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Nota bene [[ООббррааттииттее  ввннииммааннииее]]  
 

Пора апреля 
В Тамбове проходит XXXIX Международный музыкальный фестиваль 

имени С. В. Рахманинова 
Голубенький чистый 

Подснежник: цветок, 

А подле сквозистый 

Последний снежок. 

Последние слёзы 

О горе былом 

И первые грёзы 

О счастьи ином... 

А. Н. Майков («Подснежник») 

 

Апрель ⸻ время, когда рас-

крываются почки, начинается по-

ловодье, ярче слышны птичьи 

песни, появляются лесные под-

снежники. Постепенно начинает 

возвращаться в привычное русло и 

музыкальная жизнь на Тамбовщи-

не. После годового перерыва, на-

конец, концертные площадки на-

шего города снова открыли свои 

двери ⸻ для, вот уже, XXXIX 

Международного музыкального 

фестиваля имени Сергея Василье-

вича Рахманинова. По сложив-

шейся традиции, он стартовал в 

День рождения композитора ⸻ 

1 апреля.  

Несмотря на некоторую камер-

ность масштаба, вызванную осо-

бенностями ситуации, в фестиваль 

включены разнообразные меро-

приятия. Участниками стали такие 

коллективы, как Концертный ду-

ховой оркестр ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова, своё 30-летие 

на сцене отметит Оркестр русских 

народных инструментов «Россия-

не». Немалую часть составляют 

выступления с вокальной хоровой 

музыкой, в программах представ-

лены светские и духовные жанры, 

народная музыка. Среди исполни-

телей ⸻ добрый спутник фести-

валя, Тамбовский камерный хор 

им. С. В. Рахманинова (художест-

венный руководитель ⸻ заслу-

женный деятель искусств России, 

профессор В. Козляков), два во-

кальных мужских ансамбля: 

«STYLE SOUND» (руководитель 

⸻ Я. Черников) и гости из Моск-

вы, коллектив «Дорос» (руководи-

тель ⸻ К. Сенченко).  
 

 
Логотипы фестивалей имени 

С. В. Рахманинова 

 

Примечательно, что в этом го-

ду под патронатом главы админи-

страции Тамбовской области 

А. В. Никитина впервые подго-

товлен Первый Всероссийский 

детский фестиваль искусств име-

ни С. В. Рахманинова (16–30 ап-

реля). Его художественным руко-

водителем также является народ-

ный артист России Нико-

лай Луганский. В качестве лого-

типа была выбрана трогательная 

фотография Рахманинова со своей 

внучкой Софией, что очень сим-

волично. Одним из гостей стал 

хорошо знакомый тамбовской 

публике пианист — лауреат меж-

дународных конкурсов Вадим Ру-

денко, выступлением которого, 

вместе с симфоническим оркест-

ром Московской консерватории 

им. П. И. Чайковского (дирижёр 

⸻ В. Валеев) открывается детский 

фестиваль. Примечательна гео-

графия событий, которая охваты-

вает не только Тамбов, но и дру-

гие города области. Кроме того, в 

фестиваль включены различные 

мастер-классы, а также для ода-

рённых детей организована 

«Творческая школа». Именно мо-

лодым и даже юным музыкантам 

выпала честь выступить на торже-

ственном, едином для обоих фес-

тивалей, закрытии. 

Весна, её образы в искусстве 

полны чистоты, нередко связаны с 

новым началом: «И первые грёзы 

О счастьи ином»… И мы будем 

надеяться, что в будущем эти уже 

распустившиеся или только от-

крывающиеся музыкальные рост-

ки смогут на протяжении многих 

лет радовать нас своей красотой. 

 

Юлия Стреж 
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Долгожданное открытие 
 

XXXIX Международный музыкальный фестиваль 

имени С. В. Рахманинова стартовал в Тамбове 3 ап-

реля. Он открылся концертом выдающегося музы-

канта с мировым именем, Николая Луганского, со-

листа Московской государственной филармонии, на-

родного артиста России, лауреата Государственной 

премии РФ, художественного руководителя фестива-

ля. Это стало настоящим событием для всех, кто лю-

бит и ценит классическую музыку. 

В концерте прозвучали произведения Л. Бет-

ховена, К. Дебюсси, С. Рахманинова. Слушатели ста-

ли участниками настоящего музыкального путешест-

вия по стилям. 
 

 
Николай Луганский 

 

В интерпретации сонат Бетховена (№ 30 op. 109 и 

№ 32 op. 111) проявились строгость, сосредоточен-

ность, при этом изысканность, органичная в отноше-

нии классического стиля. Эти сочинения, написан-

ные в поздний период творчества Бетховена, по пра-

ву считаются сложнейшими в репертуаре пианистов. 

Рельефное исполнение каждого голоса фугато, точ-

ная артикуляция — всё, начиная с первой взятой но-

ты создало незримую нить, протянутую от первой 

части к вариациям финала (обе сонаты заканчивают-

ся вариациями). Мощным, необычайно выразитель-

ным было исполнение, сложные октавные ходы зву-

чали естественно и непринужденно. Богатство звуко-

вых красок, тонкое, дифференцированное воспроиз-

ведение всех голосов фактуры, яркого динамическо-

го рельефа — все эти детали сделали выступление 

пианиста незабываемым. Несмотря ни на какие 

внешние препятствия — на второй части сонаты Бет-

ховена № 32 в зале полностью погас свет, и пианист 

продолжал играть в абсолютной темноте, — Николай 

Луганский ни на секунду не прервал выступление. 

Это ли не проявление настоящего сценического мас-

терства и силы воли? Музыка Бетховена в темноте 

звучала по-другому, более трогательно и проникно-

венно. Неслучайно играть в тёмном зале очень любил 

великий советский пианист Святослав Рихтер. Есть в 

этом что-то особенное, загадочное. 32-я Соната за-

вершилась медленной частью, вместо привычного 

эффектного жизнерадостного финала, оставляя в зале 

звенящую тишину...  

Контрастом, вызывая безграничный калейдоскоп 

эмоций, прозвучали пьесы цикла «Эстампы» 

К. Дебюсси. Пытаться описать красоту исполнения 

этого произведения равносильно тому, чтобы нари-

совать в одной картине все бесконечно разнообраз-

ные виды пейзажей… Извлекаемый пианистом звук 

был прозрачным и невесомым, как лёгкий морской 

бриз. В музыке отражалась игра солнечных бликов, 

света и тени. Николай Луганский буквально закру-

жил воображение зрителей в вихре музыкальных 

впечатлений. Слышались и капли дождя, и шум вет-

ра, временами нахлестывающий и отходящий, и эф-

фекты солнечного просветления.  

И, наконец, — заявленные в афише произведения 

С. В. Рахманинова! Дополняя по замыслу и характе-

ру только что исполненное, в завершающей части 

концерта прозвучали Этюды-картины op. 33 и op. 39.  

Не зря великий композитор назвал эти сочинения 

картинами! Многое можно услышать и представить в 

этой исполненной яркой экспрессией колористиче-

ски многоплановой музыке. Красочные гармонии 

сменялись одна другой, создавая эффекты мрачной 

таинственности, почти зримых образов фантастики, 

колокольных звучаний — то празднично-ликующих, 

то погребальных. На бис был исполнен Вальс «Муки 

любви» Крейслера в переложении для фортепиано 

С. В. Рахманинова, прозвучавший как ослепительный 

фейерверк. В то же время во всём выступлении  было 

поражающим пение на фортепиано — рояль, этот 

«ударный» инструмент, в руках пианиста обретал 

вокальное начало, певучесть, свободу. А сила эмо-

ции, проникновенность, движимая мыслью, рождала 

впечатление полной отрешённости музыканта от все-

го окружающего и беседы лишь с самим собою, со 

своею душой.  

На протяжении всего выступления Н. Луганского, 

глубокого, тонкого музыканта, многие годы хорошо 

знакомого тамбовским музыкантам и любителям му-

зыки и горячо ими любимого, не покидало чувство 

восхищения его искусством владения множествен-

ными стилями, бесконечной широтой звуковой па-

литры и удивительной сбалансированностью яркости 

и строгой дисциплины воплощаемой эмоции и при 

этом созданием впечатления полной свободы, лёгко-

сти, импровизационности. Проникновенный диалог 

между исполнителем и затаившими дыхание слуша-

телями был воистину диалогом согласия и единения 

от первого до последнего звука. 

 

Виктория Водопьянова 
Использована фотография с сайта: https://top68.ru/news/ 

 



Gradus ad Parnassum № 2, апрель 2021 3 

Fiax lux! [[ДДаа  ббууддеетт  ссввеетт]]  
 

«Жизнь музыки Рахманинова продолжается…» 
Ко дню рождения С. В. Рахманинова 

 

Бурные овации и крики «браво!» — так встречали 

зрители каждый номер Рахманиновского вечера на 

сцене Тамбовского областного Краеведческого музея 

1 апреля. 

В рамках XXXIX Международного фестиваля 

им. С. В. Рахманинова этот вечер был особенным не 

только потому, что за долгое время он оказался од-

ним из немногих концертов, собравших лучших ар-

тистов города, но и потому, что это был день рожде-

ния С. В. Рахманинова, великого русского компози-

тора, пианиста и дирижёра.  

Как известно, в Тамбовской области многое дела-

ется для увековечения наследия и памяти о 

С. В. Рахманинове. Это объясняется глубинной свя-

зью композитора с Тамбовским краем и его причаст-

ностью к нашей родной земле.  

В январе 2020 года В. В. Путин подписал указ о 

праздновании 150-летия со дня рождения 

С. В. Рахманинова, учитывая выдающийся вклад 

композитора в отечественную и мировую культуру. 

В одном из своих выступлений глава администрации 

Тамбовской области А. В. Никитин объявил о старте 

подготовки к столь значимой для нашего края знаме-

нательной дате, одним из этапов которой является 

ежегодный Рахманиновский фестиваль. В этом году 

публика с нетерпением ждала его начала после двух 

лет разлуки. Было отрадно видеть, что за время ка-

рантина тамбовские творческие коллективы не толь-

ко не потеряли былого уровня мастерства, но и при-

умножили его. Исполнительские составы пополни-

лись новыми музыкантами, при этом помолодела и 

слушательская аудитория. 
 

 
«Покинем, милая» в исполнении Н. Неокиной 

 

Программа концерта по большей части состояла 

из сочинений С. В. Рахманинова. Поздравили музы-

кальный мир и тамбовские поэты, прочитавшие свои 

стихи из сборника «Венок С. В. Рахманинову». 

Переливы звучания народного оркестра, блестяще 

исполненное Алиной Илясовой в «Пляске цыган» 

соло на домре, раздумье «Элегии», в которое нас по-

грузили Е. Решетникова, Э. Бокова и Д. Ерёмина 

(класс профессора ТГМПИ А. А. Базиковой), муже-

ственность и ликующий пафос прелюдии B-dur 

ор. 23, мастерски переданные преподавателем наше-

го института А. Кузнецовым, изящество и поэтич-

ность настроения романса «Покинем, милая», на-

шедшие воплощение в исполнении заслуженной ар-

тистки РФ, профессора ТГМПИ Н. В. Неокиной 

(концертмейстер Н. А. Ежова), хоровые шедевры в 

исполнении Тамбовского камерного хора 

им. С. В. Рахманинова (художественный руководи-

тель заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова В. В. Козляков) — 

вся эта феерия красок и широкий спектр воплощён-

ных эмоций не оставили в зале равнодушных! 
 

 
«Весенние воды» в исполнении  

Камерного хора им. С. В. Рахманинова 
 

Завершился концерт звучанием хоровой версии 

романса «Весенние воды», что видится необычайно 

символичным, ведь тема весны красной нитью про-

низывает весь творческий путь С. В. Рахманинова. 

Для самого композитора это время года явилось 

судьбоносным — весной он пришёл в этот мир, вес-

ной его покинул. 

Как верно отметил ректор ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, заслуженный артист России, 

профессор Р. Н. Бажилин, для жителей Тамбовского 

края поводом для гордости является то, что именно 

наши родные просторы вдохновляли гения на созда-

ние большей части музыкальных шедевров. Наш 

долг — сберечь наследие композитора и неустанно 

продлевать его жизнь! 

Дарья Елисеева 
Фото предоставил В. Панов 
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De visu [[ККаакк  ооччееввииддеецц]]  
Есть музыка над нами… 

Творческий вечер Надежды Алексеевны Ежовой 
 

«Концерт на вокзале», так называется стихотворе-

ние Осипа Мандельштама, откуда были взяты слова 

для названия творческого вечера. Примечательно, 

что у этих строк юбилей, им исполнилось 100 лет, 

они были написаны в 1921 году. Наш институт тоже 

отмечает в этом году свой юбилей ⸻ 25 лет назад в 

Тамбове появилось учебное заведение с названием 

Тамбовский музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова.  

Юбилейным событиям, в том числе и личной 

жизни, был посвящён и творческий вечер 

Н. А. Ежовой (кандидата философских наук, профес-

сора объединённой кафедры камерного ансамбля, 

концертмейстерской подготовки и общего фортепиа-

но), только что отметившей свой юбилей. В день, 

когда концерт состоялся ⸻ 19 марта ⸻ зима ещё не 

отступила. И, словно призывая весну, первым номе-

ром прозвучал знаменитый романс С. В. Рахманинов 

«Весенние воды» (переложение М. Табакова) в ис-

полнении преподавателей нашего института Руслана 

Аксёнова (труба) и Стеллы Тихоновой (фортепиано). 

Звонкие, чистые интонации трубы и бурлящий, жи-

вой аккомпанемент точно передали ожидания тепла и 

солнца.  
 

 
Н. А. Ежова и ОРНИ ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  

Дирижёр А. А. Ромашков 
 

В последней четверти ХХ века российские компо-

зиторы будто заново открыли для себя народные ин-

струменты. Балалайка, домра, баян ⸻ оказалось, что 

они прекрасно сочетаются с уже ставшими классиче-

скими инструментами. В этот вечер зрители ещё раз 

убедились в этом. Оркестр русских народных инст-

рументов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова под управ-

лением А. А. Ромашкова (руководитель оркестрового 

класса и дирижёр, кандидат искусствоведения, стар-

ший преподаватель кафедры народных инструмен-

тов) продемонстрировали в целом ряде пьес для ор-

кестра и солирующего фортепиано богатые тембро-

вые возможности. Несмотря на то, что фортепиано — 

многофункциональный инструмент, способный за-

менить целый оркестр, всё же этот инструмент вме-

сте с оркестром звучит гораздо богаче. Строгая и 

трагичная Ария В. Бибергана, наполненный яркой 

экспрессией Ноктюрн А. Бабаджаняна и лёгкая, ис-

кристая Прелюдия из балетной сюиты «Джаз на пу-

антах» Д. Брубека — все эти настоящие шедевры ор-

кестровой музыки были исполнены на фортепиано 

Надеждой Ежовой.  

 

 
У. Кролл «Банджо и скрипка» 

 

Вот уж кого совсем не ожидаешь увидеть на сцене 

Рахманиновского зала, так это американского ковбоя. 

А между тем именно в таком образе предстала Анна 

Семишова (старший преподаватель кафедры народ-

ных инструментов и солист ОРНИ «Россияне») в 

пьесе У. Кролла «Банджо и скрипка», исполненной 

Анной Семешовой (мандолина блюграсс), Анной 

Тафинцевой (артисткой Тамбовского симфоническо-

го оркестра, скрипка) и Алексеем Илясовым (кон-

цертмейстером ТГМПИ, артистом оркестра «Россия-

не», контрабас). Стоит заметить, что в этом номере 

был показан инструмент, ранее не звучавший в Там-

бове — мандолина блюграсс (разновидность мандо-

лины с более резким звуком за счёт плоской деки, 

это самый распространённый вид мандолины в 

США).  

В завершение вечера прозвучала Фуга Мистерио 

А. Пьяццоллы в исполнении инструментального ан-

самбля, в состав которого вошли профессор и ректор 

нашего института Роман Бажилин (здесь, в силу при-

вычки хочется написать слово аккордеон, но в руках 

Романа Николаевича в этот вечер была мелодика), 

профессор Вадим Галушка, кандидат педагогических 

наук профессор Анна Базикова, доцент Дмитрий 

Чернов, Марина Медведева (артистка ТСО, скрипка), 

Арсений Сазонов (преподаватель ТГМПИ, ударные 

инструменты) и Алексей Илясов (контрабас). Мощ-

ное звучание такого ансамбля прекрасно передало 

весь накал передаваемых эмоций, столь характерный 

для творчества Пьяццоллы. Кларнет стал необычным 

дополнением в этой композиции (он не часто встре-

чается в произведениях этого композитора), его 

тембр придал новизны традиционному составу. 

Кафедра камерного ансамбля, концертмейстер-

ской подготовки и общего фортепиано объединяет в 

своей деятельности студентов многих специально-
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стей. Все студенты осваивают игру на этом инстру-

менте. Он используется в качестве аккомпанирующе-

го в исполнении вокальных произведений; музыкан-

ты, играющие на струнных и духовых инструментах, 

исполняют произведения в ансамбле с фортепиано, 

наконец, именно фортепианная иллюстрация привле-

кается в занятиях хореографического класса.  

ТГМПИ уже много лет выпускает артистов и пе-

дагогов самых разных музыкальных специальностей. 

Не все выпускники уходят, некоторые остаются и 

продолжают свою карьеру в родных стенах, среди 

них были многие участники юбилейного концерта. 

Кроме упомянутых выше музыкантов, это ведущая 

концерта О. Н. Ромашкова (кандидат искусствоведе-

ния, доцент кафедры истории и теории музыки) ––– 

выпускница ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, которая 

не только объявляла номера концерта, но и освещала 

многие интересные факты об институте, о жизни и 

творчестве нашего юбиляра, Надежды Алексеевны 

Ежовой.  

Возвращаясь к фразе из стихотворения Мандель-

штама, заявленной в качестве названия всего творче-

ского вечера, можно сказать, что наш институт тоже 

в чём-то сравним с вокзалом, а диплом об окончании 

нашего института (среднего или высшего звена) — 

билет в дорогу жизни, дающий возможность рабо-

тать в сфере любимой и  интересной профессии, за-

ниматься творчеством и приносить пользу людям. 
 

Любовь Низамутинова 

  

Verbatim [Слово в слово]  
 

«Красивая женщина с красивым инструментом» 
К юбилею Ариадны Анчевской 

 

По давно сложившейся тради-

ции многие артисты отмечают 

свой День рождения на сцене, в 

окружении коллег и благодарных 

слушателей. Именно поэтому 30 

марта в Рахманиновском зале 

прошёл не просто концерт, а 

праздничный вечер. Свой юбилей 

отметила заслуженная артистка 

России, доцент кафедры скрипки 

Московской государственной кон-

серватории им. П. И. Чайковского, 

лауреат всероссийских и между-

народных конкурсов, солистка 

Московской государственной ака-

демической филармонии и про-

фессор кафедры оркестровых 

струнных инструментов ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова — Ариадна 

Анчевская (скрипка, г. Москва).  

Ариадна Анчевская — не толь-

ко прекрасный педагог, но и вир-

туозный исполнитель, буквально 

притягивающий своей очарова-

тельностью слушателей, учени-

ков, коллег — всех окружающих. 

Невозможно не заметить исходя-

щие от неё тепло и свет, горящие 

любимой профессией глаза. Без-

условно, это повлияло на создание 

особой атмосферы в зале.  

Знаменитая скрипачка — час-

тый гость нашего города, она не-

редко выступает с сольными про-

граммами, проводит мастер-

классы, активно участвует в куль-

турной жизни института, ведёт 

занятия по классу скрипки в каче-

стве приглашённого профессора 

ТГМПИ. 
 

 
Юбилейный концерт 

 

В качестве преамбулы к разде-

лам концертной программы зву-

чало слово ведущего концерт, за-

служенного артиста РФ, профес-

сора, заведующего кафедрой ор-

кестровых струнных, духовых и 

ударных инструментов Михаила 

Юрьевича Кустова. Он c глубоким 

уважением и благодарностью рас-

сказал слушателям о творческом 

пути Ариадны Владимировны, 

отметив профессиональную, вы-

сочайшего уровня школу препо-

давания. Ставшая традиционной, 

«система такой совместной ра-

боты с приглашёнными профес-

сорами очень обогащает нашу 

кафедру», — подчеркнул Михаил 

Юрьевич. 

Концерт был посвящён русской 

скрипичной музыке XIX и XX ве-

ков. Открыли его пять пьес 

П. И. Чайковского для скрипки и 

фортепиано: «Мелодия», «Раз-

мышление», «Скерцо», «Мелан-

холическая серенада», «Вальс-

скерцо». Изящная, тонкая, граци-

озная, пронзающая душу насквозь 

— именно такими словами можно 

описать многогранное звучание 

скрипки в руках Анчевской при 

исполнении этих произведений, в 

которых тихая, спокойная созер-

цательность сочетается с яркими, 

будоражащими сознание пьесами 

в быстром темпе. Невозможно 

было оторвать взгляд от виртуоз-

ного исполнения сложных пасса-

жей в «Скерцо» и поразительного 

диалога между скрипкой и форте-

пиано в «Романтической серена-

де». Концертную программу про-

должили произведения М. Му-

соргского, А. Глазунова, С. Рахма-

нинова, И. Стравинского, Р. Гли-

эра, С Прокофьева, Д. Кабалев-

ского.  

Отдельно хочется отметить яр-

кое и чуткое звучание партии 

фортепиано в исполнении заслу-

женной артистки России Ирины 

Куксовой. Глубокие аккорды и 
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блестящие арпеджио звучали эф-

фектно и виртуозно, а нежные, 

чувственные, лирические темы 

подчеркнули чуткость и исключи-

тельную музыкальность пианист-

ки, тонкого ансамблиста. Приме-

чательно, что помимо юбилея, 

концерт посвятили также 20-

летию совместного творчества 

Ирины Николаевны Куксовой и 

Ариадны Владимировны Анчев-

ской. Как отметил М. Ю. Кустов, 

участники дуэта — воспитанницы 

великих школ исполнительского 

мастерства, которые за годы, про-

веденные «рука об руку» на одной 

сцене, уже понимают друг друга 

«с полуслова».  
 

 
Ирина Куксова и Арианда Анчевская  

 

После концерта нам удалось 

задать несколько вопросов винов-

нице торжества Ариадне Анчев-

ской.  

Gradus ad Parnassum: Вы не 

первый раз выступаете в нашем 

городе, тамбовчане всегда с боль-

шим удовольствием посещают 

Ваши концерты. Однако, Ваш 

концерт сейчас — один из немно-

гих за последнее время. Что-то 

изменилось за период вынужден-

ного перерыва?  

Ариадна Анчевская: Мне ка-

жется, зритель соскучился, стал 

проявлять больший интерес к му-

зыке. Последний концерт был как 

раз в Тамбове, в марте 2020 года, 

посвящённый испанской и фран-

цузской музыке. С тех пор нас за-

крыли, никто не понимал что 

происходит. Конечно, тяжелова-

то было возвращаться в рабочий, 

концертный режим. Пандемия 

очень сильно ударила по нашей 

профессии. Она коварная в этом 

смысле, потерять форму доволь-

но просто, а вот наверстать го-

раздо сложнее. Забывается всё 

моментально: даже мозоли схо-

дят с пальцев, начинаешь играть 

и чувствуешь, что просто больно. 

У нас настолько всё тонко, ма-

лейшая неточность приводит к 

фальшивой или вообще не той 

ноте, искажается интонация. 

После такого продолжительного 

молчания другие ощущения от 

выхода на сцену. Я очень много 

работаю, с пяти лет, и это мой 

второй такой долгий перерыв за 

всю жизнь. Однако он получился 

чуть меньше года, ведь благодаря 

Тамбову в январе я сыграла здесь 

концерт Хачатуряна. 

G. P.: А как удаётся совме-

щать активную концертную 

жизнь с педагогической прак-

тикой? Ведь Вы много занимае-

тесь с учениками. 
А. А.: Я никогда не думала 

раньше, что буду преподавате-

лем, не было таких планов. Но 

так получилось, что после консер-

ватории поступила в аспиранту-

ру, потом стала ассистентом 

профессора Э. Д. Грача. Позже 

появился собственный ученик. 

Сначала один, потом двое, трое… 

И теперь я уже много лет препо-

даю. В какой-то степени это ме-

шает, потому что банально тре-

бует большого количества време-

ни, но, наверное, в то же время и 

помогает.  

Безусловно, в Ариадне Влади-

мировне органично сочетаются 

исполнительский и педагогиче-

ский таланты. Вот какие отзывы 

наших студентов прозвучали по-

сле концерта:  

Ольга Соколова: Мне очень 

нравится стиль игры Ариадны 

Владимировны. Своими выступле-

ниями она дарит силы, вдохнове-

ние и стремление покорять новые 

высоты скрипичных вершин. Ка-

жется, после таких концертов 

даже люди, которые никогда в 

жизни не держали скрипку в ру-

ках, захотят научиться на ней 

играть. 

Ольга Олейникова: Я скажу 

так: когда услышишь, как играет 

Ариадна Владимировна, то боль-

ше не будешь играть как прежде. 

Её выступление настолько вдох-

новляет, что даже самых отре-

шённых от музыки людей не ос-

тавит равнодушными. Я до сего-

дняшнего концерта во многом не 

была уверена. Но после концерта 

очень захотела заниматься — иг-

рать, «делать» музыку, а не про-

сто жить от зачёта к зачету. 

Как педагог Ариадна Владимиров-

на очень чуткая, прекрасно объ-

ясняет материал, никогда вопро-

сов не остаётся. Ей важно, что-

бы ученики были погружены в 

процесс, интересовались и разви-

вались. Если придёшь не готовым, 

тебе самому будет стыдно из-за 

того, что ты разочаровываешь 

педагога, а это гораздо хуже. 

Ариадну Владимировну не хочется 

подводить и разочаровывать, 

ведь она очень добрая, талантли-

вая и умная. Поэтому я рада, что 

услышала сегодняшнее её кон-

цертное исполнение и вдохнови-

лась этим.  

Александра Галушка: Я учусь 

у Ариадны Владимировны уже два 

года, причём еë игрой на одном из 

концертов воодушевилась ещё за-

долго до того, как попала в класс. 

То, что за это время мы имели 

возможность несколько раз слы-

шать её выступления, очень ценно 

для учеников: ты ходишь на эти 

концерты и не только слышишь 

хорошую музыку в первоклассном 

исполнении, но и видишь педагога 

как пример, ощущаешь тот са-

мый стиль игры, который с заня-

тиями и общением передаётся и 

тебе. Поэтому, когда потом при-

ходишь заниматься, в голове уже 

есть представление о том, к чему 

ты стремишься, чем сейчас хо-

чешь отличиться, о чём расска-

зать своей игрой. Именно это я 

ощущаю на занятиях у Ариадны 

Владимировны: грубо говоря, тех-

нику игры ты в некоторой степе-

ни освоил, с произведением зна-

ком, а вот как сделать из этого 

что-то живое, куда направить 

мысль, мне кажется одной из са-

мых трудных задач.  
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И в первую очередь уроки Ан-

чевской — это очень необходимый 

мне творческий компас: прине-

сёшь и покажешь, что выучил, а 

после общения с этим человеком 

намного лучше начнёшь пони-

мать, зачем ты это выучил. Им-

пульс, который даёт каждый та-

кой урок, очень дорогого стоит и 

заметно отражается впоследст-

вии в твоей игре. Кроме того, 

очень радует, что занимаемся мы 

регулярно, а ведь далеко не каж-

дый педагог, имея свой концерт-

ный график и множество учени-

ков в других городах, может уде-

лять каждому столько внимания. 

Каждый месяц Ариадна Владими-

ровна даёт нам несколько уроков, 

при этом успевая столько ска-

зать и показать, что ещё и само-

му надо постараться успеть над 

всем этим как следует порабо-

тать к следующему её приезду. 

Поэтому занятия идут очень ин-

тенсивно и стабильно, а это не-

маловажно для совершенствова-

ния.  

Я очень расширила свой про-

фессиональный кругозор, узнала 

многое касаемо техники исполне-

ния, особенностей инструмента, 

культуры звукоизвлечения. В це-

лом начала ощущать в себе некую 

грамотность настоящего арти-

ста, которую воспитывает во 

мне преподаватель. Очень наде-

юсь, что моё общение с Ариадной 

Владимировной будет длиться 

ещё долго! Помощь такого на-

ставника играет огромную роль в 

достижении моей мечты стать 

профессионалом своего инстру-

мента. 

Именинницу поздравили очень 

празднично и торжественно. По-

сле долгих, оглушительных апло-

дисментов Ариадне Анчевской от 

лица руководства нашего инсти-

тута были вручены цветы и По-

чётная грамота за личные заслуги, 

способствующие реализации пер-

спективных направлений в обуче-

нии и воспитании подрастающего 

поколения. И, как было сказано в 

торжественной речи, адресован-

ной имениннице, она ⸻ «Краси-

вая женщина с красивым инстру-

ментом, дарящая этому миру за-

мечательную музыку». 

 

Ксения Олейник 
 

  

Ars longa [Искусство безгранично]  
 

WE WILL ROCK YOU! 
 

«Мы вас раскачаем!» — такой музыкальный девиз 

можно присвоить концертной программе Тамбовско-

го симфонического оркестра с названием «Рок-

хиты», который состоялся 28 марта в зале Учебного 

театра ТГУ им. Г. Р. Державина. «Ошеломляющее 

сочетание классического тембра симфонического 

оркестра с эпатажной эстетикой рок-композиций» 

— анонс, который полностью был оправдан на этом 

громком во всех смыслах событии.  

Несмотря на репертуар, казалось бы, рассчитан-

ный не на самую широкую публику, желающих посе-

тить это мероприятие оказалось очень много, при 

этом не было преобладания отдельных возрастных 

групп. Вероятно, преданные зрители доверяют по-

любившемуся коллективу, поэтому, не сомневаясь в 

мастерстве музыкантов и вкусе главного дирижёра 

Романа Сергеевича Петрова, с удовольствием встре-

чают каждую новую программу и каждый её номер.  

Несколько лет назад оркестр уже выступал с по-

добной тематикой, однако в этот раз был задейство-

ван не только оркестр, но и солисты. Особенно ярким 

сочетанием было звучание оркестра с символом рок-

культуры — электрогитарой, мастерством игры на 

которой всех поразил музыкант из Москвы, лауреат 

международных конкурсов Алексей Баев. Изюмин-

кой вечера стали вокальные соло Татьяны Абдули-

ной и приглашённого вокалиста из тамбовской рок-

группы Display Максима Маркелова. 

Открывался концерт популярным синглом группы 

Queen «We will rock you» («Мы вас раскачаем») с ха-

рактерным для неё ритмическим сопровождением, 

которое в своё время поднимало стадионы, да и сей-

час каждому известна эта ритмическая формула. Два 

удара ногой и один хлопок руками – вот что звучало 

в зале, погружая публику в атмосферу рок-н-ролла. 

Аранжировка знаменитой песни весьма необычна: 

главная тема предоставлена партии саксофона, кото-

рую мастерски исполнил Сергей Кролик, а Алексей 

Баев органично дополнял произведение виртуозными 

мелодическими вставками электрогитары.  
 

 
Участники концерта «Рок-хиты»  

в зале Учебного театра ТГУ им. Г. Р. Державина 

 

Ансамбль медных инструментов также отдал дань 

памяти талантливому музыканту Фредди Меркьюри, 

исполнив Фантазию на темы песен группы Queen. 

Два отделения концерта прошли на одном дыха-

нии. В первой части были представлены образцы 
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классического рока, в истории современной музыки 

получившие название рок-баллад. Это «Yesterday» 

(«Вчера») The Beatles, «Stairway to heaven» («Лестни-

ца на небеса») Led Zeppelin, «Smoke on the water» 

(«Дым над водой») Deep Purple и многие другие.  

Второе отделение включало произведения групп и 

солирующих музыкантов, работавших в различных 

ответвлениях рока: симфоник- и готик-метал, хард-

рок, хеви-метал, неоклассический метал. И это лишь 

малая часть существующих направлений (их более 

200), которые принесло в музыкальную культуру 

творчество исполнителей двадцатого столетия. 

Словно по классическим законам оперного жанра, 

вторую половину концерта открыла Увертюра 

(«Overture 1928») группы Dream Theater, участники 

которой являются одними из первых представителей 

нового направления рока — прогрессивного метала. 

С этой композицией в образе истинной рок-звезды, в 

тёмных очках, под светомузыку софитов на главную 

сцену вышел Алексей Баев (электрогитара), эпатаж-

но разгуливая и смело заполняя сценическое про-

странство, демонстрируя эпичность представляемого 

жанра. Выглядело это, возможно, немного утриро-

ванно, но, тем не менее, очень убедительно. 
 

 
Партитура одного из номеров концерта 

 
 

Кроме ряда произведений группы Dream Theater, 

звучали песни небезызвестного эксцентричного ро-

кера Оззи Осборна, популярные треки групп Within 

Temptation и Bon Jovi. Помимо тяжёлой насыщенной 

музыки, были исполнены образцы рок-лирики. Осо-

бенно проникновенно звучало сочинение музыканта, 

включённого в список «100 величайших гитаристов 

всех времён», по версии британского музыкального 

журнала «Classic Rock» Ингви Мальмстина. «Far be-

yond the sun» («Далеко за пределами солнца») пода-

рил зрителям Алексей Баев в своём артистичном ис-

полнении.  

Концерт не переставал удивлять репертуаром. По-

сетив вечер рок-музыки, вряд ли кто-то ожидал ус-

лышать творения композиторов XVII века. Однако 

даже такой музыкальный сюрприз выглядел уместно 

и, безусловно, интересно. Конечно, это не чисто 

классическое сочинение, оно пережило сильную 

жанровую трансформацию, попав в руки современ-

ного шотландского мультиинструменталиста, вока-

листа, автора песен, лидера британской рок-группы 

Jethro Tull Иэна Андерсона. 

Будучи рокером и играя рок-музыку, слушать её 

Андерсон не предпочитал. На страницах интернет-

журнала «BroDude» он объясняет это следующей 

мыслью: «Зачем слушать то, что я и сам могу сыг-

рать. … Я не люблю громкую музыку, я слушаю 

джаз, блюз и фолк: меня всегда привлекала акусти-

ческая музыка. Я убеждён, что можно звучать 

мощно и драматично, не взрывая барабанные пере-

понки слушателей. У Бетховена не было 200-

ваттного усилителя Marshal. Своим мастерством 

композитора он умел донести до слушателя идеи, но 

с точки зрения мощности маэстро был “Тойотой 

Приус” против Боинга 747». Своим творчеством Ан-

дерсон доказал всем, что самый рок-н-рольный му-

зыкальный инструмент — это флейта, а И. С. Бах —

гораздо большая рок-звезда, нежели многие ныне 

существующие представители этого жанра. Поэтому 

в один из своих концептуальных альбомов Андерсон 

включил джазовую обработку баховского «Бурре» (e-

moll) в исполнении флейты с оркестром. И эта музы-

ка прозвучала в программе «Рок-хиты» с великолеп-

ной солирующей партией Александра Корякина. 

Музыканты, принимающие участие в концерте, 

отзывались о выступлении очень эмоционально, им 

было интересно попробовать себя в новых жанрах и 

поучаствовать в необычных исполнительских соста-

вах. О своём сотрудничестве с симфоническим орке-

стром ёмко, но показательно высказался Алексей Ба-

ев: «Иногда даже забываешь вступить оттого, как 

хорошо всё звучит». Но зрители не забывали взры-

ваться аплодисментами и восторженными выкрика-

ми, чувствуя себя неотъемлемой частью настоящего 

бурного рок-концерта. Как говорил И. С. Бах: «Цель 

музыки — трогать сердца», и этот музыкальный ве-

чер, несомненно, затронул сердце каждого и надолго 

закрепился в нём. 

Мария Кольцова 
Использованы информационные материалы сайта brodude.ru. 

Фото со страницы сообщества «Тамбовский симфонический оркестр» 

в соц. сети «ВКонтакте» 



Gradus ad Parnassum № 2, апрель 2021 9 

 

«Маленькая» музыка для «большого» фильма 
 

XXI век принёс в музыкальную 

культуру интересные открытия, 

необычные направления в искус-

стве, новые имена. Предлагаем 

вам познакомиться с одним из та-

ких современников – композито-

ром, работающим в технике ми-

нимализма, Павлом Кармановым. 

Его творчество обширно и пред-

ставлено образцами, относящими-

ся к различным жанрам. Однако в 

любом сочинении автор выдержи-

вает свой индивидуальный, уже 

узнаваемый стиль, называемый 

минимализмом. Его музыка очень 

светла, с оттенками импрессио-

низма, ей свойственны тональная 

определённость, лаконичность 

формы. Композитор использует 

современные способы создания 

музыкального полотна, обращает-

ся к необычным звуковым эффек-

там (магнитофонная лента, стек-

лянные ёмкости и др.).  
 

 
Павел Карманов 

 

Сегодня в музыкальном мире 

набирает популярность сфера му-

зыки к кинофильмам, востребова-

ны также различные саундтреки к 

мультипликациям и видеоинстал-

ляциям. В этой области сформи-

ровалась крупная ветвь в жанро-

вом разнообразии произведений 

Павла Карманова.  

В названиях и ремарках сочи-

нений композитора часто можно 

наблюдать упоминание имен му-

зыкантов, с которыми Павел Кар-

манов тесно сотрудничает, многие 

из них стали настоящими вдохно-

вителями для автора. Таким при-

мером может служить сочинение 

«Past Perfect» из киноленты Вале-

рия Тодоровского «Большой» 

(2016–17). «Past Perfect» является 

фортепианным переложением 

полной партитуры музыкального 

оформления этого фильма, и на-

писано оно для талантливой пиа-

нистки Ксении Башмет, которая 

участвовала в записи музыки для 

фильма.  

На концертных площадках 

оригинальную версию этой парти-

туры исполняет уникальный кол-

лектив «Персимфанс» (художест-

венный руководитель Пётр Айду) 

— первый в истории академиче-

ской музыки симфонический ор-

кестр, работающий без дирижёра. 

Саундтрек к фильму «Боль-

шой» — это своеобразное средст-

во отражения внутреннего мира 

главной героини, десятилетней 

девочки Юли, живущей в бедной 

семье в маленьком шахтёрском 

городке и обладающей невероят-

ным танцевальным талантом. Ей 

выпал «счастливый билет»: шанс 

стать успешной балериной и, воз-

можно, даже примой Большого 

театра. Но это нетипичная история 

успеха провинциальной девочки. 

Здесь есть место и настоящим 

страданиям, и житейским трудно-

стям, и первым удачам, за кото-

рыми, как и в жизни, не обяза-

тельно следует признание. Все эти 

жизненные перипетии олицетво-

ряет музыка Павла Карманова.  

Поговорим подробнее о струк-

туре музыкального текста. Парти-

тура имеет несколько частей, каж-

дая из которых носит название 

определённого периода жизни 

юной танцовщицы: «Электричка», 

«Статуэтка», «Новый год», «Фи-

нал». Предваряет эти разделы не-

большое фортепианное вступле-

ние, по типу увертюры. В нём 

звучит главная тема, которая про-

ходит через всё произведение, не-

однократно модифицируясь. 

В проникновенной фортепианной 

мелодии формируется образ ге-

роини, отражён её тонкий душев-

ный мир, беззащитность, пережи-

вания и неуверенность в завтраш-

нем дне. Так же, как и образ этой 

маленькой девочки, начальная те-

ма здесь очень проста, она вклю-

чает только звуки трезвучия ос-

новной тональности b-moll. Это 

ровное, поначалу неизменное 

движение четвертей, символизи-

рующее ход часов, течение време-

ни, которое несёт за собой неиз-

бежные изменения в жизни. Затем 

четверти резко рассыпаются на 

восьмые длительности, трансфор-

мируясь в более взволнованную 

мелодию, которая в дальнейшем 

также будет встречаться ещё не 

раз. Волнение нарастает, и мело-

дия многозначительно обрывает-

ся. 
 

 
Партитура музыки к к/ф «Большой». 

Часть «Статуэтка» 
 

Главную тему мы слышим и в 

части «Статуэтка», только ещё 

более лёгкую и утончённую. Хру-

стальная партия челесты передаёт 

внешний облик фарфоровой фи-

гурки, это кружащаяся балерина, 

которую подарил Юле её папа и 

которую она очень ценит и бере-

жёт.  

Третья часть «Новый год» кон-

трастирует по многим парамет-

рам. Главной отличительной чер-

той является отсутствие началь-

ной темы, которая в том или ином 

виде звучит во всех остальных 

частях. Это совершенно новая 

жизнерадостная линия, в ней нет 

места прошлым переживаниям. 

Причудливая мажорная мелодия с 

синкопированным ритмом в со-

провождении звенящей челесты и 

флейты-пикколо погружает в со-

стояние ожидания чуда. Автор 
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находит по-настоящему волшеб-

ные интонации, мастерски поме-

щая их в тонко организованную 

оркестровую ткань. Эти звуки 

безошибочно переносят каждого 

слушателя в атмосферу новогод-

ней сказки. Параллельный мажор 

в этом эпизоде также появляется 

впервые за всё произведение, в 

дальнейшем тональность Des-dur 

встретится лишь однажды в сере-

дине Финала.  
 

 
Юля (М. Симонова) перед своим 

 главным выступлением 

 

Финал выступает в роли свое-

образной репризы. Тема звучит 

точно так же, как во вступитель-

ной части, и имеет абсолютно та-

кое же развитие. Но на сей раз она 

не обрывается, а продолжает раз-

виваться, возвращается перемен-

ный размер, который встречался в 

части «Статуэтка», героиня будто 

вспоминает, как она начинала 

свой путь, как преодолевала жиз-

ненные и творческие трудности, 

постоянное соперничество и не-

дооценённость педагогами. Каж-

дый артист выступает для кого-то. 

И Юля знает, для кого она танцу-

ет, это её любимая учительница, 

которая боролась за неё до самой 

смерти. В это время взволнован-

ная моторная тема из вступления 

приобретает черты полифонично-

сти. В ней выделяется настойчи-

вый поступенный секвенционный 

ход, скрытый в партии фортепиа-

но. Он – олицетворение лестницы, 

по которой тяжело, но упорно, 

ступень за ступенью, преодолевая 

препятствия судьбы, взбиралась 

будущая балерина. И сейчас, стоя 

за кулисами, маленькая девочка 

превращается в грациозного лебе-

дя. Она выплывает на сцену без 

капли смятения на лице. В оркест-

ре звучит tutti, с ударами тарелок 

и литавр. И, несмотря на минор-

ную тему в основе, окончание ос-

таётся торжественным, триум-

фальным.  

Партитура к драматическому 

фильму «Большой» — одна из 

крупнейших работ композитора в 

сфере киномузыки. Она отмечена 

ярким музыкальным развитием: 

начиная с нежного, лёгкого, не-

много задумчиво-печального фор-

тепианного раздела, оно доходит 

до насыщенного оркестрового 

звучания, в котором задействова-

но до 20 различных инструментов, 

с множественной ударной груп-

пой. Несмотря на менее свобод-

ные рамки, заключающие в себя 

процесс создания, установленные 

режиссёром и определённым сю-

жетом, Павел Карманов всё же не 

теряет своего композиторского 

стиля — даже такую тяжёлую на-

пряжённую историю он озвучива-

ет прозрачной светлой музыкой. В 

кульминационных моментах нет 

крикливости, нет чрезмерного 

шума, обилие инструментов ис-

пользуется композитором очень 

аккуратно, достигая объёмного, но 

не грубого звучания и сохраняя 

тонкость образа главного персо-

нажа. Так простая, в минимали-

стической технике музыка стала 

средством обогащения крупной 

драматически насыщенной карти-

ны.  

Мария Кольцова 
 

 

Pro et contra [За и против] 
 

Что значит быть композитором? 
Эссе 

 

Кто такой композитор? Каза-

лось бы, ответ очевиден — это 

тот, кто сочиняет музыку. Пред-

ставляя себе труд композитора, 

сразу вспоминается истории о 

процессе создания музыкальных 

произведений.  

К примеру, всем знакомо вы-

ражение «муки творчества», когда 

процесс создания опуса и его 

дальнейшее существование тре-

буют от музыканта значительных 

усилий и душевных переживаний. 

Так, сохранилась легенда о том, 

что провальная премьера оперы 

«Кармен» сильно пошатнула здо-

ровье композитора Ж. Бизе и, ве-

роятно, стала причиной его ран-

ней смерти. 

 

 
Также широко известно, что 

неудачное исполнение Первой 

симфонии и последующий крити-

ческий разгром в прессе привели 

С. В. Рахманинова к тяжелой де-

прессии и почти полному творче-

скому молчанию в течение трёх 

лет. С другой стороны, компози-

тора порой может посетить не-

ожиданный порыв вдохновения, и, 

благодаря снизошедшему на него 

откуда-то из непостижимых для 

нас вершин прозрению, он за счи-

танные мгновения создаёт непре-

взойдённый шедевр музыкального 

искусства. 

В настоящее время, с возник-

новением новых современных му-

зыкальных направлений, границы 

сферы деятельности композитора 

значительно расширились. Дело в 

том, что технология создания 

электронной музыки значительно 

отличается от традиционного со-

чинения музыкальных произведе-

ний. Во-первых, работа над тре-

ками (а именно так обозначаются 

тексты электронной музыки) от 
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начала и до конца происходит в 

специальных компьютерных про-

граммах, которых за последнее 

десятилетие в свободном доступе 

появилось бесчисленное множест-

во.  

Более того, если ещё пару лет 

назад для работы в этих програм-

мах требовались различные элек-

тронные музыкальные инструмен-

ты (или хоть какое-то на них по-

добие), то сейчас это уже считает-

ся устаревшей технологией, так 

же, как и использование нотной 

бумаги.  

Во-вторых, при создании му-

зыкальных треков не используется 

традиционное нотное письмо. Ес-

ли описать весь этот довольно 

трудоёмкий процесс коротко, то 

получается, что аудио трек состо-

ит из нескольких звуковых доро-

жек (цифровой аналог партий в 

нотной записи), в которых в опре-

делённом порядке распределяются 

множество сэмплов (выходит, что 

уже и ноты с длительностями для 

записи музыки не нужны…).  
 

 
Работа в музыкальном редакторе 

 

Сэмпл (англ. sample — «обра-

зец, паттерн») — относительно 

небольшой оцифрованный звуко-

вой фрагмент. В качестве семпла 

может выступать записанный звук 

акустического инструмента (роя-

ля, гитары, литавр, флейты и т. д.), 

но также сэмплом являются и ис-

кусственно синтезированные 

электронные звуки. В процессе 

работы и сэпмлы, и звуковые до-

рожки можно всячески переме-

щать, добавлять к ним различные 

звуковые эффекты, проигрывать 

их в обратном порядке и т. д.  

Исходя из всего вышесказанно-

го, возникает вопрос: а можем ли 

мы подобные технологические 

новшества воспринимать всерьёз 

как одно из новейших направле-

ний музыкального искусства? И, 

соответственно, можно ли считать 

композиторским творчеством соз-

дание подобных работ? 

С одной стороны, композитор 

для воплощения в музыкальном 

опусе собственной образной кон-

цепции может использовать абсо-

лютно всё, что ему потребуется. 

Во все времена музыканты отли-

чались склонностью к поиску но-

вых приёмов записи звуков, тех-

ники исполнения и т. д. Ведь, экс-

перимент всегда стоит в авангарде 

искусства и является двигателем 

его развития. Известно, например, 

что введение в игровую апплика-

туру И. С. Бахом первого и пятого 

пальцев для своего времени счи-

талось чем-то новаторским, выхо-

дящим за рамки традиций, а пер-

вые опыты использования джазо-

вой стилистики в академической 

музыке К. Дебюсси и 

Дж. Гершвина поражали совре-

менников необычностью звучания 

и вызывали бурное обсуждение в 

обществе. Интересно, что совре-

менные композиторы, работаю-

щие в академическом направле-

нии, довольно часто используют 

электронику и другие современ-

ные технологии в качестве одного 

из ярких выразительных средств 

воплощения их творческого за-

мысла и добиваются, благодаря 

этому, интересных эффектов. В 

этой связи возможности, которые 

открывает перед нами электрон-

ная музыка, тоже вполне право-

мерно можно отнести к новой 

ступени развития музыкального 

искусства.  

С другой стороны, мы можем 

наблюдать широчайшую доступ-

ность новых технологий создания 

музыки. Ведь помимо серьёзных 

электронных программ, на сего-

дняшний день существует множе-

ство элементарных приложений в 

телефоне или даже игр, которые 

позволяют без особых усилий со-

чинять музыку и, соответственно, 

попробовать себя в роли компози-

тора может каждый.  

И порой ситуация доходит до 

абсурда — за создание музыки 

берётся человек, который даже не 

владеет элементарными основами 

нотной грамоты (и уж тем более 

не знает законов гармонии, поли-

фонии и композиции). В таком 

случае возникает вопрос: а может 

ли считать себя композитором че-

ловек без музыкального образова-

ния, который просто хорошо вла-

деет современными технология-

ми? Ведь, одно дело, когда ново-

введениями в электронике пользу-

ется профессионал, за плечами 

которого многолетний опыт, цен-

нейший багаж знаний и чёткое 

понимание того, что он в резуль-

тате хочет получить, и совсем 

другое, когда композитором мнит 

себя человек, который созданием 

музыки до этого никогда не зани-

мался… 

У каждого из нас, вероятно, 

имеется свой ответ на эти вопросы 

и собственная точка зрения. На 

мой взгляд, композитор — это, 

прежде всего, творец; это обяза-

тельно человек, который владеет 

своей профессией и имеет доста-

точное количество знаний. При 

этом процесс создания электрон-

ной музыки, по моему мнению, — 

это конструктор, своего рода кло-

нирование уже готового материа-

ла или создание чего-то по шаб-

лону. Однако следует признать, 

что этот конструктор не менее ге-

ниален и увлекателен, чем основы 

композиции… 

 

Алёна Кутилина 
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Ех libris [Из книг] 
Русский романс 

Аннотация к книге Ц. А. Кюи Русский романс: очерк его развития.  

Учебное пособие. 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2020. – 116 с. 
 

Музыкальная практика, как 

любая другая творческая сфера, 

очень многогранна и требует все-

стороннего развития и обогаще-

ния. Любой музыкант, будь то ин-

струменталист, вокалист, теоре-

тик, дирижёр, нуждается в позна-

нии опыта своих наставников, 

общения с окружающей его твор-

ческой средой. Развитие есть по-

стоянно приобретаемый опыт. Но 

обучаться мы должны не только у 

своих педагогов. Очень важно и 

необходимо черпать, знать и ува-

жать опыт предшествующих по-

колений. И, конечно, такой мате-

риал мы можем постичь из трудов 

музыкантов прошлых столетий. 

Сейчас существует очень большой 

выбор литературы разного време-

ни. Порой издательства перераба-

тывают труды прошлых столетий 

и дают им фактически новую 

жизнь, казалось бы, забытой лите-

ратуре. В данном аспекте нам, как 

теоретикам, особенно интересны 

труды авторов, которые мыслили 

свою деятельность через призму 

музыкальной критики.  
 

 
Обложка книги «Русский романс: очерк 

его развития» 

 

Подобным примером служит 

книга, написанная Цезарем Анто-

новичем Кюи (1835–1918) — рус-

ским композитором и музыкаль-

ным критиком, членом «Могучей 

кучки» и «Беляевского кружка», 

заслуженным профессором фор-

тификации и инженер-генералом. 

Творческое наследие композитора 

довольно обширно: 14 опер, 4 дет-

ские оперы, произведения для ор-

кестра, камерные инструменталь-

ные ансамбли для фортепиано, 

скрипки, виолончели, хоры, во-

кальные ансамбли, романсы, от-

личающиеся лирической вырази-

тельностью, изяществом, тонко-

стью вокальной декламации. 
 

 
Ц. А. Кюи 

 
В 1896 году Ц. А. Кюи опубли-

ковал фактически первый, обла-

дающий энциклопедической пол-

нотой, труд по истории русского 

романса. Эта книга была переиз-

дана в 2020 году и, в первую оче-

редь, будет интересна студентам 

вокальных отделений, педагогам, 

вокалистам, музыковедам и исто-

рикам. 

Первое, что привлекает внима-

ние в этой работе — особый язык 

повествования, простой для вос-

приятия, яркий и доступный со-

временным читателям. 

Композитор со всей тщатель-

ностью анализирует такое понятие 

как жанр, оригинально говоря о 

преимуществах тех или иных: 

«Музыка “чистая” — симфония, 

сонаты — передает общее на-

строение, неопределенное, часто 

спорное; музыка “программная” 

— симфонические поэмы — к 

этому общему настроению до-

бавляет образность; музыка “во-

кзальная” передаёт совершенно 

точно все оттенки чувства, вы-

раженные словами». Анализируя 

русский романс как основной во-

кальный жанр, Кюи с энциклопе-

дической точностью и тщательно-

стью выявляет особенности его 

становления. Со всей детально-

стью он анализирует образцы ро-

мансов таких композиторов, как 

М. И. Глинка, А. С. Даргомыж-

ский, А. Г. Рубинштейн, М. А. Ба-

лакирев, А. П. Бородин, М. П. Му-

соргский, П. И. Чайковский, 

Н. А. Римский-Корсаков. Все они 

стояли у истоков формирования 

вокального жанра, его основных 

типических черт. Важным аспек-

том анализа композитора и крити-

ка является подробное изучение 

музыкального материала, в осо-

бенности творчества М. И. Глин-

ки, его наиболее ярких романсов и 

других композиций. В данном 

учебном пособии охвачены пер-

соналии и менее известные во-

кальные миниатюры ряда других 

композиторов, которые достаточ-

но ярко раскрывали подобный 

жанр в музыкальном искусстве. 

Здесь и А. К. Лядов, Г. А. Ларош, 

А. С. Аренский, Н. В. Щербачёв, 

И. А. Давидов и т.д.  

Ц. А. Кюи охватил творчество 

композиторов почти всего XIX 

века. Вот как пишет сам автор: «Я 

просмотрел до 100 романсов. Это 

было очень утомительно, но 

весьма утешительно, ибо я убе-

дился, что романсное дело не 

только стоит у нас выше, чем в 

Италии и Франции; я убедился, 

что в этом деле мы можем по-

спорить с успехом с Германией, 

которая дала Шуберта, Шумана, 

Листа … пусть романсы завою-

ют себе навсегда почётное ме-

сто, по праву им принадлежа-

щее». 

Подобная «энциклопедия» по 

истории русского романса должна 

быть полезна не только музыкове-

дам, педагогам, вокалистам, но 

также студентам колледжа и, воз-
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можно, отчасти школьникам для 

более подробного изучения того 

или иного романса. Формат ресур-

сов достиг высочайшего уровня, и 

теперь возможность пользоваться 

книгами стала ещё комфортнее. С 

появлением электронной биб-

лиотечной системы (ЭБС) — 

Лань расширились возможности 

для изучения и ознакомления с 

дополнительной литературой и не 

только. Книгу «Русский романс», 

как и другие образцы исследова-

ний о музыке, можно как раз най-

ти на сайте библиотечной систе-

мы. 

Алевтина Мордасова 

 

Alter ego  [Второе «Я»] 
 

«Я ещё и вышивать могу, и на машинке тоже...» 
 

Эту фразу кота Матроскина помнят все, и боль-

шинство читателей воссоздадут её у себя в голове 

мурлыкающим голосом Олега Табакова, который 

озвучивал этого персонажа в известном всем с детст-

ва мультфильме.  

Студент (если он не лентяй какой-нибудь) — че-

ловек очень занятой: полдня учится, полдня работа-

ет. А студент-музыкант должен ещё выкроить время 

на самостоятельные занятия по своей специальности, 

без этого никак. Откуда же при таком графике взять-

ся свободному времени? Тем не менее, отдых необ-

ходим, и вполне логично посвятить свободные часы 

тому, что интересно и приносит приятные эмоции.  

Мы решили поинтересоваться у наших студентов, 

чем они занимаются в свободное от учёбы и работы 

время. Бóльшая часть опрошенных предпочитает по-

смотреть фильм, сериал или же прогуляться на све-

жем воздухе. 

Александра Рогаченко: Я очень люблю смот-

реть фильмы и сериалы в жанре детектива, трил-

лера, а особенно фэнтези. 

Приятно было узнать, что многие любят читать и 

делают это с удовольствием, но, к сожалению, не у 

всех хватает на это времени. 

Анастасия Щербакова: Чтение художественной 

литературы сейчас приходится сводить к миниму-

му: во-первых, я готовлюсь к государственным экза-

менам, а во-вторых, я очень остро реагирую на про-

исходящее в книге и потом долго забываю. В общем, 

плачу, не переставая, практически с начала книги и 

ещё какое-то время после окончания чтения. 

Студент 007: Читать люблю, но в последнее вре-

мя редко удаётся. Нравятся романы (в том числе 

исторические), детективы. 

Анастасия Садовникова: В детстве очень люби-

ла читать. К сожалению, моя любовь немного уба-

вилась к настоящему времени. Но сейчас я занялась 

темой саморазвития, читаю больше психологиче-

ских книг. 

Елена Головина: Сейчас каждый день мы вос-

принимаем огромное количество информации и, как 

бы это ни прискорбно звучало, читать стала мало. 

Когда-то увлекалась приключенческими романами и 

книгами о море и пиратах, из научной литературы 

обожаю книги по психологии. Литературную клас-

сику уважаю, но сильной тяги не испытываю. 

Впрочем бывает и такое, что... 

Александра Рогаченко: К сожалению, до чтения 

не доходят руки. Максимум, я читаю интересные 

посты в блогах или статьи для диссертации. 

Такие беспощадные пожиратели времени как соц-

сети и видеоигры отнимают бóльшую часть свобод-

ного времени у трети опрошенных. Есть среди наших 

студентов также любители спорта, ведущие актив-

ный образ жизни. Некоторые предпочитают спокой-

ное и размеренное времяпрепровождение за рукоде-

лием или рисованием.  
 

 
Кадр из м/ф «Простоквашино» 

 

Александра Рогаченко: Я люблю рисовать аква-

релью, акрилом или карандашами, хоть на это поч-

ти не остаётся времени. 

Анастасия Садовникова:  Достаточно много 

занятий перепробовала ещё в детстве. Вышивание 

крестиком, гладью, лепка из полимерной глины, рисо-

вание, вязание, думаю можно ещё много добавить. 

Сейчас к вокалу и музыкальному инструменту доба-

вились изготовление резинок, бантиков, значков из 

атласных лент и вязание из плюшевой пряжи.  

Анастасия Щербакова: Я люблю вязать крюч-

ком, делать открытки и упаковывать подарки. И, 

конечно, делать их своими руками. 

Екатерина Снегирёва: Свободного времени у ме-

ня почти нет, но когда есть, я очень люблю раскра-

шивать картины по номерам, а также алмазную 

вышивку. 

А какую же музыку слушают студенты ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова? 

Александра Рогаченко: Честно признаться, я 

меломан, но всё чаще понимаю, что зарубежная поп-



Gradus ad Parnassum № 2, апрель 2021 14 

музыка привлекает меня больше российской эстра-

ды. А также я очень люблю музыку направления Lo-

fi, Chill out, Drum&Bass. 

Анастасия Садовникова:  Музыку очень люблю, 

слушаю много и часто. Определённого жанра нет, 

слушаю всё, что нравится. Мой список аудиозаписей 

начинается с хитов середины прошлого века до хи-

тов 2021 года. 

Анастасия Щербакова: Помимо классической. 

очень люблю независимых исполнителей (так назы-

ваемых инди-исполнителей), электросвинг, и саун-

дтреки к фильмам о научной фантастике и о приро-

де. 

Елена Головина:  Сейчас так много экспери-

ментов в музыке, что определиться с любимым 

жанром становится сложно. Но, пожалуй, люби-

мыми жанрами были и останутся фолк-рок и музы-

ка для виолончели. 

Студент 007: Музыка нравится абсолютно раз-

ная, из наиболее стабильных предпочтений могу на-

звать венских классиков, латиноамериканскую попу-

лярную музыку, саундтреки к французским мюзик-

лам. 

Приведём ещё несколько ответов наших студен-

тов. Обратите внимание, среди называемых увлече-

ний встречаются довольно необычные и редкие!  

Анастасия Шаповал: Занимаюсь саморазвитием: 

изучаю иностранный язык, смотрю видео-уроки по 

своей профессиональной деятельности. Готовлю по 

новым кулинарным рецептам, занимаюсь уборкой. 

Андрей Двуреченский: Я увлекаюсь авиа и судо-

модельным спортом, астрономией, альтернативной 

историей. Книги читаю, в основном, научные и клас-

сику. Я бы хотел научиться программированию. 

Студент 007: Помимо учёбы и работы занимаюсь 

изучением английского и испанского языков, смотрю 

фильмы и сериалы с субтитрами, вышиваю крести-

ком, люблю разгадывать японские кроссворды. 

Елена Головина:  Найти время на хобби, когда 

профессия нравится настолько, что готов зани-

маться ей как хобби, достаточно сложно. Но и с 

этой задачей мы успешно справляемся. Ещё в школе 

меня увлекло шитье одежды и сейчас, когда есть 

огромная база для творчества, я занимаюсь шитьем 

и реконструкцией костюмов народов мира. Преиму-

щественно народностей, проживающих на терри-

тории России и Европы. Также, меня всегда интере-

совало холодное оружие, и уже около двух лет я за-

нимаюсь фланкировкой шашкой и танцем с оружи-

ем. 

Также мы поинтересовались у наших студентов, 

чем бы они хотели бы заниматься, чему новому нау-

читься, если бы была такая возможность. 

Александра Рогаченко: В будущем я очень хочу 

освоить профессию UX Ui дизайнера, то есть созда-

вать сайты и мобильные приложения. Ещё хотелось 

бы научиться рисовать на планшете, то есть соз-

давать векторные изображения и, возможно, пре-

вратить это увлечение во что-то большее, чем про-

сто хобби. 

Анастасия Садовникова:  Хотела бы научиться 

кататься на коньках. Очень люблю хоккей и фигур-

ное катание, но научиться хочу не поэтому, просто 

для себя, потому что нравится. 

Анастасия Щербакова: Я бы очень хотела нау-

читься играть на оркестровых инструментах, что-

бы играть в оркестре, или же стать дирижёром 

хора или оркестра, писать оркестровки и аранжи-

ровки. Из немузыкального ⸻ очень хочу обращаться 

со швейной машинкой посмелее, вязать спицами, ещё 

хотела бы научиться работать с эпоксидной смолой 

и заниматься столярным делом. И ещё, конечно, ос-

воить курсы выживания и первой помощи, чтобы 

стать максимально независимой от каких-либо об-

стоятельств и зарабатывать на чём угодно. Ах да, 

ещё хотела бы научиться печь торты и готовить 

кремы для них. 

Елена Головина:  Мне нравится активный от-

дых. Давно мечтаю заняться слэклайном. Ходить по 

стропе уже умею, но хотелось бы продолжить обу-

чение. Да и цирковое искусство в целом, работа со 

зрителями кажутся мне привлекательными. Совсем 

недавно начала обучаться театру огня — работаю с 

огненным стаффом (от английского «шест») и ог-

ненными поями (шары на цепочках). 

Студент 007: Хотела бы научиться хорошо ка-

таться на коньках, возможно, сноуборде, печь 

классные пироги и торты, классно рисовать, управ-

лять самолетом. 

В заключение отметим, что приведённые здесь 

данные, безусловно, не претендуют на звание социо-

логического исследования. Наш скромный опрос — 

это итог приятной беседы примерно с третью наших 

студентов (как колледжа, так и института), которые 

нашли свободную минутку в своём плотном графике, 

чтобы ответить на несколько вопросов и рассказать о 

своих увлечениях. Спасибо всем участникам! А вам, 

дорогие читатели, продуктивных будней и приятных 

выходных! 

Беседовала Марина Теплякова 
 

 

 

Редколлегия: канд. иск., профессор Генебарт О. В. 

канд. иск., доцент Сорокина Е. А. 

Студенты:  Кутилина А., Мордасова А., Стреж Ю. 

 

Верстка: 19.04.2021 г. Тираж: 100 экз.  

Адрес 392002, г. Тамбов, ул. Советская, 87  

www. http://rachmaninov.ru 

e-mail: sorokina_e_al@mail.ru 

 


