъ, а лишь стараться 
достигать стройности исполненія. Мало 
того, у насъ существуютъ поборы съ 
населенія, то городами, то различными 
вѣдомствами, налр. Вѣдомствомъ Маріи. 
Эстетическія потребности населенія ко-
нечно въ самомъ небольшомъ размѣрѣ, 
могли бы удовлетворить и полковые ор-
кестры, еслибы ихъ обезпечить хотя бы 
самой незначительной частью того, что 
получаетъ Вѣдомство Маріи и городскія 
управленія. Коль скоро военные орке-
стры будутъ получать постоянную де-
нежную поддержку, они въ состояніи бу-
дутъ расширить составъ инструментовъ 
оркестровъ, и кромѣ того, параллель-
но основать струнные оркестры. При 
существованіи послѣднихъ самъ собою 
разрѣшится вопросъ о симфоническихъ 
концертахъ въ провинціи, которые мож-
но было бы давать за самую ничтожную 
плату, возвращая ее тѣмъ учрежденіямъ, 
которыя дѣлали бы отчисленія на полко-
вые оркестры*. 

Но главное, еще нужно, чтобы само 
правительство и военное министерство об-
ратили вниманіе на нормальныя условія 
жизни капельмейстеровъ въ полкахъ и во-
енныхъ оркестровъ. Недавно проведена 
была реформа повышенія жалованья офи-
церскимъ чинамъ. Казалось бы, при этомъ 
слѣдовало затронуть одновременно во-
просъ и объ обезпеченіи капельмейстеровъ, 
но объ этомъ въ „сферахъ" не потрудились 
подумать, и положеніе капельмейстеровъ 
военныхъ съ ихъ оркестрами осталось въ 
прежнемъ своемъ состояніи. Грустно то, что 
о немъ вѣроятно еще долго не придется ус-
лыхать отрадныхъ сообщеній. Полагаю, что 
за улучшеніе военныхъ оркестровъ должно 
было бы высказаться Общество взаимопо-
мощи военныхъ капельмейстеровъ, мало за-
являющее о своей дѣятельности, ибо кому 
же лучше знать нужды военно-оркестроваго 
дѣла, какъ не членамъ этого Общества. „Но-
вое же Вр.,“ защищая какъ бы военныхъ ка-
пельмейстеровъ и военные оркестры, толь-
ко золотить пилюлю, преподнося вопросъ 
въ ложномъ освѣщеніи — все обстоитъ 
благополучно, все это „напасть на военные 
оркестры". Дѣло оттого нисколько не под-
винется впередъ. Лучше ужъ бытъ безпо-
щаднымъ критикомъ, нежели человѣкомъ 
водворяющимъ тишь да гладь, да Божью 
благодать. Не трогъ военное министерство 
запретитъ полковымъ оркестрамъ играть 
въ садахъ, на бульварахъ и въ т. п. мѣстахъ. 
Когда это осуществится, тогда найдется и 
исходъ — что предпринять для улучшенія 
быта капельмейстеровъ и военныхъ орке-
стровъ. 

Старикъ-капельмейстеръ. 

(Окончаніе)

*   Мы находимъ проэктъ автора болѣе или менѣе осуществимымъ, но далеко не цѣлесо образнымъ, .

История и современность

Наш журнал 100 лет назад
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и современность

С дирижёром 
Сергеем 
ПОЛЯНИЧКО - 
руководителем 
«Российского 
Центра духовой 
музыки» 
беседует член 
редакционного 
совета журнала 
«Оркестр» 
Анатолий 
ЧУРГЕЛЬ.

ЧТО ТАКОЕ
РОГОВОЙ ОРКЕСТР

– Сергей, сегодня Вы – один из самых успешных 
деятелей российской музыкальной культуры. Вас 
уважают, Вам завидуют. Но – к Вам нет равно-
душия! И, если цель музыканта – порождение обще-
ственно-значимых смыслов, то, наверное, Вы нашли 
именно своё место в жизни. Будьте откровенны, 
поясните – труд это или везение?

– Решите сами. А я предлагаю сегодня погово-
рить именно о Роговом оркестре, хотя наш Центр 
объединяет и Государственный роговой оркестр 
России, и Государственный духовой оркестр России.

Вообще, по первому своему образованию, я – 
валторнист. Поэтому с духовой музыкой связан 
с детства. Но, сейчас я вполне искренне считаю, что 
мой путь в мир духовых оркестров начался именно 
с возрождения жанра роговой музыки. Хотя, до этого 
я жил и музыкой, и в музыке много лет. Еще в 80-х 
я поступил в класс Виталия Михайловича Буянов-
ского. Была музыкальная школа-десятилетка, за-
тем – консерватория, потом – театральный институт, 
и Международный институт IMISP, а в 2015 году – 
вновь консерватория, но уже по специальности – 
дирижирование. И все это время я не отдалялся от 
духовой музыки. А валторна, как инструмент, – моя 
страсть. Наверное, именно поэтому 5 лет назад 
и был организован ежегодный фестиваль валтор-
нистов. Прошлой осенью он проходил сразу в 7 
городах России. Ну, не мог я оставаться равнодуш-
ным. Ведь валторна – инструмент, популяризации 
которого у нас не уделяли внимания очень и очень 
долго. Как, в целом, наверное, не занимались по-
пуляризацией и других духовых инструментов.

– Но, что же привело Вас, востребованного 
музыканта, лауреата международного конкурса, 
в забытый многими поколениями жанр роговой 
музыки?

– Произошло это 10 лет назад, совершенно слу-
чайно. И, когда я впервые услышал словосочетание 
«роговой оркестр», я не совсем понимал, о чем 
речь. Может быть, и к лучшему. Ведь, если бы мне 
сегодня сказали: «Сергей, а давай возродим роговой 
оркестр», то, пройдя эти 10 лет, я не знаю, что бы 
ответил. Но в тот момент мне показалось, что это, 
действительно, идея, которая стоит того, чтобы ее 
реализовать. И поэтому мы закупили оборудование, 
необходимые материалы и в течение 53 дней и ночей 
изготавливали инструменты. Делал это велико-
лепный петербургский мастер. Не буду хвастаться, 
намекая, что в творческом процессе я был основным 
звеном. Может быть, только как лицо закупающее, 
привозяще-увозящее обеды, металлы, воду и про-
чее. Но за 53 дня и ночи мы изготовили первые, 
минимально необходимые для рогового оркестра, 
74 инструмента. Все это – ручная работа, все это – 
совершенно уникальные формулы, чертежи – для 
каждого инструмента в отдельности. Но главное, 
конечно, люди. Подвижники. Ведь первые годы 
оркестр существовал и развивался исключительно 
благодаря музыкантам, которые вкладывали себя 
в его сохранение и развитие.

– Но работа, материалы, деньги… кто это 
все обеспечивал?

– Я сам. Находил, просил, доказывал, вклады-
вал. И этот процесс непрерывен. Ведь, до сих пор 
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мы работаем над созданием все более и более со-
вершенных инструментов. Так, для того, чтобы 
сделать правильный конус одного инструмента, 
иногда уходят недели. Даже сейчас. Потому что 
связано это с экспериментами: миллиметр уже, 
шире, длиннее; тоньше металл; иной сплав: и мы 
получаем совершенно другое звучание инструмента. 
А поскольку роговой оркестр исключителен именно 
звучанием каждого отдельного инструмента-ноты, 
то мы, прежде всего, над ними и должны работать.

– А причем здесь металл?
– Разный металл по-разному звучит. Ведь охот-

ничий рог изготавливается не из натуральных рогов 
животных. Это – медь, 
ее сплавы. Совершен-
но разные. Медь с ла-
тунью и другими ме-
таллами, с примесями. 
И здесь – поле для поис-
ков, для эксперимента. 
Чтобы сделать один со-
вершенный инструмент 
нужно потратить годы.

– Вы и до Иерихон-
ских труб доберетесь?

– Ну, слушайте, с на-
шей, как это сказать, ув-
леченностью…(смех). 
Но, скажу честно, что 
первое время нам самим 
не было ясно, что же, 
собственно, делать с но-
вым оркестром. Потому 
что первая поставленная 
задача была, как я уже го-
ворил, выполнена.

- 74 инструмента за 
53 дня?!

– За 53 дня и ночи. 
Но к этому, естественно, 
готовились. Это не зна-
чит, что мы сели и сразу 
сделали. Рисовали, скру-
чивали… Да, и возрождение этой музыки – не моя 
инициатива. Так получилось. Просто – «по-лу-чи-
лось». А занимались этим искусством не только 
наши предки в 18–19 веках, но еще и в 1991 году – 
в Мариинском театре Ленинграда. В начале 90-х, 
если точнее. Сценический оркестр Мариинского 
театра, которым в то время руководил Георгий 
Иванович Страутман, вдруг решил, что надо взять 
музейные экспонаты и попробовать создать роговой 
оркестр. И, знаете, они стали играть! И существо-
вал оркестр, который назывался Роговой оркестр 
Мариинского театра. Но дело в том, что играли они 
на музейных экспонатах. И, со временем, конечно, 
концертная деятельность и деятельность музея вош-
ли в противоречие. В результате именно музыкантов 

лишили возможности продолжать. А, кроме того, 
представляете себе нагрузку артиста Мариинского 
театра? Могло ли это тогда стать самостоятельной 
ветвью деятельности? Едва ли. Но прецедент был 
создан. После 200 лет небытия.

– И они играли на экспонатах 200-летней дав-
ности?!

– Не совсем. Видите, уже – интрига. Вообще, все 
что касается «рогового», необычно и интересно. Так, 
сами роговые оркестры – исключительно российское 
явление, возникшее в 1751году. Именно тогда, по 
инициативе генерал-аншефа Нарышкина, и были 
созданы первые инструменты для полноценного ор-

кестра. Для забавы само-
го Семёна Кирилловича 
Нарышкина и, конечно, 
императрицы. Но эти 
инструменты не сохра-
нились – металл столь-
ко не прожил. А когда 
в 1881 году приближал-
ся день коронации Алек-
сандра III, придворные 
кинулись искать роговой 
оркестр. Ведь без него, 
как указывалось в пра-
вилах церемонии, коро-
нацию нельзя было даже 
начинать. Но, оказалось, 
что нет ни оркестров, ни 
инструментов. И, тогда 
барон Карл Штакель-
берг, на свои средства, 
изготовил необходимое 
количество рогов, собрал 
музыкантов. И, как пи-
шут, их было чуть ли не 
300 человек. Гигантский 
оркестр, называвшийся 
Императорским егерским 
хором. После коронации 
он существовал еще не-
которое время, давал кон-

церты. Но, содержание 300 оркестрантов даже для 
царской России было, я думаю, весьма сложно. Но 
инструменты, которые заказал Штакельберг для 
церемонии коронации, они, в общем, и стали про-
тотипами наших инструментов. То есть, мы играем 
на копиях копий. Конечно, мы на месте не стояли 
и свои копии немного усовершенствовали.

– Состав металла исследовался в лабораториях, 
или Вы каким-то образом подбирали свой?

– Подбирали свой. Но, естественно, опираясь 
на то, что мы знали об исторических инструмен-
тах. Путь к этим знаниям сложно назвать просто 
«тернистым». Были и архивы, и музеи, и мастер 
наш бесконечно с металлом экспериментировал. 
Понимаете, толщина металла дает объем звука, 
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Российский роговой оркестр. Рисунок из французской газеты XIX века

длина инструмента – высоту. Но, каким образом 
так настроить инструмент, чтобы он давал чистую 
октаву? Ошибка в расчетах буквально на микрон 
приводит к тому, что инструмент уходит в брак. 
И для того, чтобы сделать один рог, а у нас их сей-
час – 106, только листов «железа» нужно много-
много-много. Признаюсь, я считаю, что и сейчас 
наши инструменты не идеальны, но они уже близки 
к хорошему результату.

– Зная Ваш перфекционизм, было бы странно 
услышать слова о полной удовлетворенности каче-
ством рогов. Кстати, какой материал нужен для 
работы: медные сплавы, серебро…?

– Преимущественно, сплавы на основе меди 
и латуни. Все зависит от того, что мы хотим слы-
шать, какой звук представляем еще в начале работы. 
Потому, что роговой оркестр – это сплошной тембр. 
Это – игра в тембр и вибрацию. И, поэтому если мы 
хотим получить ярко звучащую, звенящую трубную 
мелодию – наверху, то нам, наверное, стоит доба-
вить капельку бронзы. А, если мы хотим получить 
более матовый, более глухой и объемный звук, то, 
наверное, добавим чуть больше латуни.

– Вы рассуждаете как металлург.
– Я? Нет. Конечно, за эти годы я участвовал 

в процессе изготовления, но не могу сказать, что 
разбираюсь в нем полноценно. Хотя, старался по-
нимать больше и больше.

Но, в общем, настал тот самый день 23 августа 
2006 года, когда мы закончили работу над первым 
комплектом, красиво накрыли его и, пригласив 
петербуржских музыкантов, устроили «широко-
масштабное празднование». Конечно, в хорошем 

смысле этого слова. К нам тогда приехало человек 
50, и, как-то получилось, что мы стали играть на 
этих инструментах. Все сразу, вместе. И это был 
день, когда музыканты узнали о том, что в России 
уже есть свой роговой оркестр. А дальше начался 
процесс создания коллектива. Костяк сформировался 
сразу. Из 13 человек было 7. А это – больше, чем 
50%. Кстати, «население» оркестра – 13 человек, 
плюс 2 регулятора. Но дальше возникли и другие 
вопросы: что играть, где играть?

– А регуляторы это – дирижеры, администра-
торы, продюсеры?

– Не так однозначно. Понимаете, роговой ор-
кестр устроен очень необычно, основная его «фиш-
ка», говоря современным языком, в том, что один 
человек играет только одну ноту. И, только, если 
все музыканты совместно воспроизведут после-
довательность написанных у них в партиях нот, 
воспроизведут правильно, с абсолютно идеальными 
ритмическими штрихами, нюансировкой, динами-
кой, пониманием, только тогда мы получим музыку 
и гармонию. Нет ни одной кнопки, вообще – ничего. 
Это ведь, абсолютно натуральный звук, с абсолютно 
натуральной вибрацией, ничем не приукрашенный, 
без всяких «примесей» и прочего. Это – звук, как он 
есть, тот самый тембр звука, который влияет на со-
стояние человеческого организма. Поэтому я, 10 лет 
занимаясь этим жанром, до сих пор не могу себе 
полно ответить: «Что же такое роговой оркестр?». 
Потому что с одной стороны, это – музыка, где мож-
но показать «ох, какие мы ловкие»: можем «Шутку» 
И. С. Баха сыграть или «Вильгельма Телля», даже 
«Времена года» А. Вивальди. Но это – годы работы. 
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Вильгельм Телль – 7 лет, А. Вивальди – 8 лет, «Шут-
ка» И. С. Баха – 3 года и прочее. То есть, с момента 
возникновения идеи, аранжировки, и разучива-
ния до «механического» состояния производится 
огромная работа. Каждое произведение – на вес 
золота. В буквальном смысле. Мы не можем менять 
программу, как любой другой оркестр, 1 раз в не-
делю. Потому что нам для того, чтобы ее создать, 
нужно отслушать миллиарды километров музыки. 
И сопоставить технические возможности рогового 
оркестра с тем, что мы должны получить в звуча-
нии. Можем или не можем? Потому что принцип 
игры: 1 человек – одна нота, нас резко ограничивает 
в репертуаре. А после того, как мы находим то, что 
можно играть, нужно еще и партитуру сделать. Ро-
говая партитура это – высшая математика. Потому 
что 1 человек не может сыграть 2 ноты подряд: 
ему необходима пауза – для того, чтобы поменять 
инструмент. И, чтобы подготовить полноценную 
партитуру, нужно тоже потратить большое время.

– И, соответственно, надо иметь опыт, так 
ваш оркестр уникален и готовых кадров для него 
нет.

– Разумеется. Кстати, мой рассказ про партитуры 
начинался с Вашего вопроса о «регуляторах». Так 
вот, регуляторы – это те люди, которые не только мо-
гут подменить приболевших оркестрантов и прочее, 
но в случае, если мы «вываливаемся» в партитуре за 
число 13 человек, – дополнить состав музыкантов. 
Это – профессионалы из профессионалов.

– То есть, если одну ноту надо 2 раза сыграть 
подряд, в «строй» становится регулятор?

– Да. Но сейчас мы научились делать так, что 
у нас в строю всегда тринадцать. Пришло с опытом, 
так как в первом составе было 17 человек. Позже – 
16, затем – 15. И вот так, понемногу, мы понимали, 
каким образом можно и нужно играть. Но, 13 чело-
век – предельный минимум. Меньше никак.

– То есть, уровень мастерства – это 13 человек?
– Дело в том, что эти 13 человек играют на 106 

инструментах. И, например, у нас в репертуаре есть 
«Лунная соната». Для всех это – красивая музыка, 
для нас – 1862 ноты. И их последовательность нужно 
воспроизвести безупречно. Помните, музыкальные 
шкатулки с барабанчиками? Миллиметр вправо-
влево и – всё! У наших ребят «мозг горит». Но, это 
дает музыкантам особенное чувство ансамблевой 
игры. Потому что, когда они работают в пределах 
сотых долей секунды, то, по-настоящему, чувствуют 
коллегу, стоящего рядом. Это даже не симфониче-
ский оркестр, не духовой. Невозможно сравнить. 13 
человек превращаются в одно целое. Это дорогого 
стоит. В этом – сила нашего уникального искусства, 
пример единства. Когда и без одного человека не-
возможно, и один человек без других не может. Вот 
что такое – роговой оркестр.

И я уверен, что это искусство не случайно по-
явилось именно в России. У того народа, чья особая 
историческая миссия и судьба определяются емким 
понятием «соборность».
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– Значит, вы все произведения играете маги-
ческим числом в 13 человек?

- 13 рожечников выходят на сцену. Но мы при-
глашаем и солистов. Конечно, ведь мы не можем 
всю музыку играть в 13 человек. Кстати, этому 
есть и историческая подоплека. Дело в том, что 
Ян Мариш, который создавал этот оркестр, будучи 
капельмейстером у Нарышкина, изначально плани-
ровал, что роговые оркестры будут аккомпанировать 
сольным валторнам, натуральным. Но, поскольку 
оркестры комплектовались крепостными крестья-
нами, то даже он не смог найти среди этих про-
стых людей тех, кто способен играть на сложных 
инструментах – натуральных валторнах. Да, он смог 
научить их играть на рогах. Но и это, на самом деле, 
жёсткий вид «музыкального спорта». И людей там, 
догадываюсь, били нещадно: за фальшь, за киксы, за 
промахи, за невнимательность. Но, это были орке-
стры, судя по их репертуару, очень высокого уровня. 
Они играли очень виртуозную музыку. И Моцарта 
играли. У меня в коллекции есть афиши, где можно 
почитать о таких оркестрах. У крепостных же этих 
часто даже имен не было. Вернее, были, но они 
и сами редко ими пользовались. Например, были 
полицейские сводки с вопросами к задержанным 
оркестрантам. Один говорил: я – «потёмкинский» 
ми-бемоль, а другой: я – «нарышкинский» фа-диез. 
Вот такое было искусство. Люди полностью иденти-

фицировали себя со своей нотой. Тогда и оркестры 
были побольше – была возможность. Например, 
у Нарышкина оркестр от 16 человек вырос до со-
рока. И Козловский писал «Реквием», в который 
включал именно такой роговой оркестр. Поэтому, 
когда мы восстанавливали этот Реквием, а нас было 
всего 16, то, чтобы не упустить ни одной нотки 
из произведения, мы дополнительно изготовили 
десятки инструментов и переписали партитуру: 
с 40 рожечников на 16. Но, мы смогли исполнить 
музыку, которая не звучала 218 лет! То же самое 
произошло с музыкой Степана Дегтярева, которая 
не звучала с 1804 года. И с мелодрамой Евстигнея 
Фомина «Орфей и Эвридика». Мы исполняли их 
в Москве, в Международном Доме музыки вместе 
с оркестром Pratum Integrum, а потом записывали 
в студии. Это уникальная запись.

– А сколько сегодня произведений есть в репер-
туаре оркестра?

– Если говорить об исторических произведениях, 
то я о них уже сказал. Если сосчитать и те, что мы 
«переложили» для рогового оркестра, то их чуть 
больше ста.

– Мы начинали играть с самых простых пьес. 
А однажды я пришел к ребятам и говорю: «А давай-
те сыграем «Адажио» Т. Альбинони?» Они на меня, 
как на заболевшего смотрят. Но, я-то уже продумал. 
Предлагаю, чтобы мы играли партию органа, мы 
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же так и называемся – «живой орган». Пригла-
шаем двух солистов. Исполняем. Смогли. Потом 
предложил «Болеро» М. Равеля? Та же история. 
Но с солистами тоже смогли. Дальше – «Време-
на года» А. Вивальди. Тут коллегам было даже 
не до шуток. Но сейчас мы играем и «Времена 
года». Весь цикл. Но, процесс этот занял почти 
8 лет. А все началось с того, что мы стали делать 
аранжировки. Каким образом роговому оркестру 
исполнить партию оркестра струнного? Тем более, 
если мы говорим об одном из самых виртуозных 
концертов А. Вивальди. Конечно, разбирались 
со многими нюансами. Так, у нас было около 70 
разных аранжировок этой музыки. В результате, от 
солирующих «медных» мы пришли к деревянным, 
чьи диапазональные возможности больше, и не 
требуется приглашать целый оркестр. Только – 
флейты, кларнеты, фаготы, гобои, рожок. И сегодня 
это – жизнеспособно. Мы исполняли весь цикл 
уже 5 раз. И в Бетховенском зале Большого театра, 
и в Большом театре Варшавы. 20 мая 2017 г. со-
стоится исполнение в Большом зале филармонии 
Санкт-Петербурга.

– Получается, что все новое для оркестра – 
иная Вселенная, требующая максимальной концен-
трации и уймы времени. Но, при этом, в вашем 
репертуаре уже есть более ста произведений, 
которые надо ещё и ещё раз репетировать.

– Разумеется, если роговой оркестр выходит 
на концерт со старой программой, то почти нет 
времени учить новую. Этот круг приходится по-
стоянно размыкать. Не «вкалывать» в этом жанре 
невозможно. Работать, не любя его, тоже. Другого 
пути нет. И тогда наступает момент, когда люди 
«привязываются» и к высочайшей концентрации, 
и к самому тембру звука рогов. Ведь от этого звука 
происходит очищение. В прямом смысле слова. 
Так, совсем недавно мы играли в Большом зале 
филармонии, где прямо впереди в партере сидели 
две женщины, рыдавшие бесконечно. А, например, 
в Казани женщина во втором ряду начала плакать 
уже в самом начале концерта. Мы только-только 
начали И. С. Баха играть. Плакала, не стесняясь, 
в голос. Такое – не редкость.

– Ваш коллектив уже известен, и тысячи по-
клонников ждут его гастролей. Справляетесь 
с концертной нагрузкой?

– Вспоминаю, как раньше практически везде 
нам задавали одинаковые вопросы: «А что такое 
роговой оркестр? Из чьих рогов сделаны инстру-
менты, и какого они размера». Сейчас это уже не 
столь актуально, и у оркестра даже сформировался 
свой круг слушателей. Представляете, 8 февраля 
этого года у нас был концерт в Большом зале фи-
лармонии Санкт-Петербурга? А билетов не стало 
21 января – в первые сутки продаж. И спасибо, что 
Филармония в день концерта вновь продавала вход-
ные билеты. Без мест. Зал, и без того вмещающий 

полторы тысячи зрителей, был не просто «пол-
ный». Две тысячи слушателей. Для музыкантов 
это – счастье. Готовы играть концерты ежедневно. 
Но, мы не можем быстро менять репертуар. А дви-
жение необходимо. Поэтому очень, очень много 
времени уходит на репетиции, на поиски.

– Удивительно, что во времена, когда в обще-
стве нарастают проблемы, человек ищет «очище-
ния» именно через культуру. Вы несете катарсис 
в мир возрастающей агрессии.

– Мой отец, дирижёр Александр Маркович 
Поляничко, однажды сказал, что музыка должна 
всех нас возносить над действительностью. Я по-
лагаю, что он прав. И люди приходят на концерты, 
чтобы отдохнуть, оторваться душой от всего, что 
происходит вокруг. Зашлаковывается не только 
слух, но и чувства, мысли. Без прекрасного, без 
сохранения и развития культуры неизбежна мен-
тальная мутация. Мы уже пережили, перебороли 
то время, когда даже в энциклопедии о роговых 
оркестрах было написано, что этот жанр утерян 
и невозможен к возрождению. И мы сделаем все, 
чтобы такого больше никогда не было. Ни с ро-
говым оркестром, ни с духовой музыкой в целом.

– А как же мой вопрос, о соотношении труда 
и везения, заданный Вам в самом начале нашей 
беседы?

– Звучит банально, но мое главное везение – те 
люди, которые меня окружают, и та прекрасная 
музыка, которой я живу уже много лет. Представля-
ете, 14 июня 2013 года я находился в Ереване, где 
у рогового оркестра был концерт в органном зале 
имени Месропа Маштоца. И мы включили в про-
грамму народную армянскую песню. Включили 
«на ходу», и сразу нашли великолепного дудукиста. 
Чистейшая импровизация, он играл мелодию «Дле 
Яман» (старая армянская песня), а роговой оркестр 
ее окормлял. Всего 15–20 минут репетировали. Но, 
это было одно из самых фантастических впечат-
лений за всю мою музыкальную жизнь: сочетание 
звука дудука с роговыми инструментами. И я на 
этом порыве купил дудук и даже некоторое время 
старался на нем заниматься. Благо, что в интерне-
те оказалось на удивление много материала для 
самообучения. Но, не будь рядом со мной моих 
коллег, долгие годы совершенствовавших свое 
мастерство, родилась бы эта гармония? В про-
шлом году, вместе с государственным духовым 
оркестром России мы зафиксировали самый про-
должительный концерт духового оркестра: 6 часов. 
С символическим перерывом, по-моему, минут на 
10–15. Мы сыграли порядка ста произведений. По-
верьте, для всех это было не просто преодолением. 
Скажу больше – подвигом духа. Потому, что 6 часов 
непрерывного концерта на духовом инструменте 
это – архисложно. Практически – максимум. По-
этому, все эти люди достойны самых добрых слов. 
Я ответил на Ваш вопрос?
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В. БЫНКИН

Евгений Михайлович Дрейзин родился 11 ав-
густа 1878 года в Полтаве. Он был млад-
шим из четырех детей (Николай, Михаил, 

Елена и Евгений) в семье драматических артистов. 
Евгению приходилось часто подолгу жить в се-
мье скрипача, который научил своего подопечно-
го игре на этом требующем большого упорства и 
тонкого слуха инструменте. И дал теоретическую 
подготовку и практику игры в ансамблях различ-
ного состава. Этих навыков и очевидного талан-
та хватило юноше для сдачи экстерном экзаме-
на за курс музыкального училища и поступления 
в Московскую Императорскую консерваторию 
по классу скрипки. Домашние навыки, 
занятия в консерватории, стремление 
к познанию и совершенствованию по-
могли ему получить высшее образо-
вание. В 1903 году он принял пред-
ложение стать военным дирижером 
и был назначен капельмейстером 
на крейсер «Аскольд» 1-го ран-
га Тихоокеанской эскадры. После 
нескольких месяцев службы на ко-
рабле уже в 1904 году  Е.М.Дрейзина 
перевели сначала в 12-й, а потом в 26-й 
Восточно-Сибирский полк 7-й стрел-
ковой дивизии.. Начиная с июня 1904 

года в составе полка с оркестром Е.М.Дрейзин не-
однократно участвовал в военных действиях в ходе 
русско-японской войны,. Когда после многомесяч-
ной героической обороны Порт-Артур был сдан,  
Е.Дрейзин  разделил участь защитников  крепости, 
попав в японский плен (г. Мацуяма).  В 1906 году 
он вернулся из плена для продолжения службы в 
свой 26-й Восточно-Сибирский полк, который рас-
полагался в Иркутске. 

Здесь Е.М.Дрейзин работал над сочинением 
вальса, который через некоторое время он назо-
вет… «Березка». Эта музыкальная идея возникла у 
него после знакомства с романсом А. Рубинштейна 
«Разбитое сердце», сочиненного на текст немецко-
го поэта Рудольфа Левенштейна (в русском перево-
де Виктора Крылова). Романс начинался словами: 
«Я видел березку, сломилась она…» Он пробовал 
себя в качестве композитора, используя оркестр 
для проверки звучания своих сочинений и, оче-
видно, пока не рекламировал на этом этапе свое 
авторство. Вальс «Березка» явился первым серьез-
ным самостоятельным произведением Евгения 
Дрейзина, исполненным впервые его полковым 
оркестром в Иркутске в 1910 году. Ощутив ре-
акцию и первых исполнителей, и первых слуша-
телей вальса, через некоторое время он уже без 
робости заявил о своем авторстве и предложил к 
исполнению, издав в 1911 году сначала партитуру 
для духового оркестра в Иркутске, а в 1912-м — в 
Симферополе, в издательстве «Ямбор», авторское 

переложение для фортепиано.
В 1-й части своего вальса мелодическую 

линию Е.Дрейзин позаимствовал у 
А.Рубинштейна, чего он не скрывал 
от издателей. Видимо, пользуясь этим 

фактом, некоторые недобросовестные 
люди и даже сами издатели, используя пер-
вую часть вальса, дописывали еще какой-то 
музыкальный материал, а то и переиздава-
ли весь вальс Е.М.Дрейзина, но указыва-
ли в качестве автора себя, а чаще всего 

псевдоним. Так и получилось, что от 
одного издания до следующих изданий 

 ПО СЛЕДАМ ВАЛЬСА «БЕРЁЗКА» 
Часть 1.

Возвращение забытого имени.

Музыканты старшего поколения помнят 
довольно обширный раздел нашей му-
зыкальной культуры с общим названием 
«Старинные вальсы». Среди них, конечно 
же, пользовался огромной популярностью 
вальс «Березка», даже название которого 
часто использовалось в поэтических или 
песенных текстах. Вальс стал явлением 
в музыкальной жизни Калуги, города, где 
провел последний период своей жизни ав-
тор этой прекрасной музыки. Это далеко не 
единственное его произведение. Имя его — 
Евгений Михайлович Дрейзин (1878—1932).     
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(гораздо крупнее по тиражу) фамилия истинно-
го автора просто утратилась. И хоть свое автор-
ство Е.М.Дрейзину удалось доказать через судеб-
ные инстанции, плагиат продолжался еще очень 
долго. Дело в том, что скандал из-за путаницы 
с авторством вальса «Березка», допущенной по 
вине издателя Бесселя, начался в 1915 году, ког-
да Е.М.Дрейзин находился на русско-германском 
фронте (шла Первая мировая война). И, чтобы 
загладить свою вину, Бессель 
обещал Е.Дрейзину выпустить 
новое, 4-е издание «Березки» 
с указанием истинного автора, 
на что тот согласился. Однако, 
может, из-за надежды на то, 
что «война спишет всё», или 
на скромность или нерасто-
ропность Е.М.Дрейзина, вальс 
издавали под  разными имена-
ми (порой даже самыми неве-
роятными). В качестве автора 
указывались: Б.Шиллер, Б.Л. 
Шпиллер, Е.Дрей… Авторство 
Е.М. Дрейзина восстанавливали 
сын и дочь композитора – уже в 
50-е –60-е годы ХХ века. 

Известно, что изначально 
вальс «Березка» для духово-
го оркестра был издан воен-
ным издательством в Иркутске во время службы 
там Е.М.Дрейзина. А уже позже, получив попу-
лярность, вальс был издан в авторском перело-
жении для фортепиано. Однако, даже Л.П.Шац, 
такой известный музыкант, сделав хоровую об-
работку «Березки» на слова поэта Александра 
Безыменского, как автора музыки обозначил 
Б.Шиллера. Уж проще было бы назвать его ста-
ринным русским вальсом.

Партитуру для духового оркестра, изданную в 
1911 году в Иркутске литографией штаба округа, 
выслал сыну композитора иркутянин П.Г.Ломов, 
получивший ее от П.А.Алексеева. Алексеев тог-
да писал А.Е.Дрейзину, что экземпляр валь-
са «Березка» он «получил в 14-м году лично от 
Евгения Михайловича». Иркутянин М.С.Иванов, 
который на свой риск «выслал один печатный эк-
земпляр упомянутого вальса в Вашу (А.Дрейзина)  
собственность» и просил о том, что «как появится 
в печати очерк или что-нибудь подобное по пово-
ду вальса, чтобы Вы мне выслали напечатанное». 
С разными людьми заочно знакомился Альбин 
Евгеньевич, восстанавливая истинное авторство 
«Березки». 

А вот что писала преподаватель музыки из 
Иркутска Е.Н.Балабина. 

«Сама я Вашего отца не знала… Но я нашла че-
ловека, который знал лично Вашего отца, — тоже 
бывшего военного капельмейстера Исая Моисеевича 

Гершевича. На днях я заходила к нему. Он пом-
нит, что отец Ваш такой вальс писал, что он (вальс 
«Березка». — В.Б.) был популярен в духовом ре-
пертуаре (что издан был — он не знал). Были у него 
писанные ноты… Лет пять тому назад (1955—1956 
г. — В.Б.) И.М.Гершевич приобрел вальс «Березка» 
для духового оркестра — московское издание, играл 
его со своим оркестром в саду. Кажется ему, что ав-
тор в издании не был указан. Предполагаю, что это 

очередная обработка…» 
В 1916 году Евгений Михай-

лович,  оставив военную служ-
бу, рано овдовевший и не опра-
вившийся от ран, поселился в 
Калуге, в Сорокинском переулке 
(ныне улица Чебышева, 3). В на-
чале 1921 года второй раз женил-
ся – на Вере Искос. Она моложе 
Евгения Дрейзина на двадцать с 
лишним лет. В 1922 году у них 
родился сын Альбин, в 1923 году 
— дочь Элегия.

Калужский период продлился 
до 1925 года. Осенью этого года 
семья переехала в Керчь. Здесь 
Евгений Михайлович стал рабо-
тать руководителем духового ор-
кестра в клубе «Водник». Он по-
стоянно участвовал в камерных 

концертах в качестве солиста-скрипача и в составе 
струнных ансамблей. Но, за годы жизни в Крыму 
надежды на поправку здоровья детей и его самого 
не оправдались. Не удалось обрести и собственное 
достойное жилье. После тяжких раздумий и коле-
баний в марте 1930 года они вернулись в Калугу.

Условия, в которых оказалась семья Дрейзиных, 
не радовали его домочадцев, дети стали часто болеть. 
Да, и сам Евгений Михайлович, изрядно ослабевший 
за это время, тоже слег с болезнью легких, стреми-
тельно развившейся в туберкулез, который лечить 
в то время было безнадежно. Евгений Михайлович 
Дрейзин скончался 4 февраля 1932 года.

В 1995 году в Калуге произошло знаменатель-
ное событие. Это было итогом подвижнической 
деятельности сына и дочери Е.М.Дрейзина, мно-
гих музыкантов и любителей музыки. Наконец-то 
была увековечена память композитора. На доме, где 
продолжительное время жил Е.М.Дрейзин (улица 
Чебышева, 3), была установлена памятная доска, на 
которой высечены слова: «В этом доме с 1916 по 
1925 год проживал композитор, автор знаменитого 
русского вальса «Березка», военный дирижер, соз-
датель школы-азбуки для духовых инструментов, 
участник обороны Порт-Артура 1904—1905 годов  
Евгений Михайлович Дрейзин (1878—1932)».

По материалам издательства
"  Фридгельм"  Калуга. 2011г.
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Изучая историю деятельности великих 
композиторов, исследователи, как прави-
ло, стараются больше освещать те перио-
ды их творчества, которые были наиболее 
плодотворны для них, и которые принесли 
им мировую славу.
Периоды же их творческих неудач, каких-
либо предательств со стороны коллег, даже 
гонений, чаще остаются «за кадром». Что-
то подобное произошло и с исследованием 
творческого пути маэстро С. А. Чернецкого.

Во всех публикациях, посвящённых этому 
выдающемуся композитору маршевой му-
зыки, повествование о его судьбе резко об-

рывается на событиях Парада Победы 1945 года. 
Далее приводятся стандартные фразы: «после 
долгой и продолжительной болезни…», а потом, 
как констатация факта – его физическая смерть 
в 1950 году и место захоронения – Новодевичье 
кладбище…

Справедлив ли такой исторический итог? Ре-
шать, конечно, нашим потомкам, но, всё же иссле-
дователь-историк обязан скрупулёзно изучить все 
периоды жизни человека, который стал объектом 
его исследования, и честно донести до потомков 
всю правду о нём, какой бы она ни была.

Именно поэтому, автор постарается, прежде 
всего, на основании архивных источников, впервые 
в нашей отечественной литературе, осветить по-

В. ЦИЦАНКИН

Посвящается семье выдающегося 
музыканта С.А.Чернецкого

Главы из книги 
о музыкальном 

творчестве семьи 
Чернецких

МУЗЫКАНТА

В. ЦИЦАНКИН

Продолжение ГЛАВА VI.

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»Посвящается семье выдающегося 
музыканта С.А.Чернецкого

Главы из книги 
о музыкальном 

творчестве семьи 
Чернецких

КАНТА
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следний период (1945–1950 гг.) творчества выда-
ющегося композитора, новатора С. А. Чернецкого, 
посвятив этим далёким событиям отдельную главу.

Закончилась Великая Отечественная война, 
победоносное окончание которой было ознаме-
новано историческим парадом в Москве на Крас-
ной площади. Страна переходила 
на мирное положение. Началось 
плановое сокращение Вооружён-
ных Сил, которое затронуло, ко-
нечно же, и военные оркестры.

И несмотря на то, что Инспек-
ция военных оркестров во главе 
с С. А. Чернецким в первый по-
слевоенный год делала многое 
для дальнейшего развития Воен-
но-оркестровой службы страны, 
проблем, накопившихся за годы 
войны, было более чем предо-
статочно…

Становилось очевидным, что 
основной руководящий доку-
мент – Приказ № 071 от 27 мар-
та 1944 года «Об улучшении 
Военно-оркестровой службы 
в Красной Армии»1, регламен-
тирующий служебную деятель-
ность военных оркестров – явно устарел, так как 
был ориентирован на условия военного времени. 
Многие воинские части в первый послевоенный 
год, вместе со своими военными оркестрами были 
переформированы, а в некоторых случаях и даже 
сокращены. Попавших под сокращение военных 
музыкантов нужно было срочно переводить в дру-
гие штатные оркестры.

Составы военных оркестров сразу после войны 
были чрезвычайно «разношёрстными», и возникла 
срочная необходимость в их унификации и приве-
дению их к определённым штатным оркестровым 
составам. Необходим был также совершенно новый 
концертный и служебно-строевой репертуары.

Выпуски военных капельмейстеров и военных 
музыкантов из стен учебных заведений во время 
Великой Отечественной войны проводились уско-
ренно и по сокращённым учебным программам. 
Это ставило задачи по коренному и срочному из-
менению учебных программ военно-музыкальных 
учебных заведений в сторону увеличения часов 
нагрузки, сроков обучения и т. д.

Безусловно, всё это требовало больших усилий 
как Инспектора военных оркестров С. А. Чернец-
кого, так и возглавляемой им Инспекции. Понимая, 
что в его возрасте охватить все эти нерешённые 
вопросы не представлялось возможным, С. А. Чер-
нецкий старался дать дорогу молодым и перспек-
тивным кадрам – лучшим военным дирижёрам 
страны, выдвигая их на руководящие должности 
в Военно-оркестровой службе.

Перечислим некоторых из них: майор М. С. Мар-
косян – молодой инспектор Инспекции военных 
оркестров РККА, в будущем – начальник Воен-
но-оркестровой службы Туркестанского военного 
округа; капитан А. Я. Сопов –капельмейстер Образ-
цового оркестра Ленинградского военного округа; 

капитан Э. И. Маркус – будущий 
начальник Военно-оркестровой 
службы Киевского военного окру-
га; майор Г. С. Марутян – началь-
ник Военно-оркестровой службы 
Московского военного округа, 
а впоследствии – начальник Во-
енно-дирижёрского факультета 
при Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайков-
ского; лейтенант А. Ф. Тупицын – 
военный капельмейстер Образ-
цового оркестра НКО СССР; 
майор Х. М. Хаханян – один из 
ведущих педагогов по предмету 
«Служебная деятельность воен-
ных оркестров», будущий профес-
сор кафедры Военно-оркестро-
вой службы ВДФ при МГК им. 
П. И. Чайковского; подполковник 
И. В. Петров – начальник Высше-

го училища военных капельмейстеров Красной 
Армии и многие другие перспективные, достойные 
военные дирижёры.

Здесь, быть может, генерал – майору С. А. Чер-
нецкому в его почтенном возрасте шестидесяти 
пяти лет нужно было бы подумать об отставке, о за-
служенной пенсии и более спокойной творческой 
работе в стенах Высшего училища военных капель-
мейстеров? Но, к счастью, это было совершенно не 
в его характере…

Прежде чем продолжить повествование о даль-
нейшем развитии событий, соединим воедино все те 
разрозненные данные об одном из перспективных 
офицеров-дирижёров – Иване Васильевиче Петрове. 
Эти данные находятся как в открытых статьях, в ин-
тернете, так и в никогда и нигде неопубликованных 
архивных источниках.

Рассказывая об этом человеке, сыгравшем боль-
шую роль и в развитии Военно-оркестровой службы 
страны послевоенного времени, и в судьбе самого 
генерал-майора С. А. Чернецкого, приведём данные 
из рукописи профессора Х. М. Хаханяна, а также 
из устных воспоминаний ветеранов Военно-орке-
стровой службы.

Итак, Петров Иван Васильевич родился 13 июня 
1906 года. Место рождения – станция Абрамовка 
Воронежской области. В молодости юноша пошёл 
по стопам отца, став, как и отец, слесарем на заво-
де. Однако тяга к музыке всё же пересилила, и, во-
преки желанию своего отца, И. В. Петров поступил 
после революции в Воронежский музыкальный 
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техникум, который закончил в 1924 году по классу 
трубы у Д. В. Ямпольского, известного в то время 
музыканта-духовика. Далее Петров И. В. поступает 
на военный факультет при академии имени Фрунзе 
для продолжения обучения2.

«Когда я начал учиться на первом курсе факульте-
та, то вскоре познакомился со слушателем 4-го курса 
Иваном Васильевичем Петровым, – писал в своих 
неопубликованных воспоминаниях Х. М. Хаханян. – 
Он тогда был секретарём партийной организации 
факультета, а я – секретарём комсомольской органи-
зации моего курса. На этой почве нам и приходилось 
с ним часто встречаться на различных собраниях. 
Он был старше меня на 12 лет; это был серьёзный 
человек, отец семьи, член партии с 1929 года, прин-
ципиальный коммунист, выходец из рабочей семьи, 
родом из Воронежской губернии, по специально-
сти – слесарь, а по музыке – трубач. Среди слуша-
телей факультета Петров пользовался большим 
авторитетом, к его мнению, как партийного вожака, 
прислушивалось и командование факультета, тем 
более, что Иван Васильевич прямо, резко и смело, 
невзирая на чины, критиковал негативные стороны 
учебно-воспитательной и общественно-партийной 
жизни факультета3».

Летом 1936 года И. В. Петров, в числе капельмей-
стеров первого выпуска, окончил Военный факуль-
тет Московской консерватории по 
классу дирижирования у профес-
сора Г. А. Столярова, и сразу был 
назначен военным капельмейсте-
ром в прекрасный, только что 
созданный Образцовый оркестр 
Особой кавалерийской бригады 
Наркомата обороны СССР в Мо-
скве4. На мандатной комиссии, где 
в числе первых кандидатов на эту 
должность рассматривался и вы-
пускник И. В. Петров, комбриг 
С. А. Чернецкий лично предло-
жил ему, как парторгу курса и от-
личнику учёбы, как бы сказали 
сейчас современные военные 
дирижёры, это «тёплое» место.

И в наше время получить луч-
шее распределение сразу же после 
окончания военного института 
военных дирижёров в столицу на-
шей Родины – Москву, удел очень 
не многих…

Как и каждый Образцовый во-
енный оркестр, созданный в на-
шей стране в 30-е годы ХХ века, коллектив, руково-
димый молодым капельмейстером И. В. Петровым, 
находился на привилегированном положении и по 
количеству музыкантов (по штату положено было 
иметь 45 музыкантов, плюс до 15 воспитанников), 
и по статусу. Имея высокопрофессиональный кол-

лектив музыкантов, И. В. Петров мог исполнять 
со своим оркестром не только марши и вальсы, но 
и различные крупные оркестровые полотна: увер-
тюры, отрывки из опер и даже целые симфонии, 
переложенные им для духового оркестра.

Именно с таким классическим репертуаром 
И. В. Петров стал выступать в больших концертных 
залах Москвы, привлекая внимание к себе и своему 
оркестру. Как раз в то же самое время комбригом 
С. А. Чернецким, вместе с другими членами духовой 
секции Союза советских композиторов, осущест-
влялись поиски путей дальнейшего развития репер-
туарной практики военных оркестров. Наряду с со-
чинениями маршей и вальсов, произведений малой 
формы, серьёзно ставился вопрос о создании таких 
масштабных произведений для духового оркестра, 
как симфонии, увертюры, концертные сюиты и т. п.

В конкурсах на сочинение музыкальных произ-
ведений крупной формы специально для духового 
оркестра в то время приняли участие многие извест-
ные советские композиторы: Р. М. Глиэр Фантазия 
для духового оркестра «На праздник Коминтерна», 
Д. Д. Шостакович «Торжественный марш» для ду-
хового оркестра, С. В. Василенко «Красноармейская 
рапсодия», В. Кручинин «Красноармейская сюи-
та», Н. Иванов-Радкевич «Увертюра на народные 
темы»5 и др.

Но самым плодовитым компо-
зитором, написавшим наибольшее 
количество своих оркестровых 
сочинений – 27 полномасштаб-
ных симфоний(!) – был профес-
сор Московской консерватории 
Н. Я. Мясковский. Откликаясь на 
текущую политическую конъюк-
туру, многие из своих симфоний 
композитор посвящал событиям, 
происходившим в нашей стране: 
6-я симфония – «Революционная», 
12-я симфония была посвящена 
колхозному строительству, 16-я – 
развитию советской авиации и т.д6.

Сегодня, глядя правде в глаза, 
нужно сказать, что многих совет-
ских композиторов на сочинение 
масштабных оркестровых «по-
лотен», двигали не только патри-
отические чувства, но и сугубо 
материальная выгода.

Дело в том, что эти произведе-
ния оплачивались не из бюджета 
Инспекции военных оркестров, 

а совсем другим источником – Союзом советских 
композиторов. И, что самое главное, совершенно по 
другим расценкам, в которых за единицу измерения 
брался один такт оркестровой партитуры. Он стоил 
от одного рубля 20 копеек до трёх рублей и зависел 
от статуса и положения самого композитора.

Комбригом 
С. А. Чернецким, вме-
сте с другими членами 
духовой секции Союза 
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Понятно, что за развёрнутую симфонию в четы-
рёх частях композитор получал гонорар в несколь-
ко раз больше, чем даже написанный им военный 
марш вдруг занял бы призовое место на конкурсе 
Инспекции военных оркестров РККА.

Для сравнения возьмём одну из симфоний 
Н. Я. Мясковского, самую известную – 19-ю, на-
писанную им специально для духового оркестра. 
Симфония состоит из четырёх частей: 1-я часть 
Maestoso – 358 тактов, 2-я часть Moderato – 297 так-
тов, 3-я часть – 164 такта, 4-я часть Final – 336 так-
тов. Сделав простое арифметическое умножение: 
три рубля за такт партитуры (ставка профессора – 
авт.) на 1165 тактов, получаем искомый результат – 
3465 рублей гонорара за всю партитуру симфонии!

К сравнению, весь бюджет Конкурса на сочине-
ние лучшего военного марша Инспекции военных 
оркестров РККА в 1933 году составлял 15000 ру-
блей7. И это за все три призовых места!!! Выгода 
в сочинении симфоний очевидна! А что после пре-
мьеры эти оркестровые «полотна» больше нигде 
не исполнялись, или звучали очень редко, уже не 
имело значения: гонорар-то был получен?!

Вот здесь и произошёл первый конфликт ком-
брига С. А. Чернецкого с молодым капельмейсте-
ром И. В. Петровым, который уверял Инспекцию 
военных оркестров, что исполнению переложений 
монументальных симфонических произведений, 
а также сочинениям крупной формы для духовых 
оркестров, принадлежит большое будущее(!)

С. А. Чернецкий, напротив, доказывал И. В. Пе-
трову, что при таких штатах оркестров, которые име-
лись в Красной Армии на тот момент, исполнение 
таких полотен полковым оркестром в 12 человек – 
просто утопия! Это – удел только высокопрофесси-
ональных Образцовых оркестров!

И. В. Петров с ним не соглашался, и в 1938 году 
на Декаде советской музыки его Образцовый ор-
кестр кавалерийской бригады НКО СССР впервые 
исполнил 18-ю симфонию Н. Я. Мясковского в пере-
ложении для большого духового оркестра. После 
этого успеха Н. Я. Мясковский, по настойчивой 
просьбе И. В. Петрова, решил написать следующую 
19-ю симфонию к 21-й годовщине Красной Армии 
специально для духового оркестра. Симфония была 
создана за очень короткий срок – за двадцать дней, 
включая инструментовку8.

На удивление, С. А. Чернецкий поддержал моло-
дого капельмейстера И. В. Петрова, сразу включив 
19-ю симфонию Н. Я. Мясковского в репертуар От-
дельного Образцового оркестра НКО СССР. От-
метив при этом на премьере симфонии ещё и её 
высокопрофессиональное исполнение оркестром 
И. В. Петрова.

Перед войной и в первые годы Великой Отече-
ственной войны И. В. Петров, как один из лучших 
капельмейстеров Московского гарнизона, назна-
чается на новую должность – капельмейстером 
оркестра Военно-политической академии им. 
Ленина. А в 1944 году, по личному ходатайству 
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Инспектора военных оркестров С. А. Чернецкого, 
впервые в истории Военно-оркестровой службы, 
на должность Начальника Высшего училища во-
енных капельмейстеров назначается выпускник 
этого учебного заведения – военный капельмейстер, 
к тому времени уже в воинском звании подполков-
ник, И. В. Петров. На тот момент И. В. Петрову было 
тридцать восемь лет…

«Приняв Высшее училище военных капельмей-
стеров, Петров начал с наведения строжайшего 
уставного внутреннего порядка, – писал в своих вос-
поминаниях Х. М. Хаханян. – Если часть слушателей, 
до этого времени, жила на частных квартирах, то 
с этого времени весь переменный состав был пере-
ведён на казарменное положение. Были установлены 
твёрдый распорядок дня, учебная сетка занятий под 
руководством преподавательского состава, часы 
самоподготовки, а увольнение в город – в соответ-
ствии с уставными нормами…

В течение всего времени нахождения в долж-
ности начальника училища И. В. Петров ежедневно 
лично проверял чистоту и внутренний порядок 
всех помещений училища. И не было дня, когда 
бы он этого не делал. Мы, офицеры, дежурившие 
по училищу, уже знали, что в 8 часов утра прибу-
дет Петров и начнётся проверка. Чистоту мебели 
и роялей он проверял, надевая специально взятую 
с собой чистую белую перчатку, на которой в случае 
малейшей нечистоты сразу всё обнаруживалось. 
И в этом вопросе поддержания внутреннего порядка 
и гигиены Петров оставался неумолим все шесть 
лет, будучи начальником училища.

С первых дней командования Петров также резко 
усилил требования к внешнему виду офицерского, 
преподавательского и слушательского состава. Тогда 
все мы ходили ещё в гимнастёрках, их нужно было 
ежедневно гладить, брюки тоже, сапоги чистить 
до зеркального блеска, причёски носить строго 

уставные, поясные ремни затягивать до отказа, все 
медные части на обмундировании следовало еже-
дневно чистить специальным средством, и всё это 
также тщательно проверялось соответствующим 
командным составом, включая и самого Петрова, 
ежедневно. Нарушители строго наказывались.

Словом, Петров навёл хороший воинский поря-
док, соответствующий обычной строевой воинской 
части, и от прежнего полугражданского факультета 
почти ничего не осталось. Любимой поговоркой 
Петрова была: «Военная музыка начинается там 
и тогда, где и когда установлены идеальная воинская 
дисциплина и воинский порядок9».

Здесь, пожалуй, можно согласиться с подпол-
ковником И. В. Петровым, так как шла Великая 
Отечественная война, но вот перегибы с личными 
ежедневными осмотрами роялей в белых перчат-
ках?! К тому же на тот момент у И. В. Петрова было 
целых три заместителя: «по учебной и научной ра-
боте – доцент майор А. Г. Семёнов, по политической 
части – подполковник В. В. Яшин, и заместитель по 
строевой подготовке – полковник П. Л. Главюк10».

Вот если бы эти ежедневные осмотры проводил 
полковник П. Л. Главюк, это было бы понятно и объ-
яснимо. Ведь перед начальником Высшего училища 
военных капельмейстеров стояли более важные 
задачи, связанные, прежде всего, с улучшением 
образовательного процесса слушателей вверенного 
ему учебного заведения, нежели вопросы чистоты 
роялей и начищенных сапог и ремней у слушателей 
и офицеров училища?!!

«Характеризуя И. В. Петрова как личность, могу 
сказать, что это был великолепный организатор, – 
писал далее в своих воспоминаниях Х. М. Хаханян. – 
Как никто до и после него, он умел организовать 
и обставить различные собрания, заседания, по-
литические митинги, форумы, советы факультета, 
научно-практические конференции, творческие 

Подполковник  
И. В.Петров навёл хоро-
ший воинский порядок, 
соответствующий обыч-
ной строевой воинской 

части, и от прежнего 
полугражданского фа-
культета почти ничего 
не осталось. Любимой 
поговоркой Петрова 

была: «Военная музыка 
начинается там и тогда, 
где и когда установле-

ны идеальная воинская 
дисциплина и воинский 

порядок
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кружки, встречи с выдающимися деятелями ком-
мунистической партии и государства, крупными 
военачальниками, выдающимися композиторами, 
художниками, представителями рабочего класса, 
крестьянства и т. д. 11»

Безусловно, будучи членом коммунистической 
партии с 1929 года, подполковник И. В. Петров имел 
богатый опыт партийной и политической работы, 
и в своей деятельности всецело опирался на комсо-
мольские и партийные организации курсов.

Второй конфликт подполковника И. В. Петро-
ва с генерал-майором С. А. Чернецким случился 
в 1945 году, когда учебное заведение, сразу после 
войны, было переподчинено 3-му отделу Управления 
Боевой подготовки Генштаба РККА и выведено из 
подчинения Главного политического управления12. 
В обход Инспектора военных оркестров РККА, 
подполковник И. В. Петров договорился о том, что 
Председателем государственной экзаменационной 
комиссии будет выдающийся композитор, профессор 
Московской государственной консерватории им. 
П. И. Чайковского… Д. Д. Шостакович. До этого 
Председателем государственной экзаменационной 
комиссии на выпускные экзамены всегда пригла-
шался С. А. Чернецкий(!)

Выиграло при этом Высшее училище военных 
капельмейстеров РККА или проиграло? Наверное, 
всё-таки, выиграло. И подполковник И. В. Петров 
был по-своему прав, так как присутствие на госу-
дарственных экзаменах в 1945 году выдающихся 
композиторов и музыкантов-духовиков: Д. Шо-
стаковича, В. Солодуева, А. Семёнова, В. Рачкова, 
А. Чугунова, В. Яшина, Г. Орвида и других придало 
совершенно другой статус государственным экза-
менам и, соответственно, уровню ответственности 
к подготовке будущих руководителей военных ду-
ховых оркестров.

Но данный поступок И. В. Петрова в отношении 
главного капельмейстера страны С. А. Чернецкого 
явно противоречил требованиям воинской этики 
и субординации. И. В. Петров мог и должен был 
согласовать этот вопрос с начальником Инспекции 
военных оркестров в обязательном порядке.

Кстати, после этих выпускных государственных 
экзаменов, Д. Д. Шостакович дал справедливую 
оценку уровню подготовки выпускников в акте Госу-
дарственной экзаменационной комиссии: «Мне, как 
председателю государственной экзаменационной 
комиссии, пришлось познакомиться с выпускниками 
Высшего училища военных капельмейстеров Крас-
ной Армии. Выпуск произвёл на меня очень хорошее 
впечатление. Дипломники показали хорошую под-
готовку по своим специальностям, а также по 
общемузыкальным дисциплинам и по основам марк-
сизма-ленинизма. Некоторые дипломники показали 
значительное дирижёрское дарование. Среди них 
я хочу упомянуть т. Волкова, Кочепасова, Никола-
ева, Свинкина, Танклевского, Черкашина.

Некоторые из упомянутых выпускников не полу-
чили диплом с отличием. Это очень жаль. Боюсь, 
что это произошло от неправильного отношения 
к общеобразовательным предметам. Надо помнить, 
что всякий музыкант лишь тогда будет расти, если 
он будет всесторонне образованным и культурным 
человеком.

В будущем следует обратить внимание и на 
изучение музыкальной литературы. Не все диплом-
ники показали хорошее знание музыки. Я советую 
в этой области как можно больше заниматься 
самообразованием, самостоятельно знакомиться 
с музыкальными произведениями, играть в четыре 
руки и т. п. Не показали дипломники и хорошего 
знания художественной литературы. Надо больше 
читать13…»

Может быть, если бы не было такого перегиба 
И. В. Петровым в сторону «военизации» учебно-
го заведения, справедливых замечаний по поводу 
узкого общего кругозора выпускников было бы 
меньше? Кстати, по воспоминаниям ветеранов Во-
енно-оркестровой службы, Д. Д. Шостаковичу было 
совершенно непонятно, когда на государственном 
экзамене по дирижированию, абсолютно посред-
ственному выпускнику, нужно было непременно 
поставить оценку «отлично», так как он был… 
парторгом курса?!!

На вопрос подполковника И. В. Петрова, (после 
«восторженных» отзывов всех членов государствен-
ной комиссии о «прекрасном талантливом дирижё-
ре» и парторге курса) – каково Ваше впечатление от 
выступления этого выпускника? – Д. Д. Шостакович, 
покашляв в кулак, и, покачав головой, смог выдавить 
только одно единственное слово: «черезвычайно»… 
Увы, и на будущих государственных экзаменах по-
добная практика натягивания оценок И. В. Петровым 
комсоргам и парторгам курсов имела место.

Кстати, композитору Д. Д. Шостаковичу при-
надлежит и ещё одно высказывание, которое пе-
редаётся из поколения в поколение в среде воен-
ных дирижёров как легенда. Через несколько лет 
председательства на государственных экзаменах 
в Высшем училище военных капельмейстеров, на 
банкете в честь очередного выпуска молодых дири-
жёров Красной Армии, Д. Д. Шостакович сообщил 
И. В. Петрову, что больше не будет Председателем 
государственной экзаменационной комиссии. На 
вопрос И. В. Петрова: «Почему?!», композитор 
ответил очень ёмко и при всех: «У Вас здесь не 
военное училище, а какой-то … террариум едино-
мышленников!»

Д. Д. Шостакович близко знал С. А. Чернецкого, 
и ему было больно и обидно, как честному человеку, 
когда за годы председательства он увидел, как во-
круг больного, разбитого инсультом композитора, 
велась откровенная травля: запрещалось исполне-
ние любых маршей С. А. Чернецкого, его ноты, по 
воспоминаниям ветеранов Военно-оркестровой 
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службы, сжигались. Об издании или переиздании 
маршей С. А. Чернецкого не было и речи!! Помощь 
со стороны руководства Военно-оркестровой служ-
бы семье больного С. А. Чернецкого не оказывалась 
и т. д. Но это было чуть позже, а тогда…

Используя имя выдающегося музыканта 
Д. Д. Шостаковича в своих целях, подполковник 
И. В. Петров, сразу после проведения выпускных 
Государственных экзаменов в Высшем училище 
военных капельмейстеров в 1945 году, обратился 
к Заместителю Председателя Всесоюзного комите-
та по делам высшей школы при Совете народных 
комиссаров СССР генерал-майору Скородумову 
с предложением Государственной комиссии… изъ-
ять из перечня дисциплин, выноси-
мых на Государственные экзамены 
дисциплину «Служебно-строевой 
репертуар», которую тогда вёл про-
фессор С. А. Чернецкий (!) Вот оно, 
это письмо:

«В перечне дисциплин, выноси-
мых на Государственный экзамен 
в высшем училище военных капель-
мейстеров Красной Армии имеется 
«Служебно-строевой репертуар», 
предусматривающий проверку зна-
ний у выпускников высшего училища 
методов работы по разучиванию слу-
жебно-строевого репертуара с во-
енными оркестрами и служебных 
функций военных оркестров.

Опыт проведения Государствен-
ных экзаменов в 1945 году показал, что так как по 
дисциплине «Служебно-строевой репертуар» ника-
ких пособий, наставлений и других систематических 
источников нет, то требования, предъявляемые 
к слушателям на Государственных экзаменах носят 
неясный, неконкретный характер, вследствие чего 
и ответы выпукников не дают членам государ-
ственной экзаменационной комиссии объективно 
их оценивать.

Государственная экзаменационная комиссия, 
работавшая в 1945 году под председательством ла-
уреата Сталинской премии, Заслуженного деятеля 
искусств, профессора Шостаковича, на заседании 
5 июля вынесла специальное постановление, в кото-
ром указывает на приведённое выше обстоятель-
ство и считает нецелесообразным в дальнейшем, 
впредь до создания учебного пособия, выносить на 
Государственный экзамен дисциплину «Служебно-
строевой репертуар».

Докладывая о вышеизложенном, прошу Вашего 
ходатайства перед Председателем Всесоюзного 
комитета по делам Высшей школы тов. Кафтано-
вым об изъятии из перечня дисциплин, выносимых 
на государственный экзамен Высшего училища 
военных капельмейстеров Красной Армии, дисци-
плины «Служебно-строевой репертуар», ограни-

чив проверку знаний слушателей по ней курсовым 
экзаменом.

Начальник Высшего училища военных капель-
мейстеров Красной Армии доцент, подполковник 
И. В. Петров14».

Представим себе, что сегодня от членов Государ-
ственной комиссии вдруг поступит предложение об 
изъятии из программы Государственных экзаменов 
такой важной дисциплины, как «Военно-оркестровая 
служба в Вооружённых Силах РФ»?! Именно той 
дисциплины, где курсант получает все необходи-
мые ему знания для службы в войсках: о том, как 
проводить все воинские ритуалы, как строится Про-
грамма боевой и специальной подготовки военного 

оркестра, вопросы административной 
деятельности, умение дирижировать 
произведениями служебно-строевого 
репертуара и т. д. Сегодня это просто 
невозможно представить!!?

А тогда всем стало понятно, что 
данное предложение об изъятии учеб-
ной дисциплины «Служебно-строевой 
репертуар» из программы Государ-
ственных экзаменов, носило исключи-
тельно личный характер в отношении 
И. В. Петрова к С. А. Чернецкому.

В материалах архива РГАЛИ на-
ходится также и ответ на данное 
предложение И. В. Петрова, который 
был направлен непосредственному 
начальнику И. В. Петрова – С. А. Чер-
нецкому.

«На Ваш запрос от 01.11.-1946 года препро-
вождаю копию отношения Начальника Высшего 
училища военных капельмейстеров подполковника 
Петрова от 22.12.1945 года, и вместе с тем со-
общаю, что Министерством не было разрешено 
исключить из перечня дисциплин, выносимых на 
Государственный экзамен, дисциплины «Служеб-
но-строевой репертуар». И. О. Начальника отдела 
военных ВУЗов полковник Снежков»15.

Следующим ударом по самолюбию и карьере ге-
нерал-майора С. А. Чернецкого стала статья в газете 
«Красная звезда», вышедшая летом 1946 года, где 
подполковник И. В. Петров подверг резкой критике 
творчество маэстро, обвинив его в плагиате, при-
сваивании им чужих мелодий, подверг критике стиль 
руководства Военно-оркестровой службой и т. д. 
В общем, стандартные обвинения во всех «смертных 
грехах», какие выдвигались против С. А. Чернецкого 
ещё в конце тридцатых годов.

Но, если тогда у С. А. Чернецкого были силы 
противостоять «клеветникам и злопыхателям», то 
теперь, увы… У маэстро начались проблемы со 
здоровьем, он уже не мог дать достойный отпор 
обвинительной статье И. В. Петрова. К тому же 
у него тогда были ещё и большие проблемы в семье, 
связанные, прежде всего, со стеснёнными усло-

Д. Д. Шостакович
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виями коммунального проживания. Нонсенс! Но, 
оставив своей первой семье квартиру, мебель и всё 
имущество, главный военный капельмейстер стра-
ны вместе со своей новой семьёй из пяти человек 
несколько лет жил в двух комнатах пятикомнатной 
коммунальной квартиры?!!

Вообще, всё, что касалось семьи С. А. Чернецко-
го – было всегда «табу» для исследователей творче-
ства этого выдающегося композитора. Нигде вы не 
найдёте упоминание о его детях, о его первой семье. 
Информация же о его второй жене Софье Павлов-
не Чернецкой настолько скудна, что об этом гово-
рить даже не приходится. В интернете вы найдёте, 
благодаря сайту «Новодевичий мемориал», только 
упоминание о месте её захоронения – 
Новодевичье кладбище участок № 3, 
и год захоронения –197316…

Скупые данные архивных источ-
ников позволяют немного приоткрыть 
завесу тайны о семье прославленного 
композитора. Прежде всего, нужно 
было выяснить, как и когда попали 
в Российский государственный архив 
литературы и искусства все архив-
ные документы С. А. Чернецкого – 
целых 318 единиц хранения! А это – 
318 пухлых папок с фотографиями, 
публикациями, его рукописными 
партитурами, заметками, статьями, 
письмами, набросками неопублико-
ванных музыкальных произведений17! 
На официальный запрос автора, на 
удивление быстро пришёл ответ из Федерального 
архивного агентства: «На Ваш запрос сообщаем, 
что документы фонда № 1943 С. А. Чернецкого по-
ступили 15 декабря 1950 года от его вдовы Софьи 
Павловны Чернецкой». Дата ответа 20.03.2013 год.

Понятно, что в переданных в архив докумен-
тах не было никакой информации о первой семье 
С. А. Чернецкого. Не была заинтересована в этом 
Софья Павловна! Или же там была какая-то се-
мейная тайна? Представьте себе, что практически 
ни один из ныне живущих ветеранов Военно-ор-
кестровой службы так и не смог вспомнить хоть 
что-нибудь, что рассказывал им о своей первой 
семье С. А. Чернецкий.

И вот очередная удача! В одном из блокнотов 
С. А. Чернецкого с вырванными страницами, с по-
метками маэстро, с разными адресами и телефо-
нами, автору попался черновик одного письма, 
проливающего свет на этот вопрос. И ещё один 
важный архивный документ, мимо которого про-
ходили предыдущие исследователи, также попался 
на глаза: «Заявление Чернецкого С. А. об обмене 
квартиры в Московский совет (черновик)».

«Получив от военного ведомства в доме Акаде-
мии наук на Калужской улице в д. № 13 квартиру 
№ 73, я был принуждён по семейным обстоятель-

ствам оставить свою квартиру и переехать вре-
менно на площадь, принадлежавшей моей бывшей 
приёмной дочери, гражданке Но, которая, выйдя 
замуж за иностранца, потеряла в моём лице всё. 
Она вместе со своим мужем проживала в гостинице 
«Метрополь», где и по сей день её муж, господин 
Но, проживает.

Мою же квартиру она использует для приёмов 
иностранцев и эксплуатирует её, сдавая одну ком-
нату за 500 рублей в месяц одной сотруднице из по-
сольства. Желая отнять у меня площадь, госпожа 
Но начала мне грозить выселением из занимаемой 
мною её площади, подавая бесконечные заявления 
в милицию о незаконном моём проживании вместе 

с моей настоящей любимой семьёй, 
состоящей из 5 (4-зачёркнуто – авт.) 
человек.

И требовать обменного ордера, 
доведя меня до состояния депрессии, 
при котором я вынужден был дать 
согласие, чтобы оградить себя от её 
хулиганских выходок, хотя я хорошо 
знал, что не имею права ведомствен-
ную квартиру кому-то передавать.

Учитывая, что по состоянию здо-
ровья, я не могу жить с семьёй из 5 
человек в таких коммунальных услови-
ях, лишив себя возможности, будучи 
творческим работником, поставить 
орудие своего производства – рояль, 
который до сих пор стоит в моей 
прежней квартире. Я прошу Ва-

шей помощи и содействия в аннулировании мо-
его принудительного ордера по обмену площади 
с гражданкой Но, и предложить ей переехать на 
свою жилплощадь по Калужской улице д. 28 кв.43. 
С. А. Чернецкий18».

Из данного письма видно, что у С. А. Чернецкого 
была до войны первая семья, в составе которой 
находилась и приёмная дочь. В начале 30-х годов 
эта дочь вышла замуж за иностранца, из-за чего 
С. А. Чернецкий постоянно был под пристальным 
вниманием органов НКВД. Это подтверждают и рас-
сказы ныне живущих ветеранов Военно-оркестровой 
службы. Кроме того известно, что к С. А. Чернецко-
му вместе со своей дочерью вернулась из эмиграции 
в 1924 году его родная сестра Вера Александровна 
Чернецкая – известная в Европе пианистка19. На этой 
фотографии из архива мы можем видеть их всех 
вместе на ведомственной даче у С. А. Чернецкого.

Именно Вера Александровна Чернецкая на 
долгие годы стала близким человеком для своего 
родного брата С. А. Чернецкого. Во время Вели-
кой Отечественной войны, Вера Александровна 
поехала в эвакуацию в Куйбышев вместе с его но-
вой семьёй, помогала во всём его жене, сыну его 
жены, и, конечно же, ухаживала за любимым внуком 
С. А. Чернецкого – Люсьеном.

И. В. Петров
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В материалах РГАЛИ есть одно интересное пись-
мо, написанное в эвакуации семьёй Чернецких: « 
«Дорогой Сёма, письмо, написанное тобой 3 июня, 
я получила. Меня безумно волнует, что ты каж-
дый раз болеешь. Не могу найти комнату, а всем 
жить в одной комнате невозможно. Вера (Вера 
Александровна – авт.) на меня злится, говорит, 
что я не имею права думать ни о чём, и что всё 
устроится. Все комбинации в голове: что, где до-
стать, что кому дать, больно утомили мой мозг…
Люсю (Люсьена-внука С. А. Чернецкого – авт.), не 
узнать, начиная с одежды и кончая поведением. 
В Свердловске короткий костюм ни за что не хотел 
одеть – ведь ему 12 лет, кавалером стал, а сейчас 
всё носит, послушен, никуда не ходит без меня, 
занимается французским…»

Далее идёт приписка самого внука детским по-
черком: «Дорогой дедуля! Прошу выслать мне гар-
мошку. Дедуля, как твоё здоровье? У нас сегодня 
была учебная тревога. Целую. Люсьен Ч. 20»

Читая эти строки, невольно радуешься, что 
у С. А. Чернецкого была большая и любящая его 
семья. И в самые тяжёлые последние годы его жиз-
ни, когда маэстро сразил недуг, именно эти люди 
были возле него…

В подтверждение слов о проблеме коммуналь-
ного проживания семьи композитора, служит и ещё 
один архивный документ – блокнот с записями те-
кущих дел маэстро. В нём есть набросок письма, 
который написан С. А. Чернецким карандашом:

«Генерал-полковнику Драчёву. 
Глубокоуважаемый… Вынужден 
обратиться к Вам с этим пись-
мом и очень прошу помочь мне. 
Несмотря на занимаемое мной 
солидное положение в Красной 
Армии, имея звание генерала, 
звание заслуженного деятеля ис-
кусств и профессора, я в быто-
вом отношении нахожусь в очень 
плохих условиях.

Живу я в коммунальной квар-
тире в двух комнатёнках (три 
человека). Благодаря тому, что 
живу вот уже шестой год с но-
вой семьёй, я уходя, оставил 
прежней семье буквально всё. Мне 
крайне необходимо приобрести 
приличную обстановку и орудие 
своего производства – рояль. Ра-
ботая в Красной Армии 28 год, 
человек искусства не может и не должен жить 
в таких условиях.

Прошу Вашего согласия и распоряжения об от-
пуске мне: одного рояля, одного платяного шка-
фа, одного зеркала, которое мне необходимо для 
дирижирования во время разучивания партитур, 
мягкого дивана, двух кресел, одного обеденного 

стола, шести стульев, один гардеробный шкаф для 
генеральского обмундирования, книжный шкаф или 
полку для книг и нот, холодильничек и небольшой 
буфетный шкафчик21».

Письмо, к сожалению, без даты, но если вни-
мательно проанализировать данный документ, то 
можно с уверенностью сказать, что он написан 
как раз в 1946 году – фраза С. А. Чернецкого «ра-
ботая в Красной Армии 28 год» доказывает это. 
Отсчитаем от 1918 года двадцать восемь лет, полу-
чаем –1946 год. Именно в тот роковой год, когда 
с композитором случилась беда…

Кстати, радости новой семье С. А. Чернецкого не 
было предела, когда летом 1946 года им наконец-
то дали новую квартиру прямо на Садовом кольце 
по адресу: Садово-Триумфальная улица, д. 28/30 
кв. 32 на пятом этаже большого дома для высшего 
офицерского состава Красной Армии22! Дом сохра-
нился и до наших дней, и на первом его этаже (вход 
со двора), сегодня находится стоматологическая 
поликлиника Министерства обороны…

Однажды автору довелось там лечить зубы, но на 
тот момент автор ещё не знал точного адреса прожи-
вания С. А. Чернецкого. Сидя в стоматологическом 
кресле, автор обратил своё внимание на необычную 
деталь интерьера: на высоком потолке лепниной 
изображены барельефы рыб и морепродуктов?! 
На недоумённый вопрос доктору: «Откуда взялось 
у вас это в стоматологической поликлинике?!», 
был получен ответ: «Дело в том, что здесь раньше 

на первом этаже находился спец-
гастроном – распределитель, где 
отоваривались по специальным 
талонам жильцы, живущие в этом 
«генеральском» доме».

Вот они, превратности судьбы 
историка-исследователя!! Ведь 
сюда автор попал абсолютно слу-
чайно, так как в поликлинике Ми-
нистерства обороны в Нахабино, 
где проживает автор, внезапно 
сломалась стоматологическая 
бормашина! И в качестве исклю-
чения, его направили в Москву 
именно в эту поликлинику Мини-
стерства обороны – филиал воен-
ного госпиталя им. Вишневского, 
по иронии судьбы, оказавшийся 
в том самом доме, где проживал 
в последние годы жизни со своей 
новой семьёй композитор!!!

Теперь постараемся собрать воедино все те дан-
ные, которые есть, о жене С. А. Чернецкого – Софье 
Павловне Чернецкой. Увы, и здесь очень много 
пробелов. Вот что известно: Софья Павловна Кна-
бе родилась в 1895 году в Риге. Сопоставив годы 
рождений её и С. А. Чернецкого, получим 14 лет 
разницы в возрасте. С. П. Кнабе, получив высшее 

Генералу С. А. Чернецкому 
военные музыканты стес-
нялись говорить о своих 

проблемах, а его жене они 
могли довериться и рас-

сказать всю правду…
Как правило, выслушав их, 
С. П. Чернецкая при всех 
звала мужа и тихо дово-
дила до его сведения всё 

услышанное, ходатайствуя 
о музыкантах военного ор-
кестра. Многие проблемы 
оркестрантов решались 

тут же, в оперативном по-
рядке.
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профессиональное музыкальное образование, ра-
ботала в Московской филармонии. Её знакомство 
с С. А. Чернецким состоялось в 1940 году. Она уча-
ствовала в одном из правительственных концертов 
в качестве певицы вместе с Отдельным Образцовым 
оркестром НКО СССР. На момент их знакомства 
комбригу С. А. Чернецкому было 58 лет, С. П. Кна-
бе – 44 года, у обоих были семьи, и оба состояли 
в законных браках. Поздняя любовь маэстро пришла 
к нему, как поздняя весна…

В материалах нигде и никогда неопубликован-
ной рукописи «Автобиографии» композитора, хра-
нящейся в личном архиве А. М. Немирского, есть 
сведения о Софье Павловне, написанные рукой 
С. А. Чернецкого. «Во время Великой Отечествен-
ной войны С. П. Чернецкая в составе концертных 
бригад неоднократно выступала на различных 
фронтах. 22 декабря 1943 года, за свою концерт-
ную деятельность, она была награждена высокой 
правительственной наградой – орденом Красной 
Звезды23». У Софьи Павловны от первого брака был 
сын А. С. Кнабе, в 1942 году ему было 17 лет, и он 
на тот момент учился в Морской спецшколе, которая 
была позже переведена из Куйбышева в Москву.

Согласно архивным документам, женитьба ком-
брига С. А. Чернецкого на певице С. П. Кнабе со-
стоялась в 1940 году. По воспоминаниям ветеранов 
Военно-оркестровой службы, С. А. Чернецкий очень 
любил свою супругу. Несмотря на разницу в возрас-
те, С. П. Чернецкая тоже его очень любила, и помо-
гала маэстро во всём, как в совместных концертных 

выступлениях с его Образцовым оркестром НКО 
СССР, так и в быту24. А по-другому и не могло быть, 
ведь они оба были музыкантами и творческими 
людьми, любящими друг друга! Может быть, поэто-
му у С. А. Чернецкого и произошёл тот небывалый 
творческий всплеск по написанию прекрасных во-
енных маршей, и пик его композиторского успеха 
пришёлся на годы Великой Отечественной войны?

Во время войны, и особенно в первые два по-
слевоенных года, Софья Павловна часто ездила 
вместе с мужем в его командировки по проверке 
военных оркестров в различные военные округа. 
В интернете есть воспоминания ветеранов – военных 
музыкантов, которые помнят, как при инспекции 
духовых оркестров генерал-майором С. А. Чернец-
ким, вместе с ним ходила по казармам и его жена 
С. П. Чернецкая, живо интересующаяся у оркестран-
тов, как их кормят? Как часто меняют постельное 
бельё в казарме у солдат? Есть ли у них какие-то 
жалобы на своё руководство? Дают ли воспитан-
никам дополнительное питание в столовой и т. д.?

И если самому генералу С. А. Чернецкому во-
енные музыканты стеснялись говорить о своих про-
блемах, а порой и попросту боялись, то его жене 
они могли довериться и рассказать всю правду…

Как правило, выслушав их, С. П. Чернецкая при 
всех звала мужа: «Сёмушка, можно тебя на ми-
нуточку?», и тихо доводила до его сведения всё 
услышанное, ходатайствуя о музыкантах военного 
оркестра25. Представьте себе, многие проблемы 
оркестрантов решались тут же, в оперативном по-
рядке. И всё благодаря жене С. П. Чернецкой!

…В конце октября 1946 года в Высшем училище 
военных капельмейстеров Красной Армии для про-
фессорско-преподавательского состава проводился 
двухдневный научно-теоретический пленум по во-
просам дальнейшего развития военных оркестров 
Советской Армии. На него был приглашён и гене-
рал С. А. Чернецкий вместе с представителями его 
Инспекции.

Доклад делал Начальник Высшего училища 
военных капельмейстеров доцент, подполковник 
И. В. Петров. В докладе И. В. Петров подверг же-
сточайшей критике недостатки в планировании, 
отборе и издании Инспекцией военных оркестров 
произведений служебно-строевого и концертного 
репертуаров для военных оркестров. Особой кри-
тике подверглось само творчество С. А. Чернецкого, 
чьё «засилие маршей стало угрожающе-пугающей 
практикой», особенно их исполнение на военных 
парадах на Красной площади!» Кроме этого, в адрес 
С. А. Чернецкого было выдвинуто новое обвинение: 
в программах концертов Отдельного Образцового 
оркестра НКО СССР «фамилия Чернецкого фигу-
рирует рядом с фамилиями выдающихся русских 
композиторов: Чайковским, Мусоргским и другими 
по значимости». И, конечно же, на этом пленуме 
подполковник И. В. Петров повторил всё то, что 



24 ОРКЕСТР   №1–2 (46–47)История 

и современность

уже было напечатано в его обвинительной статье 
в газете «Красная Звезда» летом 1946 года: компи-
ляция, присваивание Чернецким чужих мелодий, 
посвящение своих маршей «врагам народа» и т. д.

Если бы эти обвинения были выдвинуты гене-
ралу С. А. Чернецкому подполковником И. В. Пе-
тровым один на один, это было бы понятно и объ-
яснимо. Но когда это произошло при всём про-
фессорско-преподавательском составе училища, 
членом которого С. А. Чернецкий, как профессор, 
тоже являлся?! Да ещё это произошло при многочис-
ленных подчинённых – членах Инспекции военных 
оркестров и военных капельмейстерах Московского 
военного округа, приглашённых на этот пленум?!! 
Это был страшный удар, как по репутации и само-
любию, так и по карьере Семёна Александровича.

Рассчитывая на то, что ему на пленуме дадут 
слово для выступления в своё оправдание, С. А. Чер-
нецкий за ночь написал «Откры-
тое письмо пленуму», в котором 
подробно прокомментировал 
каждое обвинение подполковника 
И. В. Петрова.

В начале второго дня засе-
дания маэстро передал данное 
«Открытое письмо» секретарю 
научно-теоретического пленума 
и попросил включить его в состав 
выступающих. Увы, как вы пони-
маете, слово Инспектору военных 
оркестров С. А. Чернецкому так 
и не дали, немотивированно от-
казав ему в выступлении, а само 
«Открытое письмо пленуму» 
было передано секретарём… 
И. В. Петрову для ознакомления 
и принятия решения. Это был по-
следний психологический удар 
для С. А. Чернецкого, после чего 
произошёл окончательный разлад 
в отношениях между ними…

Данная неприятная история 
так бы и не получила огласки, 
и мы бы никогда не узнали, что 
же хотел рассказать маэстро, и как 
хотел себя защитить от неспра-
ведливых нападок со стороны 
своего коллеги, если бы не… сохранённая копия 
этого «Открытого письма пленуму», которая на-
ходится в фонде С. А. Чернецкого в РГАЛИ. Чтобы 
окончательно расставить точки над «и», и понять, 
что же всё-таки произошло тогда, в 1946 году, между 
И. В. Петровым и С. А. Чернецким, приведём впер-
вые выдержки из текста этого «Открытого письма».

«Не считая возможным отнимать у пленума 
на пикетирование с товарищем Петровым, вы-
ступившем не столько в плане больших и насущных 
проблем музыкальной практики в Советской Армии, 

сколько с личными и необоснованными выпадами 
против меня лично – ограничиваюсь этим письмом, 
чтобы разоблачить подлинные причины этого вы-
ступления.

Вопросы о недостатках репертуарной политики 
военных оркестров вполне уместны на таком плену-
ме. Вскрыть недостатки объективно и в благоже-
лательном духе, со стремлением помочь их исправ-
лению – это благородное и нужное дело. Поэтому, 
прозвучавшая с трибуны первая часть выступления 
докладчика, как будто бы соответствует этому. 
Вскоре же выясняется, что это лишь маскировка, 
подстраивание под нужный и деловой тон, с целью 
незамедлительного перехода в атаку с негодными 
средствами и порочной целью.

Разумеется, недостатки в планировании, от-
боре и издании репертуара для военных оркестров 
мной учтены с первых дней, как появилось Решение 

ЦК партии о недостатках в иде-
ологической работе. Задолго до 
запоздалого выступления уважае-
мого блюстителя идейной чисто-
ты репертуара оркестров, мной 
были приняты меры по исправле-
нию этих недостатков. Поэтому 
нужно ли было это выступление, 
столь агрессивное и необъектив-
ное, как и предыдущее выступле-
ние товарища Петрова в «Крас-
ной Звезде», с тенденциозной, 
необъективной, просто лживой 
и клеветнической статьёй. Это 
столь заметно бросается в глаза 
объективных людей, что не раз 
приходится слышать утверж-
дения о том, что во всех высту-
плениях неугомонного подполков-
ника явно сквозит борьба не за 
чистоту идейной линии, а за свой 
портфель.

Я старый работник военно-
оркестрового дела. В моей трид-
цатилетней деятельности было 
и плохое, и хорошее. Я готов вы-
слушать заслуженную критику, 
как этому учит нас партия. Но 
я не могу не выразить протеста 

против безответственных выступлений малоопыт-
ного, молодого в этом деле работника, недавно 
лишь сошедшего со школьной скамьи, которого 
мы – старые работники военно-оркестрового дела 
поддерживали, воспитывали и выдвигали на руко-
водящие ответственные должности.

Товарищ Петров некорректно упрекал меня 
в том, что моя фамилия фигурирует в некото-
рых программах концертов, наряду с Чайковским. 
Принимаю упрёк, но задаю встречный вопрос: по-
следовательно ли ругать меня как композитора, 

Если бы эти обвинения 
были выдвинуты генералу 
С. А. Чернецкому подпол-
ковником И. В. Петровым 

один на один, это было бы 
понятно и объяснимо. Но 
когда это произошло при 
всём профессорско-пре-
подавательском составе 
училища, членом кото-

рого С. А. Чернецкий, как 
профессор, тоже являл-
ся?! Да ещё это произо-

шло при многочисленных 
подчинённых – членах 

Инспекции военных орке-
стров и военных капель-
мейстерах Московского 
военного округа, пригла-

шённых на этот пленум?!! 
Это был страшный удар, 
как по репутации и само-
любию, так и по карьере 
Семёна Александровича.
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пользующимся всё же некоторой 
известностью в масштабах всего 
Советского Союза и далеко за его 
пределами, за то же самое, что 
допускает сам Петров, помещая 
в программах военного концерта 
в Большом зале Московской кон-
серватории, среди произведений 
того же Чайковского и других 
маститых классиков, своего не-
зрелого единственного первенца? 
Плохенький марш – опус первый, 
и, судя по качеству музыки, по-
следний.

Позволительно ли поругивать 
другого за те действия, что сам 
совершал, имея на это меньше 
основания и моральных преиму-
ществ? Далее, увлёкшись ниспро-
вержением Чернецкого, Петров 
забыл о самокритике, забыл рас-
сказать уважаемому собранию 
о своих крупных недостатках 
в работе.

К примеру, он не рассказал 
о том великом конфузе, который 
имел место с ним быть не столь 
давно, когда им была проявлена 
политическая близорукость, пре-
небрежительная недооценка одного из наиболее 
патриотических исторических произведений со-
ветских авторов Государственного гимна Союза 
ССР, за что он имел большие неприятности по 
службе. Не рассказал он в порядке самокритики 
и о другом серьёзном конфликте по службе.

Речь идёт о том, как Петров во время Великой 
Отечественной войны ретиво принялся пропаган-
дировать по радио фашистские прусские марши 
«Граф Цеппелин» и другие. Что более достойно 
осуждения: эта вопиющая аполитичность и бес-
принципность, или моё, огульно шельмуемое им 
творчество?!

Уважаемому доценту оказывается не известна 
та, ставшая аксиомой истина, что форма марша 
воплощает в себе не конкретную, а обобщённо-
героическую военно-патриотическую тематику.

Очень редко название марша конкретизирует 
его содержание, да это и не задача маршевой му-
зыки. А товарищ Петров, видите ли, в претензии, 
что в моём «Марше миномётчиков» он не слышит 
свиста и разрыва мин, запаха гари и прочих на-
туралистических эффектов. Он, в то же время, 
твёрдо убеждён, что в «Капитане Гастелло» он 
слышит шум пропеллера и треск сталкивающихся 
самолётов.

Я не стану разбирать других крупнейших непри-
ятностей и недостатков в выступлении, да и в са-
мой работе Петрова, хотя можно было вспомнить 

здесь и скандалы, к примеру, акт 
комиссии, недавно обследовав-
шей работу подведомственного 
ему Высшего училища военных 
капельмейстеров, вскрывшей 
крупнейшие недочёты в деле под-
готовки специалистов Военно-
оркестровой службы.

Можно было бы детально 
остановиться на неправильной 
вредной концертной практике 
его, уводящей советских компо-
зиторов от правильной линии по 
созданию репертуара военных ор-
кестров. Например, 19-я симфо-
ния Н. Я. Мясковского, которая, 
несмотря на своё значение, не 
подходит для военных оркестров 
и по сложности, и по характеру, 
а с другой стороны Петров про-
пагандирует, под видом совет-
ской духовой музыки, дилетант-
ские, незрелые и неинтересные, 
эпигонистические произведения 
доморощенных композиторов, 
вроде: Кожевникова, Калинко-
вича, или свои марши.

Голое культурничество, нераз-
борчивость, беспринципность, 

под спекулятивным флагом просвещения советского 
творчества – это минус в работе Петрова, диктуе-
мый его зазнайством, невежеством, непониманием 
подлинных задач музыки и армии.

Хочется закончить своё письмо цитатой из 
прекрасной статьи К. Симонова, опубликованной 
в «Правде» 17.10.1946 года, в которой он говорит 
о критике, которой абсолютно чуждо всякое за-
ушательство, необъективность, несправедливое 
и легкомысленное отношение к большому делу.

«Можно и нужно критиковать принципиально, 
резко, непримиримо, но, прежде всего, добросо-
вестно, не исходя из заранее намеченной идеи, обру-
гать, во что бы то ни стало. Нужно критиковать 
с чистыми помыслами, помня, что литература, 
будь это труд писателя, или труд критика, это – 
народное дело! А народным делом должны зани-
маться честные люди, честно указывая друг другу 
и на успехи, и на ошибки». … октября 1946 года. 
Генерал-майор С. А. Чернецкий26».

Прекрасное, открытое по–настоящему, письмо 
маэстро! Только, пожалуй, можно понять и под-
полковника И. В. Петрова, не разрешившего вы-
ступить на пленуме С. А. Чернецкому с этой речью. 
Некий перегиб в речи маэстро в отношении сына 
И. В. Петрова – В. И. Петрова всё же присутство-
вал, причём, в несколько оскорбительном тоне. 
Сын И. В. Петрова – Валерий Иванович Петров 
в своё время был известным музыкантом, ком-

«В 1946 году шли обыч-
ные репетиции сводного 
оркестра Московского 
гарнизона к ноябрь-

скому параду, – писал 
в своих неопублико-

ванных воспоминаниях 
Х. М. Хаханян. – 6 ноября 

началась генеральная 
репетиция под руковод-
ством С. А. Чернецкого. 
И вдруг ему стало пло-
хо, видимо, слишком он 

переволновался за исход 
подготовки «тысячетруб-
ного» гиганта. Его увезли 
сначала домой, а затем 

в госпиталь, где и был по-
ставлен диагноз: инсульт. 

Отнялась правая рука, 
нога, перекосило правую 

сторону лица, потеря-
лась чёткая речь. Это 
было начало конца…»
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позитором и автором нескольких неплохих воен-
ных маршей для духового оркестра: «Спортивный 
праздник» (1955), «Марш армейских спортсменов» 
(1956), «Молодёжный марш» (1957) и «Марш юно-
сти» (1960)27.

А вот звучат ли сейчас эти марши, судить уже 
вам, уважаемый читатель! Как, впрочем, решать: 
звучат ли марши самого генерал-майора И. В. Пе-
трова в нашей современной России: «Русский» 
(1950), «Строевой» (1951), «Родной край» (1951), 
«Встречный» (1952), «Боевая слава» (1955), «Зна-
мя борьбы» (1955), «Боевые годы» (1956), «Марш 
Суворова» (1957), «Родной Воронеж» (1957), «Па-
триотический марш» (1958), «Суворовец» (1958), 
«Гимн Ленину» (1959), «Украина» (1959), «Одесса» 
(1959), «Солдатская доблесть» (1960), «Рука об 
руку» (1964), «Боевые годы» (1965), «Марш ра-
кетчиков» (1965), марш «Россия» (1965), «В знак 
дружбы» (1967 год)28.

Тем не менее, нужно признать, что С. А. Чер-
нецкий в своём «Открытом письме» Пленуму не 
должен был выдвигать обвинения в сторону сына 
И. В. Петрова – В. И. Петрова, или быть более кор-
ректным в высказывании по поводу написанных им 
маршей. Нельзя было брать на себя роль «судьи» 
дальнейшей судьбы его сочинений! Самый спра-
ведливый судья – это только время!

И поэтому И. В. Петрова по-своему можно по-
нять, как отца, защищающего творчество своего 
единственного сына. Но, видимо, то, что зрело 
в отношениях между этими двумя музыкантами 
несколько лет, в конце концов, вылилось в эту край-
нюю меру антипатии друг к другу…

« В 1946 году шли обычные репетиции сводного 
оркестра Московского гарнизона к ноябрьскому 
параду, – писал в своих неопубликованных воспоми-
наниях Х. М. Хаханян. – 6 ноября началась генераль-
ная репетиция под руководством С. А. Чернецкого. 
И вдруг ему стало плохо, видимо, слишком он пере-
волновался за исход подготовки «тысячетрубного» 
гиганта. Его увезли сначала домой, а затем в госпи-
таль, где и был поставлен диагноз: инсульт. Отнялась 
правая рука, нога, перекосило правую сторону лица, 
потерялась чёткая речь. Это было начало конца…29»

После такого удара, конечно же, не было и речи 
о руководстве С. А. Чернецким Инспекцией военных 
оркестров Советской Армии, поэтому на момент его 
болезни временно исполняющим обязанности по 
руководству Инспекцией военных оркестров стал 
его заместитель – гвардии полковник П. И. Апо-
столов. А обязанности по руководству сводным 
оркестровым полком Московского гарнизона было 
поручено И. В. Петрову, к тому времени получив-
шему очередное воинское звание полковник.
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Первые годы моего студенчества прошли в 
только что открытом, в 1967 году, Петроза-
водском филиале Ленинградской консервато-

рии. Там я и познакомилась с Юрием Андреевичем 
Большияновым.

Штат преподавателей тогда еще только форми-
ровался, и первый директор филиала, незабвенный 
Георгий Ильич Лапчинский, сделал для этого все 
возможное: добился разрешения на «междугород-
ное» штатное совместительство ведущих педагогов 
страны по всем специальностям, заботясь о том, 
чтобы в фундамент нового ВУЗа в первую очередь 
были заложены великие традиции Петербургской 
- Ленинградской школы. 

Авторитетные музыканты и профессора Ленин-
градской консерватории стали регулярно приезжать 
в Петрозаводск учить наших студентов, передавая 
знания и культуру, унаследованные ими от пред-
шествующих поколений. Мы знали их имена, и, 
встречая в коридорах филиала, замирали – в наших 
глазах это были Боги, спустившиеся с Олимпа, что-
бы благословить и опекать появившееся в Петро-
заводске новое музыкальное заведение.

 Для занятий с духовиками были приглашены 
легендарные музыканты – педагоги и исполнители, 
известные всем как солисты Заслуженного коллек-
тива России – оркестра Ленинградской филармонии 
под управлением Е.А. Мравинского. В их числе 
был и трубач Юрий Андреевич Большиянов,  про-
служивший в знаменитом оркестре почти 25 лет, с 
блеском исполнявший самые ответственные соло, 
обладая высокими  техническими возможностями и 
яркой индивидуальностью, вызывая восторг дири-
жеров и публики. В кругу коллег-профессионалов 
он имел безупречное реноме – ни одного «кикса» 
за все годы выступлений!

Хорошо помню мою первую встречу с Ю. А. 
Большияновым. Ей предшествовало совместное 
музицирование со студентом его класса Леонидом 
Будановым, который в то время готовил к экзамену 
Сонату П.Хиндемита и попросил меня  аккомпани-
ровать. (Штатных концертмейстеров в филиале не 
хватало, а совместители, в отсутствие Ю. А., репети-
ровали со студентами не так часто, как требовалось). 

Фортепианная партия показалась мне, студент-
ке-пианистке второго курса, довольно сложной, а 

музыка необычной, – такого опыта у меня еще не 
было, – и я с большой ответственностью, терпеливо 
и настойчиво учила текст, готовясь прийти на урок 
Юрия Андреевича в очередной его приезд. 

До сих пор помню свое волнение – как оценит 
мою игру профессор, ведь это была практически 
самостоятельная работа. Ожидала советов, настав-
лений, была готова принять критику в любой форме. 
Он выслушал всю Сонату и без лишних слов объ-
явил: « Вот так и сыграйте на экзамене!». Галантный 
поклон с обаятельной улыбкой - и все! 

После этого «дебюта» мы с Будановым уже по-
стоянно играли на уроках и академических кон-
цертах, и меня, по-прежнему, как и в первый раз, 
смущало отсутствие каких-либо конкретных заме-
чаний или комментариев профессора в мой  адрес. 
Не имея концертмейстерского опыта на таком уров-
не, я чувствовала себя неуверенно, как ученица, 
которую надо бы поучить. Немного успокоилась, 
после того, как Юрий Андреевич спросил меня, не 
соглашусь ли я поработать концертмейстером в его 
классе с нового учебного года, «я был бы спокоен за 
своих студентов»… С этого начался мой дальней-
ший концертмейстерский стаж в Петрозаводской 
консерватории.

Как и многие профессора-совместители, Ю.А. 
Большиянов приезжал в Петрозаводский филиал два 
раза в месяц на несколько дней. Всегда впечатляла 
его внешность – высокий, статный, неторопливый, 
с непременным поклоном при встрече, с приветли-
вым взглядом и мягким, слегка «засурдиненным» 
тембром голоса, настроенным на доброжелатель-
ность в общении со всеми. Такими и представлялись 
мне потомственные ленинградцы, несущие в себе 
серьезную и тайную  значимость города, пропи-
танного петербургской аурой. Позже я узнала, что 
Юрий Андреевич коренной москвич по рождению, 
а в Ленинград его семья переехала, когда ему было 
12 лет.

  Студенты всегда ждали его с радостью, встре-
чали на перроне вокзала как близкого человека, 
уже знакомого им или по вступительным экзаме-
нам (первые годы экзамены в Петрозаводский фи-
лиал проходили в Ленинграде), или по рассказам 
старшекурсников. Занятия продолжались с утра до 
позднего вечера с перерывом на обед. Их нельзя 

ПЕТРОЗАВОДСКИЕ 
ВСТРЕЧИ

Вспоминая  
Юрия Андреевича Большиянова
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было назвать «уроками» в  обычном понимании. 
На них непременно присутствовали все трубачи и, 
как правило, студенты других классов, понимающие 
необходимость слушать друг друга, учиться друг 
у друга, сравнивать, анализировать. И, конечно, 
слушать легендарного профессора! 

Юрий Андреевич поочередно работал с каждым 
учеником над техническими задачами, делая паузы, 
чтобы не уставал амбушюр. Этих пауз все ждали 
с особым интересом, в предвкушении услышать 
интересные  воспоминания о гастрольных поездках 
Заслуженного оркестра по всему миру, о встречах 
с известными музыкантами – композиторами, ис-
полнителями, дирижерами, музыковедами - на своем 
творческом пути.

Поучительными были  рассказы Юрия Андрее-
вича о конкурсах, на которых он присутствовал, с 
анализом выступлений молодых музыкантов. Сту-
денты имели уникальную возможность узнать о 
тонкостях технологического мастерства, получить 
советы, раскрывающие секреты творчества, они 
могли высказывать и свои впечатления, размыш-
ления, задавать вопросы «в узком кругу». 

Такое живое общение имело огромное значение 
для воспитания в молодых музыкантах творческой 
личности, приобщало их к атмосфере культуры, 
которая создавалась множеством поколений вы-
дающихся музыкантов и присутствовала на уроках 
Большиянова. Эта атмосфера снимала и психологи-
ческое напряжение, мешающее студентам поверить 
в свои возможности. 

Не всегда результаты работы удовлетворяли 
Юрия Андреевича, об этом он говорил с искрен-
ним огорчением. Ведь даже при самом добросо-
вестном отношении студента многое зависит от его 
возможностей и дарования, позволяющих сделать 
правильный выбор в профессии, особенно у духо-
виков –  достичь необходимого уровня владения 
инструментом удается не каждому. 

Но и в самых трудных случаях Юрий Андрее-
вич терпеливо работал над проблемами студентов, 
пытаясь добиться понимания ими технологических 
задач. И к успехам, и к неудачам учеников он от-
носился по принципу: меньше хвалить, ещё меньше 
ругать, больше учить и воспитывать. Прослушав 
программу перед выступлением, Ю.А. чаще всего 
оценивал ее одним словом -  «неплохо», это было 
«индикатором» готовности.

 Участие концертмейстера в учебном процессе 
Ю.А. воспринимал в слиянии с теми задачами, ко-
торые были поставлены перед студентом, поэтому 
отдельной оценки исполнения фортепианной партии 
он не делал. Главным требованием к концертмей-
стеру было не навредить. Поняла я это не сразу, 
но в дальнейшем оценила пользу такого подхода: 
чтобы происходило «слияние», концертмейстер дол-
жен был не просто выразительно аккомпанировать, 
но слышать-понимать технологические тонкости  

игры на трубе и контролировать их, занимаясь со 
студентом.

 Такая практика помогла мне в дальнейшем на 
кафедре Общего курса фортепиано в работе с духо-
виками. В своих методических заметках «Из опыта 
работы со студентами духового отделения на кафе-
дре ОКФ», напечатанных в сборнике «Актуальные 
вопросы методики преподавания», я писала о том, 
как могут специфические навыки игры на духовых 
инструментах помочь студентам в занятиях по фор-
тепиано. Узнав об этом, Юрий Андреевич прочитал 
и написал рецензию на мою работу, где особо от-
метил «важность затронутой проблемы звуковеде-
ния, из-за которой  многие духовики, одаренные от 
природы музыканты, обладающие хорошим звуком, 
владением регистрами и т.д., -   не производят того 
впечатления, которое они могли бы произвести».

 Речь шла о многочисленных исполнительских 
конкурсах, где Юрий Андреевич всегда был посто-
янным членом или председателем жюри.  В конце 
своей рецензии он резюмировал: «Занятия на курсе 
фортепиано дают нашим студентам неоценимую 
пользу в развитии их исполнительского мастерства». 
Не один раз в своей педагогической практике я с бла-
годарностью вспоминала уроки Юрия Андреевича, 
с которых начался мой опыт познания специфики 
духового исполнительства.

С 1973 года Ю.А. Большиянов регулярно при-
езжал в Петрозаводск с методической помощью 
(тогдашняя форма кураторства филиала),  передав 
класс своему преемнику Леониду Буданову. За время 
общения у них сложились доверительные отноше-
ния, которые очень скоро перешли в дружеские.

Каждый раз, приезжая в Петрозаводск на мастер-
классы, Ю. А. бывал у нас в домашней обстановке. 
Умный, глубокий человек, интеллигент в высшем про-
явлении этих качеств, он умел создавать уютное обще-
ние, где не было напряжения, какого-либо давления с 
его стороны,  не было условной «дистанции» - была 
простота, свобода, естественность. Его приветливость, 
чуткость, доброжелательность  располагали к откро-
венной беседе на любую тему. Он часто вспоминал 
эпизоды своей биографии, из его рассказов можно 
было многое почерпнуть для жизненного опыта. 

Говоря о проблемах духового исполнительства, 
Юрий Андреевич сравнивал уровень подготовки 
духовиков во времена своей учебы. Тогда некоторые 
ребята начинали свой путь в инструментальных 
классах  бывшей Придворной певческой капеллы, 
где не только играли на своих инструментах, но и 
пели в хоре. Это приносило большую пользу: «ка-
пелляне», как правило, владели особым звукоизвле-
чением, в их руках инструменты пели «бельканто». 
В школе-десятилетке при консерватории, которую 
закончил Ю.А., духовики занимались по двум спе-
циальностям -  они обязаны были овладеть любым 
другим инструментом, кроме основного, изучая и 
курс общего фортепиано. Юрий Андреевич рас-
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сказывал, что часто «подрабатывал» на танцах, и, 
чтобы не утомлять свой амбушюр игрой на трубе, 
второй специальностью выбрал контрабас. 

Критерий оценки духовиков в то время был очень 
высоким, учили ребят талантливые музыканты, 
сами прекрасно владеющие исполнительским ис-
кусством, и не случайно получившие такую школу 
вошли в когорту исполнителей мирового класса. 
Достаточно назвать Д.Ф. Еремина, П.К. Орехова, 
В.Н. Красавина, А.А. Козлова, Ю.А. Большиянова, 
В.М. Буяновского, чьи имена на слуху у всех про-
фессионалов. Многие из них участвовали в Между-
народных конкурсах или фестивалях исполнителей 
на духовых инструментах и стали лауреатами. 

Ю.А. Большиянов получил Первую премию на 
IV Всемирном фестивале молодежи и студентов в 
Бухаресте (1953г.). Он рассказывал, что за день до 
выступления заболел его концертмейстер, а в про-
грамме был «Концертный этюд» А. Гедике – очень 
виртуозное, яркое произведение, позволяющее во 
всем блеске продемонстрировать исполнительские 
возможности трубача и требующее блестящего ан-
самбля с фортепиано. Под угрозой было участие в 
конкурсе. Выручил Е.Ф. Светланов, оказавшийся 
на фестивале, в то время он начинал свой путь как 
пианист, первые шаги на дирижерском поприще 

были  сделаны позже. Чуткий и темпераментный ан-
самблист, прекрасно читающий «с листа», Евгений 
Федорович за одну ночь выучил партию фортепиа-
но и солиста, им хватило одной репетиции, чтобы 
стать лауреатами. Ю.А. не один раз вспоминал этот 
случай, так эмоционально восхищаясь талантом и 
пианистическим мастерством Светланова, как будто 
их выступление состоялось только вчера. 

В наших приватных беседах в узком кругу Юрий 
Андреевич откровенно делился своими впечатлени-
ями и  размышлениями на близкие ему темы. Его 
многое волновало не только в своей профессии, но 
и в повседневной жизни, беспокоило происходящее 
в мире - он всегда был в курсе всех событий. Очень 
болезненно реагировал на состояние нашей культу-
ры, негативные проявления в обществе, унижаю-
щие человеческое достоинство (он знал ему цену!), 
очень близко воспринимал проблемы воспитания 
молодого поколения, от решения которых зависит и 
будущее страны, и судьба молодежи – его сыновей, 
его учеников.

Он обладал широкой эрудицией и любил дис-
кутировать, с уважением относился к мнению со-
беседника, не склоняя его к согласию – всегда хотел 
услышать и понять другую точку зрения. Постоянно 
интересовался новинками литературы, его особенно 

Фото класса трубы ПФ ЛОЛГК, 70-е годы.  
Л.П. Буданов (преподаватель класса), Ю.А. Большиянов,  
А.П. Баранцев (зав. кафедрой духовых инструментов).
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привлекала публицистика с близкими ему по духу 
размышлениями. Появлявшиеся у нас книги из 
московской писательской лавки (была такая воз-
можность во времена книжного дефицита) иногда 
увозил читать до следующего приезда. Помню, с 
каким восторгом, почти со слезами на глазах, они 
с Будановым делились впечатлениями о романе В. 
Астафьева «Царь-рыба», повестях и рассказах В. 
Распутина, В. Белова, Ф. Абрамова -  таких откро-
вений было много… 

Из близкого общения запомнилось, каким «бо-
лельщиком» спортивных состязаний становился 
Юрий Андреевич, когда шла их трансляция по 
телевидению. Мне часто приходилось в мужской 
солидной компании быть свидетелем азартных про-
явлений в таких случаях – в «особые моменты» я 
незаметно «исчезала», чтобы потом не испытывать 
обоюдного смущения. Ничего подобного не было 
с Большияновым! Спортом он был заражен, но ни-
когда не терял чувства меры  в выражении эмоций, 
неудачи «своей» команды переживал с искренним 
огорчением, досадуя как-то изнутри, с душевной бо-
лью – по-настоящему «болел», и совсем по-детски, с 
восторгом радовался победам или просто красивым 
игровым комбинациям. 

Юрий Андреевич очень любил природу Карелии, 
он бывал в этих краях еще задолго до открытия 
консерватории по дружеским связям с музыкантами 
симфонического оркестра. Мы старались найти 
возможность выбраться с ним на рыбалку, в лес, 
в заповедные грибные места, где во мху, как на 
грядках, росли одни «белые» - он удивлялся: «не 
поверил бы такому чуду, если бы не увидел!».

Первозданная красота карельской природы со-
ответствовала его душевному настрою. Юрий Ан-

дреевич становился немногословным, задумчивым, 
как будто «отпускал» свои мысли и погружался в 
какую-то тайну храмового величия леса, голубого 
сияния озер, огромных седых валунов... 

Природная деликатность Юрия Андреевича, его 
дипломатическая мудрость проявлялись в любых, 
самых острых ситуациях, особенно когда приходи-
лось жёстко отстаивать свою позицию в вопросах 
профессионализма –  сколько их было только на 
конкурсах! Он ревностно следил и за качеством 
образования в филиале: много сделав для создания 
самостоятельной кафедры  духовых инструментов, 
формирования студенческого состава, организации 
учебного процесса, - со всей строгостью и требо-
вательностью относился не только к  студентам, но 
и к преподавателям, выполняя миссию Хранителя 
традиций Аlma-mater.

В музыкальных кругах Юрий Андреевич Боль-
шиянов имел высочайшую репутацию, которую 
дополняли и его человеческие качества. При всех 
своих достоинствах и регалиях – профессор, на-
родный артист России, кандидат  искусствоведе-
ния, лауреат Международного конкурса, ректор 
старейшего музыкального ВУЗа – Ленинградской 
консерватории (1977-1979 гг.) – он всегда, при каж-
дой нашей встрече  оставался самим собой,  и не 
было никакого намека на особо важное положение 
ни в его поведении, ни в общении с кем-либо.

 Память сердца благодарно хранит яркие впе-
чатления и светлые воспоминания об этом удиви-
тельном человеке. 

Татьяна Николаевна БУДАНОВА,  
доцент Петрозаводской государственной 

консерватории им. А.К. Глазунова

Фото на набережной Онежского озера с выпускниками  
кафедры дух. инструментов Петрозаводской консерватории 1995 года. 
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Багдасарян давно хотел, что-
бы я написал о нем статью. 
Или сделал интервью. Про-

сил – ему было трудно, и он при-
крывался иронией, снимая обо-
юдную неловкость. Но, как-то 
все на бегу, между делом. Я не 
написал. И не сделал. Недоста-
вало то ли времени, то ли «фак-
туры», идей, серьезности… Да, 
и хвастун он был первостатей-
ный, что его армянскую натуру 
раскрывало ярко и гулко, а мою 
еврейскую – настораживало и 
удручало. Ну, а теперь-то кому 
– цветы запоздалые? Теперь – для 
себя. И для него, к его восьмиде-
сяти, не дожитых и не пережитых 
так, как он хотел, красиво, вкусно 
и звонко. 

Порою он был ужжжасно обаятельным! Подку-
пающе и непередаваемо. Застолье с Багдасаряном – 
это про-це-ду-ра, сладостный процесс, где все через 
полчаса – друзья, а через час – родственники. Ох, 
любил он польстить начальству, когда в том, вроде, 
и корысти  не было! А корысти, как правило, и не 
было. Ровно с тем же воодушевлением он превоз-

носил и скромные победы коллег, 
и удачи учеников – возвышенно 
и самозабвенно, предпочитая из 
качественных прилагательных 
эпитеты превосходной степени. 
Если не забывал при этом себя, 
так зачем же забывать? Ведь мно-
гие, кому он помог в разных об-
стоятельствах, сами забывали об 
этом чаще и скорее, чем требуют 
приличия.   

Скажут: выдающийся музы-
кант, великий кларнетист, бле-
стящий педагог! Может и так, в 
величии я мало смыслю. Мне-то 
важнее другое, что в музыкант-
ском журнале писать рискованно: 
жизнь больше искусства. Баналь-
ность, разумеется, и многие не 

согласятся.  Но кто станет спорить, что Багдасаряну 
симпатизировали и те, кто его кларнета отродясь не 
слышал? Знали, что он замечательный, талантливый 
и проч., и верили на слово, просто пообщавшись: 
он внушал доверие собственной значительностью и 
неординарностью. В ярких, крупных чертах угады-
валось столько специй и пряностей, сколько можно 
добыть лишь в его родном Сарнахпюре. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ  
РАФАЭЛЮ БАГДАСАРЯНУ

24 января ему исполнилось бы 80
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Его обаяние было природное, с пестрым бу-
кетом из горделивого достоинства и благодарной 
открытости, нестрашной вспыльчивости и благо-
душия, естественной импозантности и детской 
обидчивости. С возрастом появилась наивная хи-
трость – как у школьника, съевшего без спросу 
все конфеты.  

Одно время его рассказы начинались так: «Когда 
Ростропович был у меня в гостях…» - и все по-
нимали, что дальше может быть только прямой 
звонок в канцелярию Господню. Однажды он затеял 
объединение кларнетистов Москвы, определенно 
предполагая распространить его на Восточную 
и Западную Европу. Так был создан Московский 
клуб кларнетистов, подлежащий безуспешному из-
учению историками будущего века. Цели и задачи 
учреждения были туманны, но никто не отказал 
красивому приглашению, и, случилось маленькое 
чудо: объединились кларнетисты консерватории 
и Гнесинки, под багдасаряновским гипнозом сме-

нившие угол зрения с косого на дружелюбный. Эта 
миротворческая акция была ему мила и непременно 
извлекалась из ящика для игрушек в торжественных 
случаях.

Багдасарян был Народным артистом, из чего 
следует, что на кларнете он играл очень хорошо. 
Написать «лучший» - нет, не возьмусь, это как ми-
нимум предполагает «худших».  Он не был лучшим 
из своих блистательных друзей – Соколова, Ми-
хайлова, Бутырского, Мозговенко…  Каждый из 
них – лучший. Но он был особенным, не услышать 
этого невозможно. 

Где-то сказано, что он сделал множество запи-
сей. Это неправда, записей его до обидного мало. 
Но и те, что есть, замечательно обрисовывают ар-
тиста даровитого и самобытного, элегантного и 
колоритного. Ему посвящены сочинения отнюдь 
не второстепенных авторов. Почему в блестящей 
плеяде его поколения именно ему?  Кажется, вновь 

вслушиваясь в его записи, нахожу ясный ответ. Но 
это обманчиво. Ответ я нахожу, вглядываясь в его 
фигуру, вслушиваясь в интонации, вспоминая его 
улыбку и огорчение, которое всегда выдавали глаза, 
особенную пластику и эмоциональную жестику-
ляцию, забавное бахвальство и сердечную добро-
желательность – все это живо, все в памяти и перед 
глазами. Если это так подкупает меня, почему же не 
привлекало так же друзей-композиторов? 

Теперь следовало бы написать, как он любил 
учеников (безмерно и, часто, неразумно) и как был 
предан любимой Консерватории. Но это если бы я 
писал для посторонних. А я пишу для своих. Для 
тех, кто это знает лучше меня, кому он отдавал все, 
что имел, -  с душевным теплом и благодарностью 
судьбе. 

А мы расскажем о нем своим новым ученикам 
– кто как умеет. Но хотелось бы так, чтобы и они 
рассказали своим…

В. БЕРЕЗИН

Прощание  
с Р.О. Багдасаряном
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В  Концертном зале имени П.И.Чайковского 14 
марта 2017 г.  состоялся вечер памяти Ва-
лерия Халилова – дирижёра, композитора, 

художественного руководителя Ансамбля имени 
Александрова.

На сцене и в зале собрались те, для кого имя это-
го человека, погибшего в авиакатастрофе в декабре 
прошлого года над Чёрным морем, никогда не будет 
произнесено в прошедшем времени.

В этот вечер в Концертном зале имени П.И. 
Чайковского всё напоминает о великом дирижёре, 
композиторе, общественном деятеле – Валерии 
Халилове. Его фотографии в фойе – повсюду. За 
кулисами – ученики, родные, близкие, коллеги – 
более ста человек. Все они исполняли произведения, 
написанные В.Халиловым.

В честь В.Халилова устроили настоящий парад 
дирижёров – на сцене выступили 16 маэстро. Все 
они стояли по очереди за пультом Центрального 
военного оркестра. Среди них: Сергей Дурыгин, 
Михаил Мельник, Алексей Карабанов, Игорь Ше-
вернёв, Андрей Колотушкин, Владимир Иванов, 
Александр Халилов, Александр Герасимов, Виктор 
Худолей, Виктор Бобков, Геннадий Саченюк, Мирза 
Аскеров, Владимир Лебусов, Михаил Халилов, 
Михаил Трунов, Тимофей Маякин.

«Он охватил огромные, масштабные творческие 
проекты своим вниманием, которые хотел донести 
до зрителей по всей стране и музыкального мира»,– 
считает дирижер Михаил Мельник.

«Каждое произведение уникально, как фреска: 
будь то марш, лирическое произведение, оно всегда 

со смыслом» – говорит заслуженный артист России 
Игорь Шевернёв.

«Марш «Александр» Валерий Михайлович по-
святил своему брату, дирижёру Александру Халило-
ву. Поэтому именно он в этот вечер дирижировал это 
произведение. «Мой брат для меня – просто великий 
человек,  выдающийся дирижёр, патриот своей 
родины. Я уважаю, ценю и люблю его! Красивее, 
чем он дирижирует, я в своей жизни не встречал» 
– признается дирижёр Александр Халилов.

Иосиф Кобзон посвятил памяти композитора пес-
ню «Дирижёры военные», а для вдовы Натальи Ха-
лиловой исполнил «Ноктюрн» муз. А. Бабаджаняна, 
сл. Р. Рождественского. Вместе с В.Халиловым он 
должен был лететь в Сирию на том самом рейсе 25 
декабря. Но в последний момент все изменилось. Пе-
вец считает, что Валерий Михайлович спас ему жизнь. 

Музыканты Центрального Военного оркестра 
МО РФ, хоры МГУ им. М.В. Ломоносова и МВМУ, 
солисты, ансамбли, дирижёры, курсанты Военного 
института военных дирижёров военного универси-
тета, и суворовцы Московского военно-музыкаль-
ного училища имени генерала-лейтенанта В.М. 
Халилова искренне и вдохновенно выражали своё 
отношение к великому человеку и его творчеству. 
Каждое исполненное со сцены Концертного зала 
им. П.И. Чайковского сочинение В.М. Халилова 
восторженно принималось публикой и сопрово-
ждалось продолжительными аплодисментами.

«Музыка Валерия Михайловича всегда будет 
эхом отдаваться в наших сердцах и дарить радость» 
– отметила певица Кристина Аглинц.

ТВОРЧЕСКИЙ  
ВЕЧЕР ПАМЯТИ  
В.М. ХАЛИЛОВА
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ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК 
ГЕНЕРАЛУ ХАЛИЛОВУ

15 января на Архангельском погосте рядом 
с деревней Новинки Владимирской обла-
сти состоялись похороны художественного 
руководителя Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии имени 
А. В. Александрова Валерия Халилова, по-
гибшего в Ту-154.
Не многие знают, что выдающийся ди-
рижер, композитор, народный артист 
России, Генерал-лейтенант В. М. Халилов 
являлся еще и Президентом Ассоциации 
«Духовое общество» России, Председателем 
Редакционного совета журнала «Оркестр».

Поэтому мой первый вопрос к шеф-редактору 
«Оркестра», профессору Анатолию Дудину был 
о трагедии 25 декабря 2016 года.

– Я виделся с Валерием Михайловичем накануне 
той ужасной катастрофы. Передал ему только что 
вышедший номер нашего журнала, услышал слова 
поддержки и совсем уже новогодние пожелания. 
Кстати, в номере было и большое программное 
интервью В. М. Халилова о развитии «Духового 
общества». Может быть, поэтому этот номер уже 
стал библиографической редкостью. Ведь Валерий 
Михайлович практически не ошибался в своих 
прогнозах относительно развития музыкальной 
культуры, солдатом которой он был всегда, – начал 
разговор Анатолий Дудин.

– Почему солдатом, а не генералом?
– За свою жизнь мне доводилось видеть много 

«свадебных генералов», для которых чин – возмож-
ность выгодно устроить своё бытиё. Для Халилова 
это была обязанность работать лучше и больше. 
А мое слово «солдат» имело отношение именно 
к музыке. Как руководитель и организатор он был, 
по-настоящему, бесценен. И скромен. Ведь даже 
похоронить себя он завещал именно в том месте, ко-
торое считал своей малой Родиной – близ Киржача.

– И что ждет, если не секрет, духовую музыку 
в России?

– Вы попробуйте набрать в интернет-поисковике 
«духовая музыка». Вам сразу материалы по музыке 
«духовной» будут предложены. У них, ведь, не 

только корень один, но и суть. Так, опубликованное 
нами интервью, начинается с «говорящей» цитаты 
самого Халилова: «духовая музыка – это пласт ве-
ликой русской культуры и искусства, она обязана 
быть в центре внимания». Поэтому и планировал 
он масштабно, начиная от программ школьного 
воспитания.

– Но, согласитесь, что сейчас в стране уте-
ряна культура коллективного музицирования 
в школах.

– Технологическая и информационная рево-
люции принесла не только благо. Она заменила 
человеческое общение экраном монитора. Даже 
музыка разъединяет, перемещаясь из залов и скве-
ров в стерео-наушники. Россия – одна из тех стран, 

Профессор Дудин размышляет  
о развитии духовой музыки
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где эти последствия наиболее сильно разрушают 
историческую память, ментальность народа. Того 
самого, для которого общинность была одной из 
основ жизни, основ патриотизма.

– Значит, опять будет централизация, опять 
будет Москва, остаться в которой всеми правда-
ми и неправдами постараются вновь подготов-
ленные кадры?

– Я знаю, что в некоторых регионах были по-
пытки сократить отток молодежи за счет менее 
качественного обучения. С такими «знаниями» 
в столичный вуз уже не поступишь, придется дома 
оставаться. Но здесь – особый случай. Нужны 
«учителя учителей», которые смогут создавать 
региональные Центры обучения. За их подготовку 
заплатят регионы, они же получат право требо-
вать работы по специальности и дома. Конечно, 
Россия – богата талантами, но мы, действительно, 
утратили «школу». А подобный проект требует 
собрать лучшие силы, чтобы не затратить усилия 
и немалые средства впустую. Думаю, что здесь 
даже антимонопольное ведомство возражать не 
будет против централизации.

– А где и как все это должно начинаться?
– Мне кажется, что уже в ближайшее время 

Минобрнауки, Минкульту и руководству Москов-
ского педагогического государственного универси-
тета, как флагману подготовки учителей музыки, 
стоит рассмотреть вопрос о создании в структуре 
Института искусств МПГУ учебно-практического 
центра для подготовки молодых специалистов по 
организации коллективного музицирования в обще-
образовательных заведениях. Такой Центр может 
быть создан в форме Высшей школы, что позволит 
решать многие вопросы по эстетическому и му-
зыкальному воспитанию на всех уровнях общего 
образования. Здесь же будут проводить переподго-
товку кадров. Согласитесь, что это позволит решать 
проблему изначально в правильном направлении. 
Без заплаток и затычек. Кстати, этот вопрос 
мы планировали рассмотреть и на засе-
дании «Духового общества». Валерий 
Михайлович не просто соглашался, 
а настаивал на этом, подписав не-
обходимые письма. Думаю, что 
в самое ближайшее время обяза-
тельно выйдем с такой инициа-
тивой. И новый Центр должен, 
мне кажется, носить имя Валерия 
Михайловича Халилова.

– Я понимаю, что еще не 
время спрашивать о даль-
нейших планах. Но, ведь, они 
были?

Одним из последних писем от 
имени «Духового общества», которое 
подписал В. М. Халилов, была просьба 
о поддержке проекта сводного «Дет-

ско-молодежного военно-исторического духового 
оркестра». Валерий Михайлович считал, и его под-
держала наша Ассоциация, что таким начинаниям 
необходима государственная поддержка. Представ-
ляете, когда сотни, даже тысячи молодых музыкан-
тов, одетых в исторические мундиры различных 
эпох, исполняют, например, «Славься» или «Гимн 
Москвы»? А это уже было! 634 музыканта 4 декабря 
2016 года совместно играли в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 1941–1945 г. г. 16 ор-
кестров! Такие проекты сегодня – «вещь штучная». 
Беречь их надо и растить. Знаю, что уже к октябрю 
организаторы – Фонд развития военно-патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи «Патриот» 
планируют несколько тысяч молодых оркестрантов 
на «рекорд Гиннесса» собрать. Максималисты, 
конечно, но без максималистов, без «повседнев-
ных героев» и громких проектов страна не смо-
жет решить проблему развития духовой музыки 
и тесно связанную с этим задачу патриотического 
воспитания.

– И, все-таки, зачем сейчас нужен такой ру-
котворный всплеск именно духовой музыки?

Когда-то император Наполеон, проигравший 
войну 1812 года, сказал: "В российской кампании 
у моего войска было два главных врага: морозы 
и русская военная музыка". А настоящая военная 
музыка – это, именно, духовые оркестры. Не случай-
но среди главных наград для особо отличившихся 
боевых подразделений той легендарной Русской Ар-
мии, достойное место занимала серебряная труба, 
обвитая Георгиевской лентой. И ею награждали не 
оркестры, а боевые части. Но дело не только в во-
енной музыке. Духовые оркестры могут и должны 
играть в парках и скверах, на улицах и площадях 
городов. Они должны быть и в деревнях, и в неболь-
ших поселках. Чтобы мы чувствовали прекрасное, 
чувствовали плечо друг друга. Почему во многих 

западных странах это – норма, а мы считаем 
такое «труднодостижимым». Не верю. Как 

не верил В. М. Халилов.
И, кстати, духовая музыка лечит. 

В буквальном смысле. От очень мно-
гих заболеваний органов дыхания. 
А о проблемах экологии слышало, 
наверняка, значительно больше 
наших сограждан, чем о «Духо-
вом обществе». О том обществе, 
в котором, уверен, продолжится 
то, что начинал Валерий Ха-
лилов. Ведь, духовая и духов-
ная музыка, как я уже говорил, 
это – совсем близкие понятия. 

России нужна культура, нужно 
образование, нужна нравствен-

ность, нужен патриотизм. С моей 
точки зрения это тоже – национальная 

идея.
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ОТ ДЖАЗА  
САУЛЬСКОГО ПЕРИОДА  

ДО ОРКЕСТРА  ЛУНДСТРЕМА  
В ООН

 К Международному Дню Джаза

Провозглашение Генеральной Конференцией 
ЮНЕСКО Международного Дня Джаза было 
встречено с воодушевлением в России,  вид-

ные деятели музыкальной культуры которой  Алек-
сандр Наумович Цфасман и Алексей Николаевич 
Баташев в месте с легендой американского радио-
джаза Уиллисом Канновером и другими стали ещё в 
1966 году соучредителями Международной джазо-
вой федерации при ЮНЕСКО.С именем Юрия Сер-
геевича Саульского связан уни-
кальный период возрождения 
и дальнейшего развития отече-
ственного джаза. Он выступил 
с идеей  необычного проекта 
– создания «МОСКОВСКОЙ 
КНИГИ О ДЖАЗЕ», которая, 
получив одобрение ЮНЕСКО,  
материализовалась его верным  
последователем Анатолием 
Ошеровичем Кроллом  в по-
стоянно действующий проект 
под названием «ВСЕ ЦВЕТА 
МОСКОВСКОГО ДЖАЗА», 
продолжившего славную 
традицию джаз-фестивалей, 
у истоков которой стоял 
Ю.С.Саульский, неизменно 
считавший джаз классикой ХХ 

века. Что и было с успехом подтверждено уникаль-
ным концертом по случаю 60-летия Национальной 
Комиссии России по делам ЮНЕСКО, на котором 
выступила звезда мировой оперы Хибла Герзмава  в 
сопровождении «Академик Бэнд»   под  управлением 
маэстро Анатолия Кролла, своими стараниями мудро 
«прописавшего» этот, по сути студенческий, оркестр 
в Российскую Академию Музыки им. Гнесиных.  
«В джазе только «гнесинцы» стало своеобразным 

«брэндом» жизнедеятельности 
этого признанного мэтра от-
ечественного джаза. Подобно 
тому,  как в основе магии танца 
И.А.Моисеева заложены азы 
классической  хореографии ,  
студенты Кролла вначале также 
постигают азы классического 
исполнительского мастерства 
прежде чем переходят к  магии 
джаза.Звёздным событием в 
истории отечественного джаза 
стало выступление по случаю 
юбилея Великой Победы Ор-
кестра им. Олега Лундстрема 
в зале Генеральной Ассамблеи 
ООН, где до него по случаю 
Дня прав человека однажды 
выступал  Дюк Эллингтон. 

В. СОКОЛОВ
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РУССКИЕ  БАЛАЛАЙКИ  
В АМЕРИКЕ И ООН

В. СОКОЛОВ

В 1972 году в Соединённых Шта-
тах побывал Евгений Евтушенко. 
Выступления поэта проходили в пе-
реполненных залах, в том числе и в 
ООН. Но, как раз в те же дни мест-
ные экстремисты устроили взрыв в 
офисе знаменитого импресарио Сола 
Юрока, так много сделавшего для про-
паганды русского искусства в США. 
И  Евтушенко, с присущей ему опе-
ративностью, написал стихотворение 
«Бомбами по балалайкам», в котором 
выразил современным вандалам всю 
глубину своего негодования.. В наши 
дни невольно ассоциируются эти варварские атаки 
с разрушениями  памятников культуры боевиками 
в Пальмире.

Обращаясь к экстремистам, Евтушенко гневно 
вопрошает:

    «… Вам бы хотелось побаловаться?
    
    Вам бы хотелось в искусстве,
                                               как в храме
     Бомбами,
                       Бомбами-
                                         по балалайкам, 
      и по ногам балерин – 
                                          топорами…»
       
Параллельно с творческой поездкой Е.Евтушенко, 

в США и Канаде, состоялись беспрецедентные 
стодневные выступления легендарного Оркестра 
русских народных инструментов имени Николая 
Осипова с выдающимися исполнителями: Люд-
милой Зыкиной, Тамарой Сорокиной (солисткой 
Большого театра) и др. Впечатление от концертов 
было настолько сильным, что впоследствии в Уни-
верситете штата Иллинойс стали даже возникать 
свои коллективы русских народных инструментов.               
Чтобы понять, почему русская балалайка в те годы 
завоевала горячие симпатии американской публики, 
обратимся к современной музыкальной жизни в 
России.  «В наши дни, воспитанные на роке и поп-
се (добавим ещё:рэпе – В.С.)мальчики и девочки 
вдруг обнаруживают, что балалайка – инструмент 
классный, очень современный, что балалаечный 
концерт – «очень крутой экшн». Они начинают 
догадываться, что от них скрывали что-то очень 
важное, крайне необходимое для осознания себя 

представителями великого народа, 
полноправными наследниками его 
уникальной культурной традиции» 
(музыковед Светлана Галаганова). Что-
то важное о России также долгое время 
было скрыто, и пытаются скрыть, от 
Америки до сих пор.       За что же 
полюбили и продолжают любить во 
всем мире нашу балалайку? По сло-
вам всемирно известного исполнителя 
А.Горбачева: «Во-первых –  по при-
чине ярко выраженной национальной 
самобытности. Её «русской души». 
Ведь диалог цивилизаций и взаимообо-

гащение культур возможны лишь тогда, когда есть 
о чем говорить и чем обогащать. Культура, утра-
тившая свою уникальность, никому не интересна. 
Во-вторых–у российских музыкантов-народников 
– колоссальная, единственная академическая школа. 
Чего стоит, например, школа П.И. Нечипоренко!»      
Не забудем, что в конце Х1Х столетия молодой 
дворянин Василий Андреев положил начало при-
знанию исполнительского мастерства балалаечников 
в академических концертных залах всего мира.        
Во время пребывания оркестра русских народных 
инструментов в США Клуб русской книги ООН 
организовал небольшой концерт «осиповцев». Ве-
ликая Л.Зыкина участвовать в концерте не смогла.  
Согласились участвовать Тамара Сорокина, Вера 
Городовская (исполнительница на гуслях, в данном 
случае – концертмейстер), балалаечник Анатолий 
Тихонов, домрист Владимир Яковлев. А направлял 
этот наспех организованный концерт – опытный 
дирижер оркестра Виталий Гнутов. Неожиданно для 
нас концерт имел большой успех. Ещё до приезда 
«осиповцев», Клуб пригласил русских баянистов 
– Валерия Петрова и Анатолия Сенина вместе с их 
наставником Николаем Чайкиным – крупнейшим 
композитором и баянистом, автором двух концер-
тов для баяна с оркестром  и множества других 
сочинений. В Нью-Йорке, на конкурсе под эгидой 
Международной конфедерации аккордеонистов, 
Петров и Сенин победили. Особенно пленили ау-
диторию по-русски звучавшие фуги Баха, а так-
же переложения для баяна произведений русской 
классики, не говоря уже об оригинальных сочи-
нениях наших композиторов, ранее не известных 
зарубежным слушателям. «Нечто лучшее, нежели 
«Очи черные»,- резюмировал журнал «Тайм» от 
22 августа  1969 года.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

при проведении индивидуальных 
занятий по дирижированию

При индивидуальной работе между препо-
давателем и обучающимся возникают такие 
взаимоотношения, которые создают наи-

более комфортные условия для проявления и раз-
вития эмоциональной, творческой составляющей 
профессиональной деятельности; формирования 
и выражения других сторон личности дирижёра. Со 
стороны преподавателя предоставляются большие 
возможности в вариации содержания и способов 
передачи информации при оказании помощи каж-
дому курсанту.

Индивидуальная работа позволяет дифферен-
цировать содержание, степень трудности учебных 
заданий, способы действий, создает благоприятные 
условия для формирования индивидуального стиля 
познавательной и творческой деятельности.

С дидактической точки зрения индивидуальный 
подход включает в себя ряд элементов, последо-

вательная совокупность которых образует цикл 
педагогических приемов, эффективность примене-
ния которых возрастает на каждом новом уровне. 
К таким элементам индивидуального подхода мы 
относим:

–  систематичное изучение личности и индиви-
дуальных творческих достижений каждого 
обучающегося;

–  постановку ближайших педагогических задач 
в работе с каждым обучающимся;

– выбор и применение соответствующих ме-
тодов обучения;

– фиксацию и анализ полученных результатов;
– постановку новых педагогических задач.
В конечном счете, индивидуализация образо-

вательного процесса преследует цель формиро-
вания индивидуальной образовательной траекто-
рии обучающегося, максимально учитывающую 

Исходя из творческой природы военно-
дирижёрской деятельности, мы конста-
тируем, что успех профессиональной 
части этой сферы находится в макси-
мальной зависимости от личностных 
качеств специалиста. Соответственно, 
специфика профессиональной подго-
товки военного дирижёра требует ин-
дивидуального подхода к организации 
и осуществлению образовательного 
процесса.
Главное достоинство индивидуально-
го обучения заключается в том, что оно 
позволяет полностью адаптировать 
содержание, методы и темпы позна-
вательной и творческой деятельности 
курсанта к его особенностям, следить 
за каждым его действием при решении 
учебных задач, вовремя корректиро-
вать деятельность как обучающегося, 
так и преподавателя. Таким образом 
складываются наилучшие условия для 
эффективного формирования у обу-
чающихся профессиональной компе-
тентности [1].
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его способности и познавательно-творческие по-
требности. Построение такой траектории является 
плодом совместной деятельности педагога и кур-
санта: педагог создает курсанту возможность для 
выбора, выступая в роли консультанта, а обучаю-
щемуся при этом следует оценить свои возможно-
сти, способности, перспективы, интересы, усилия, 
которые он предполагает приложить для того, чтобы 
добиться запланированного результата. Индивиду-
альная образовательная траектория призвана мак-
симально полно раскрыть личностный потенциал 
обучающегося, его познавательные, творческие, 
коммуникативные, индивидуальные способности. 
Процесс выявления, формирования и развития 
данных способностей происходит в ходе движе-
ния курсанта по индивидуальной образовательной 
траектории. Обучающийся сможет продвигаться 
по индивидуальной траектории в том случае, если 
ему будут представлены следующие возможности: 
выбирать оптимальные формы и темпы обучения; 
применять те способы учения, которые наиболее 
соответствуют его индивидуальным особенностям; 
рефлексивно осознавать полученные результаты, 
осуществлять оценку и корректировку своей де-
ятельности. Безусловно, индивидуальная обра-
зовательная траектория может быть подвергнута 
корректировке в любое время по инициативе любой 
из сторон, хотя роль преподавателя здесь более от-
ветственна и доминантна, чем роль обучающегося.

Решающую роль в успешной реализации ин-
дивидуального подхода играет компетентность 
и педагогическое мастерство педагога. Психолого-
педагогическая подготовленность преподавателя 
к индивидуальной работе с курсантами базируется 
на широком круге компетенций, в том числе един-
стве теоретической и практической подготовки, 
многоуровневом характере педагогических умений 
(от репродуктивного до творческого) и возможности 
их совершенствования [2].

В зарубежной образовательной теории и практи-
ке, элементы которой заимствованы в отечествен-
ную среду, роль преподавателя, осуществляющего 
руководство индивидуальной работой обучающих-
ся, определяется термином «тьютор», ближайшим 
аналогом которого является русское «наставник». 
Основная задача наставника (тьютора) – на осно-
ве диалога и совместного поиска помочь своему 
подопечному выработать наиболее эффективную 
стратегию индивидуального роста, опираясь на раз-
витие его способности к самоопределению и само-
организации. Значение работы наставника (тьютора) 
заключается в координации индивидуализации 
обучающегося, особенностей его образа жизни 
и различных вариантов содержания образования.

Индивидуальную работу с курсантами необходи-
мо начинать с тщательного изучения их личностно-
психологических особенностей, творческого по-
тенциала, стараясь определить, какие приемы будут 

способствовать увеличению интереса к предмету, 
повысят интеллектуальную и познавательную актив-
ность. Индивидуализация обучения предполагает 
организацию учебной деятельности в соответствии 
с особенностями, возможностями и уровнем разви-
тия курсанта. При этом чрезвычайно важно, чтобы 
у обучающихся формировался индивидуальный 
стиль работы, индивидуально-своеобразные спо-
собы его действий и воздействия на творческий 
коллектив. Индивидуализация обучения предпо-
лагает, что для каждого курсанта есть своя мера 
трудности, нижний ее предел, который каждый из 
них, в силу своих повышающихся возможностей, 
стремится превзойти при педагогической поддержке 
преподавателя.

Методы обучения, как способы организации 
учебной деятельности будущих военных дирижёров, 
являются важным фактором успешности усвоения 
знаний, а также развития познавательных способ-
ностей и личностных качеств курсантов. Примени-
тельно к специфике военно-дирижёрской профессии 
ведущими являются методы творческого характера – 
проблемные, поисковые, эвристические, исследо-
вательские, проектные – в сочетании с методами 
самостоятельной, индивидуальной и групповой 
работы [3]. Эти методы имеют высокий познава-
тельно-мотивирующий потенциал и соответствуют 
уровню познавательной активности и интересов 
учащихся. Они исключительно эффективны для 
развития творческого мышления и многих важных 
качеств личности обучающегося (познавательной 
мотивации, настойчивости, самостоятельности, 
уверенности в себе, эмоциональной стабильности 
и способности к сотрудничеству и др.).

Рассмотрим примеры наиболее перспективных, 
на наш взгляд, методов формирования у курсан-
тов профессиональной компетентности военных 
дирижёров на основе индивидуального подхода. 
Первый блок таких методов представлен вариан-
тами организации аудиторных занятий, куда мы 
включаем формат «курсант – преподаватель», режим 
«вопрос-ответ», «мастер-класс», «виртуальный 
оркестр» и «взгляд со стороны».

1. Индивидуальные занятия в классе в формате 
«курсант – преподаватель». Целью данного метода 
является постановка, развитие и совершенствова-
ние дирижёрского аппарата обучающегося и его 
творческого потенциала. Реализация метода за-
ключается в персональной корректировке препо-
давателем жестов исполнительской организации 
и жестов образной выразительности, воспроизво-
димых курсантом, развитии мимики, пантомимики 
и владение корпусными движениями. Основной 
недостаток данного метода – его репродуктивный 
характер, хотя при достаточной готовности обуча-
ющего и высоком мастерстве педагога он вполне 
может быть использован и в целях расширения 
творческих компетентностей курсанта.
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2. Индивидуальные консультации в режиме 
«вопрос-ответ». Данный метод отличается уни-
версальностью и применим к решению широкого 
круга педагогических задач. Он результативен 
как в работе с отстающими обучающимися, так 
и наоборот, с наиболее успевающими. Периодич-
ность таких консультаций определяется темпами 
освоения курсантом учебного материала. Получая 
возможность задать преподавателю все интере-
сующие вопросы, курсант может прояснить для 
себя «белые пятна» и более детально разобрать-
ся в учебных задачах. С позиции преподавателя 
данный метод отличается высокой степенью опе-
ративности и позволяет гибко реагировать на по-
знавательную активность обучающегося, а также 
установить с ним более тесный психологический 
контакт.

3. Метод «Мастер-класс» заключается в том, что 
преподаватель демонстрирует алгоритм создания 
дирижёрской интерпретации музыкального произ-
ведения. Задача обучающегося заключается в ана-
лизе, понимании и воспроизведении показанного 
метода для любого музыкального произведения. 
Несмотря на кажущийся формализм и репродук-
тивность данного метода, он позволяет добиться 
понимания курсантом причинно-следственных 
связей и умения применять их в практике изучения 
музыкальных произведений любой сложности 
и потому особенно перспективен как в работе с об-
учающимися младших курсов, так и для старших 
курсов при разборе более сложных произведений.

4. «Виртуальный оркестр»: под контролем пре-
подавателя обучающийся дирижирует музыкальное 
произведение виртуальным оркестром в испол-
нении концертмейстеров или под аудиозапись. 
Метод подвергается модификации и открыт для 
использования современных технических средств 
обучения с разнообразными эффектами. Он позво-
ляет ставить обучающемуся различные по слож-
ности учебные и поисковые задачи, акцентировать 

внимание на ошибках, формировать устойчивые 
навыки практического дирижирования.

5. «Взгляд со стороны»: производится видео-
запись учебного занятия, курсант впоследствии 
совместно с преподавателем ее анализирует и фик-
сирует свои недостатки и ошибки. Метод преследует 
цели рефлексии и в максимальной степени ориен-
тирован на развитие у обучающегося навыков само-
оценки и самокритики, формирование адекватной 
самооценки, умения «слышать» оркестр.

Второй блок методов индивидуализации форми-
рования у курсантов профессиональной компетент-
ности военных дирижёров охватывает управление 
самостоятельной работой обучающихся. Этот блок 
представляет собой последовательные совмест-
ные действия преподавателя и курсанта в рамках 
внеаудиторной деятельности: составление плана 
самостоятельной работы курсанта, теоретическая 
самоподготовка, практическая самоподготовка, 
самооценка, контроль.

1. Составление плана самостоятельной работы 
курсанта основано на изучении педагогом степени 
готовности обучающегося к самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности. В идеале, само-
стоятельная работа курсанта должна органично до-
полнять аудиторные занятия, выступать связующим 
звеном от одного тематического модуля к другому. 
Самостоятельная работа курсанта детерминирована 
индивидуальным темпом освоения учебного мате-
риала. Однако поскольку учебный план должен быть 
успешно освоен в полном объеме и в нормативный 
срок, снижение темпа приходится компенсировать 
интенсификацией внеаудиторной работы. План 
самостоятельной работы курсанта и календарный 
график его реализации при необходимости может 
быть скорректирован преподавателем.

2. Теоретическая самоподготовка призвана рас-
ширить музыкально-теоретическую подготовку 
курсанта, достичь свободного владения обучаю-
щимся вопросами истории музыкального искусства 

Н.В. Коробов Цупиков И.В.
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и теории дирижёрского исполнительства. Основная 
форма музыкально-теоретической самоподготовки – 
это изучение, а если требуется, то и конспектиро-
вание учебной литературы по изучаемому вопросу. 
Перечень литературы, с обязательным разделением 
на обязательную и рекомендуемую (дополнитель-
ную), предоставляет педагог.

3. Практическая самоподготовка курсанта может 
выражаться в ознакомлении и анализе аудиоза-
писей, видеозаписей музыкальных произведений 
в исполнении ведущих мастеров дирижёрского 
искусства, анализ различных дирижёрских интер-
претаций изучаемого произведения для создания 
своей собственной. В наши дни доступность поиска 
записей (в т. ч. посредством сети Интернет) весьма 
высока, что облегчает обучающемуся поиск мате-
риала и работу с ним. Преподаватель осуществляет 
отбор произведений и их различные исполнения, 
рекомендуемые им для изучения обучающимся; наи-
более нужные, по его мнению, для создания своей 
дирижёрской интерпретации и составляет перечень 
вопросов по каждому из них, для отработки тео-
ретических навыков и практического дирижирова-
ния. Особое место в практической самоподготовке 
курсанта занимает практическое дирижирование, 
включающее в себя физические упражнения для 
развития дирижёрского аппарата, дирижёрскую 
гимнастику, отработку жестов исполнительской 
организации и тренировку жестов образной выра-
зительности, тренировку мимики и пантомимики, 
что направлено на развитие и совершенствование 
дирижёрского аппарата в целом.

4. Самооценочная самостоятельная работа кур-
санта представляет собой развитие метода «взгляд 
со стороны» и направлена на изучение своих ауди-
торных достижений, анализ допущенных ошибок 
и принятие мер по их недопущению в дальнейшем. 
Такая рефлексия позволяет диагностировать слабые 
места в подготовке обучающегося, существенно 
повысить его ответственность, оптимизировать его 
учебную и творческую деятельность.

5. Контроль за результативностью самостоятель-
ной работы курсанта выполняет преподаватель. 
Отслеживая ход выполнения плана самостоятельной 
работы, он вносит корректировки в выполнение 
учебной программы, снижая или увеличивая ин-
тенсивность и объем внеаудиторной деятельности 
обучающегося. Результаты контроля используются 
преподавателем в повышении мотивации курсанта 
к учебно-познавательной и творческой работе, вы-
боре форм и методов проведения занятий, принятии 
решений по организации и содержанию учебной 
деятельности и т. п.

Очевидно, что программы индивидуальной ра-
боты с курсантами, построенные на постоянном 
усложнении и увеличении объема учебного матери-
ала, имеют существенные ограничения. В частно-
сти, усложнять программу, не вызывая перегрузок, 

можно только до определенного предела. Дальней-
шее развитие возможностей обучающегося должно 
проходить в рамках его вовлечения в поисковую 
работу, поскольку формирование творческих спо-
собностей осуществляется только через включение 
личности в творческий процесс. Исследовательская 
деятельность обеспечивает более высокий уровень 
системности знания, что исключает его формализм.

Таким образом, оптимизация форм и методов 
проведения занятий с курсантами по дирижиро-
ванию на основе индивидуального подхода по-
зволяет существенно повысить качество освоения 
обучающимися профессиональных компетенций 
и усилить мотивацию курсантов к самостоятельной 
учебно-познавательной и поисково-творческой ра-
боте. Успешное применение этих методов требует 
развития психолого-педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского состава, строгого 
соответствия организации образовательного про-
цесса современным тенденциям развития теории 
и практики дирижёрского исполнительства.
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C 20-22 января 2017 года в городе Карасуке Но-
восибирской области состоялся III Международный 
конкурс исполнителей на духовых инструментах 
«Фанфары Сибири». 

по инициативе директора детской школы ис-
кусств №1 Карасукского района, заслуженного 
работника культуры РФ О.Н. Семенчуковой и пре-
подавателя, почетного работника культуры Ново-
сибирской области А.С. Пунько. При поддержке 
министерства культуры Новосибирской области 
конкурс успешно проведен в 2012 и 2014 годах. 

В состав жюри конкурса вошли известные 
музыканты и деятели искусств Российской Фе-
дерации. Председатель жюри –  С.А.Поляничко 
(г. Санкт-Петербург) руководитель уникального 
Российского Рогового Оркестра, художественный 
руководитель - директор Российского Центра ду-
ховой музыки; члены жюри: преподаватели Но-
восибирской специальной музыкальной школы и 
артисты творческих коллективов Новосибирской 
государственной филармонии А.А.Турыгин и 
С.В.Янковский; доцент Новосибирской государ-
ственной консерватории имени М.И.Глинки за-
служенный работник культуры РФ Н.П.Фуренкова 
и преподаватель Алтайского государственного 
музыкального колледжа, заслуженный работник 
культуры РФ А.А.Тренкеншу. 

В 2017 году в конкурсе приняли участие 82 юных 
исполнителя на духовых инструментах из Кеме-
ровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, 
Томской областей, Алтайского, Красноярского краев, 
Республики Казахстан.

20 января в концертном зале городского Дома 
культуры железнодорожников состоялась  торже-
ственная церемония открытия конкурса, на которой 
с приветственной речью к участникам обратился 
Учредитель конкурса, Глава Администрации Ка-
расукского района А.П.Гофман. С музыкальными 
поздравлениями выступили члены жюри – солисты 
НГФ, заслуженные артисты РФ А.А.Турыгин и 
С.В.Янковский.

В конкурсе участвовали исполнители на духовых 
и ударных инструментах в номинациях: младшая 
возрастная группа 7-9 лет; средняя возрастная груп-

па 10-12 лет; старшая возрастная группа 13-16 лет; 
юношеская возрастная группа 17-21.

22 января с 9.00 до 12.00 прошли мастер-классы 
членов жюри, в 15.00 состоялась церемония закры-
тия III международного конкурса исполнителей на 
духовых инструментах «Фанфары Сибири».    На 
церемонии награждения победителей конкурса 
состоялся концерт лауреатов. В исполнении ла-
уреатов 1 степени Мишнёвой Лукерьи (флейта, 
г.Новосибирск), Гордиенко Евгения (саксофон, 
г.Новосибирск), Даньшиной Анастасии (труба, 
г.Карасук) и обладателя Гран При  Иванченко Алек-
сандра (тенор, г.Карасук)  прозвучали:

А.Вивальди. Концерт Соль мажор 1 часть.
А.Браю. «Карусель»
В.Г.Брандт. «Колыбельная»
И.С.Бах. Прелюдия Си бемоль минор
Информационную поддержку конкурсу оказали 

научно-популярный журнал «Оркестр» и газета 
«Наша жизнь» Карасукского района. 
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Диплом ГРАН ПРИ 
и сертификат денежной премии 

министерства культуры Новосибирской 
области в размере 20 тыс. руб. - 

Иванченко Александр - 
МБУДО "ДШИ №1" Карасукского района 

Новосибирской обл. – преп. Пунько Александр 
Сергеевич, конц. Даньшина Светлана Федоровна

Диплом лауреата  1 степени

Гордиенко Евгений - 
МБУДО ДМШ № 1 г.Новосибирск , преп. 

Болотова Елизавета Валентиновна, конц.  
Волкова Ирина Романовна, 

обладатель сертификата денежной премии 
Главы Карасукского района А.П.Гофмана - 
учредителя конкурса  в размере 5 тыс.руб.

Даньшина Анастасия -  
МБУДО "ДШИ №1" Карасукского района 

Новосибирской обл. преп. Пунько Александр 
Сергеевич, конц. Даньшина Светлана 

Федоровна, обладатель сертификата денежной 
премии депутата Законодательного Собрания 

Новосибирской области А.А.Кулинича  в размере 
5 тыс. руб.

Мишнёва Лукерья - 
НСМШ, г.Новосибирск, преп.  

Янковская Татьяна Николаевна, конц. 
Шапошникова Анастасия Алексеевна, 

обладатель специального приза 
(планшета) холдинговой компании ОАО 

"Новосибирский электровакуумный 
завод - Союз"(ген. директор 

В.С.Медведко) в размере 5 тыс. руб.

Пунько Тимофей - 
МБУДО "ДШИ №1" Карасукского 

района Новосибирской обл., преп. 
Пунько Александр Сергеевич, конц. 

Даньшина Светлана Федоровна, 
обладатель сертификата денежной 
премии Главы Карасукского района 

А.П.Гофмана - учредителя конкурса, в 
размере 5 тыс.руб.

Пятков Иван -  
МБУДО "ДШИ №1" Карасукского 

района Новосибирской обл., преп.  
Пунько Александр Сергеевич, конц. 

Даньшина Светлана Федоровна, 
обладатель сертификата денежной 

премии ООО «Маэстро»(ген. директор 
С. А.Новохатский) в размере 5 тыс.руб.

Даньшина Светлана Федоровна
МБУДО "ДШИ №1" Карасукского района 

Новосибирской обл.

Волкова Ирина Романовна
МБУДО ДМШ № 1 г.Новосибирск

Жаркова Екатерина Сергеевна 
ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств»

Лазаренко Ирина Аристарховна
МБУДО ДМШ №10, г.Новосибирск

Петракова Софья Владимировна
МБУДО "ДШИ №1" Карасукского района 

Новосибирской обл.

Раззагова Лейла Яверовна
МБУДО "ДШИ №8", г.Барнаул

Суродейкина Елена Леонидовна
ГАПОУ НСО НМК им.А.Ф.Мурова, 

г.Новосибирск

Куминов Алексей Борисович
ГУ "Комплекс "Музыкальный колледж - 

музыкальная школа - интернат 
для одаренных детей", 
Казахстан, г. Павлодар 

Шапошникова Анастасия Алексеевна
НСМШ, г.Новосибирск

Яушева Елена Исфаровна
МБУДО ДМШ №10, г.Новосибирск

Кильбер Марина Валентиновна
МБУ ДО КГО «КДМШ», 

г.Кушва Свердловская область

ДИПЛОМАМИ ЗА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО ОТМЕЧЕНЫ:

Призёры III Международного 
конкурса исполнителей на духовых 
инструментах «Фанфары Сибири»
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Из 38-ми выступивших на фестивальных пло-
щадках коллективов 14 составили оркестры и 24 – 
ансамбли. При этом количество оркестров осталось 
прежним, а отмеченное выше сокращение целиком 
и полностью пришлось на ансамбли. Учитывая, 
что создание и стабильная работа оркестра требует 
более основательных затрат сил, времени и средств  
по сравнению с ансамблем, можно предполагать, 
что сокращение ансамблевого представительства на 
фестивале связано не с долговременными, а  скорее 
с ситуативными причинами, преодоление которых 
в будущем, при желании, вполне возможно.  

По возрастному составу коллективы раздели-
лись следующим образом: 15 (39,5%) взрослых и 
23 (60,5%) детских. На 11-ом фестивале взрослые 
составляли 45%, а детские 55%. Особенно остро 
возрастная диспропорция проявилась в оркестро-
вой номинации. Из 14 оркестров было 11 детских и 
только 3 взрослых, из которых один муниципальный 
(профессиональный), один учебный и всего один 
любительский. Конечно, отрадно, что коллективное 
народно-инструментальное творчество привлекает 
внимание детей. В то же время, прогрессирующее 
сокращение взрослых коллективов представляется 
весьма тревожным симптомом. Как гласит извест-
ная мудрость,  «без настоящего нет будущего». А 
настоящее, как раз, создается людьми взрослыми. 
Они же своей деятельностью программируют  бу-
дущее, подавая пример подрастающему поколению, 
формируя его интересы и устремления.

Определённое значение для оценки положения 
дел в народно-инструментальном творчестве имеет 
статусный характер коллективов. Ещё совсем не-
давно наиболее массовое представительство было за 
любительскими (самодеятельными) коллективами. 
Так,  к концу 80-х годов, в  Челябинской области 
работали 15 самодеятельных народных оркестров 
высокого исполнительского уровня, которые ба-
зировались в государственных, профсоюзных, ве-
домственных культурно-досуговых учреждениях 
клубного типа и систематически участвовали в 
смотрах-конкурсах различного уровня. Наряду с 
ними, повсеместно действовало более сотни ор-
кестровых коллективов, в большей или меньшей 
степени уступавших лидерам, но, столь же про-
дуктивно, обеспечивавших содержательный досуг 
взрослых и юных любителей  народного искусства.   
В 12-м фестивале, как отмечено выше,  участвовал 
только  один! (33,3%) взрослый оркестр, имеющий 
любительский статус и базирующийся в клубном уч-

реждении. Ещё  большая диспропорция наблюдается 
среди детских оркестров, из числа которых только 
два (18%) можно отнести к статусу любительских 
– один действует в общеобразовательной школе, 
а второй – во Дворце пионеров и школьников им. 
Н.К.Крупской. Все остальные прописаны в ДМШ 
и ДШИ, имея статус детских учебных коллективов.

Сходным образом выглядит статусное соотно-
шение и среди народно-инструментальных ансам-
блей. Из 24 ансамблей – 16 действуют при ДМШ 
и ДШИ, а при культурно-досуговых учреждениях 
только 8. Следует при этом отметить, что  шко-
лы были представлены как учебными, (детскими), 
так и преподавательскими (взрослыми)  ансам-
блями, участие в которых во многом обусловлено  
профессионализмом самих педагогов. Конечно, с 
точки зрения сохранения и пропаганды народно-
инструментального искусства показатели статус-
ного соотношения   коллективов, выполняющих 
эту социально-культурную функцию, не имеют 
принципиального значения. Более важно то, что 
оно свидетельствует о продолжающемся процессе, 
в ходе которого бытование народных инструментов 
всё в большей и большей степени ограничивается 
учебно-профессиональной сферой, выпадая из сфе-
ры досуга широкого круга любителей.

 При оценке положения дел в любом жанре кол-
лективного исполнительства важным показателем 
его сохранения как самостоятельного, самобытного 
явления музыкальной культуры является инстру-
ментальный состав представленных на фестивале 
коллективов, – насколько он соответствует утвер-
дившимся канонам. «Русский лад» показал, что 
только 42,5% оркестров и ансамблей по их инстру-
ментальному составу можно в полной мере отнести 
к русским народным. В остальных, в том или ином 
количестве, задействованы инструменты, которые 
либо никак не подходят к категории народных, либо 
к таковым их можно отнести с некоторой натяжкой. 
Это и бас-гитары, и клавишные, и аккордеоны, и 
медные духовые, и смычковые, и многие другие 
инструменты. Всё реже слышатся баяны, контра-
басы, балалайки секунды и балалайки альты. Всё 
больше коллективов, состоящих преимущественно 
из простейших  ударно-шумовых инструментов в 
различных сочетаниях. По свидетельствам руко-
водителей, такое положение вызвано прежде всего 
тем, что «родных» инструментов попросту нет в 
наличии. Старые пришли в негодность, а новые из-
за запредельных цен приобрести невозможно. Вот 

О ЧЁМ ПОВЕДАЛ 
«РУССКИЙ ЛАД»

Начало на стр.  46
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и выходят из положения, кто как может. Дефицит 
качественных русских народных инструментов при-
обретает поистине угрожающие масштабы. 

Как и предыдущие фестивали, «Русский лад» 
был отмечен достаточно высоким общим исполни-
тельским уровнем. Его обеспечивали, прежде всего, 
постоянные участники, такие, как муниципальный 
оркестр «Россияне» и два оркестра ДМШ №2 из г. 
Озёрска; оркестры «Синегорье» ДШИ №5 и «Мала-
хитовая шкатулка» гимназии №10 из г. Челябинска; 
а также оркестры ДШИ из г.  Трёхгорного и ДШИ из 
п. Карабалык Республики Казахстан. Наряду с ними 
тон задавали взрослые ансамбли: «Сюрприз» ДШИ г. 
Трёхгорного, «Родимая сторонка» ДК им. С.М.Кирова  
г. Копейска, «Русь» ДК г. Миньяра, ансамбль препо-
давателей ДШИ №2 г. Миасса; на высоком уровне 
исполнил свою программу и детский коллектив «Род-
ники» ДМШ     им. П.И.Чайковского г. Снежинска.

 Характеристика «Русского лада» будет неполной, 
если не сказать хотя бы несколько слов о репертуаре, 
исполнявшемся его участниками. Анализ показыва-
ет, что, в  отличие от предыдущего фестиваля, про-
граммы  коллективов, за некоторым исключением, 
были подобраны  с более тщательным учётом их 
инструментального состава и уровня исполнитель-
ского мастерства музыкантов. В них была пред-
ставлена музыка различных направлений и жанров. 
При этом, как и должно быть, более заметной стала 
доля обработок народных мелодий и оригинальных 
сочинений для народных оркестров и ансамблей, 
созданных авторами  разных временных периодов, 
начиная с В.В.Андреева и до наших современников. 

Итоговый анализ фестиваля «Русский лад» по-
казывает, что в коллективном народно-инструмен-
тальном исполнительстве Южного Урала происходят 
неоднозначные процессы. Тем не менее, несмотря 
на все трудности, потери и обретения, оно всё-таки 
продолжает жить в относительно стабильном со-
стоянии. И главная заслуга в этом принадлежит 
руководителям коллективов.

«Русский лад» подтвердил, что сегодня, как и 
прежде, при всём многообразии факторов, влия-
ющих на успешное функционирование оркестров 
и ансамблей народных инструментов, определяю-
щим фактором остаётся личность руководителя. 
Инструментальный коллектив создаётся и успешно 
развивается там, где появляется грамотный, глубоко 
преданный народному искусству музыкант-лидер, 
готовый настойчиво трудиться изо дня в день, из 
года в год, невзирая на затраты сил и времени.  Рож-
дение и жизнестойкость коллектива обеспечивает, 
в первую очередь, руководитель, способный своим 
идеями и увлечённостью  сплотить единомышлен-
ников, заразить их своим энтузиазмом и професси-
ональной компетентностью. 

В Челябинской области  многие годы трудится 
целое созвездие талантливых и самоотверженных 
руководителей, чьи оркестры и ансамбли представ-

ляют лицо  народно-инструментального искусства.  
Они же являются постоянными участниками  об-
ластных фестивалей-конкурсов. Не стал для них 
исключением и двенадцатый фестиваль «Русский 
лад». Своим самоотверженным трудом они заслу-
живают глубочайшего уважения и признательности. 
Они достойны того, чтобы назвать их поимённо:

1. Борисов Борис Иванович, заслуженный 
работник культуры РФ; 

2. Габайдулин Хайдар Хаевич;
3. Гаврилов Михаил Алексеевич;
4  Гибадуллин Марат Зуфарович;
5. Инкин Александр Алексеевич;
6. Ишимов Сергей Петрович, заслуженный 

работник культуры РФ; 
7. Карелин Сергей Юрьевич;
8  Карелина Златина Евгеньевна;
9. Комендровская Файрюза Ахматвалиевна;
10.Курбатова Маргарита Михайловна;
11.Лежнина Елена Юрьевна;
12.Мысова Юлия Владимировна;
13.Савичева Галина Георгиевна, заслуженный 

работник культуры РФ;
14.Самохвалов Анатолий Дмитриевич, 

заслуженный работник культуры РФ;
15.Самохвалова Галина Юрьевна, 

заслуженный работник культуры РФ;
16.Синявин Николай Борисович;
17.Суховерхий Виталий Дмитриевич, 

заслуженный артист РФ;
18.Хохрякова Ирина Васильевна;
19.Чвалевская Анастасия Викторовна;
20.Черкашин Евгений Владимирович;
21.Черкашина Валерия Анатольевна;
22.Щинов Сергей Григорьевич.

Оценивая состояние и перспективы коллектив-
ного народно-инструментального исполнительства, 
надо понимать, что с определённым оптимизмом на 
его будущее можно смотреть только тогда,  когда 
наряду с опытными коллективами появляются и 
уверенно заявляют о себе коллективы-новички, 
возглавляемые начинающими руководителями. С 
удовлетворением хочется отметить, что «Русский 
лад» оказался весьма богатым на новичков. На его 
подмостках дебютировали сразу несколько орке-
стров и ансамблей, обративших на себя внимание 
членов жюри и слушателей. Речь идёт об оркестрах 
ДШИ п. Октябрьский – руководитель Толкачёв В.В. 
и ДШИ №2 г. Троицка – руководитель Закалина Л.А.    
Заметными были и  ансамбли Бродокалмакской 
ДШИ – руководитель Попкова Е.Д., ДШИ №4 г. 
Миасса – руководитель Дмитриев Н.М., Брединского 
РДК им. А.С.Пушкина – руководитель Баннов В.В.

И.И.ЩЕДРИН,  
председатель жюри, профессор
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Б. ТУРЧИНСКИЙ

Иржи ЛАБУРДА: 

Это было в 1986 году. В то время я препода-
вал в Ровенском государственном институте 
культуры. Неожиданно мне пришло письмо из 

Чехословакии, из Праги. «Кто бы это мог быть?», – 
думал я, вскрывая конверт, – ни знакомых, ни друзей 
у меня тогда там не было…

Письмо было от неизвестного мне в то время 
чешского композитора Иржи Лабурды.

Не могу сейчас в точности воспроизвести текст, 
но смысл был в том, что мне предлагалось ознако-
миться с творчеством Иржи. Мне, как преподавате-
лю кларнета, саксофона и ансамбля, предлагались 
ноты для этих инструментов.

«А почему бы и нет?», – подумал я. И ответил: 
«Жду ваших произведений!». Вот так началась моя 
дружба с этим замечательным композитором и че-
ловеком. Дружба, которой уже более 30 лет…

Позже, когда я бывал в Праге, мы, естественно, 
встречались, и наши встречи оставили у меня не-
изгладимые воспоминания. В подарок я получил от 
Иржи не только ноты, но и диски, что было ценно 
всегда, но особенно – в те годы.

В высшей степени интеллигентный и обаятель-
ный человек, знающий несколько языков, в том чис-
ле и русский. Диапазон его творческих изысканий 
очень широк. Но, об этом ниже.

ИСПОВЕДЬ  
ДУШИ

Кто хоть раз бывал в Чехии, не мог не влюбиться в 
чудную природу этой маленькой страны, с её лесами, 
озерами и реками, уютными городами и старинными 
замками. Бывая в Чехии, не перестаешь удивлять-
ся сказочности этого мира, наполненного любовью. 
Чехия известна своей культурой и искусством. И се-
годня я вам расскажу о человеке, внесшем огромный 
вклад в музыкальную культуры своей страны и всего 
мира. Иржи Лабурда – наш современник. Композитор, 
педагог, ученый.
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А пока представляю вам: известный чешский 
композитор, лауреат многих отечественных и между-
народных премий и призов Иржи Лабурда.

Jiří Laburda

Любовь к музыке для Иржи – своеобразное «на-
следство» от родителей. А элементарное музыкаль-
ное образование он получил в небольшом городке 
Собеслава, где родился. Затем учился на педагоги-
ческом факультете Карлова университета в Праге, 
а позже – в пражском педагогическом колледже. Его 
учителями были чешские композиторы Карел Хаба, 
Зденек Хула и музыковед Эдуард Герцог.

Иржи Лабурда преподавал в различных педа-
гогических учебных заведениях; впоследствии он 
вошел в состав педагогического факультета Карлова 
университета в Праге (1961 год). С 1999 года пре-
подает в Пражской консерватории.

Творчество И. Лабурды изобильно и разноо-
бразно. Среди его произведений – сонаты: 11 – для 
фортепиано, две – для двух фортепиано, четыре – для 
органа, четыре – для аккордеона, две – для тром-
бона, две – для маримбы, скрипки, виолончели, 
одна – для гобоя, кларнета, трубы и для двух маримб; 
концерты – для фортепиано, органа, аккордеона, 
фагота, трубы, тромбона, два – для альта, два – для 
виолончели, двойной концерт для скрипки и вио-
лончели; мессы, кантаты, пять симфоний, большой 
«Te Deum», опера-буффа «Изольда и Дорабелла», 
балет «Les Petits riens».

Создано также немало камерных произведений: 
духовой октет, септет, секстет, четыре струнных 
квартета, три брасс-квинтета и многочисленные 
другие камерные композиции. В основном для 
медных духовых инструментов или нетрадицион-
ного состава: пьесы для трубы и клавесина, трубы 
и арфы, трио для флейты, гитары и аккордеона, трио 
для блокфлейт, симфония для духового оркестра 
и многое другое.

Очень хорошо известны камерные произведения 
Лабурды для голоса с фортепиано: «Seifert песни», 
«Мелодии для человека, которого я люблю», «Пей-
заж сердца», «Судьбам женщин», «Три песни», 
Пьеса для сопрано, флейты и фортепиано. Псалом 
«Перед воротами Иерусалима» для голоса и органа; 
«Дуэты», «Пастораль». Все его произведения опу-
бликованы американским издательством «Alliance 
Publications» в городе Синсинава.

Композиции Иржи Лабурды получили большое 
признание, что успешно подтверждается бесчис-
ленными призами и грамотами на отечественных 
и международных музыкальных конкурсах. В Чехии, 
на конкурсе «Юбилейный», проведённом под эгидой 
Чехословацкого радио был получен приз за Концерт 
для фортепиано (1971). Словацким музыкальным 
фондом в Братиславе И. Лабурде присужден первый 
приз за пьесу для валторны с оркестром «Бурле-

ска» (1961). Несколько призов на национальном 
хоровом конкурсе в Йиглаве. На международном 
музыкальном фестивале в испанском городе Alicante 
композитор был удостоен премии „Premio Oscar 
Esplá“ – за произведение «Глаголитическая месса» 
(1966); за кантату «Метаморфоза» получил премию 
«Otto Spreckelsen» в Ганновере (1968). Его «Пре-
людия Соло» для аккордеона получила премию 
SACEM-UPAC в Париже в 1974 году. В 1987 году 
пьеса для смешанного хора получила первую пре-
мию, а также «Премию CITA ди Тренто». Премии 
на международных конкурсах были получены также 
в 1987, 1994 и 1996 годах.

И. Лабурда хорошо известен и как фортепиан-
ный композитор. Его 11 фортепианных сонат были 
исполнены и исполняются многочисленными чеш-
скими и зарубежными пианистами.

С 2001 года немецкий издатель Вольфганг Г. Хаас 
в Кельне публикует книгу и ноты Иржи Лабурды 
под названием «Laburda-Piano-Work» («Laburda 
Klavierwerk»). Всего было выпущено восемь томов!

Многие сочинения написаны И. Лабурдой на 
церковные тексты. «Моя религиозность очень важна 
для меня в сочинении духовной музыки», – говорит 
композитор и ссылается на великого Г. Малера, чье 
творчество проникнуто религиозной идеей, поиском 
истины, обретения гармонии, чистоты человеческого 
духа, идеи о том, что сама природа, которую изо-
бражает композитор, – это воплощение Божества, 
а не иллюстрация ее явлений.

И. Лабурда считает, что произведения Г. Малера 
по своему существу являются духовной музыкой.

Хорошо известны и органные сочинения компо-
зитора – как культовые, так и светские, написанные 
для органа-соло с камерным составом и с симфони-
ческим оркестром. В одном из концертов фестиваля 
«Дни современной музыки», проходившем в Праге 
недавно, с большим успехом прозвучали органные 
прелюдии И. Лабурды, отобранные для показа ор-
ганизаторами фестиваля.

Письмо от Иржи Лабурды

«Дорогой Борис, я позволю себе выслать первую 
часть моих биографических заметок (давайте их 
так назовем).

Прочтите их, хоть это и обширный материал. 
По сути, это мои воспоминания. Если длинно, Вы 
можете их сократить.

Как Вы меня просили, я немного напишу 
и о моих дорогих родителях. Также я начал писать 
и о своей композиторской деятельности. Как ни 
крути, а это самый важный и большой раздел моей 
жизни. Учитывая специфику Вашего очерка и музы-
кального направления журнала, ориентированного 
на определенный круг музыкантов-духовиков, обо-
значу три направления, которые можно найти на 
моем личном сайте:
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I. Произведения для сцены и для оркестра
VII. Произведения для деревянных духовых ин-

струментов
VIII. Произведения для медных духовых ин-

струментов
Ваш Иржи Лабурда».

С этого места – подробней!

Наше интервью

– Уважаемый Иржи! В начале очерка я раз-
местил Вашу биографию в энциклопедическом 
варианте, а сейчас хотелось бы поговорить в дру-
гом формате – о Вас, Ваших родителях, первых 
шагах в жизни и музыке.

– Мой отец, Франтишек Лабурда, родился, как 
потом и я, в небольшом городишке Собеславе, это 
Южно-Чешская область нашей страны. Родился он 
в 1897 году, а умер в 1969-м.

Когда ему было два года, умер его отец, мой де-
душка, и его мать осталась одна с шестью детьми! 
Детство отца было очень тяжелое.

Когда он вырос – стал мясником. Началась Пер-
вая мировая война. Когда исполнилось лет 19, его 
призвали в армию и послали воевать на Восточный 
фронт. На Украине они с братом Хенричем добро-
вольно сдались в русский плен, где пробыли до 
1922 года. После этого парни возвратились в новую 
Чехословацкую республику. В 1926-м отец открыл 
свой собственный небольшой магазин. В 1928 году 
он женился на моей матери Людмиле. В 1929 году 
родилась моя сестра, тоже Людмила. А два года 
спустя, 3 апреля 1931 года, родился и я.

– Вот отсюда, Иржи, как сейчас модно гово-
рить, давайте подробней…

– Борис, я и так стараюсь быть подробным 
в изложении, как бы это не стало скучно нашим 
читателям…

Я уже говорил, что жизненные условия у нас 
были ужасные. Мой отец потерял своего отца в ран-
нем детстве, в семье было ещё много детей. Поэтому 
он окончил только шесть классов.

Учился он в большом, переполненном классе. 
Кстати, в классе учились только мальчики. Явным 
плюсом было то, что в этой городской школе был 
учитель пения, и он учил весь класс – а это более 
сорока детей – играть на скрипке! Отец умел играть 
простенькие народные мелодии.

Вот отсюда и мои первые шаги в музыке. Я очень 
быстро научился играть простые мелодии. Родители 
были счастливы.

О матери. Моя мама родилась в Вене. Чехия 
тогда была частью Австро-Венгерской империи, 
и родители матери были посланы работать в ав-
стрийскую столицу. Отец матери, мой дедушка, 
работал столяром – позже он был даже столяром на 
фабрике «Стингл», которая производила фортепиа-

но. Моя бабушка работала прислугой, но она очень 
хотела дать своей дочке, моей матери, музыкальное 
образование – и маме купили австрийский народ-
ный инструмент цитру, на которой она научилась 
неплохо играть.

Как видите, специального музыкального об-
разования у моих родителей не было, но музыку 
в семье очень любили. Поженившись, родители 
пели в городском смешанном хоре, который иногда 
даже выступал в операх. В то время в Собеславе су-
ществовал и оркестр южнославянских – хорватских 
инструментов «Тамбурашский оркестр», и в нем 
оба моих родителя активно участвовали. Таких 
коллективов в то время в Чехии было много.

Славяне хотели утверждать и свою культуру – 
что, конечно, австрийцам не очень нравилось…

Повзрослев, и мы с сестрой тоже начали играть 
в этом оркестре. Я играл на берде – это нечто, по-
хожее на контрабас.

– Итак, Иржи, Ваше детство. Что из тех лет 
Вам запомнилось больше всего? Какие воспо-
минания волнуют душу?

– Детство, наверное, всеми ощущается как ве-
селое и светлое время. У меня было много друзей. 
Школу я начал посещать в возрасте шести лет, 
а в семь или восемь начал учиться играть на скрип-
ке. Мой учитель, превосходный музыкант и педа-
гог Йозеф Петр, был нашим соседом. На скрипке 
я играл с удовольствием, хотя дома упражнялся 
мало. Уроки скрипки два раза в неделю мы посеща-
ли вместе с моим другом Иваном, почти на каждом 
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уроке играли скрипичные дуэты в сопровождении 
фортепиано, на котором играл сам учитель. Это 
было прекрасно. Мы очень любили нашего учителя, 
и было за что. Он был умён, деликатен и терпелив, 
любил нас.

Должен оговориться: скрипка была мне близка, 
но, в то же время, я очень завидовал своей сестре, 
пианистке, мне казалось, что ее инструмент инте-
реснее и издаёт более красивые звуки. Под этим 
впечатлением я решил сам освоить этот инструмент.

Сначала отец не знал, как к этому отнестись, 
и только после моего заверения, что скрипку я не 
брошу, записал меня и на фортепиано.

Так как мой отец работал в торговле, то, подчи-
няясь семейной традиции, я тоже должен был пойти 
по линии этой профессии и в дальнейшем заменить 
отца. После девятого класса основной школы меня 
послали учиться в Экономическую академию, где 
я прозанимался четыре года.

Во время войны школы не работали, в том чис-
ле и музыкальные. Экономическая ситуация была 
чрезвычайно сложная. Даже мой учитель перестал 
преподавать и, под давлением оккупантов, ушёл 
работать на фабрику. В 1942–43 годах я музыкой 
совсем не занимался. Хотя отец верил, что я вер-
нусь к этому, когда ситуация в Чехии станет более 
благоприятная. А пока он покупал для меня ноты, 
клавиры опер композиторов Б. Сметаны, А. Дворжа-
ка и других. Значит, верил, что все наладится, и его 
сын продолжит заниматься своим любимым делом.

В то время на фортепиано я играл не очень хоро-
шо, но жадность познания и тяга к музыке делали 
свое дело. Я стремился играть все, что у меня было 
под рукой, и, в особенности – клавиры опер.

Эти, как я сейчас называю, «мои университеты» 
не прошли бесследно. Я научился хорошо читать 
с листа.

Занимался самостоятельно ежедневно и с ве-
ликим усердием, выучил на довольно хорошем 
уровне сложные сочинения Ф. Шопена, Ф. Листа 
и других композиторов. Вместе с тем, я отчетливо 
понимал, что этого всего было недостаточно, чтобы 
называться музыкантом.

– Ну, а что же с музыкой в профессиональном 
понимании?

– Это был 1948 год. Один из моих друзей расска-
зал мне, что есть в нашем городе профессиональный 
музыкант, преподаватель гармонии. Для меня это 
был новый и непостижимый, как мне тогда каза-
лось, мир, освоившись в котором, я смогу сочинять 
музыку. Это стало моей мечтой.

Педагога звали Эммануэль Ратай, он работал 
в Учительском училище Собеславы.

Я начал посещать его уроки, и это было восхити-
тельное время. Он учил меня гармонии, полифонии, 
композиции и фортепиано. Рассказывал, что такое 
контрапункт. Играли на фортепиано в четыре руки. 
Просто золотое было время!

– Иржи, что изменилось для Вас в 1948 году, 
когда Ваша страна поменяла политическую ори-
ентацию и стала социалистической?

– Поменялось все, и существенно. Магазины 
отца были национализированы, а он сам стал под-
собным рабочим. Мама стала работать продавцом. 
Разницу понимаете?

Вот тогда отец сказал мне: «Мы уже никогда 
не будем торговцами, и потому ты свободен. Если 
столь сильно любишь музыку, занимайся ею». Но 
у меня была проблема: того, что я любил музыку, 
было мало, у меня не хватало профессиональных 
знаний, и я считал себя не более, чем любителем. 
А время для продолжения учебы было не самое 
подходящее…

Бухгалтер… музыкант

– Иржи, как Вы все-таки оказались в про-
фессиональной музыке?

– В 1950 году я сдал экзамен на аттестат зрело-
сти в Экономической академии и стал бухгалтерским 
служащим Пражского министерства здравоохране-
ния. Бухгалтером я был неплохим, можете поверить, 
но… Меня это угнетало, это было не моё. Но, нет 
худа без добра – так, кажется, говорит русская по-
говорка.

В Праге я встретил одного человека, который, 
узнав о моих музыкальных наклонностях, пригласил 
меня петь в хоре любительского оперного коллек-
тива. Это был удивительное сообщество из 60-ти 
вокалистов, с полным симфоническим оркестром, 
многими выдающими солистами того времени. В те-
чение девяти месяцев я в составе хора участвовал 
в постановках множества опер: это были «Продан-
ная невеста», «Далибор», «Поцелуй», «Тайна» Бед-
ржиха Сметаны, «Якобинец», «Русалка» Антонина 
Дворжака, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского.

Вскоре меня назначили репетитором, который 
подготавливал солистов, и несколько раз я был даже 
хормейстером. Всё это была огромная практика для 
меня, но она, к сожалению, закончилась в связи 
с моим вынужденным отъездом из Праги. На меня 
донесли, что я был сыном «капиталиста».

– И что было?
Страшно вспомнить… Я должен был уехать из 

Праги и работать шахтером. Да-да, я не оговорил-
ся… После года этой работы, в конце 1951 года, 
я смог уехать домой и стал работать литейщиком 
на заводе…

В июне 1952 года я сдал вступительные экзамены 
на педагогический факультет Карлова университе-
та в Праге. Именно в то время у нас был большой 
недостаток учителей школ второй степени. И хотя 
начальству факультета не очень хотелось принимать 
студента из «капиталистической семьи», недобор 
новых учителей заставил их сделать это: я был при-
нят на обучение по специальности «Русский язык 
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плюс музыкальное воспитание» для преподавания 
в 5–8 классах основной школы. Длительность учебы 
была три года.

Оказавшись в университете, я стал счастливым 
человеком! Во-первых, я снова в Праге, которую 
очень любил, во-вторых, я начал учиться у двух пре-
красных учителей: это были известный музыкаль-
ный теоретик Эдуард Герцог и композитор Карел 
Хаба (брат композитора-новатора, отца четвертьто-
новой музыки). Эти два серьезных музыканта сы-
грали в моем творчестве большую роль, во многом 
определили и его направленность.

Музыкальная часть учебы на факультете не была 
для меня сложной. А вот доскональное изучение 
русского языка давалось трудно.

На факультете я близко познакомился, и мы под-
ружились, с будущим известным композитором 
Иржи Калакхом, который затем перевелся в кон-
серваторию на композиторское отделение. Но мы 
не перестали с ним дружить, совместно слушали 
множество сочинений, покупая или доставая пла-
стинки. Почти ежедневно бывали на различных 
концертах (у нас не было денег на билеты, но сту-
дентов пускали бесплатно).

В 1955 году я окончил факультет и обязан был по 
направлению ехать преподавать. Город можно было 
выбрать. Я избрал город Либерец и не просчитался: 
оттуда меня перенаправили в Яблонец-над-Нисой, 
где я был единственным преподавателем, имевшим 
специализацию «Русский язык и музыкальное вос-
питание».

Всё начинается с…

– Иржи, а как Вы начали сочинять музыку?
– Начал сочинять еще в Собеславе под руко-

водством профессора Э. Ратая. Постигал у него 
азы гармонии, контрапункта, и с той поры стали 
появляться мои первые произведения.

В нашем городе Собеславе, приблизительно 
в 1947 году, когда я играл в любительском театре, 
я дружил с Отакаром Билеком (1932–2016). С годами 
наша дружба переросла в нечто более важное для 
нас обоих, и мы стали как родные братья. Отакар 
после аттестата зрелости стал работать на радио 
драматическим режиссёром, и, когда я преподавал 
в Яблонце-над-Нисой, он предложил мне сочи-
нить музыку к радиокомедии «Телеграмма» Густава 
Пфлегера-Моравского. Я очень обрадовался этому 
предложению. Так, моя музыка впервые прозвучала 
по Чехословацкому радио. С той поры мы время от 
времени сотрудничали.

Работой в педагогической школе я не был удов-
летворен, так как я был там единственным русистом 
и должен был преподавать во всех классах. Для 
музыки у меня не оставалось времени. Я решил 
попросить перевести меня в педагогическую школу 
в городе Хеб – туда никто не хотел ехать, так как это 

было далеко, на границе с Германией. И с 1957 года 
я стал там работать.

В городе Хеб была педагогическая школа, при-
чем в отличие от прежней – большая и хорошая по 
уровню образования, и не только. Я работал там 
с 1957 по 1961 год. Преподавал исключительно 
музыку и игру на фортепиано. Со мной работал мой 
однокурсник, выдающийся скрипач и хормейстер 
Владимир Коварик, который приехал туда раньше 
меня и основательно там обосновался.

Раньше, еще на факультете, занимаясь музыкой, 
я любил играть с листа. А теперь мы уже вдвоем 
играли все, что попадало в наши руки, – даже самые 
трудные сочинения: концерты и пьесы Л. Бетхове-
на, В. Моцарта, И. Брамса, Ф. Шопена, Ф. Листа, 
П. Чайковского, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, 
А. Глазунова, Д. Шостаковича, Б. Дварионаса и дру-
гих. Организовывали в городе концерты. Создали 
хороший смешанный хор, который на государствен-
ном конкурсе был награжден второй, «серебряной» 
премией.

Кроме того, я продолжал заочное обучение на 
педагогическом факультете в Праге. Начал посещать 
там уроки гармонии у известного теоретика, про-
фессора консерватории Зденека Хулы, с которым мы 
изучали гармонию на профессиональном уровне.

Наше прекрасное сотрудничество с Владими-
ром Ковариком в Хебе, к сожалению, окончилось 
в 1960 году. Тогда вышло правительственное поста-
новление, что все учителя должны совершенство-
ваться в университетах, в так называемых педагоги-
ческих институтах, и Владимира перевели в Карло-
вы Вары. В конце того же года я досрочно окончил 
факультет в Праге. Здесь надо заметить, что моя 
диссертация была на тему «Симфонии Д. Д. Шоста-
ковича», а моим консультантом был Эдуард Герцог.

– Шостакович?! Интересно! А почему именно 
Шостакович?

– Во время моей учебы на факультете (1952–
1955) в общежитии, где я проживал, нас было ше-
стеро ребят, и одним из них был русский студент, 
от которого я узнал, что в тогдашнем СССР суще-
ствуют Всесоюзные общества дружбы с различ-
ными странами. Его филиалы есть в Москве и Ле-
нинграде. Когда я начал заниматься симфониями 
Д. Шостаковича, я вспомнил об этом и написал 
в эти организации.

Из Ленинграда мне ответил Иван Мартынов, 
известный биограф Д. Шостаковича, который тогда 
изучал творчество нашего композитора Леоша Яна-
чека. Из Москвы мне написала Валерия Николаевна 
Егорова, которая занималась чешской и словацкой 
музыкой, – она работала в отделе Академии наук 
СССР, и мы с ней очень быстро подружились, вза-
имно помогали друг другу, наши хорошие дружеские 
связи продолжались до ее ухода из жизни.

В. Егорова – автор выдающейся монографии 
«Антонин Дворжак» («Музыка», Москва, 1997, 
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613 стр.), которая принадлежит к числу наилучших 
публикаций об этом композиторе. Она также – один 
из авторов книги «Симфонии Антонина Дворжака» 
(изд. «Музыка», Москва, 1979, 318 стр.). Валерия 
Николаевна много помогала мне при подготовке 
диссертации, а позже – в организации исполнения 
моей музыки в Москве.

В то время Шостакович был автором 11 симфо-
ний. Но, за два месяца до окончания моей работы 
над диссертацией, состоялась премьера его 12-й 
симфонии, и мне удалось два раза ее послушать, чем 
я очень горжусь. Я даже успел написать несколько 
страниц об этом новом уникальном сочинении.

Поделюсь своим сокровенным: я считаю себя 
учеником Д. Д. Шостаковича – если не в прямом, 
то в косвенном значении этого слова.

Педагог

В 1960 году я окончил свое обучение на фа-
культете, и мне захотелось поступить на работу во 
вновь созданный педагогический институт, с более 
глубоким изучением музыки. И опять всплыло, 
что я «капиталистического» происхождения. Но, 
к моему счастью, в то время оказался огромный 
недостаток учителей музыки – и именно препода-
вателей игры на скрипке! Поэтому, вопреки «кляк-
се» в моей биографии, меня все-таки приняли как 
учителя скрипки в педагогический институт города 
Брандис-на-Лабе, вблизи Праги.

В 1964 году произошли новые реформы в сфере 
культуры. Педагогические институты были пере-
именованы в факультеты – наш институт переиме-
новали в педагогический факультет университета 
Карла в Праге, и я стал преподавателем там, где 
сам первоначально учился, а мои бывшие учителя 
стали моими коллегами. Постепенно мне удалось 
стать преподавателем гармонии, музыкальных форм 
и полифонии. Этому я учил студентов вплоть до 
ухода на пенсию в 1998 году.

В 1973 году я окончил свою заочную аспирантуру 
с диссертацией на тему «Дидактические проблемы 
современных учебников гармонии». Присвоение 
звания кандидата наук было условием доцентуры, 
и я надеялся стать доцентом. Но, опять какие-то 
интриги на факультете (а именно, мое «капитали-
стическое происхождение») не дали мне защитить 
диссертацию. Правда, несмотря на это, я ежегодно 
регулярно был членом комиссии на государствен-
ных экзаменах.

В 1998 году из-за тяжелой болезни моей мамы 
я покинул мой родной факультет.

Стиль его музыки

– Иржи, Вы пишете, что Вам близки прин-
ципы неоклассицизма в музыке.

– Что касается стиля моей музыки, в биографи-

ческих очерках обо мне авторы часто вспоминают 
мои собственные слова, что из современных ком-
позиторских течений мне ближе всего неокласси-
цизм, где мало алеаторики и немножко додекафонии. 
Наверное, это не совсем точно, и я хочу как-то эту 
мысль поправить – ну, хотя бы в вашем очерке.

Стиль моей музыки меняется в зависимости от 
того, для кого и для чего я эту музыку пишу. Что 
касается именно музыки хоровой или музыки для 
детей – а я рад такую музыку сочинять – то я не смо-
трю на стили. Просто она должна хорошо звучать 
и приносить удовольствие.

Сочиняя для камерных или симфонических 
коллективов, я предпочитаю музыку программ-
ную, там я иногда использую некоторые компо-
ненты классических музыкальных форм. В моих 
самых«независимых» сочинениях я стремлюсь на 
новом уровне использовать малеровское, гармони-
чески независимое обращение с темами.

Справка

Алеато́рика (вероятно, из англ. aleatoric[1] – слу-
чайный < лат. aleatorius – игорный < лат. aleator – 
игрок < лат. alea – игральная кость) – метод компози-
ции в музыке XX – XXI веков, допускающий вариа-
бельные отношения между элементами музыкальной 
ткани (в том числе, нотного текста) и музыкальной 
формы и предполагающий неопределённость или 
случайную последовательность этих элементов при 
сочинении или исполнении произведения.

Как метод композиции, алеаторика развилась 
в противовес строгому варианту серийной музыки, 
в технике которой элементы во всех параметрах 
музыкальной композиции (гармония, ритм, форма, 
штрихи, динамика, тембр и т. д.) были строго детер-
минированы теми или иными прекомпозиционными 
алгоритмами (формулами, моделями).

Додекафо́ния (от греч. δώδεκα – двенадцать 
и греч. φωνή – звук) – техника музыкальной ком-
позиции, разновидность серийной техники, ис-
пользующей серии из «двенадцати лишь между 
собой соотнесённых тонов».

«Заочный ученик» Шостаковича

Иржи Лабурда хорошо знает русскую музыку, 
занимался ее изучением, за долгие годы им собрана 
огромная библиотека многих партитур советского 
издания – от классики до современной музыки. Себя 
он считает заочным учеником Д. Д. Шостакови-
ча, преклоняется перед его творчеством, особен-
но симфоническим – не случайно именно на эту 
тему он защитил диссертацию. В пятерке особо 
почитаемых им композиторов, кроме А. Дворжака, 
Г. Малера, М. Равеля, он называет А. Н. Скрябина 
и С. В. Рахманинова. Но, добавляет, что в таком 
множестве «очень трудно выбрать, и эта ситуация 
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часто меняется».
Русский язык И. Лабурда освоил во время учебы 

на факультете – чтобы, прежде всего, иметь возмож-
ность читать научные труды всех известных совет-
ских музыковедов и теоретиков. И, судя по всему, 
не только для этого – нередко в своих письмах он 
цитирует классиков русской литературы и поэзии, 
знакомых ему не понаслышке.

И. Лабурду как музыканта волнует музыкальная 
жизнь и общее состояние культуры в его стране. Он 
с удовольствием общается с молодыми коллегами, 
признается, что их эксперименты не всегда ему по 
душе, но некоторые очень близки. Дружит и ведет 
интересные разговоры с композиторами старшего 
поколения, называет целый ряд имен, заслужив-
ших, по его мнению, достойное место в мировой 
музыкальной культуре. И, с огорчением добавляет, 
что классическая музыкальная культура в Чехии 
в огромном упадке…

Везде и всем владеет мода, коммерция, для на-
стоящей культуры денег не хватает (даже на афиши), 
отмирают и исчезают традиции, не воспринимаемые 
молодым поколением. Дети хотят учиться только 
на гитаре, ударных и синтезаторе. Чешское радио 
передает в основном поп-музыку, классическая 
музыка совсем отсутствует. Это – трагедия, считает 
композитор. О последнем фестивале «Дни совре-
менной музыки» в Праге он высказался с грустью: 
без рекламы и необходимой поддержки залы были 
полупустыми…

О личной жизни

– В 1973 году я женился на Квете Прокоповой, 
которая была врачом-гинекологом. Через год у нас 
родилась дочь Хана.

В 1998 году в Собеславе внезапно умерла моя се-
стра Людмила, и на мои плечи легла забота о нашей 
матери: после перенесенного горя ее здоровье резко 
ухудшилось. Я решил прекратить работу и уйти 
в отставку. Но, увы, как часто бывает, надолго без 
работы меня не хватило: в 1999 году меня пригла-
сили преподавать в консерваторию.

«Мне интересна музыка  
и молодых, и маститых»

– Иржи, а из молодых композиторов – кого бы 
Вы могли отметить? Насколько Вам интересна 
их музыка?

– Конечно, я интересуюсь музыкой других 
композиторов. А как же иначе?! И молодых, и не 
молодых, и маститых, и уже давно ушедших. Наи-
более близки мне Леош Яначек, несомненно, Игорь 
Стравинский, Дмитрий Шостакович (о его 11 сим-
фониях я написал обширную диссертацию – 280 
страниц)… Также это – Кшиштоф Пендерецкий, 
Дьердь Лигети. Из наших композиторов еще – Ми-

лослав Кабелас, Клемент Славицки, Вацлав Троян, 
Иша Крейчи, Зденек Лукаш. Мне знакомы и инте-
ресны некоторые композиторские приемы – точнее, 
элементы – Карла Орфа.

Как я подружился  
с духовой музыкой

– Я в юности сам играл на тромбоне, даже играл 
в джазовом оркестре. Пробовал играть и на трубе. 
Когда я сочинял «Глаголитическую мессу» (1964), 
я искал какой-нибудь ансамбль для сопровождения 
и, думаю, удачно нашел для благозвучия такое со-
единение: четыре солиста (С, А, Т, Б), смешанный 
хор, орган, медные духовые инструменты и пять 
ударных.

В 1971 году я написал свою первую Сонати-
ну для трубы и фортепиано. В связи с сотрудни-
чеством с американским издательством Theodore 
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у меня попросили музыку для медных духовых со-
ставов, которая популярна в США. Отвечая на эту 
просьбу, я стал сочинять много музыки для таких 
коллективов. Ещё более это усилилось с началом 
сотрудничества с издателем Вольфганом Г. Хаасом 
(Кёльн, Германия).

Когда я начал сотрудничать с американским изда-
тельством Alliance Publications (в городе Sinsinava), 
их президентом был композитор и дирижер Джо-
ел Блахник, который издавал много музыки для 
симфонического и духового оркестра, – и для него 
я сочинил свою вторую Симфонию. Моим самым 
значительным сочинением для духового оркестра 
я считаю свою обширную кантату «Те Деум», для 4 
солистов (С, А, Т, Б), смешанного хора, унисон-хора 
и духового оркестра. Интересной кажется и моя 
последняя месса: «Месса ин хонор Сти. Хуберт»

Иржи Лабурда перечисляет своих исполните-
лей-духовиков. Это брасс-квинтет Петрозаводской 
консерватории, которым руководил Леонид Пе-
трович Буданов. Трубач симфонического оркестра 
Карельской государственной филармонии Руслан 
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Девликамов, профессор Одесской консерватории 
Калио Мюльберг (кларнет), Игорь Олексюк – ар-
тист оркестра Одесского театра оперетты. Трио 
кларнетистов «Musica perpetua». Игорь Скородумов 
(РАМ им. Гнесиных), Алексей Сорокин (ГМПИ им. 
М. Ипполитова-Иванова), Михаил Блинков (МГИМ 
им.А.Шнитке), трубач Вольфганг Г. Хаас (Кёльн), 
тромбонисты Армин Росин, Ами Бурмейстер и мно-
гие другие.

Музыка как наука

– Иржи, если говорить о Вашей научной де-
ятельности, что туда можно включить?

– В 1980 году я написал учебник гармонии для 
педагогических факультетов – он называется «Диа-
тоническая гармония». Эта работа в трех томах 
была опубликована дважды – в 1980 и в 1983 годах.

Этот учебник, я знаю, по достоинству оценён 
в России. Вот, что пишет о нём наша коллега На-
дежда Николаевна Басалаева во вступлении к своей 
работе «Феномен Иржи Лабурды в современной 
чешской музыке». С разрешения автора я приведу 
фрагменты этой работы:

«Моя книга посвящена универсальному человеку, 
поистине человеку-эпохе – чешскому композитору, 
исполнителю, ученому и педагогу – Иржи Лабурде. 
В первой главе «Научный труд Иржи Лабурды – 
учебник диатонической гармонии» представлена 
личность педагога и ученого. В качестве призмы 
выступает авторский учебник гармонии, плод много-
летней педагогической практики.

Особенности методики преподавания, как ока-
залось, во многом связаны с национальной музы-
кальной традицией. Во второй главе «Приближение 
к стилю (на материале фортепианных сонат)» содер-
жится попытка очертить кажущиеся нам важными 

грани личности Лабурды-композитора – представи-
теля национальной чешской школы, патриота своей 
страны. Здесь призмой выступает фортепианная 
соната. Изначально Лабурда опирался на тради-
ционные средства выражения, позже пробовал со-
временные техники (алеаторику и додекафонию), 
после чего сформулировал для себя окончатель-
но следующее: «Я человек традиционный. Я не 
стремлюсь писать современно… Неоклассицизм 
мне близок». Музыкальный язык сочинений этого 
композитора искусен, но естественен и демокра-
тичен. Он рассчитан на широкий круг слушателей 
разных возрастов».

15 июня 2002 года в чешском городе Мост со-
стоялся фестиваль церковной музыки «Tibi laus». 
Он был организован в честь Иржи Лабурды и со-
провождался вручением именной премии компо-
зитора. Каждый участвующий хоровой коллектив 
должен был исполнить какое-либо хоровое сочи-
нение мастера (или обработку народных песен). 
На основании своего решения композитор вручал 
лучшему хору «Премию имени Иржи Лабурды». 
Апофеозом фестиваля было исполнение сводным 
хором Мессы in G «Cum cantu populi» [LABWV 
185] для смешанного хора («с пением народа»), 
струнных, трубы и органа.

Автор диссертации, посвящённой симфониям 
Д. Д. Шостаковича, И. Лабурда получил звание 
доктора философии в 1970 году, а через три года 
закончил трактат «Дидактические проблемы».

«И. Лабурде принадлежит внушительное число 
произведений, из которых больше 200 появилось 
в печати. Круг жанров, тем и образов, к которым 
он обращается, весьма широк и разнообразен… 
Композитор создал много произведений для де-
тей, особенно небольших пьес, помогающих легко 
учиться играть или петь.

Квинтет Буданова
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Композитор не только создает музыкальные про-
изведения, но и помогает им дойти до слушателя. 
И. Лабурда всегда поддерживает контакты с му-
зыкантами-исполнителями, стремясь к полноте 
воплощения задуманного. Он естественен и демо-
кратичен. Его музыка рассчитана на широкий круг 
слушателей разных возрастов.

«Я человек традиционный». Это соответствует 
темпераменту Иржи Лабурды. Разумеется, в его 
музыке мы найдем немало элементов и других 
стилей, например, романтизма, а также некоторые 
особо характерные черты музыки XX века. Однако, 
в личной беседе композитор счёл нужным укрупнить 
те принципы, которых настойчиво придерживается 
в творчестве: уравновешенность формы, сдержан-
ность экспрессии, избегание темповых и динами-
ческих крайностей, преобладание диатоники над 
хроматикой, рациональная организация ритма. Не-
трудно заметить, что в главном они характеризуют 
его стиль именно как тяготеющий к неоклассицизму.

К 70-летнему юбилею Лабурды немецкое 
музыкальное издательство «Wolfgang G. Haas – 
Musikverlag Köln e. K.» составило каталог его со-
чинений. Каталог имеет нумерацию с первоначаль-
ным кодом композитора LabWV (Laburda – Werke – 
Verzeichnis). В этом каталоге приведена информация 
о каждом произведении (структура, темпы частей, 
состав исполнителей, время исполнения, год соз-
дания, дата премьеры и артикль издания).

Значительное число сочинений композитора 
выпущено и американским издательством «Alliance 
Publications, Fish Creek, WI. U.S.A.». Ноты для пу-
бликации композитор всегда готовит лично».

Новые учебники

Немецкий писатель Эрих Кестнер сказал: «Учеб-
ники возникают из старых учебников, которые воз-
никли из еще более старых учебников».

Ко времени написания своего научного труда – 
трехтомного учебника «Диатоническая гармония» 
(1983), Иржи Лабурда был сосредоточен преимуще-
ственно на педагогике. Он был достаточно знаком 
со многими европейскими и зарубежными труда-
ми по гармонии. Среди них были как научные из-
дания, так и прикладные, учебно-практические. 
И. Лабурдой были тщательно изучены монографии 
Э. Курта, практические учебники для консерваторий 
П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и более 
поздние – коллективный («бригадный») учебник 
профессоров Московской консерватории, курс гар-
монии В. О. Беркова, а также труд Ю. Н. Холопова.

Знал он и чешские педагогические труды по 
гармонии, в частности, Й. Бартоша, Л. Новака, 
К. Рисингера, Я. Вратиславского, З. Хулы, Й. По-
спишила, Е. Сухоня, Я. Кофроня, М. Коржинека, 
Э. Градецкого, А. Модры, Я. Волека, Л. Яначека, 
Й. Шреибера, М. Филипа, Й. Паздерка, Б. Душека.

Следует заметить, что русская педагогическая 
традиция особенно привлекала И. Лабурду своей 
детальной разработанностью, систематичностью 
и стройностью подачи материала, а также частичной 
адаптацией общеевропейских гармонических норм 
к национальным условиям.

Прага – Петрозаводск

Это интересная, большая тема. Стоит осветить 
её особо.

Многолетняя дружба связывает Иржи Лабурду 
с доцентом Петрозаводской консерватории Татьяной 
Будановой.

«Мою музыку играют во многих городах Рос-
сии, но наиболее активны в этом преподаватели 
Петрозаводской консерватории во главе с доцентом 
Татьяной Будановой, – рассказывает Иржи, – Кроме 
концертных исполнений моих произведений, име-
ется и ряд публикаций обо мне, и мне это очень 
приятно. Спасибо Татьяне за пропаганду и попу-
ляризацию моего творчества!».

От автора

Я написал Татьяне Николаевне Будановой.
«Уважаемая Татьяна Николаевна!
Я представляю российский научно-популярный 

музыкальный журнал «Оркестр», и, хотя тематика 
нашего журнала как бы нацелена на определен-
ный круг читателей-духовиков, нам будет интерес-
но знать Вашу оценку творчества Иржи Лабурды 
в целом. Расскажите, как Вы познакомились с ним 
и как быстро Вы почувствовали, что его музыка 
Вам близка? Как Вы оцениваете композиторский 
вклад Лабурды в мировую музыкальную культуру?

Иржи Лабурда трудится не только на компози-
торском поприще, он еще и автор ряда музыкальных 
научных трудов, по важности и значимости высоко 
оцененных специалистами в области теории му-
зыки. Какие у Вас дальнейшие творческие планы, 
связанные с музыкой Иржи Лабурды?»

Ответ не заставил себя ждать.
«Добрый день, Борис!
Очень рада Вашему желанию написать о ком-

позиторе И. Лабурде, т. к. мне близка его музыка, 
с которой я знакома много лет, и мне хотелось бы, 
чтобы имя этого автора было известно как можно 
шире в музыкальном мире.

Поскольку, как Вы пишете, Вы с ним давние 
друзья, я предполагаю, что его биографические 
данные Вам известны.

Мои очерки о творчестве И. Лабурды напечатаны 
в сборниках материалов международных научно-
практических конференций в рамках фестиваля 
«Piano-Duo», ежегодно проходящего в Петрозавод-
ске, а также в журнале «Brass Journal Plus» (Кельн, 
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Германия). Желаю успеха в Вашем начинании! Пи-
шите. С уважением, Татьяна Буданова».

Письмо второе.
«Добрый день, Борис!
Чтобы облегчить Ваши поиски, приложением 

к этому письму посылаю Вам также свой доклад 
на международной конференции «Традиция и со-
временность» в Петрозаводске в марте 2013 года. 
Этот доклад – самый подробный о творчестве Иржи 
Лабурды из всех, которые я делала.

Ответы на Ваши вопросы, я думаю, Вы найдете 
в моем докладе «Слово о композиторе», который 
вошел в основу статьи, напечатанной в немецком 
журнале (Кельн). Статья напечатана в «Брасс-
журнале плюс» (издатель Вольфганг Хаас), № 1–2, 
3–4 за 2014 год (журнал издается на немецком языке, 
перевод И. Лабурды). Что касается научных трудов 
И. Лабурды, то их изучением впервые в России 
занялась моя студентка по фортепиано, теоретик 
Надежда Басалаева (Морозова) под руководством 
профессоров кафедры музыковедения Петрозавод-
ской консерватории Ирины Николаевны Барановой 
и Татьяны Николаевны Тимонен.

В России творчество И. Лабурды до недавнего 
времени не изучалось, хотя его имя упоминалось 
в «Сборнике о чешской музыке» (редактор и со-
ставитель В. Н. Егорова). Сегодня его музыка ис-
полняется в разных городах страны, нередко это 
первое исполнение его новых сочинений».

Знакомство с музыкой Лабурды

Татьяна Буданова продолжает: «Наше знакомство 
с музыкой Лабурды состоялось в 1982 году, когда 
композитор прислал на кафедру духовых инстру-
ментов Петрозаводской консерватории бандероль 
с нотами и письмо с просьбой исполнить его новые 
сочинения солистами-инструменталистами и ан-
самблями духовых инструментов.

В то время на кафедре уже более десяти лет су-
ществовал профессиональный ансамбль из молодых 
педагогов консерватории – он сложился еще в их 
студенческие годы. Музыканты много концертиро-
вали и проявляли большой интерес к современной 
музыке, но испытывали, особенно на этом, на ан-
самблевом, исполнительском поприще, настоящий 
«репертуарный голод».

Надо вспомнить, что это было время только что 
наметившегося прорыва через «железный занавес» 
в политической атмосфере нашей страны, в том 
числе и в области культуры, а если говорить о част-
ностях – прорыва к современной зарубежной музыке, 
долгие годы «закрытой» для нас и неведомой.

Предложение творческого сотрудничества со 
стороны тогда еще чехословацкого композитора 
было принято с удовольствием, тем более, что его 
сочинения притягивали своей новизной, нестан-

дартным составом ансамблей, непривычным соче-
танием инструментов из разных тембровых групп, 
а главное – необычным языком.

Я хорошо помню свои и наши общие первые впе-
чатления от произведений И. Лабурды, я исполняла 
в них партию фортепиано. Поначалу музыкальный 
язык пьес казался замысловатым и непонятным, но, 
в процессе вслушивания, в нем все ярче проявлялся 
выразительный интонационный строй, прояснялась 
логика композиторской мысли, благодаря которой 
язык становился действенным в достижении глав-
ной цели: воплотить в музыке простоту реальности, 
сделать ее доступной и демократичной.

Несмотря на определенные трудности, музыка 
И. Лабурды вызывала желание общаться с ней, как 
с интересным собеседником, который интригует 
необычностью своего мышления в привычном вос-
приятии происходящего.

В концертах нашей кафедры регулярно исполня-
лись присылаемые композитором новые ансамбле-
вые сочинения. Состав исполнителей каждый раз 
менялся и удивлял своей непредсказуемостью, музы-
ка с интересом слушалась, обсуждалась, привлекала 
внимание свежим звучанием и индивидуальностью 
стиля. С полным основанием можно сказать, что 
И. Лабурда приблизил наших музыкантов к пони-
манию современной музыки того времени и помог 
освоить музыкальный язык на более сложном этапе 
его развития.

Между композитором и руководителем ансамбля 
Леонидом Будановым велась постоянная переписка, 
она была содержательной как в творческом, так 
и в личностном плане. Композитор признавался, что 
с давних пор мечтал, чтобы его музыка, имеющая 
славянские корни, звучала в России. Всегда живо 
интересовался тем, где исполнялись его произве-
дения, какая публика слушала и как воспринимала.

К сожалению, политические события в Чехос-
ловакии в конце 80-х годов коснулись и содруже-
ства музыкантов. Общение прервалось на какое-то 
время… А в силу дальнейших жизненных обстоя-
тельств, совсем прекратилось.

Но, видимо, творческая привязанность имеет 
свойство в любых обстоятельствах сохранять былые 
связи, напоминая о них в нужный момент. Возвра-
щение И. Лабурды произошло по воле случая, но, 
хочется думать, что не случайно.

Некогда студентка моего класса по фортепиано, 
ныне – музыковед Н. Басалаева поделилась своей 
озабоченностью в поисках темы для дипломной 
работы. Ей хотелось исследовать творчество жи-
вущего в наши дни композитора, представляющего 
музыковедческий интерес, о котором еще никто 
ничего не написал.

Оказалось, что в России найти такую персону 
непросто. Студентка обмолвилась, что на каникулах 
едет путешествовать в Прагу. Очевидно, в контек-
сте разговора случилось «короткое замыкание», 
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и память механически подсказала имя И. Лабурды 
в качестве героя будущего исследования. Но, были 
и сомнения – отыщется ли этот человек, ведь про-
шло столько лет…

Все сложилось удачно. По адресу двадцатилетней 
давности Надежда Басалаева разыскала компози-
тора и застала его в добром здравии, в творческой 
активности и благодарной памяти о сотрудничестве 
с петрозаводскими музыкантами. Эта встреча не 
только определила тему дипломной работы вы-
пускницы консерватории, но и восстановила преж-
ний творческий контакт, который продолжается до 
сегодняшнего дня.

Надежда поступила в Карлов университет Праги, 
продолжала изучать индивидуальность И. Лабурды, 
имея возможность личного общения. В российском 
музыковедении это первая и довольно успешная 
попытка исследования его творчества.

В одном из музыкальных журналов Германии 
была напечатана статья Надежды с подробным 
анализом 11-ти фортепианных сонат И. Лабурды; 
в Интернете опубликована ее дипломная работа «Фе-
номен И. Лабурды в современной чешской музыке», 
которую высоко оценил сам маэстро. И в 2012 году 
в последнем (№ 4) номере журнала «Музыкальная 
академия» опубликована статья Н. Басалаевой «При-
ближение к стилю Иржи Лабурды» – на примере его 
фортепианных сонат».

«Гость из Праги»

Новое появление И. Лабурды открыло для всех 
нас еще одну творческую грань композитора в жанре 
фортепианной и камерно-инструментальной музыки. 
В течение ряда лет в Петрозаводской консерватории 
состоялось несколько концертов из его произведе-
ний, имевших безусловный успех у публики.

В концерте «Гость из Праги», прошедшем 
в 2009 году в Петрозаводске в рамках научной кон-
ференции, посвященной памяти Ю. Г. Кона, были ис-
полнены Малое трио для трех кларнетов, Сонатина 
для скрипки и фортепиано G-dur, Соната для двух 
фортепиано в четыре руки, Соната для виолончели 
и фортепиано, Соната для трубы и фортепиано.

Исполнители и слушатели нашли интеллекту-
альное удовольствие в понимании и восприятии 
открывшейся им музыки, отметив, что каждое про-
звучавшее произведение отличалось своеобразием.

«В моих творческих планах, – делится Татьяна 
Буданова, – ежегодно присутствует музыка И. Ла-
бурды в различной форме: это мои выступления 
в концертах, постоянное использование его сочине-
ний в репертуаре студентов консерватории в курсе 
фортепиано. Курс фортепиано я веду у инструмен-
талистов и теоретиков, уровень подготовки кото-
рых очень неровный, требующий индивидуального 
подхода к их навыкам. Сочинения Лабурды в этом 
смысле незаменимы для их последовательного раз-

вития в освоении современной музыки, и студенты 
делают успехи, с удовольствием участвуют в кон-
цертах музыки И. Лабурды и как пианисты, и как 
инструменталисты. Об этом тоже в моем докладе».

Петрозаводские концерты  
Иржи Лабурды

Для иллюстрации того факта, что музыку Иржи 
Лабурды хорошо знают в Петрозаводске, приведём 
программу одного из состоявшихся там концертов.

Были исполнены Сонатина для скрипки и фор-
тепиано, сюита «Карелия» для трубы и фортепиа-
но – посвящение памяти профессора класса трубы 
Петрозаводской консерватории Леонида Буданова. 
Названия частей сюиты созвучны теме этого озёрно-
го северного края и говорят сами за себя: «Озеро», 
«Северный ветер», «Кижи». Исполнители: заслу-
женный артист республики Карелия, солист сим-
фонического оркестра Карельской государственной 
филармонии Руслан Девликамов (труба), лауреат 
международных конкурсов и фестивалей, доцент 
ПГК им. А. К. Глазунова Татьяна Буданова (фортепи-
ано), лауреат международного конкурса Екатерина 
Исаева (скрипка).

Как видим, Татьяна Буданова принимает самое 
активное участие в популяризации музыки Иржи 
Лабурды в своём крае, она большой энтузиаст – и не 
только организатор, но и исполнитель. Поэтому 
немного расскажем об этом человеке.

За время преподавания в Петрозаводской кон-
серватории Татьяна Буданова подготовила более ста 
специалистов, среди которых – лауреаты междуна-
родных и всероссийских конкурсов Татьяна Петрова, 
Евгения Банникова, Александра Игумнова, Айгуль 
Сарыева. Награждена дипломами «За педагогиче-
ское мастерство и подготовку лауреатов конкурсов» 
в Казани и Петрозаводске.

Является автором методических разработок 
и программ по курсу общего фортепиано и публи-
каций: в сборнике статей международной научной 
конференции «Культурные коды двух тысячеле-
тий» – о творчестве финского композитора Яна Сибе-
лиуса; в альманахе «Piano Duo» – об Иржи Лабурде; 
в сборнике «Петрозаводская консерватория. Очер-
ки истории» – о педагоге-пианисте А. С. Лемане; 
в журнале «Вестник российской литературы» – об 
ансамбле «Карелия-Брасс». Постоянно ведет кон-
цертную деятельность в качестве концертмейстера 
и исполнителя-солиста.

Татьяна Буданова вспоминала 2009-й год. Но 
и не так давно, с 26 по 28 апреля 2015 года в стенах 
Петрозаводской государственной консерватории 
имени А. К. Глазунова с большим успехом прошел 
ежегодный фестиваль Piano Duo XIII. Наряду с педа-
гогами Петрозаводской консерватории и студентами 
российских вузов в Карелию приехали музыканты 
из Минска, расширив этим географию фестиваля.
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Состоялось несколько масштабных концертов, 
в каждом из которых звучала свежая и яркая музыка. 
Стали уже традиционными и премьерные исполне-
ния, какими был полон фестиваль.

Концерт «Современная музыка Чехии. Иржи 
Лабурда» состоялся в третий и последний день 
фестиваля. Здесь слушатель смог познакомить-
ся с личностью, сочетающей в себе талант, заряд 
творческой бодрости и неутомимость служения 
музыке. Любопытно, что чешский композитор Иржи 
Лабурда… никогда не бывал в Петрозаводске, да 
и вообще в России…

Вот перечень петрозаводских концертов, в ко-
торых звучала музыка И. Лабурды: «Гость из Пра-
ги»,2009 г.; «Музыка современности»,2012 г.; «Тра-
диция и современность», Piano duo,2013 г.; «Музыка 
Чехии»,2013 г.; «Современная музыка Чехии», Piano 
duo,2015 г.; «Традиция и современность». К 85-ле-
тию И. Лабурды. Piano duo, апрель 2016 г.

В музыкальном мире имя И. Лабурды имеет не-
оспоримый авторитет, который подтверждается 
множественными наградами, широкой известно-
стью и постоянным изданием его произведений. 
А главное – концертами!

Он по сей день пишет,  
создаёт новое

Сейчас композитору уже за 85, и он по сей 
день пишет. Состоялись две премьеры его музы-
ки – в Швейцарии в 2015 году – Симфония № 5 
и в Чехии – Месса «Te Deum».Как сообщает Та-
тьяна Буданова, композитор работает сейчас над 
6-й симфонией.

В Петрозаводске по-прежнему часто звучат его 
произведения, и, в знак благодарности, Иржи Ла-
бурда написал два новых сочинения для карельских 
музыкантов: «Аллегро» для 2-х фортепиано в 8 рук 
(премьерное исполнение на фестивале Piano duo XI, 
2013 г.) и сюиту «Карелия» для трубы и фортепиано.

В стенах Петрозаводской консерватории прозву-
чала Соната для 2-х фортепиано. Она была с успехом 
представлена доцентами кафедры ОКФ Нонной 
Туровской и Татьяной Будановой.

Впервые в Петрозаводске исполнены сочинения 
И. Лабурды для деревянных духовых инструментов 
и фортепиано – Сонатина для фагота, Соната для 
гобоя, Сонатина для саксофона и Пастораль для 
флейты и струнного оркестра (в переложении автора 
для флейты и фортепиано).

На фестивале дуэтов исполнители выступали не 
только вдвоем. Концерт вместил в себя также соль-
ное произведение (Соната для фортепиано № 11) 
и ансамбли в восемь рук – в том числе «Скерцо для 
4-х пианистов».

Второе отделение концерта «Традиция и со-
временность», состоявшегося 24 апреля 2016 года 
в рамках XIV международного фестиваля Piano 

Duo, было посвящено 85-летию композитора Иржи 
Лабурды.

Камерную программу представила неизменный 
популяризатор музыки чешского композитора Та-
тьяна Буданова в ансамбле с заслуженным артистом 
Республики Карелия, солистом симфонического 
оркестра Карельской государственной филармонии 
Русланом Девликамовым (труба) и лауреатом между-
народного конкурса Екатериной Исаевой (скрипка).

В научной библиотеке Петрозаводского госу-
дарственного университета состоялся концерт со-
временной музыки композитора Иржи Лабурды. 
Исполнителями были преподаватели и студенты 
консерватории.

«Для всего и для всех»

Из доклада Т. Будановой:
«Композиторское мышление своеобразно про-

является в камерных сочинениях И. Лабурды для 
различных инструментов. Их у него много: «Я всегда 
писал для всего и для всех», – признался композитор, 
имея в виду музыкантов, обращавшихся к нему 
с просьбой.

В Южной Чехии, откуда он родом, издавна су-
ществует традиция музицирования небольшими 
ансамблями, состоящими из различных инстру-
ментов, и эти музыкальные впечатления отразились 
в сочинениях для «курьезных» составов. Например: 
для трубы и арфы; для флейты, гитары и аккордеона; 
для блокфлейты, виолончели и органа; для альпий-
ского или лесного рога и органа и т. д.

Хорошо зная технику владения практически 
всеми инструментами, композитор использует их 
возможности в самых различных проявлениях, обе-
спечивая комфортность и исполнения, и воспри-
ятия. Неудивительно, что, по признанию самого 
композитора, эти сочинения имеют большой успех 
у исполнителей и слушателей.

Всё это хорошо видно на примере програм-
мы концерта в Петрозаводске, который упомя-
нут выше. Это 1-я и 3-я части Трио для флейты, 
кларнета и фортепиано. Название Трио «Fistulares 
budvicense» композитор объяснил тем, что написал 
музыку по просьбе своих друзей, преподавателей 
консерватории из города Будеёвицы – исполнителей 
на духовых инструментах в той местности назы-
вают «дудочниками». Цикл состоит из 4-х частей, 
в каждой – своя, удивительно уютная, приветливая 
атмосфера, соответствующая ремарке в начале про-
изведения – allegretto affabile. Трогательный по сво-
ему звучанию, дуэт духовых органично сливается 
с тембрами фортепиано, наполняющими звуковую 
палитру новыми красками.

Сонатину для флейты и фортепиано И. Лабурда 
написал для студентов Пражской консерватории, 
но впервые это произведение было исполнено… 
в Харьковском институте искусств.
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Сюита «Карелия» для трубы и фортепиано 
(2012 г.). Вот как комментирует автор замысел по-
следней части цикла («Кижи»): «Я нашел в Интерне-
те карельскую народную песню. Ее напев подейство-
вал на меня очень сильно, – пел меланхолический, 
усталый мужской голос. Именно эта усталость голоса 
действовала на меня внушительно, суггестивно, по-
этому я решил использовать этот мелос в «Кижах».

С педагогической точки зрения пьесы Иржи 
Лабурды – настоящая хрестоматия и прекрасная 
школа для освоения не только современных прин-
ципов композиции, но и для приобретения навыков 
грамотного прочтения и осмысления текста, для 
воспитания штриховой культуры, выразительного 
интонирования и фразировки, чувства стиля. Со-
чинения И. Лабурды в этом смысле универсальны 
на любом исполнительском уровне».г

От автора. Специалисты университета Аризоны 
признают в своём исследовании, что композитор 
И. Лабурда сделал значительный вклад в обога-
щение репертуара для трубы как сольного и ан-
самблевого инструмента. Имеются в виду сольные 
пьесы для трубы с сопровождением, пьесы для 
дуэта и трио труб, сборники дуэтов, камерные про-
изведения и многое другое.

Пятитомник небольших пьес для трубы и фор-
тепиано Иржи Лабурды – это как бы иллюстрация 
развития трубача. И в этом – особая ценность для 
студентов-трубачей и преподавателей трубы в на-
чальном и среднем звене музыкального обучения.

Недавно Иржи прислал мне запись своего «Ада-
жио» из второй симфонии для духового оркестра. 
Приходилось ли вам, слушая музыку, забывать все на 
свете и уноситься мыслями далеко-далеко, в какие-
то неведомые земные просторы? Вот озеро, лес – 
и я это почти ощущаю. Прекрасная музыка! Она 
умиротворяет и, наверное, этим лечит. Мы видим 
мир красоты природы, отраженный в музыке.

Исповедь души

Я позволил себе построить текст данной главы 
преимущественно также на материале очень под-
робного доклада Татьяны Будановой.

«П. И. Чайковский называл камерную музыку 
исповедью души композитора, и, в этом смысле, 
мастерство И. Лабурды проявилось в полной мере. 
Действительно, в его сочинениях присутствуют мо-
менты поэтического откровения, в которых автор – 
удивительно проникновенный, обаятельный лирик, 
способный спокойно и просто передать тонкие ню-
ансы душевного состояния: нежность, целомудрие, 
приветливость, скромность и даже застенчивость.

Надо сказать, сам композитор к таким признани-
ям относится недоверчиво, считая, что как раз ЭТО 
ему недостаточно удается, т. к. лирика всегда была 
для него проблемой. «Если бы я поверил хвале – это 
был бы конец для меня. Я уже чересчур стар, чтобы 

позволить себе хотя бы маленькое самолюбие», – 
так отозвался Иржи Лабурда на комплимент в свой 
адрес. И добавил, что жизнь научила его считать 
такую тактику по отношению к себе единственно 
правильной и полезной в творчестве.

Композитор не ставит перед собой задачу писать 
современно, он просто пишет СВОЮ музыку, ста-
раясь быть немногословным и скромнее относиться 
к выбору выразительных средств. Свою языковую 
эстетику, свой образно-эмоциональный стиль, свое 
пространство в музыке он создает оригинально-
стью мышления, интуитивным ощущением логи-
ки, которое для композитора бывает важнее всех 
правил. С глубоким уважением в своем творчестве 
И. Лабурда относится к национальным традициям, 
применяя при этом всевозможные технологические 
новации, позволяющие музыке стать самобытной.

Как и почитаемые им представители неокласси-
цизма –Б. Барток, И. Стравинский, П. Хиндемит – 
И. Лабурда часто использует формы барокко и клас-
сицизма, приближая их к атмосфере современной 
жизни в новом языковом выражении. Свой язык 
композитор формирует, тщательно отбирая те сред-
ства выразительности, которые ближе ему по духу.

Особенно широко и своеобразно он претворяет 
романтические традиции, моделируя и синтезируя 
их в своей музыке.

Яркий композиторский темперамент И. Лабурды 
всегда уравновешен деликатностью и чувством 
меры во всех проявлениях: в построении формы, 
сдержанной экспрессии, в использовании дина-
мических и фактурных приемов, в рациональной 
ритмической организации. Создавая свои произве-
дения, композитор мысленно налаживает «диалог» 
с исполнителем, стремясь к полноте воплощения 
своего замысла. Его ремарки не только определяют 
темп, но и уточняют необходимое интеллектуально-
эмоциональное состояние исполнителя, например: 
largetto pensieroso, allegro tumultuoso, adagio sofrendo, 
allegretto affabile и т. д.

Внутритекстовые ремарки, динамическая пласти-
ка дают возможность исполнителю почувствовать 
в характере музыки «живую» ритмику движения, вы-
разительную агогику. Эти «тонкости» в композиции 
И. Лабурды очень важны, их неточность, считает 
композитор, часто наносит ущерб успеху музыки.

Иржи говорит, что музыка для него не про-
фессия, а способ существования в жизни.

Он и сейчас полон творческих сил. Это особое 
мироощущение, в котором композитор не должен 
чувствовать своего возраста. Когда-то услышав 
СВОЮ МУЗЫКУ, он продолжает каждодневно 
и трудолюбиво служить ей: создает новые сочи-
нения, всегда сам редактирует и подготавливает 
их к печати, поддерживает контакты с музы-
кантами, которые несут слушателям радость 
общения с его музыкой. Пожелаем ему здоровья 
и новых творческих успехов!»
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ЮБИЛЕЙНАЯ 

Не  будет преувеличением сказать, что Нижего-
родский губернский  духовой оркестр известен 
во многих странах мира. Этот коллектив желан-

ный гость не только в России, его ждут в Испании, Ту-
нисе, Франции, Германии, Италии, Венгрии. Оркестр 
был создан в 1998 году профессором Нижегородской 
консерватории им. М.И. Глинки, заслуженным арти-
стом России Е. Петровым. Этот коллектив муници-
пальный, но, поскольку возглавляет его заведующий 
кафедрой медных духовых и ударных инструментов 
консерватории, а со дня его основания стержень кол-
лектива составляют преподаватели, выпускники и 

студенты, то консерватория по праву считает 
оркестр не только музыкальным достоянием 

города, но и своим детищем. Оркестр ведет 
активную концертную деятельность, ни 
один масштабный праздник в Нижнем 
Новгороде не проходит без участия это-
го прославленного коллектива. 

В  биографии оркестра есть и особо 
значимые моменты.  В 2014 году на зим-

ней Олимпиаде в Сочи исполнять гимны 
стран-победительниц удостоился именно 

Нижегородский губернский, что, несомненно, 
подчеркивает его профессиональный авторитет. В том 
же году оркестр был приглашен на 81-й Международ-
ный фестиваль лимонов, который проходит во Фран-
ции и является важнейшим из мероприятий подобного 

ПАЛИТРА ОРКЕСТРОВ

Уходящий год собрал щедрый юби-
лейный урожай музыкальных вузов 
страны – Московская  консервато-
рия отметила 150-летие с момента 
свое-го основания, а ее «младшей се-
стре» и профессиональному партне-
ру – Нижегородской государствен-
ной консерватории им. М.И. Глинки 
– исполни-лось 70 лет! На протяже-
нии двух месяцев в консерватории 
шёл марафон юбилейных концертов. 
В торжественных вечерах принима-
ли участие все кафедры вуза: по-
коряли богатством тембров та-
лантливые певцы, виртуоз-ные 
инструменталисты с мастер-
ством и блеском подтвержда-
ли высокий профессиональ-
ный класс, конечно, свой вклад 
в праздничное торжество внес-
ли и оркестровые коллективы. 
В Нижегородской консерватории их 
«взросло» немало, но есть особенные, 
которые могут гордиться не только бо-
гатой творческой историей, но и осо-
бой любовью слушателей. 
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масштаба. Нижегородский губернский оркестр стал 
единственным коллективом, представлявшим Рос-
сию на фестивале столь высокого уровня. 

Одна из самых важных сфер деятельности ор-
кестра - пропаганда духовой музыки. Благодаря 
высокому профессионализму оркестрантов, коллек-
тиву подвластны все музыкальные жанры и стили: 
классическая и популярная музыка, джаз, обработ-
ки русских народных песен, эстрадные шлягеры. 
Концерты Губернского оркестра всегда проходят с 
большим успехом, ведь духовая музыка привлекает 
к себе внимание аудитории заводными ритмами и 
запоминающимися мелодиями. 

Представить чествование консерватории без 
участия этого славного коллектива невозможно. В 
праздничный вечер в его исполнении звучали   про-
изведения современных композиторов: Б. Пейджа, 
Д. Гаццани, Й. де Мэйя, Т. Машима, а за дирижёр-
ский пультом  был сам маэстро – Е. Петров. Куль-
минацией юбилейного концерта стало исполнение 

«Мелодии на тему Н.А. Римского-Корсакова «Полет 
шмеля» в обработке Г. Пучкова. Оперный «хит» 
Римского-Корсакова в интерпретации духового 
оркестра обрел  новые яркие тембровые краски. Бли-
стательное исполнение этого вихревого кружения 
впечатлило слушателей безупречной ансамблевой 
слаженностью. 

Еще один замечательный коллектив – гордость 
Нижегородской консерватории, участник междуна-
родных фестивалей – Оркестр баянов и аккордеонов. 
Студенты  с огромным удовольствием работают над 
решением оркестровых задач. Коллектив с удиви-
тельным стилистическим вкусом и артикуляцион-
ным перфекционизмом исполняет произведения 
классиков, романтиков, которые специально для 
своего коллектива аранжирует его руководитель, 
заведующий кафедрой народных инструментов, 
профессор Ю. Гуревич.

А началось все в далеком 1965 году, когда ле-
генда Горьковской консерватории, профессор М. 

А. Саморукова создала в консерватории оркестр 
баянов и аккордеонов.  Сегодня Ю. Гуревич про-
должает традиции, заложенные М. А. Саморуковой. 
Под его  управлением оркестр остается одним из 
очень ярких коллективов страны. Он обладает уни-
кальным тембром, умеет создать выразительные 
и запоминающиеся музыкальные образы. Ориги-
нально, а иногда даже экстравагантно в его интер-
претации звучат современные опусы, в том числе 
произведения А. Шнитке, Р. Щедрина, А. Пярта. 
Многие нижегородские композиторы сотрудни-
чают с этим уникальным оркестром, в том числе 
В. Холщевников, М. Булошников, Д. Карташов. А 
самые первые сочинения и инструментовки для 
коллектива создал замечательный  автор, написав-
ший первую в музыкальной истории сонату для 
баяна, Н. Чайкин.

Праздничные концерты фестиваля  «Связь вре-
мен», организованные кафедрой народных инстру-
ментов специально как подарок к юбилею родной 

консерватории, включали не только выступления 
Оркестра баянов и аккордеонов, но представили всю 
щедрую палитру красок народных инструментов 
с их бесподобными тембрами: от многозвучного 
баяна, звонкой задорной домры до мягкого и за-
душевного звучания балалайки.  

Своего рода «любимцем» города и консерва-
тории долгие годы остается оркестр русских на-
родных инструментов, которым с неугасающим 
вдохновением бессменно  руководит народный 
артист России, профессор Нижегородской консер-
ватории В. Кузнецов.  «В настоящий момент – это 
лучший оркестр в нашей стране!» «Это лучший 
оркестр русских народных инструментов в мире! 
И никаких сомнений в этом нет!», - так говорят о 
коллективе заслуженный артист России, компози-
тор  В. Биберган и заслуженный деятель искусств 
России, композитор Е. Подгайц. В 1974 Виктор 
Александрович создал оркестр из студентов кон-
серватории, с тех пор многое изменилось: оркестр 

Концерты 
Губернского орке-
стра всегда прохо-
дят с большим успе-
хом, ведь духовая 
музыка привлекает 
к себе внимание ау-
дитории заводными 
ритмами и запоми-
нающимися мело-
диями. Представить 
чествование консер-
ватории без его уча-
стия невозможно. 
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приобрел муниципальный статус, музыканты ведут 
активную концертную деятельность, в том числе за 
границей. Его выступления с успехом проходили в 
Германии, Испания, Италии и других странах, но 
оркестр «нитями родства» нерасторжимо связан  с 
консерваторией.

Непревзойденный уровень мастерства оркестра 
был продемонстрирован вновь на юбилейном за-
ключительном гала-концерте, прошедшем 6 декабря 
в Нижегородской государственной академической 
филармонии им. М. Ростроповича. В исполнении 
коллектива и солистов, лауреатов международных 
конкурсов В. Иванюка и А. Поспелова прозвучал 
Концерт для ударных и оркестра Ю. Шишакова, 
который перенес слушателей в атмосферу звеня-
щего, искрящегося зимнего праздника. Виртуозные 
пассажи ксилофонов, взрывающиеся реплики буб-
нов, тутти оркестра в вихревом движении создали 
поистине грандиозное торжество  народного ис-
кусства, приуроченное к 70-летию Нижегородской 
консерватории!

Юлия СЕРОВА,   
Анна ЦАРЕВА

Гордость 
Нижегородской 
консерватории, 
участник междуна-
родных фестивалей 
– Оркестр баянов 
и аккордеонов. 
Коллектив с уди-
вительным стили-
стическим вкусом и 
артикуляционным 
перфекционизмом 
исполняет произве-
дения классиков.

Непревзойденный 
уровень мастерства 
оркестра русских 
народных инстру-
ментов был проде-
монстрирован вновь 
на юбилейном 
заключительном 
гала-концерте, про-
шедшем 6 декабря 
в Нижегородской 
государственной 
академической фи-
лармонии.
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«НАДО 
ПОБЕЖДАТЬ 

ЧЕСТНО,  
НАДО ЖИТЬ 

НА СВЕТЕ  
ЯРКО!» 

Так уж получилось, что «допинговые сканда-
лы» последнего года поставили знак вопро-
са рядом с достижениями многих лидеров 

российского спорта. Но те рекорды, которые были 
установлены прошедшей зимой на Поклонной 
Горе города Москвы, в Центральном Музее Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, нель-
зя назвать ни сомнительными, ни случайными. 
Фотографии и видеодокументы, списки участни-
ков и просто свидетельства очевидцев, включая 
корреспондентов ведущих средств массовой ин-
формации, не оставили и тени сомнения в том, 
что здесь дважды, с разницей ровно в 77 дней, 
фиксировались выдающиеся рекорды в области 
культуры.  И устанавливали их юные музыканты 
духовых оркестров столичного региона, исполняя 
единым сводным коллективом  «Гимн Москвы» и 
торжественное «Славься» из оперы «Иван Суса-
нин» Михаила Глинки. 

А началось все 4 декабря 2016 года, когда, со-
бравшись на торжественную Ассамблею, посвящен-
ную 75-летию начала контрнаступления Красной 
Армии под Москвой, 634 участника Проекта Свод-
ного «Детско-молодежного военно-исторического 
духового оркестра» наполнили Зал Полководцев 
музея величественной музыкой гордости за свой 
город, свою страну. Эта та гордость, что не зависит 
ни от текущих политических пристрастий, ни от со-
циальных ступенек. Она была и у поэта Александра 
Пушкина, и у Императора Николая II, у полководца 
Михаила Кутузова и у  правозащитника Андрей 
Сахарова. Это чувство необъяснимо рождается где-
то глубоко в сердце русского человека, становясь 
частью общенародной ментальности. Той самой, 
которая является фундаментом нашей нравствен-
ности, нашей культуры. Именно поэтому произве-
дения выдающихся отечественных композиторов: 
Чайковского,  Шостаковича, Рахманинова, Глинки 
наиболее проникновенно звучат в исполнении рос-
сийских музыкантов.

Но опасно отнять у народа культуру, лишить 
ее возможности развития, подменив почитанием 
материальных благ, поощрив тенденции к эгоизму 
и культу силы.  Ибо тогда патриотизм может легко 
переродиться в национал-социализм, а гордость 
за страну – в ксенофобию. Кстати, это хорошо по-
нимали те, кто уже в первой половине прошлого 
века любил повторять слова из пьесы Ганса Йоста 
-  президента Союза писателей Рейха: «Когда я слы-
шу слово «культура», я снимаю с предохранителя 
свои револьвер». 

Именно поэтому проект Фонда «Патриот», по-
лучивший название «Детско-молодежный военно-
исторический духовой оркестр», призван решить 
сразу несколько важных культурно-образовательных 
и воспитательных задач. С одной стороны он учит 
молодых музыкантов чувствовать плечо друга-друга, 
побуждает осваивать все новые музыкальные произ-
ведения, углубляться в родную и мировую историю, 
литературу. С другой, он помогает оркестрантам ста-
новиться физически крепкими, овладевать ремесла-
ми, которые, безусловно, необходимы для участия в 
полноценных военно-исторических реконструкциях. 
А, кроме того, в проекте участвуют не только те, кто 
играет в уже сформированных духовых оркестрах. 
Сюда приглашаются и музыканты-одиночки, и хо-
ровые коллективы, и знаменные группы. Не говоря 
уже о самих реконструторах, для которых мундиры 
(и даже платья) прошлых эпох - главное увлечение 
жизни. Ну и, конечно, здесь всегда есть место тем, 
кто особенно нуждается в помощи, поддержке, в со-
циальной адаптации, чьи физические возможности 
отличаются от того, что принято считать нормой. 
Не случайно, одним из постоянных членов проекта 
уже давно стали и уникальный оркестр «Солнеч-
ные Нотки», где играют дети с синдромом Дауна, 
и музыканты Российской государственной специ-
ализированной академии искусств — единственного 
в мире учебного заведение, дающего возможность 
людям с ограниченными физическими возможностя-

По моему глубокому убеждению, 
именно эти слова из песни А. 
Пахмутовой и Н. Добронравова, на-
писанной к Мюнхенской Олимпиаде 
1972 года, как нельзя лучше харак-
теризуют не только сам характер 
нового общественного российского 
проекта: «Детско-молодежный воен-
но-исторический духовой оркестр», 
но и его музыкальную, культурную, 
воспитательную, патриотическую 
суть. Уверен, что прочитав этот ма-
териал, вы обязательно со мной со-
гласитесь. Анатолий Чургель 
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ми получить полноценное высшее 
образование в сфере искусства.

Может быть, именно благодаря 
такому комплексному характеру, 
идеи проекта военно-историческо-
го оркестра становятся все более 
востребованными в России. Как, 
впрочем, и просто военно-исто-
рическая реконструкция, которой 
«болеют» десятки тысяч людей во 
всем мире. Возможно, что именно 
благодаря своим новациям в этой 
области, российский проект «Дет-
ско-молодежный военно-истори-
ческий духовой оркестр» когда-
нибудь станет одним из объединяющих мировых 
проектов в области культуры.  

А 19 февраля 2017 года Москва вновь установила 
рекорд. Его зафиксировали, запротоколировали, 
утвердили. И это была, конечно, не температурная 
аномалия, к которой москвичи уже привыкли, а еще 
одно музыкальное достижение. На этот раз числен-
ность сводного оркестра приблизилась к цифре 
800. Отрадно, что число коллективов, желавших 
участвовать в Фестивале, значительно превышало 
возможности одного из самых торжественных и 
больших залов города – Зала Славы Центрального 
музея Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов. И, как подчеркнула Президент Международного 
агентства рекордов и достижений Галина Свиржук,  
«Информация о данном достижении Фонда раз-
вития военно-патриотического воспитания детей 
и молодежи "ПАТРИОТ" внесена в «Российскую 
книгу рекордов и достижений» и направлена во 
Всемирное издание – «Книгу рекордов Гиннеса».

Сейчас еще уточняется, было ли музыкантов 793 
или 815. Но не нюансы статистики определяли в этот 

день подлинную суть московской 
погоды. Она была - «душевноте-
плая», как и слова Председате-
ля Московской городской Думы 
Алексея Шапошникова: «Уверен, 
что Фестиваль, объединивший 
лучшие детско-молодежные ду-
ховые оркестры и музыкальные 
коллективы, подарит всем гостям 
незабываемые впечатления, разно-
образную и по настоящему празд-
ничную программу».  

Но выступление Руководите-
ля законодательной власти столи-
цы, как и  последовавшее за ним 

приветствие  Министра культуры Правительства 
Москвы Александра Кибовского,  прозвучали  в 
величественном зале не сразу. Гости, как и все как 
участники Фестиваля,  почтили минутой молчания 
память музыкантов Государственного духового 
оркестра СССР, без вести пропавших  в 1941-м под 
Вязьмой, а также тех «Александровцев», которые 
ушли в историю 25 декабря 2016 года вместе со 
своим выдающимся руководителем – Валерием 
Михайловичем Халиловым. Затем, как реквием 
по всем погибшим патриотам России, зазвучали 
величественные «Журавли» Яна Френкеля, после ко-
торых ведущий солист Ансамбля им. Александрова 
Вадим Ананьев исполнил песню Валерия Халилова  
на стихи Сергея Есенина: «Дорогая сядем рядом».  

И сразу -  «Фестивальная фанфара» Валерия 
Халилова – «визитная карточка» оркестра Детской 
Музыкальной Школы имени В.В. Стасова, а с 19 
февраля 2017 года, и всех Фестивалей  нового, инно-
вационного движения молодых музыкантов - Свод-
ного "Детско-молодежного военно-исторического 
духового оркестра". 
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Если попытаться найти определение для проис-
ходившего в тот день на Фестивале, то, наверное, 
можно назвать это – «Единством поколений». Един-
ством, при котором юные музыканты,  игравшие 
«визитные карточки» своих оркестров, а затем и 
торжественное «Славься», совсем не стеснялись 
маститых коллег из Государственного духового 
оркестра, а удовольствие от совместного фото-
графирования с Почетными гостями, получили и 
дети, и, без сомнения, сами гости. 

А то, что в Фестивале принимал участие Боль-
шой Детский Хор имени В.В. Попова, только рас-
ширило рамки мероприятия, открыв перед ним  
горизонты  музыкально-хоровых ассамблей.  И 
они не казались недостижимыми. Ведь всем при-
сутствовавшим было абсолютно ясно, что любовь 
к Отчизне была, есть и будет определяющим чув-
ством, национальной идеей России. Безусловно, 
прекрасно, когда у тебя существует такая большая 
«музыкальная семья», на которую всегда можно 
положиться. 

Так, 19 февраля 2017года, в праздничный день 
306-годовщины  образования Военно-оркестровой 
службы Вооруженных сил России, в Москве, в 
стране, в мире появились новые герои, новые ре-
кордсмены. И это –  детско-юношеские духовые 
оркестры. Скажем им: «Спасибо!» и «В добрый, 
мирный путь!». 

А. ЧУРГЕЛЬ
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Так называлась новая концертная програм-
ма Духового квинтета Большого театра, 
представленная им под занавес уходящего 
года в Бетховенском зале Государственного 
академического Большого театра России.

В исполнении квинтета, являющего собой бли-
стательный ансамбль солистов (Николай 
Попов – флейта, заслуженный артист России 

Сергей Лысенко – гобой, Сергей Петров – кларнет, 
Алексей Раев – валторна, Андрей Рудометкин – 
фагот), прозвучали фрагменты из балета «Ромео 
и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Мемуары 
Рудольфа» Джакомо Пуччини – Николая Попова – 
сочинение, написанное по мотивам оперы «Богема» 
(мировая премьера), Фантазия на темы из оперы 
«Пиковая дама» для духового квинтета Сергея 
Лысенко, Фантастическое попурри на темы из 
оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» 
Джулио Бриччиальди. Во второе отделение вошли 
фрагменты из балета «Весна священная» Игоря 
Стравинского в переложении Джонатана Рассела 
и «Посвящение другу Папагено» (Фантазия на 
темы из оперы «Волшебная флейта» В. А. Моцарта) 
для фортепиано и десяти духовых Жана Франсе.

В ушедшем году весь музыкальный мир отме-
чал 125-летие со дня рождения Сергея Прокофье-
ва – солнечного гения, рожденного ХХ веком, но 
устремленного в бессмертие. Один из классиков 
музыки XX века, автор 8 опер, 7 балетов и такого же 
количества симфоний, 8 концертов, многочислен-
ных произведений вокальной и инструментальной 
музыки, Прокофьев вошел в историю отечественной 
и мировой музыки как открыватель новых путей 
в искусстве.

В сентябре 1935 года Сергей Прокофьев заверша-
ет свою работу над балетом "Ромео и Джульетта". 
Это произведение признано гениальным и по сей 
день необычайно популярно во всем мире. Замысел 
этого балета, созданного по трагедии Шекспира 
о трагической гибели влюбленных, принадлежавших 
к враждующим знатным родам Вероны – Монтекки 
и Капулетти, и вдохновившей многих композито-

ров от Берлиоза и Гуно до Чайковского, возник 
у Прокофьева вскоре после его окончательного воз-
вращения из-за границы. Мысль осуществить на 
балетной сцене эту известную трагедию Шекспира 
была по тому времени чрезвычайно смелой. Да, 
и сам музыкальный язык Прокофьева, крайне не-
привычный даже для самой искушенной публики, 
многих артистов балета поначалу просто привёл 
в ужас. Поэтому договор с композитором был рас-
торгнут. И первая постановка «Ромео и Джульетты» 
была осуществлена за рубежом – в городе Брно, 
в Чехословакии (премьера состоялась 30 декабря 
1938 года). Однако, не дожидаясь премьеры, сразу 
же после отклонения балета в 1936 году, компози-
тор составил из музыки балета две сюиты, которые 
тогда же прозвучали на симфонической эстраде.

В СССР первая постановка балета «Ромео и Джу-
льетта» Прокофьева состоялась в Ленинградском 
театре оперы и балета им. С. М. Кирова 11 января 
1940 года: его балетмейстером-постановщиком стал 
Леонид Лавровский, дирижер Исай Шерман, худож-
ник Пётр Вильямс, Джульетта – Галина Уланова, 
Ромео – Константин. Сергеев. В Большом театре 
в Москве премьера балета состоялась 22 декабря 
1946 года: балетмейстер – Л. Лавровский, Джульет-
та – Г. Уланова, Ромео – Михаил Габович.

«Музыку Прокофьева нельзя не узнать и не от-
личить среди других музык… Она – острая, терпкая, 
интенсивно стремительная, мужественно порыви-
стая. Это музыка движения…» – писал академик 
Борис Асафьев. Действительно, в своём творчестве 
Прокофьев созидает новый мир. Мир, увлекаю-
щий и захватывающий своими стремительными 
ритмами, динамикой, яркой изобразительностью 
и удивительной изобретательностью, и, вместе 
с тем, тончайшим психологизмом и классической 
выверенностью формы.

ПО СТРАНИЦАМ  
ПОПУЛЯРНЫХ 
СПЕКТАКЛЕЙ 
БОЛЬШОГО 

ТЕАТРА
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Эти наиболее характерные черты прокофьев-
ского стиля и были подчёркнуты в интерпретации 
фрагментов из балета «Ромео и Джульетта» му-
зыкантами квинтета. Каждый из его участников 
глубоко чувствует музыку и обладает утончённой 
музыкальной культурой. В то же время, их интер-
претации неожиданны и непредсказуемы, но, при 
этом, всегда убедительны.

…Вечером 1 февраля 1896 года в оперном театре 
в Турине собралось блестящее общество, чтобы 
услышать мировую премьеру новой оперы Джакомо 
Пуччини, автора снискавшей национальный успех 
«Манон Леско». Дирижер – двадцативосьмилетний 
Артуро Тосканини.

Туринская премьера «Богемы», которой дирижи-
ровал Артуро Тосканини, способствовала ещё боль-
шей известности композитора, прославившегося уже 
после постановки «Манон», во всяком случае, его 
огромному успеху у слушателей. 
И время подтвердило их правоту, 
потому что «Богема» стала од-
ной из самых популярных опер 
в мире, быть может, превосходя-
щей многие как в драматическом, 
так и в музыкальном отношении.

Сюжет сам по себе настолько 
удачен, что лучше не придумаешь. 
Главные герои – молоды, это чет-
веро мужчин и две женщины: мы 
знаем, что они живут независимо, 
но бедно, жизнью, полной мечта-
ний и надежд, а, значит, привле-
кательной для сердца публики. 
Особого внимания заслуживает 
колоритная оркестровка этой 
оперы, богатая разнообразными 
изобразительными эффектами, 
то воздушная и полупрозрачная, 
то взрывающаяся, как фейерверк.

Большой театр обращался 
к пуччиниевской «Богеме» неоднократно. 20 фев-
раля 1996 года на Новой сцене Большого театра 
состоялась премьера этой оперы в постановке ав-
стрийского режиссёра Федерика Мирдиты. Зна-
менитый режиссёр, за плечами у которого работа 
директором театра в Зальцбурге, работа с прослав-
ленным маэстро Гербертом фон Караяном в Венской 
опере и множество оперных постановок, идёт по 
беспроигрышному пути – его зрелищная, крепкая, 
без шокирующих сюрпризов постановка «Богемы» 
с успехом шла на протяжении многих лет.

Флейтист Духового квинтета Большого театра 
Николай Попов написал по мотивам оперы «Бо-
гема» Джакомо Пуччини сочинение, которое он 
назвал «Мемуары Рудольфа». В этот вечер со-
стоялась его мировая премьера.

Когда слушаешь игру квинтета, непроизвольно 
возникает ощущение, будто это исполняет один 

человек, настолько едино и цельно, до буквально 
каждого придыхания и люфта, они чувствуют друг 
друга. Общность вкусов и ощущений, а также пред-
ставлений и намерений позволяет говорить о пре-
красном чувстве ансамбля музыкантов.

Премьера оперы «Пиковая дама» П. И. Чайков-
ского состоялась 7 декабря 1890 г. в Мариинском 
театре. Дирижировал спектаклем Э. Ф. Направ-
ник, режиссёром стал О. О. Палечек, и вся труппа 
готовилась к ней с энтузиазмом, волнением и ду-
шевным подъемом. Германа пел знаменитый Нико-
лай Фигнер, Лизу – его жена Медея Фигнер. Успех 
превзошел все ожидания. По требованию публики 
отдельные номера были повторены. П. И. Чайков-
ского вызывали бесчисленное количество раз, и он 
застенчиво раскланивался перед рампой.

После этой премьеры Н. Д. Кашкин писал: 
"В "Пиковой даме" мы встречаемся со всеми лучши-

ми качествами П. И. Чайковского 
как художника: с его мелодиче-
ским богатством, с громадным 
мастерством техники, с тем здо-
ровым реализмом, который со-
ставляет одну из характернейших 
черт его таланта…". Н. Д. Каш-
кин предсказал опере блестящее 
будущее. И не ошибся: опера 
пережила сотни постановок, 
самых разных – от традицион-
ных до кричаще оригинальных. 
К ней обращались и обращаются 
лучшие театры мира, известные 
режиссеры: К. Станиславский, 
В. Мейерхольд, Л. Баратов, Б. По-
кровский, А. Михалков-Кончалов-
ский, Ю. Любимов, Э. Пасынков, 
Ю. Александров, Л. Михайлов 
и другие.

Сюжет «Пиковой дамы», пред-
ложенный П. И. Чайковскому его 

братом, Модестом Ильичом, не сразу заинтересовал 
композитора (как в свое время и сюжет «Евгения 
Онегина»), но, когда он все же овладел его вооб-
ражением, Чайковский стал работать над оперой «с 
самозабвением и наслаждением» (как и, в своё вре-
мя, над «Евгением Онегиным»), и опера (в клавире) 
была написана в поразительно короткий срок – всего 
лишь за сорок четыре дня.

Великое творение Чайковского стало новым сло-
вом не только в творчестве самого композитора, но 
и в развитии всей русской оперы прошлого столетия. 
Не случайно эта опера вызвала такой обостренный 
интерес у ряда представителей новых художествен-
ных течений, возникших на рубеже XIX – XX веков. 
Так, двадцатилетним Александром Бенуа после пре-
мьеры «Пиковой дамы» овладел, как он вспоминал 
позже, «какой-то угар восторга». «Несомненно, – пи-
сал он, – что сам автор знал, что ему удалось создать 

Большой театр обра-
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нечто прекрасное и единственное, нечто, в чем вы-
разилась вся его душа, все его мировоззрение <…> 
Он был вправе ожидать, что русские люди скажут 
ему за это спасибо <…> Что же касается меня, то 
в мой восторг от „Пиковой дамы“ входило именно 
такое чувство благодарности. Через эти звуки мне 
действительно как-то приоткрылось многое из того 
таинственного, что я видел вокруг себя». Известно, 
что «Пиковой дамой» интересовались А. А. Блок, 
М. А. Кузмин и другие выдающиеся поэты начала 
XX века. И до сих пор «Пиковая дама» остается 
одной из непревзойденных вершин классического 
оперного наследия.

Слушая Фантазию на темы из оперы «Пиковая 
дама» для духового квинтета Сергея Лысенко (р. 
1968) сразу ощущаешь, что писал её современный 
композитор, знакомый, в том числе, с джазом. Она 
открывается отпеванием трагически погибшего 
Германа, а затем, как флэшбэк 
в кино, история отматывается 
к началу. Сам автор настаивает, 
что повествование в его Фантазии 
ведется от лица самого Германа. 
В ходе повести Герман, подобно 
Бэтмену, прыгает из Летнего сада 
в спальню Графини, подробно 
вникает в рассказ Томского, на-
пряженно обдумывает тему трех 
карт, встречает призрак Графи-
ни и повторяет ее песенку, а за-
канчивается Фантазия вызовом, 
который Герман бросает судьбе, 
стоя под раскатами бури и грома.

Сергей Лысенко, опираясь на 
совершенство исполнительской 
техники музыкантов квинтета, поставил себе слож-
ную задачу – передать весь блеск оркестра Чай-
ковского силами всего лишь пяти инструментов. 
И это ему в полной мере удалось. Хочется также 
отметить, что блестящая виртуозность сочетается 
в игре музыкантов квинтета с проникновенным 
пением на инструменте.

Несмотря на вновь всё более возрастающую 
в последнее время популярность духовой музы-
ки, огромные её пласты по-прежнему остаются 
вне современного культурного контекста. Поэтому 
особенно радостно, что музыканты Духового квин-
тета Большого театра в каждой своей программе 
стремятся возрождать малоизвестную и совсем 
неизвестную российскому слушателю музыку для 
духовых инструментов выдающихся композито-
ров прошлого и современности. Большой интерес 
публики вызвало исполнение сочинения Джулио 
Бриччальди (1818–1881), итальянского флейтиста-
виртуоза и композитора.

Известно, что первые уроки игры на флейте 
Джулио получил у своего отца Джованни Баттиста 
Бриччальди. После ранней смерти отца, воспро-

тивился воле семьи стать священником и убежал 
в Рим, где работал флейтистом в театре. Там же за-
нимался композицией с певцом Сикстинской Капел-
лы (а также композитором) Равальи. В семнадцать 
лет Бриччальди получил диплом Академии Санта 
Чечилия. В 1836 году переехал в Неаполь и пре-
подавал флейту графу Сиракузскому Леопольду, 
брату короля Фердинанда II. Гастролировал как 
флейтист-виртуоз в 1839 году в Милане, в 1841 – 
в Вене, а затем в Америке и в Лондоне, где жил 
несколько лет. В 1847 встретился с прославленным 
немецким инструментальным мастером, флейти-
стом и композитором, создателем современной 
поперечной флейты Теобальдом Бёмом в Мюнхе-
не и сконструировал улучшение для модели его 
флейты – двойной клапан си бемоль (B), который 
используется и по сей день. С 1870 года и до самой 
смерти Бриччальди был профессором консервато-

рии во Флоренции. Там же ос-
новал флейтовую мастерскую, 
где изготавливал флейты Бёма 
по собственным чертежам. Брич-
чальди известен как автор мето-
дической литературы для флейты, 
а также как автор трёх флейтовых 
Концертов, двух духовых Квин-
тетов и блестящих Фантазий на 
темы из известных опер. Одна из 
них – Фантазия на темы из опе-
ры Дж. Россини «Севильский 
цирюльник» – и прозвучала 
в исполнении Духового квинте-
та Большого театра. В каждом 
из исполняемых произведений 
музыканты квинтета каждый раз 

демонстрируют высочайший класс музицирования – 
и в развернутой динамической шкале, и в единстве 
штрихов и тончайших нюансов.

В 2017 году, уже объявленном Годом композитора 
Игоря Стравинского, будет отмечаться 135-летие со 
дня его рождения. Один из ярчайших представите-
лей русской музыки предреволюционного десяти-
летия, И. Стравинский после своего отъезда из Рос-
сии стал общепризнанным композитором-лидером 
и в значительной мере определил всё дальнейшее 
развитие современной музыки. Без открытий и заво-
еваний И. Стравинского немыслима и современная 
композиционная техника.

Одним из наиболее новаторских сочинений 
И. Стравинского является его балет «Весна свя-
щенная», созданный композитором в 1913 году по 
заказу С. П. Дягилева и ставший одним из открытий 
дягилевских «Русских сезонов» в Париже.

В основе замысла «Весны священной» лежит 
увиденный Стравинским древний ритуал – молодая 
девушка в окружении старцев танцует до изнеможе-
ния, чтобы пробудить весну, и погибает. Сюжет как 
таковой в балете отсутствует. Содержание «Весны 

Ярким заключительным 
аккордом этого поистине 
незабываемого вечера 

стало исполнение 
сочинения «Посвящение 
другу Папагено» Жана 

Франсе – Фантазии 
на темы из оперы 

«Волшебная флейта» 
В. А. Моцарта для 

фортепиано и десяти 
духовых. 
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священной» сам композитор излагал следующим 
образом: «Светлое Воскресение природы, которая 
возрождается к новой жизни, воскрешение полное, 
стихийное воскрешение зачатия всемирного».

Вариант для духового квинтета был создан к сто-
летию «Весны священной» Игоря Стравинского 
американским кларнетистом Джонатаном Расселом 
(2013) и в России прозвучал впервые. Утончённое 
мастерство, богатейшая звуковая палитра, исклю-
чительная отточенность техники и, вместе с тем, 
новизна и глубина интерпретации, характеризующие 
исполнительский стиль Духового квинтета Большого 
театра, в очередной раз покорили слушателей.

Ярким заключительным аккордом этого поистине 
незабываемого вечера стало исполнение сочинения 
«Посвящение другу Папагено» Жана Франсе – 
Фантазии на темы из оперы «Волшебная флейта» 
В. А. Моцарта для фортепиано и десяти духовых. 
Французский композитор Ж. Франсе (1912–1997) 
родился в музыкальной семье. Его отец был музы-
коведом и директором консерватории в Ле-Мане, 
а мать – преподавателем вокала. Будущий компози-
тор начал сочинять музыку в шестилетнем возрасте. 
С юных лет Франсе занимался композицией под ру-
ководством Нади Буланже. В 1923 году работа юного 
композитора удостоилась лестного отзыва Мориса 
Равеля. В 1930 году Франсе окончил Парижскую 
консерваторию, а в 1932 году им было написано 
Концертино для фортепиано с оркестром – первое 
его сочинение, завоевавшее необычайный успех 
и популярность.

Фантазия на темы из оперы «Волшебная флей-
та», названная Ж. Франсе «Посвящение другу Па-
пагено», стала его «музыкальным приношением» 
великому В. А. Моцарту, пред гением которого не-
возможно не преклоняться. Ведь, говоря словами 

выдающего дирижёра современности Геннадия 
Рождественского, «творчество Моцарта – это эталон 
композитора, обладающего блистательным вкусом 
в соединении с глубочайшими человеческими эмо-
циями, чувствами и многообразием мышления. Он 
сочетает в себе невероятную смелость, новаторство, 
оставаясь в тоже время глубоко лиричным компо-
зитором».

В исполнении «Посвящения другу Папагено» 
Ж. Франсе участвовали: Наталья Киселёва (фор-
тепиано), Николай Попов (флейта), Станислав 
Ярошевский (флейта-пикколо), Сергей Лысенко 
(гобой), Владислав Комиссарчук (английский 
рожок), Сергей Петров (кларнет), Дмитрий Ро-
манов (бас-кларнет), Андрей Рудометкин (фагот), 
Алексей Марутаев (контрафагот), Алексей Раев 
(валторна), Илья Первозванский (валторна).

Их исполнение отличали не только незаурядная 
виртуозность и артистизм, но и свободное владе-
ние классическим и современным музыкальными 
стилями, а детальная проработка буквально каждой 
фразы погрузила слушателей в мир французской 
изысканности с её терпкостью и контрастами. Слож-
нейшая фактура была мастерски дифференцирована 
музыкантами. Особенно хочется отметить игру 
солистки – Натальи Киселёвой, сумевшей в каж-
дом фрагменте найти свой приём в прикосновении 
к фортепиано.

Так, каждая новая программа Духового квинтета 
Большого театра дарит слушателям уникальную 
возможность совершить очередной увлекательный 
экскурс в историю музыки для ансамбля духовых 
инструментов.

Ирина НОВИЧКОВА,
кандидат искусствоведения,

член Союза журналистов России
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«ТАМ РУССКИЙ ДУХ… 
ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ!»

ЗВУКИ МУЗЫКИ  
В СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЕ

Аллегро переходит в престо,
Сплочён и слитен хор

Металла,
И властно над безмолвьем

Зала
Царит гармония оркестра. 

Я. Белинский

К юго-западу от Сан-Франциско находится 
Силиконовая долина. Сан-Хосе – один из ее 
городов. Он основан в 1777 году. Я не выдам 

никакого государственного секрета, если скажу, 
что в этом районе фруктовые сады уступили свое 
место электронной и ракетно-космической про-
мышленности.

Случилось так, что и меня, и мою семью судь-
ба занесла в этот чудесный уголок Калифорнии. 
Жена, имея опыт преподавателя английского язы-
ка, прошла шестимесячные курсы и стала тру-
диться в государственной системе социального 
обеспечения. Сын с пеленок знал язык, поступил 
на учебу в технологический университет и по вос-
кресным дням работал в одной из компьютерных 
компаний.

На новом месте у каждого человека жизнь скла-
дывалась по-разному. Английский при этом играет 
особую и важную роль. Есть язык – ты на коне. 
Нет – жди, когда твоя "лошадь" появится. Я ждал 
своего часа. Но не бездействовал. Ходил на занятия 
английского языка в колледж, да и в "Домашней 
академии" жена многому учила.

Прошло время, и я, конечно, заговорил. Доцент, 
кандидат наук (язык еще не был на этом уровне) 
занял должность офицера службы безопасности 
Симфонического оркестра Кремниевой долины. 

Каждый вечер вся моя деятельность состояла в том, 
чтобы никто не украл ни одного музыканта, ни од-
ного музыкального инструмента и ни одного из 
наших гостей..

Американские музыканты очень отзывчивы. 
Они старались по возможности выравнивать, как 
могли, мой "язык". Сюда часто приезжали на га-
строли певцы и музыканты из Советского Союза, 
потом из России. Они, в свою очередь, не давали 
мне позабыть родной язык. Да, чуть не забыл. Я был 
членом Союза журналистов СССР и международной 
ассоциации журналистов. Скажу откровенно, что 
я раньше не был знаком с деятельностью музыкаль-
ного критика, поэтому надо было срочно приобре-
тать навыки, чтобы комфортно писать об оркестре 
и его музыкантах, о русских солистах, с которыми 
много лет потом трудился, как говорят, бок о бок 
И, главное, что это не мешало моей основной работе 
в системе службы безопасности.

« История создания симфонического оркестра 
в Сан -Хосе берет свое начало в 1877 году, когда 
город был не чем иным, как деревней в пыльной 
сельскохозяйственной местности.. Музыкальная 
группа, которая назвала себя "Симфония Сан- Хосе", 
стала выступать перед любителями классической 
музыки. Эти концерты были далеко не регулярными. 
Так продолжалось вплоть до 1937 года. Затем был 
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создан симфонический оркестр, исполняющий про-
изведения богатого музыкального наследия. Первым 
его руководителем был отличный музыкант Вильям 
Ван Ден-Бург» – рассказал генеральный директор 
Симфонического оркестра Силиконовой долины 
Эндрю Бейлз.

Сегодня и наш рассказ об одном из старейших 
симфонических оркестров Америки – Симфониче-
ском оркестре Силиконовой долины.

Первая любовь Левитана

…Казалось, что зал, словно по команде, затаил 
дыхание.

– Моцарт – Концерт для флейты и арфы. Соли-
сты – Мария Тамбурино и Даниель Левитан, – объ-
явил ведущий. 

В красочный концертный зал вошла Она – Вол-
шебная Музыка. Петр Чайковский писал: "Моцарт – 
есть высшая, кульминационная точка, до которой 
красота достигала в сфере музыки". Я смотрел на 
Левитана. Он, казалось, был абсолютно спокойным; 
красивыми пальцами уверенно перебирал струны 
своей поистине золотой арфы. Он словно ушел в мир 
звуков своей арфы и соседки-флейты, увлекая за со-
бой всех музыкантов. Хочешь не хочешь, медленно 
всплывают лермонтовские строчки: 

… Когда друзья младые на пирах 
Меня не станут поминать вином, 
Тогда возьми простую арфу ты, 
Она была мой друг и друг мечты. 
Повесь ее в дому против окна, 
Чтоб ветер осени играл над ней, 
И чтоб ему ответила она 
Хоть отголоском песен прошлых дней… 

Интересно, что арфа – один из старейших в мире 
музыкальных инструментов. Еще древние евреи, 
египтяне и греки широко ее использовали. Она 
и сейчас сохраняет свое значение, своим колори-
том, а зачастую и блеском, обогащая оркестровую 
палитру. Концерт закончился поздно вечером. На 
темном небосводе, словно по команде, зажглись яр-
кие звезды. Настроение у музыканта было хорошее.

Мы разговорились:
«Ты любишь Моцарта за арфу» – пошутил я. 
Даниель рассмеялся – 
«И не только его – ещё Чайковского и Глазунова. 

Они широко использовали арфу в своих балетах».
Тут я рассказал музыкальный анекдот. Музыкант 

с контрабасом в руках не смог втиснуться в пере-
полненный автобус. Мальчик на остановке ему и го-
ворит: «Вот видите, дядя, Вам нужно было учиться 
играть на флейте». 

Об одном из старейших  
симфонических оркестров США
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Левитан улыбнулся и ответил с юмором: 
«Это верно. Мария, например, правильно сделала 

свой выбор. С флейтой по жизни легче шагать. Но, 
понимаешь, как говорят, любовь не выбирают. Роди-
тели с детства привили любовь к музыке. Но в арфу 
влюбился раз и навсегда. Эта любовь и определила 
моё будущее. Я окончил с отличием престижный 
университет, стал музыкантом». 

Левитан является главным арфистом (есть такая 
должность) многих cимфонических оркестров. 

«Арфа-это обнаженное фортепиано» – шутят 
в оркестре.

«Виртуоз арфы из Силиконовои Долины» – так 
говорят о Левитане любители музыки. 

Солист оркестра –  
профессор университета

В век интернета все всё знают. Казалось, где 
русский пианист Николай Демиденко, а где мы. Но 
про музыкальную звезду все всё знают. Почему? 
Да потому, что на выступление пианиста в кассе 
не осталось ни одного билета.

Первая его учительница Анна Павловна Кан-
тор гордилась своим учеником. Он почти все годы 
был одним из лучших в московской музыкальной 
школе имени Гнесиных. И профессор Московской 
консерватории Дмитрий Александрович Башкиров 
был счастлив иметь такого трудолюбивого и талант-
ливого ученика.

– Мои учителя уделяли особое внимание ин-
дивидуальному звуку, индивидуальной окраске, 
индивидуальной фразировке, – рассказывал Нико-
лай. – Музыку я любил всегда… 

Вскоре пришли первые успехи на конкурсах: 
лауреат Международного конкурса в Монреале 
и конкурса имени П. И. Чайковского в Москве.С 
1990 года живет в Англии.

Интенсивно концертирует, выступая в таких 
залах, как нью-йоркий Карнеги-холл, лондонский 
Вигмор –холл и Ройал-фестивал-холл. Сотрудни-
чал с Лондонским симфоническим, Лондонским 
филармоническим и Шотландским симфоническим 
оркестрами. С музыкой по жизни объездил такие 
страны, как Франция, Германия, Австрия, Дания 
и много других.

Николай увлекся и педагогической деятельностью. 
Преподавал в музыкальной школе имени И. Мену-
хина. Является профессором университета города 
Суррея. Знаменитый пианист всегда в поисках инте-
ресного. «Когда я бываю в разных странах, люблю 
ходить по букинистическим магазинам. Oбнаруживаю 
совершенно невероятную музыку, которую практиче-
ски невозможно найти в записях. Так, например, ком-
позитор Ян Воржишек, близкий друг Шуберта, жил 
и работал в Вене. Был знаком с Бетховеном. И у него 
такая музыка, что я просто взял три пьесы и выучил. 
Это – выдающаяся музыка. Она должна жить».

– Наш вечер необычный: оркестр посвящает свое 
выступление памяти дирижера Джорджа Кливы, – 
сказал президент симфонического оркестра Эндрю 
Бейлз, – маэстро долгое время руководил нашим ор-
кестром, был почитателем моцартовской музыки 
и сорок лет назад основал Моцартовский фестиваль 
в Сан Франциско. Он был большим другом России. 
Несколько лет назад, под руководством Джорджа 
Кливы в Москве, национальный филармонический 
оркестр сыграл знаменитую Сорок первую симфонию 
Моцарта. Сегодня наш гость – профессор Николай Де-
миденко исполнит прекрасное произведение Моцарта.

Третий звонок. В концертном зале тишина. По 
команде дирижера Давида Амады русский пианист 
и симфонический оркестр нарушают эту тишину. 
Зал заполняет музыка композиторов Вольфганга 
Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и Роберта 
Шумана.

– Музыка – единственный всемирный язык, его 
не надо переводить, на нем душа говорит с душой, – 
сказал американский писатель Бертольд Ауэрбах.

Скрипка сердце рвет на части …

В cимфоническом оркестре Силиконовой До-
лины своя традиция – после концерта музыканты, 
солисты и зрители встречаются в фойе за чашкой 
чая и обмениваются впечатлениями. 

– Тебе будет интересно, – сказала мне знакомая, – 
в нашем оркестре появились две скрипки. Можешь 
с ними познакомиться. Интересные люди.

Маша Борозина родилась в Москве. В пять лет 
мама отвела ее в музыкальную школу имени Гнеси-
ных. Так девочка вошла в волшебный мир музыки. 
Юная скрипачка успешно окончила музыкальную 
школу. Сколько в доме было радости, когда Машу 
приняли в Московскую консерваторию имени Петра 
ИльичаЧайковского. Профессора тут были зна-
менитыми, и учиться было, конечно, интересно. 
Получила степень бакалавра.

Пригласили ее в Московский государственный 
симфонический оркестр. Казалось, все складывалось 
хорошо. Но Мария решила продолжить свое музы-
кальное образование в Америке. Она становится 
студенткой Манхэттенской музыкальной школы 
(Нью-Йорк). Здесь она и получила степень магистра 
и, одновременно – приглашение на работу в Нью-
Йоркскую филармонию. Вскоре москвичку приняли 
в знаменитый коллектив Симфонического оркестра 
Силиконовой Долины. При этом не только приняли 
в оркестр, но и зачислили в группу первых скрипок. 

Однажды, гласит легенда, одного знаменитого 
маэстро спросили:

«Почему в составе оркестра у вас никогда не 
было ни одной женщины? – 

– Видите ли, – ответил он, – женщины очень ме-
шают. Если они красивы, то мешают музыкантам, 
если некрасивы, то мешают мне».
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– У нас в оркестре много женщин, и все кра-
сивые, и Мария уверенно вписалась в их число 
и в целом в наш творческий коллектив, – улыбается 
Эндрю Бейлз. 

– Хороший парень, – говорят в оркестре и об 
Артуре Михайлове.

И это неслучайно. Биография музыканта бо-
гата и интересна. Он успешно завершил учебу 
в Московской консерватории и получил степень 
доктора. Принят в Государ-
ственный Камерный оркестр 
и Московский Государственный 
симфонический оркестр. Рядом 
с известными мастерами рос-
ло мастерство молодого скри-
пача, приходил опыт. С этими 
прославленными коллектива-
ми Артур побывал с концерта-
ми в США, Канаде, Бразилии, 
Мексике, Японии и во многих 
европейских странах. 

Артур смело пробует себя 
в роли концертмейстера и со-
листа в камерном оркестре Са-
краменто. Известного музыканта 
приглашали в Сан Франциско: 
и в симфонический оркестр 
города, и в оркестр оперы, 
и в Русский камерный оркестр. 
Но больше всего музыканту по-
нравилась работа в старейшем оркестре Силико-
новой долины.

Недавно в жизни Артура Михайлова произошло 
важное событие. Pacific Music Academy, одна из 
крупнейших в городе, сохраняющая лучшие тра-
диции классического музыкального образования, 
пригласила известного скрипача на преподаватель-
скую работу. Опытом надо делиться. Как – никак 
имеет степень доктора. Артур дал согласие.

Талант есть талант

Наташа Пермская немного волнуется. Сегодня 
в программе – музыка Сергея Прокофьева. ”Кон-
церт для фортепиано с оркестром № 3” и “Любовь 
к трем апельсинам". Взмах волшебной палочки 
дирижера Грегори Важды – и полились волшеб-
ные звуки. 

Я вижу, как по клавишам быстро забегали по-
истине волшебные пальцы. Я слушаю эту муэыку 
и мысленно переношусь в скромную квартирку 
в Москве, где в семье Натальи и Михаила Пермских 
родилась дочка Наташа. Родители в свое время 
окончили музыкальную школу и всеми силами 
поддерживали любовь девочки к музыке. 

В четыре года она уже училась в музыкальной 
школе имени В. В. Андреева. Когда Наташе было 
восемь лет, семья эмигрировала в Америку. Талант 

есть талант. Он пробьется везде, в любых условиях. 
Если к этому добавить еще колоссальное трудолю-
бие, он просто будет творить чудеса! Представьте 
себе девятилетнюю девочку на профессиональной 
сцене – в составе молодежного симфонического 
оркестра Эл Камино города Поло Алто. 

«О Наташе можно было тогда сказать только 
одно: мал золотник, да дорог, – говорит музыкаль-
ный директор молодежного оркестра Камилла 

Колчинская, – уж очень она была 
талантлива». 

Камилла – бывшая ленин-
градка. Имеет учёную степень 
доктора наук. Её искусство ди-
рижера высоко ценили в Боль-
шом театре, в Государственном 
симфоническом оркестре СССР. 
Её приглашали в Лондон, Брюс-
сель и Осло. Думаю, что мнению 
доктора Колчинской доверять 
можно. 

И пошло-поехало…В 15 лет 
Наташа дебютирует в Лос-
Анджелесе, в известном симфо-
ническом оркестре. Уже через 
год – в знаменитом Карнеги-хол-
ле (Нью-Йорк). Вы спросите: 
а как учеба в школе? Вопрос за-
кономерный. Молодой музыкант 
успешно закончила Vista High 

School в городе Фремонт. Училась в консерватории 
Сан-Франциско и закончила музыкальный колледж, 
что находится в Нью-Йорке. 

Наташе повезло с учителями. Сначала была 
русская Нина Маликова в Москве. Затем- извест-
ный педагог, композитор и дирижер – американец 
Eali Wild. Ныне – победитель международных кон-
курсов – известная болгарская пианистка Павлина 
Доковская. 

Но, вернемся в концертный зал. Все с особым 
вниманием слушают молодую солистку. У Наташи 
началась насыщенная концертами и сольными вы-
ступлениями творческая жизнь.

Она успешно выигрывает многие молодежные 
международные конкурсы пианистов. Выступает 
с широко известными в мире музыкальными кол-
лективами: Лондон, Берлин, Рим, Париж. С особой 
теплотой Наташу приняли в Москве. Ее выступле-
ния проходили в филармонии при переполненном 
зале. Москвичи полюбили ее и буквально завалили 
букетами алых роз.

– Я люблю музыку, – говорит Наташа, – но рус-
скую – особенно. Музыка – моя жизнь – … Наташа 
приняла участие в фильме о жизни и творчестве 
композитора Петра Чайковского, исполнив Первый 
фортепианный концерт.

Борис ГОЛЬДИН,
доктор исторических наук

Однажды, гласит леген-
да, одного знаменитого 

маэстро спросили:
«Почему в составе ор-
кестра у вас никогда не 

было ни одной  
женщины? 

– Видите ли, – ответил 
он, – женщины очень 

мешают. Если они кра-
сивы, то мешают музы-

кантам, если некрасивы, 
то мешают мне».

– У нас в оркестре мно-
го женщин, и все краси-

вые, – улыбается  
Эндрю Бейлз. 
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Ульяновский государственный  
духовой оркестр  

«ДЕРЖАВА»  
отметил свое 15-летие

В торжественном мероприятии приняли участие 
Президент Ассоциации духовых оркестров 
и исполнителей на духовых инструментах 

Российской Федерации, народный артист РФ, член 
Союза композиторов РФ, генерал-лейтенант Вале-
рий Халилов, генеральный директор Всероссийско-
го музейного объединения музыкальной культуры 
имени М. И. Глинки, кандидат экономических наук, 
заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брыз-
галов, создатель оркестра «Держава»Почётный 
гражданин Ульяновской области, залуженный артист 
РФ Николай Булатов, художественный руководи-
тель, главный дирижёр Нижегородского Губернского 
оркестра заслуженный артист России Евгений Пе-
тров, лауреат международных конкурсов, дирижёр 
Муниципального духового оркестра г. Сызрань 
Николай Лысюк, заслуженный работник культу-
ры РФ, дирижёр эстрадного оркестра культурного 
центра УМВД по Ульяновской области Александр 
Деркач и художественный руководитель, главный 
дирижёр Ульяновского государственного духового 

оркестра «Держава» Заслуженный артист РФ Ва-
лерий Уткин.

По словам Валерия Уткина с этими музыкан-
тами, оркестр Держава» связывает многолетняя 
плодотворная дружба. Прозвучали произведения 
Эдуарда Артемьева, Андрея Петрова, Бориса Пи-
говата, Фредерика Лоу, Жильбера Беко, Михаила 
Готлиба, Валерия Халилова. В программе принимал 
участие «Шоу-балет Нижегородского губернского 
оркестра». Перед началом концерта в Мюзик-холле 
Ленинского Мемориала была представлена про-
грамма старейшего в России духового оркестра 
с. Языково (детский состав, руководитель и дири-
жёр – Игорь Уваров).

В ходе торжественного мероприятия Президент 
Ассоциации духовых оркестров РФ Валерий Хали-
лов вручил главному дирижеру оркестра «Держава» 
заслуженному артисту России Валерию Уткину 
Сертификат Ульяновского Регионального отделения 
Ассоциации духовых оркестров РФ. Напомним, 
Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на 

4 декабря в 17.00 в Большом 
зале Ленинского Мемориала 
города Ульяновска состоялось 
чествование юбиляров 
и праздничная концертная 
программа «Парад дирижеров».
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духовых и ударных инструментах России «Духовое 
общество» была создана в 2016 году в соответствии 
с Поручением Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ольги Голодец 
с целью поддержания и развития отечественного 
музыкального духового искусства, профессиональ-
ных, учебных и самодеятельных духовых оркестров. 
Региональные отделения Ассоциации открылись 
в разных регионах России, в том числе, в Ульяновске.

По словам Валерия Уткина, создание Ассоци-
ации духовых оркестров России и ее поддержка 
на правительственном уровне – значимое собы-
тие в жизни духовых коллективов всей страны. «Я 
считаю, что это вдохнет новую жизнь в духовое 
искусство, сделает его более популярным и до-
ступным. У нашего оркестра тоже большие планы. 
Поэтому, я надеюсь, что юбилейный концерт станет 
той отправной точкой, от которой для нас начнётся 
новый отсчёт времени», – добавил Валерий Уткин.

Для справки:
Ульяновский Государственный духовой оркестр 

«Держава» создан в 2001году благодаря инициативе 
заслуженного артиста РФ Почётного гражданина 
Ульяновска Николая Булатова, который был главным 
дирижёром и художественным руководителем орке-
стра, а затем передал эти полномочия заслуженному 
артисту РФ Валерию Уткину. В 2012 году оркестр 
получил статус «Губернаторский».

УГДО «Держава» участник всех торжественных 
мероприятий в честь Государственных, областных, 
праздников, Дней воинской славы России, Памят-
ных дат Российской истории, ежегодных торжеств 
в честь Дня Победы, Дня образования Ульяновской 
области, Дня Защитника Отечества, Дня России 
и города, Дня Отечественной истории, а также пред-
ставляет Ульяновскую область на Международных 
фестивалях и форумах.

Богатый репертуар УГДО «Держава» – это ше-
девры русской и зарубежной классики, эстрадные 
и джазовые композиции, популярные романсы 
и песни, избранные произведения для солистов 
-инструменталистов.

В составе оркестра – профессиональные музы-
канты высокого класса, лауреаты и дипломанты 
международных смотров духовых оркестров, кон-
курсов и фестивалей.

УГДО «Держава» – участник крупных краевед-
ческих проектов, посвящённых истории культуры 
нашего края, автором и организатором которых 
является директор оркестра, музыковед, заслужен-
ный работник культуры РФ Лариса Куфтина.Эти 
проекты «Симбирские вечера», «Легенды спорта», 
«Муза гордого Венца», «Судьба и эпоха» и многие 
другие реализуются для учащихся школ, лицеев, 
колледжей, студентов университетов и академий.

Для студентов духовой оркестр «Держава»- пре-
красная школа мастерства, возможность совершен-
ствования профессиональных качеств, великолепная 
практическая база.

Особой любовью пользуется УГДО «Держава» 
у ветеранов, для них оркестр проводит ежегодно 
более 30 концертов.

Благодаря УГДО «Держава» в Ульяновской об-
ласти с 2007по2011годы проводился ежегодный 
Межрегиональный фестиваль духовой музыки 
Брасс- марафон «Солнечные трубы», который про-
ходил во всех районах и поселениях области. В нём 
принимали участие и духовые оркестры из других 
городов Приволжского Федерального округа. Брасс- 
марафон постоянно был посвящён Дню Победы. Ор-
кестр «Держава» ежегодно ко Дню Великой Победы 
принимает участие в проектах«Живая память», « 
Нам песня помогала победить», « Крылья Победы», 
«Бессмертный полк».

Коллектив плодотворно сотрудничает с ведущи-
ми современными композиторами и дирижёрами: 
Анатолием Уманцом, Владимиром Куприяновым, 
Вениамином Мясоедовым, Борисом Пиговатом, 
Виктором Афанасьевым, Валерием Халиловым, 
Клодом Револьтом, Стивом Шаннетом, Евгением 
Петровым.

Программы Государственного духового оркестра 
«Держава»: – «Русь великая», «Фиеста», «Грёзы 
Голливуда», «Дыхание страсти», «БравоХХ век», 
«Чёрная орхидея», «Вальс- ревю», «Цветы люби-
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мым», «Ласковая музыка прибоя», «Непобедимая 
и легендарная», «Томный вечер», «История любви» 
«Симбирские прелестницы», «Легенды старо-
го Симбирска», «Муза гордого Венца», «Рыцарь 
джаза» (к юбилею А. Варламова) «Виват, Дер-
жава!», «Рождество в Европейских столицах», 
«Ритмы Гранады», «Карнавал в Рио», «Музыка 
трёх континентов», «Виват, фестиваль!» «Огни 
Бродвея», «История любви», «Мюзиклу можно 
всё» « Поклонимся великим тем годам!» и многие 
другие УГДО «Держава» ежегодно проводит более 
80 концертов, это и концерты для сельских слу-
шателей, для детской и студенческой аудитории, 
для курсантов, солдат и офицеров Ульяновского 
гарнизона.

Оркестр «Держава» вносит большой вклад в раз-
витие и укрепление межнациональных отношений 
на территории Ульяновской области, являясь по-
стоянным участником национальных праздников: 
«Сабантуй», «Акатуй», «Наврус».

Коллектив «Держава» – постоянный участник 
Международного музыкального фестиваля «МИР- 
ЭПОХА-ИМЕНА», где оркестр выступает с выдаю-
щимися российскими и зарубежными дирижёрами 
и солистами.

УГДО «Держава» неоднократно принимал уча-
стие в Международных и Всероссийских фестивалях 
духовых оркестров:

«Серебряные трубы Поволжья»-2003г, 2009г, 
2016г(проводится в Сызрани Международной Ас-
социацией « Еврооркестрия» и её Президентом, 
французским музыкантом Клодом Револьтом);

«На сопках Манчжурии»2014г,2015г(провод
ится в Самаре).

Заслуженный артист России Валерий Уткин 
является автором проекта и художественным ру-
ководителем Первых Международных Брасс- Игр, 
которые прошли в Ульяновске в 2001 году.

Благодаря усилиям руководства оркестра со-
брана прекрасная нотная библиотека для духового 
оркестра из двух тысяч пятисот экземпляров.

Оркестр «Держава» вносит большой вклад в раз-
витие музыкальной культуры Ульяновской области. 
Коллектив ведет огромную воспитательную работу, 
прививая молодому поколению любовь к нацио-
нальной культуре, знакомит с лучшими образцами 
русской и зарубежной музыки. Деятельность УГДО 
«Держава» обеспечивает повышение уровня до-
ступности культурных музыкальных ценностей, 
сохранение духового искусства – уникального куль-
турного достояния Поволжского региона.

УГДО « Держава» создаёт условия для пере-
дачи традиций духовной культуры современному 
поколению, осуществляет привлечение молодежи 
к классическому искусству, способствует сохране-
нию и развитию культурного потенциала нации.

В ходе торжественного 
мероприятия Президент 
Ассоциации духовых 
оркестров РФ Валерий 
Халилов вручил глав-
ному дирижеру орке-
стра «Держава» за-
служенному артисту 
России Валерию Уткину 
Сертификат Ульяновского 
Регионального отделения 
Ассоциации духовых орке-
стров РФ. 

По словам Валерия 
Уткина, создание 

Ассоциации духовых 
оркестров России и ее 

поддержка на правитель-
ственном уровне – зна-
чимое событие в жизни 

духовых коллективов всей 
страны. «Я считаю, что 

это вдохнет новую жизнь 
в духовое искусство...» – 

сказал он.
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Лауреат Международных, Всероссийских 
и Московских фестивалей и конкурсов  

Духовой оркестр  
ДШИ имени С.Т. Рихтера

История духового оркестра Детской школы ис-
кусств имени С. Т. Рихтера берет начало в 1995 году, 
когда преподаватель по классу трубы, солист Пре-
зидентского оркестра РФ Дмитрий Борисович Ер-
молаев решил создать творческий коллектив на базе 
отдела духовых и ударных инструментов.

Рассказывает директор Детской школы искусств 
имени С. Т. Рихтера Заслуженный работник культу-
ры РФ Людмила Николаевна Михалёва: «Детская 
школа искусств имени С. Т. Рихтера – территория 
больших творческих возможностей для наших пре-
подавателей и воспитанников. Мы поддерживаем 
и претворяем в жизнь проекты и инициативы, 
востребованные как на уровне школы, так и в мас-
штабах столичного мегаполиса. Именно из такого 
начинания более двадцати лет тому назад возник 
духовой оркестр- оркестр нашей гордости, сегодня 
заслуженно входящий в число лучших детских 
коллективов Москвы. Выступления в составе духо-
вого оркестра дают прекрасную возможность для 
творческой реализации всем участникам – и яр-
ким, одаренным детям, и ребятам со скромными 
музыкальными данными. Трудно переоценить 
значение коллективного музицирования в благо-
родном деле духовно-нравственного воспитания 
наших детей».

Путь становления оркестра- это многолетний 
упорный вдохновенный труд его руководителя 
и дирижера заслуженного работника культуры РФ 
Дмитрия Борисовича Ермолаева. По мере профес-
сионального взросления коллектива возникла новая 
интегрированная модель работы с детским орке-
стром, объединяющая непосредственно учебный 
процесс, концертные выступления, духовно-нрав-

ственное и патриотическое воспитание, просве-
тительскую и благотворительную деятельность, 
проектную инициативу.

Говорит Дмитрий Ермолаев: « Подготовка к от-
ветственным выступлениям занимает много вре-
мени, заставляет музыкантов репетировать и вы-
ступать в дни каникул и в праздники. Ребята осоз-
нают возложенную на них ответственность и очень 
стараются. Они на собственном опыте постигают 
всю сложность труда оркестрового музыканта. Но 
я уверен- дети счастливы. Это видно по сиянию 
их глаз и одухотворенному выражению лиц. Не 
все выпускники планируют в дальнейшем полу-
чить профессиональное музыкальное образова-
ние. Однако, можно утверждать – в перспективе 
все наши юные музыканты будут успешны в любой 
профессии. Самые теплые слова искренней призна-
тельности и благодарности заслуживают родители 
юных оркестрантов. Их активная жизненная позиция 
и поддержка, мобильность и готовность подчинить 
жизнь семьи расписанию концертных выступлений 
помогают претворять в жизнь любые творческие 
начинания и проекты».

Достойную лепту в создание творческой атмос-
феры, царящей в оркестре вносят преподаватели 
и концертмейстеры отдела духовых и ударных 
инструментов, возглавляемого Д. Б. Ермолаевым. 
Замечательные профессионалы и неравнодушные 
воспитатели- Г. Ф. Иванова (преподаватель по клас-
су флейты) и М. А. Мордвинцев (класс ударных ин-
струментов). Интересно и ярко заявляет о себе мо-
лодое поколение преподавателей. Получив высшее 
профессиональное образование, вернулись в школу 
ее выпускники: С. Д. Ирьянов –выпускник РАМ им. 
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Гнесиных (класс кларнета и саксофона); В. В. Бо-
рисов-выпускник МГК им. П. И. Чайковского(класс 
тромбона). И. А. Иваницкая, М. В. Балаева, Л. А. Ов-
сепян, И. Г. Ирьянова, Т. А. Шемшурина – концер-
тмейстеры отдела, владеющие всеми секретами 
профессионального мастерства. Они бережно сохра-
няют лучшие традиции, заложенные авторитетней-
шими мастерами старшего поколения- И. В. Станке-
вичем (класс валторны), Ю. М. Булдаковым (класс 
кларнета), В. Е. Прилепской (класс флейты).

Одним из главных событий года стал юбилейный 
концерт оркестра, отметившего свое двадцатилетие. 
Праздничная программа отличалась изысканным 
репертуаром, а юношеская свежесть чувств, не-
посредственность и искренность музыкальных 
интерпретаций растрогали сердца зрителей. В чис-
ле почетных гостей присутствовали выдающиеся 
российские маэстро, оказывающие духовому орке-
стру ДШИ им. С. Т. Рихтера творческую поддерж-
ку: заслуженный артист РФ, профессор МГК им. 
П. И. Чайковского и РАМ им. Гнесиных В. С. Шиш; 
заслуженный артист РФ, профессор РАМ им. Гне-
синых А. П. Казаченков; заслуженный работник 
культуры РФ, руководитель методического центра 
«Исполнительство на духовых и ударных инстру-
ментах» ДОП СКИ А. В. Валов; заслуженный ар-
тист РФ, руководитель экспертного совета отделов 
духовых и ударных инструментов ДМШ и ДШИ 
Южного административного округа города Мо-
сквы С. Н. Остапенко.

Коллектив музыкантов неоднократно принимал 
участие в концертных программах проектов «Бес-
смертный полк. Москва.» и «Дети России-детям 
Донбасса», вызвавших широкий общественный 
резонанс и горячий отклик в душах многочислен-
ных слушателей и самих участников мероприятий.

Музыкально-патриотический проект «Москва 
непобедимая» стартовал в школе в год 70-летия 
Битвы под Москвой и стал «визитной карточкой» 
отдела духовых и ударных инструментов и оркестра. 

Живое познание истории Отечества и гордость 
за героическое прошлое Родины, объединенные 
великой силой музыки- миссия творческого про-
екта «Москва непобедимая». В 2016 году, в дни 
75-летнего юбилея памятной даты, мероприятие 
поддержал Совет депутатов муниципального округа 
Москворечье- Сабурово Южного административ-
ного округа Москвы.

Незабываемое событие в творческой жизни ор-
кестра –выступление в сердце столицы на Красной 
площади в рамках Международного музыкального 
фестиваля военных оркестров «Спасская башня». 
В августе 2014 года духовой оркестр ДШИ им. 
С. Т. Рихтера был приглашен к участию в программе 
«Спасская башня- детям», а в 2016 году удостоен 
чести единолично представлять Московский регион 
на столь представительном форуме. Участие в ре-
зонансных мероприятиях и акциях Департамента 
культуры города Москвы, в проектах Дирекции 
образовательных программ в сфере культуры и ис-
кусства является мощным стимулом как для про-
фессионального роста юных музыкантов, так и для 
популяризации духовой музыки.

Концерты духового оркестра ДШИ им. С. Т. Рих-
тера на престижных концертных площадках, таких 
как Красная площадь, Парк Горького, ВВЦ, Суво-
ровская площадь, Поклонная гора, Зал воинской 
славы Центрального музея Великой отечественной 
войны, Б. Никитская улица, Тверской бульвар; вы-
ступления в составе Московского Сводного духово-
го оркестра; творческое присутствие оркестра в дни 
городских торжеств в общественном пространстве 
Москвы пробуждают в душах юных музыкантов 
могучее чувство сопричастности к масштабным 
событиям современности, веру и устремленность 
в будущее к новым творческим свершениям.

Юлия ИВАШИНА, 
заместитель директора Детской школы 

искусств имени С. Т. Рихтера



87январь – май 2017 Фестивали, конкурсы,  

конференции, семинары

VII Международный  
фестиваль-конкурс 

«ПАРАД  
УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» – 

«DRUMSFEST RUSSIA»
В 2017 году стартует VII Международный фе-

стиваль-конкурс «Парад ударных инструментов»-
«Drumsfest Russia»

Это профессиональный конкурс исполнителей 
на ударных инструментах, который ежегодно реа-
лизуется с 2010 года.

Более 40 регионов России, 26 стран мира. 
Учитывая широкую географию и возрастающий 
интерес участников конкурса, «Парад ударных 
инструментов» получил статус «Международного» 
конкурса.

Уникальность данного конкурса состоит в том, 
что по своим масштабам он охватывает не только 
традиционное классическое искусство игры на 
ударных инструментах, но конкурс проходит и 
среди мастеров этнических жанров, военно-мар-
шевой музыки, а также в популярных джазовых и 
современных стилях и видах искусства. Фестиваль 
охватывает исполнителей разных возрастов от 9 
до 28 лет. 

 В каждой номинации свой узкоспециализиро-
ванный состав жюри. Члены жюри - известные во 
всем мире специалисты исполнительского мастер-
ства на ударных инструментах, а также известные 
профессора высших музыкальных учебных за-
ведений. 

В программе конкурса не только конкурсные 
прослушивания исполнителей, но и мастер-классы, 
сольные концерты приглашенных специалистов и 
известных исполнителей на ударных инструментах.

Председатель жюри - Заслуженный артист РФ, 
заведующий кафедрой ударных инструментов РАМ 
им. Гнесиных, профессор Дмитрий Лукьянов, со-
председатель – композитор, перкуссионист, про-
фессор Рууд Винер (Нидерланды).

Победителей ждут ценные призы от спонсоров 
конкурса: музыкальные инструменты от ведущих 
компаний – «Музыкальный арсенал», «Forte», 
«Mapex», «Meinl», «Arborea», «Drum kingtom» и др. 

Первый этап конкурса пройдет в г. Видное 
Московской области с 15 мая по 17 мая 2017 

года по четырем номинациям.
 

1 номинация -  
«Соло на оркестровых ударных инструментах» 

(ксилофон, малый барабан)

2 номинация -  
«Классические ансамбли ударных инструмен-

тов» (дуэты, трио и квартеты, а также коллекти-
вы от пяти человек и выше)

3 и 4 номинации -  
«Маршевые ансамбли ударных инструментов и 
оркестры духовых инструментов с элементами 

дефиле».

Конкурс в номинациях «Ударная установка – 
соло», «Этнические ансамбли ударных инструмен-
тов», «Маримба-соло», «Вибрафон –соло», «Малый 
барабан (маршевый)-соло» и «Мультиперкуссия и 
литавры» пройдет в ноябре 2017 года, о чем орга-
низаторы конкурса сообщат позже.

Подробная информация на сайте:
www.drumsfest.com
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I. INTERNATIONAL WIND ORCHESTRA 
COMPETITION CSÍKSZENTSIMON 

16-18th June 2017

The 1st International Wind Orchestra Competition is organised the Transylvanian Wind Band Association 
and in cooperation with the Hungarian & East Central European Association of Bands and Ensembles –

WASBE Affiliate.
It will be held in Csíkszentsimon, Romania from 16th to 18th June 2017. The participants will perform in 
front of the jury consisted of international members which is the excellent opportunity to gain enriching 

experience. The participants will perform two compositions: one is compulsory and the other of free choice 
approved by the organisers of the competition. The jury will assess the participants according to the strict 

criteria of points in percentage terms.  This criteria will lead to an actual and real achievement of the bands 
made in this year regardless of the band members (there can be more than one 1st,2nd and 3rd place). The 

participants will receive encouragement and professional guidance.

For any questions please contact:
The organiser:

Árpád Sándor, T: 004 0745 791 380, sancika@yahoo.com

For any  professional assistance please contact:
Chairman of  Hungarian & East Central European Association of  Bands and Ensembles  

Joszef Csikota 
info@wasbeeasteurope.hu

Deadline for applying - 30th April 2017
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В рамках фестиваля - 
конкурсы, смотры, ма-
стер-классы, совместные 
выступления детей и про-
фессионалов оркестрового 
исполнительства со всего 
мира. Уникальные интерак-
тивные программы фести-
валя дарят детям яркие, 
живые впечатления и по-
лезные знания. Необычные 
квесты и конкурсы позволя-
ют глубже узнать историю 
своего государства, тради-
ции российского флота и ар-
мии, секреты русского быта, 
познакомиться с военными 

и музыкальными обычаями 
мира. Фестиваль «Спасская 
башня детям» развива-
ет чувство патриотизма и 
уважения к истории своей 
страны, дает детям четкое 
ощущение самоидентифи-
кации русского человека. 
Фестиваль «Спасская баш-
ня детям» - это праздник и 
захватывающие дух яркие и 
живые впечатления для де-
тей! Фестиваль «Спасская 
башня детям» - это яркий, 
музыкальный проект, глав-
ные герои и участники кото-
рого - дети! 

«Спасская башня детям» — уникальный проект для детей и взрослых.  
На Красной площади, под могущественными стенами Кремля, дети становятся 
полноценными участниками масштабного международного проекта с собствен-
ной насыщенной программой. Фестиваль «Спасская башня детям» - это возмож-
ность реализации творческих способностей и совершенствование профессио-
нального мастерства для детей из всех регионов России и зарубежных стран. 

Фестиваль-конкурс   
«СПАССКАЯ БАШНЯ ДЕТЯМ»

Общие положения.
1. Организацию и проведение Фестиваля-конкурса  «Спасская башня детям» осуществляют совместно:
- Министерство культуры РФ
- Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество»
- Российский центр духовой музыки
- Научно-популярный журнал «Оркестр»

2. Финал Фестиваля-конкурса проводится 26-27 мая, 2017 года в Москве

Цели и задачи.
1. Целями конкурса являются:
- популяризация и развитие оркестрово-ансамблевой духовой музыки среди детей и молодежи;
- повышение исполнительского уровня и активизация творческой деятельности духовых оркестров;
- широкая пропаганда жанра духовой музыки в социокультурном пространстве;
- предоставление молодым музыкантам, музыкальным коллективам возможности для самореализации творче-
ских способностей.

2. Задачи конкурса заключаются в следующем:
- выявление лучших детских оркестров;
- создание творческой среды общения молодых музыкантов и исполнителей из числа учащейся молодежи;
- привлечение внимания администраций школ, лицеев, студий, Дворцов и домов культуры к творческой   деятель-
ности оркестровых коллективов;

- привлечение к данному направлению молодежной культуры интереса средств массовой информации.
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Участники фестиваля-конкурса:

1. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются оркестры духовых инструментов (учебные оркестры ДМШ, 
ДШИ, студий, центров детского творчества). 
2. Конкурс оркестров проводится по следующим номинациям:
- учебные оркестры ДМШ, ДШИ;
- любительские коллективы студий, центров детского творчества, домов и дворцов культуры
3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 апреля 2017 года направить в адрес Оргкомитета (следующие 
документы: 
              - заявка по форме (прилагается), творческая характеристика коллектива и руководителя, DVD с записью 
выступления коллектива, продолжительностью не менее 5 минут (запись должна быть сделана не ранее 2016 
года), цветная фотография коллектива в костюмах (фотоматериалы для буклета желательно дополнить электрон-
ной версией на e-mail orkestr2000@mail.ru, dukhovik@yandex.ru 
 Материалы, представленные в Оргкомитет, не рецензируются и не возвращаются.
 Рассмотрение заявок на участие в фестивале-конкурсе на соответствие условиям проведения конкурса 
      проводится Оргкомитетом в срок до 30 апреля 2017 года. По результатам рассмотрения в адрес 
     участников, допущенных до участия в фестивале-конкурсе, направляется официальный вызов – 
     приглашение.

Условия и порядок проведения конкурса.

1. Руководство проведением конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители 
организаторов фестиваля - конкурса.
2. Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой, проводимой в день  конкурса за час до начала 
программы.
3. Конкурсная программа должна соответствовать жанру данного коллектива, способствовать раскрытию испол-
нительских возможностей оркестра, мастерства отдельных групп и музыкантов-солистов.

Для исполнения конкурсантам рекомендуются:
- оригинальные произведения малых форм
- переложения для оркестров духовых инструментов, классической, популярной и джазовой музыки;
- обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки;
- пьесы для солистов-вокалистов и инструменталистов в сопровождении оркестра;
Конкурсная программа должны соответствовать следующему регламенту:

2 - 3 (три) разнохарактерных произведения, продолжительность выступления не более 10 мин;

Жюри конкурса.

1. Выступление участников конкурса оценивает жюри, состав которого определяет оргкомитет.
2. Оценка выступлений участников осуществляется по стобальной системе.
3. В случае одинакового количества набранных баллов Жюри имеет право делить или не присуждать призовые 
места
4. Жюри определяет лучшие коллективы в каждой номинации. Оркестрам, победителям конкурса присваивается 
звание лауреата, вручаются кубки и дипломы, специальные призы спонсоров.
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит
5. Коллективы, занявшие первые и вторые места в конкуре, рекомендуются членами международного жюри для 
участия в музыкальных фестивалях Восточной Европы, стран Балтии, Китая, Тайваня и Японии

Финансовые условия

Расходы по питанию и проезда участников конкурса производятся за счет направляющей организации
Участникам конкурса необходимо внести организационный взнос в размере:

5000 руб. с каждого коллектива;
Средства организационного взноса идут на оплату расходов по организации и проведению конкурса.
Организационный взнос перечисляется в срок до 30 апреля 2017 года на расчетный счет Ассоциации 

«Духовое общество». По прибытии на конкурс участники предъявляют подтверждающий документ об уплате 
организационного взноса. Документы и организационный взнос не возвращаются.

Информация о местонахождении, контактных телефонах адресах электронной почты
организаторов.
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Get ready to experience a week full of music events in the charming and historic city of Utrecht. Concerts, 
masterclasses, repertoire sessions are just a few of the many events taking place from July 18 - 22,2017. The 
official conference program takes place in TivoliVredenburg and the conservatory of Utrecht (HKU). With an 
extended fringe program starting on July 16 you will not only be part of the official program but will truly feel 
the connection between the city of Utrecht and WASBE with performances taking place in the streets, squares 
and on the canals.

Hope to see and welcome you in July 2017.
“The 2017 international conference of the World Association for Symphonic Bands and Ensembles, to be 

held in the beautiful ci Utrecht, will be a touchstone for wind ensemble music throughout the world for decades 
to come. ” 

William Johnson - WASBE President

Utrecht welcomes
 WASBE  

July 18-22, 2017

Please visit www.
wasbe2017.com  
for more  
information about  
the participating 
ensembles from 
around the world.
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For over 70 years, we have showcased the finest performances 
by ensembles from around the globe, presentations by the foremost 
experts in music education, and the latest music industry trends for 
all age and experience levels. The Midwest Clinic is the largest in-
strumental music education conference in the world. (Attend This 
Year and Learn More!)

The 71st Annual Conference - 
December 20-23, 2017

What is The Midwest Clinic?


