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Agnus Ecstaticus (Санкт-Петербург)

JOYnny R.
St-Petersburg edition
Музыканты зачастую слишком истово серьёзны. Полны
сознанием своей высокой и тяжелой миссии. Вот и в музее-квартире
НА Римского-Корсакова на Загородном портрет мэтра испытующе
смотрит сквозь синие очки, и не только. Каждое имя
свежеобновляемой родословной, каждая фотография загородного
местообитания Жильца, каждый сантиметр обоев in C и каждая
клавиша фортепиано in His ровным нравоучительным тоном говорят о
порядке,
тщании,
профессионализме
в
музыке,
параллелоквинтофобии и хорошо оттемперированном Мусоргском.
Но не стоит о грустном. Именно этот антураж послужил наилучшим
яркоконтрастным фоном выступлению американского фаготиста,
дирижера, композитора «и просто хорошего человека» Джонни
Райнхарда.
Ранее, в декабре 2010, в освещённой тем же Русским Гением антураже СПбГК можно было
наблюдать в чем-то сходный контраст. Немногочисленную публику радовал Иван Соколов –
искренностью, артистической свободой и грохочущим столкновением миров вечной музыки и
современного театра. Воскресным вечером 7-го октября, в 18 часов и 0 минут (если не считать
классической получасовой задержки) доказывать сочетаемость гения и злодейства, т.е. музыки и
лицедейства, должен был американский гость.
Людям, не имеющим постоянного контакта с потуатлантическими силами и посему
мыслящими стереотипами, американский «позитив» неизменно связывается с фальшью,
натянутыми улыбками и т.п. Поэтому зашкаливающая созидательная и улыбчивая энергетика
Райнхарда могла и удивить. Но не обмануть: если в вербальном общении подобный эффект может
быть и обманом, то музыку на лжи построить сложно.
Был в райнхардовском перформансе и добрый эксцентризм. Так, для изменения строя
композитор использовал кусочки скотча, очень выразительно наклеиваемые на звуковое отверстие.
Lied ohne Name Стравинского для двух фаготов (второй фагот – Резеда Габдрахманова) исполнялась
в двух вариантах: в темперированном и в варианте «just intonation». Сам герой вечера обещал
«совсем другую музыку» в натуральном строе, но разница, по сути, была микрослышимой.
Удивительно поданным оказалось и 4’33’’ №2 (0’0”) Кейджа. Райнхард предупредил, что ему нужно
«разыграться»; в процессе техничного «разыгрывания» нарастало напряжение, оборвавшееся
резким поклоном, и зал ощутил электрический разряд Кейджа, замурованного между крещендо и
финальным кивком.
Посвященная Райнхарду пьеса Джона Итона «T. To J.R.» для джазмена и фагота так же
открывала новые реальности. Джазовому фаготу Райнхарда с его колоритным вибратным
интонированием отвечало ровным тембром эхо второго фагота. В исполении американского
фаготиста слышалась техническая и эмоциональная свобода, что особенно рельефно выделялось на
фоне сдержанного интонирования второй партии: вот и мультифоники, дававшиеся Райнхарду
фантастически легко, для Габдрахмановой были непростым испытанием, как для любого хорошего
фаготиста.
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В Maknongan Шелси графический минимализм взрыхлялся октавными скачками. Они были,
возможно, слишком экспрессивными. Зато в духе концерта.
Но самые яркие впечатления вечера были связаны с музыкой самого Джонни, сделавшего из
фагота полноценный оркестр, и при этом удивительно органично соединившего «мелодизм»,
«звукоизобразительность» и богатство технических приёмов. Тут было и укорачивание фагота от
верхнего колена до трости, и шарик от пинг-понга в раструбе, и духовая трещотка, и стук клапанов,
различные формы резонирования, и всё существовало не само по себе, а было впаянным в
свободный полёт музыкальной мысли…
В «Дюнах» с самого начала варганоподобное звучание создало ощущение медитации глаз от
бесконечных дюн и звукового эквивалента зноя. А вот далее композитор умудрился вырастить из
этого удивительно связную композицию, где волны принимали формы мелодического рельефамиража, а своего рода кульминацией стало исполнение мультифоник (точнее, была тембровая
иллюзия расщепления нижних басовых нот) в джазовом ритме. Поистине «грохочущее столкновение
миров», о котором говорил В. Кандинский, да ещё и завершившееся сотворением нового мира.
Артистичная декламация, перемежавшаяся с фаготовыми и блокфлейтовыми вставками,
составляла абсурдистский сюжет «Голландского решения». «Глаз тритона» (Eye of Newt, но тем не
менее, корни тритона в обоих ипостасях актуальны и для английского) продемонстрировал
микротоновые возможности флейты и сделал театральную паузу между разнообразными, но
фаготовыми звучаниями.
«Занзибар» стал подлинной вершиной концерта, расплавив посредством фагота горячий
африканский интонационный мир. И крик слона, и ржанье зебры, и вувузелы. Особенно ярким
эффектом стало выдувание яростного дикого клича из куска фагота наподобие рога (без трости и
эса). Но и эти шалости, и крики «Занзибар!», «Африка!», и гепардовый бег пальцев по необычным
тембровым ландшафтам не стали пустыми эффектами. Здесь Райнхард в почти симфоническом виде
представил многоэтажный языковой синтез, ядром которого является суггестивный, энергетически
переполненный образ. И что могли взять композиторы на следующий день из его рассказа о 258тоновой системе, если это лишь яркая периферия, необходимая оболочка? Можно взять у Райнхарда
одежду, но от этого больше Райнхардом не станешь.
В общем, недовольных в этот вечер не было. И осталось желание продолжить знакомство с
театром высшей пробы. Хотя на вопрос о возвращении в Россию Джонни улыбнулся как-то
неоднозначно и грустно…

Джонни Райнхард и
гитарист Hafftka
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Артсовет сайта Академическая музыка Сибири (Красноярск)

МУЗЫКА РАННЕЙ ЗИМЫ
27 ноября в Малом зале нового
концертного
комплекса
Красноярской
академии музыки и театра состоялся концерт
с романтическим названием «Музыка
ранней зимы». Его программа была
составлена
из сочинений молодых
сибирских композиторов. В их числе были
студенты и выпускники Красноярской
академии музыки, а также композиторы«неформалы». Объединило их желание
поддержать своим творчеством открытие в
нашем городе отделения МолОта –
молодежного
отделения
при
Союзе
Композиторов России, которое было создано
для поддержки молодых талантов по всей
стране.

Его руководитель и идеологический лидер, московский композитор Ярослав
Судзиловский, прислал участникам концерта поздравительное послание, озвученное
перед началом концерта. В нем он выразил надежду на позитивное развитие
творческих инициатив молодых музыкантов в нашем городе.
«Нестандартный» формат концерта проявился с его первого номера.
Прозвучали пять романсов на стихи русских поэтов студента 3 курса композиторского
отделения Андрея Лукьянца, занимающегося у молодого преподавателя
Красноярской академии, члена СК России, Александра Михалева. Партию фортепиано
исполнил автор, а вот спел романсы – преподаватель студента, являющийся по
совместительству солистом Красноярского театра оперы и балета. Думается, не
каждый молодой композитор-студент мог бы похвастаться таким профессиональным
тандемом со своим преподавателем. Прекрасно исполненные и встреченные
слушателями с большим воодушевлением, романсы А. Лукьянца задали хороший тон
всему концерту.
За ними последовал блок фортепианной музыки. Свои пьесы сыграли
студентки-композиторы Снежана Мицукова и Татьяна Ким, а пианистка и композитор
Светлана Терещенко, недавно ставшая Лауреатом международного конкурса
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исполнителей инструментальной музыки, сыграла сочинения Артура Михеля, Сергея
Пучинина и свои собственные.
В этом блоке также прослеживалась линия «позитивной неформальности». Так,
рядом с композициями Артура Михеля, студента факультета звукорежиссуры,
параллельно занимающегося композицией, звучала музыка уже маститого автора,
члена СК России Сергея Пучинина, а после – пьесы самой Светланы, обучавшейся
композиции факультативно. Все они прозвучали ярко, убедительно и были живо
встречены слушателями.
В блоке сочинений Диониса Афоничева, студента 2 курса композиторского
класса доцента В. Пономарева, было представлено три опуса. Это были фрагменты из
цикла «Инвенции для фортепиано», а также – целиком – новое сочинение Диониса:
«Верлибры» для чтеца и фортепиано (на фортепиано в обоих сочинениях играла
Ксения Самусь, студентка фортепианного факультета, а в качестве чтеца выступил
Алексей Попов, обучающийся на театральном факультете). Заканчивали этот
авторский блок «Три дуэта» для скрипки и виолончели. Их исполнили студентки Юлия
Романова и Дарья Бондаренко. Интересная, временами «колючая» музыка Диониса
Афоничева, а также его собственные тексты, наполненные возвышенными духовными
смыслами, были с интересом встречены публикой, не поскупившейся на
аплодисменты.
Музыка «неформала» Евгения Чихачева, некогда обучавшегося в Красноярской
академии музыки и в настоящий момент не являющегося членом ни одного
творческого объединения композиторов, всегда вызывает неизменный интерес. Не
был исключением и этот концерт. Яркие, порой иронично-колкие пьесы Чихачева для
скрипки и виолончели, также исполненные Юлией Романовой и Дарьей Бондаренко,
добавили свою краску в эмоциональную палитру концерта.
Заканчивал концерт новый романс Александра Михалева, который автор
исполнил сам, аккомпанируя себе на рояле. Вела концерт студентка-музыковед
Ксения Новгородова.
Разнообразная и интересная, содержательно и стилистически непохожая
«музыка ранней зимы» стала заметным пятном в ноябрьской концертной жизни
Красноярска, а сложившееся содружество молодых музыкантов, позволившее
реализовать этот проект, продемонстрировало большой творческий потенциал
молодой красноярской музыки академического направления.
Организаторами концерта выступили кафедра Теории музыки и композиции
КГАМиТ, Красноярская региональная организация Союза Композиторов России и
МолОт, презентовавший свое красноярское отделение.
Информационную поддержку оказали:
Сайт АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СИБИРИ / sibmus.info
Сайт МОЛОДЫЕ КОМПОЗИТОРЫ РОССИИ / www.youngcomposers.ru
Журнал DIALETTICA DEL SUONO / vc.com/dialettica
Независимое творческое объединение Диалектика звука / vc.com/club14226452
Спонсор проекта: Красноярский филиал Екатеринбургской сталепромышленной компании.
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Валерия Величко (Санкт-Петербург)

Опера жива!
…И убедиться в этом можно было, придя первого ноября в стены Главного
Штаба. Там, на территории государственного Эрмитажа, состоялась премьера
оперы Владимира Раннева «Два акта» на либретто Д.А.Пригова.
Итак: место действия – лестница Главного штаба, время действия – наши дни.
Действующие лица: немецкий ансамбль Mosaik, дирижёр – Энно Поппе, солисты –
Наталья Пшеничникова, Гуннар Брандт-Зигурдсон, Райнер Киллиус.
Но начинается эта история немного раньше, а
именно, в узком горлышке между закутанной в леса аркой
Главного Штаба и феноменально отреставрированными
внутренностями оного. Там – толпа, люди стоят вплотную
друг к другу, как в метро в час пик. Но в отличие от потока
нашего сиятельного метрополитена, в этих людях нет злобы.
В них есть лишь упорство – каждый хочет во что бы то ни
стало попасть, просочиться, хоть одним глазком посмотреть
на оперу. Право, это не могло не радовать. Такой ажиотаж!
Профессура, студенты – все рвались в Главный Штаб. И, надо
признаться, опера Раннева стоила подобного упорства.
Мир, показанный в «Двух актах» расколот надвое,
разбит на виртуальность, где в безвоздушном пространстве
существуют
две
личности,
которые
мыслят,
экспериментируют и ищут ответы на извечные
экзистенциальные вопросы; и реальность, где люди
безлики, и ими управляют нелепые, пришедшие из детства
тяготения, животная потребность в душевном тепле. Они не
имеют права голоса, их дело – идти по накатанному пути и
не задумываться, не вопрошать. Свести же эти два мира
воедино может лишь катастрофа, гибель. Иначе они
несоединимы.
В виртуальности перед вами существуют две фигуры – Гамлет и Фауст. Как сказано в
«Предуведомлении»: «Образы этих Двух давно уже переросли границы своего конкретного
книжного упрятанного и читательско-воображаемого виртуального существования, став
обозначением неких общих человеческих социокультурных типов поведения». И, действительно, их
имена практически стали нарицательными: Гамлет – инертный, пассивный, рефлексирующий, Фауст
– волевой, решительный, ищущий. И вот их сопоставили, заставили вести диалог. Пока мы читаем
либретто Пригова, все их слова образуют единую смысловую линию, слитную, пусть и несколько
сумбурную, беседу. Но вот в действие вступает музыка – и от беседы не остаётся ничего! Гамлет
говорит по-английски, а Фауст – по-немецки, между ними – языковой барьер… Ну что ж – к барьеру!
Но дело обстоит ещё интересней – каждый из героев подряд произносит максимум слог. Синтагма
рвётся, смысл ускользает. Пуантилистическая, насыщенная современными приёмами
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звукоизвлечения, шорохами, вздохами,
партитура завораживает. Музыкальная
ткань – будто мираж, она так же
непостоянна и прихотлива, как огромная
тень дирижёра, бьющаяся на стене.
Владимир Раннев объединил в
своём
лице
и
композитора
и
постановщика, благодаря чему была
достигнута
феноменальная
связь
визуального
и
звукового
рядов.
Минимальная
смена
видеоряда
совершенно синхронно сочеталась с
мельчайшими изменениями в музыке.
Трансляция медиа-инсталляции на стену
здания по сути стала превращением
главных героев в поток электронных
импульсов… Можно ли представить что-то
композитор Владимир Раннев
более
своевременное
в
нашем
технократическом
мироздании?
Да,
человек-ищущий окончательно перешёл в виртуальное пространство, в физическом мире остались
лишь рудименты. Отбросить их? Превратиться в код? Но автор доказывает – это не выход. Недаром,
индифферентно существующие в первом акте многократно повторенные Гамлет и Фауст, во втором
акте пытаются вырваться в физический мир, выпрыгнуть из нереальных окон, но – ни один не
решается. И лишь взрыв, уничтожение – выход из ситуации и разрешение всех вопросов.
Первый акт – внизу, в реальном мире мы видим автобусную остановку, на ней сидит озябшая
старушка, люди приходят, мёрзнут, ждут транспорт. А над ними – виртуальность, множество «окон»рамок, в которых автономно существуют Гамлет, замерший в самолюбовании (Йорик – это
фотоаппарат, с которым он играется), и Фауст, ищущий гармонию в расположении мебели вокруг.
Они вспыхивают, гаснут и появляются вновь. Их голоса сливаются в монотонный поток, оттеняемый
стонами души (её партию исполнила Наталья Пшеничникова). Сыплется снег, наконец, приезжает
голограмма автобуса, в неё садятся реальные люди – и исчезают. Так в оперу входит тема дороги,
перемещения. Как несётся поток электронов, так и проносятся человеческие жизни. И всё это
повторяется,
кружится,
очаровывает.
И,
когда
зритель уже привыкает к
этой круговерти – вдруг
случается
катастрофа,
нереальный
автобус
врезается
в
реальную
остановку.
Два
мира
столкнулись,
равновесие
нарушено.
Второй акт – перед
нами стена облупленного
дома, в окнах многократно
повторенные
рвутся
к
слушателю Гамлет и Фауст,
они
сражаются
с
неподатливыми створками,
дирижёр Энно Поппе
растворяя их всё шире и
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шире. А в физическом мире молодые люди, приходя группами, с интересом разглядывают детские
игрушки. Китч и глянец притягивают их внимание, напоминая зрителям, что подавляющая часть
человеческих
инстинктов
родом из детства. В том
числе и сорочья тяга к
блеску.
И впервые возникает
прямая связь со слушателем
– на переднем плане, то
подлетая,
то
удаляясь,
бьётся
ночная
бабочка.
Словно
наш
взгляд,
устремлённый на сцену – луч
света, притягивающий это
существо.
Беседа героев всё
обостряется,
музыка
близится к кульминации – и
в этот момент здание
рушится. Всё кончено, морок
рассеялся. Но не исчез бесследно.
Совершенно ошеломляющее воздействие «Двух актов» во многом связано с непривычностью
восприятия новой, ещё никому неизвестной, оперы. Обычно, приходя в оперный театр, слушатель
уже заранее, пусть худо-бедно, но знает сюжет, драматургию, а подчас и музыку. Здесь же – всё
впервые, всё внове. И действие захватывает, а музыка завораживает и увлекает, что редко бывает в
музыкальном театре, где прослушивание оперы – как возвращение к любимой, но уже
неоднократно перечитываемой книге.
Отдельно стоит отметить изумительную игру музыкантов. Они в совершенстве справились с
технически сложной, насыщенной нетрадиционными методами звукоизвлечения партитурой.
Дополнительное усиление звука с помощью микрофонов позволило сделать гласными каждый
шорох и стук. Слияние
медиа-пространства
и
театра – актуальный путь,
и замечательно, что
музыкальный
театр
наших дней идёт в ногу
со временем.
Конечно, большой
удачей для музыкального
мира и нашего города
был бы неоднократный
повтор
этой
оперы.
Очень горько, если она
так и канет в лету - это
будет ощутимой потерей.

Пятый двор Главного Штаба Государственного Эрмитажа
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Дионис Афоничев (Красноярск)

Новое дыхание музыкальной Якутии
20 сентября 2012 г. в Якутске стартовал II Международный
музыкальный фестиваль «Северное сияние», проходивший под
эгидой Культурной Олимпиады «Сочи 2014» и посвящённый 380летию вхождения Якутии в состав России, году единения и
дружбы народов Республики Саха (Якутия) и Международному
дню музыки. В рамках фестиваля также прошёл Первый
всероссийский семинар для композиторов, музыковедов и
исполнителей, организованный известным композитором и
председателем Молодёжного отделения Союза композиторов
России Ярославом Судзиловским. В семинаре приняли участие
композиторы Якутии, как старшего поколения (Кирилл
Герасимов, Владимир Ксенофонтов), так и молодые (Николай
Михеев, Антон Редкашов). Так же в качестве гостей были
приглашены член Тувинского регионального отделения СКР
Наталья Лопсан и я, Дионис Афоничев.
Основные мероприятия – лекции и мастер-классы, проведённые Ярославом Судзиловским в Высшей
школе музыки, вызвали немалый интерес и оставили очень хорошее впечатление у всех участников семинара.
Судзиловский представил публике свои авторские разработки в области нотации. Он заметно расширил
возможности записи вокальной музыки, продемонстрировав на примере собственных сочинений совершенно
новые грани человеческого голоса. Авторская система вокальных ключей Судзиловского позволяет
графически отобразить и рёв медведя и пение с различными искажениями в голосе и разные эмоциональные
оттенки. Помимо этого Судзиловский поделился со свойственной ему живостью и энтузиазмом своим опытом
работы в различных жанрах музыки, от камерного ансамбля до симфонической партитуры.
Итогом семинара стал концерт "Музыка современных композиторов", прошедший 21 сентября в
Якутском научном центре, где были представлены камерные сочинения различных направлений
современной музыки, от радикального авангарда Виктора Екимовского до неоромантических мотивов
Николая Михеева. Также в концерте прозвучали сочинения Ярослава Судзиловского, Кирилла Герасимова,
Владимира Ксенофонтова, Сергея Чечетко, Антона Редкашова, Николая Попова и Эльмира Низамова.
Организацией семинара занимался, в основном, молодой специалист, композитор Антон Редкашов,
выпускник Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. Он только-только приехал в
Якутск со своей женой и сразу же активно вклинился в музыкальную жизнь этого уникального края. В ходе
проведения семинара, он не только проявил свою творческую одарённость, но и показал отличные
организаторские способности. Организация и проведение семинара и концерта, организация проживания
гостей – всё это легло на плечи Антона Редкашова.
Этот год стал для музыкальной Якутии особенным. Помимо приезда новых молодых музыкантов и
композиторов, в 2012-ом году также была открыта Государственная филармония Якутии, был создан
симфонический оркестр "Symphonica ARTica", и гораздо активнее, чем раньше в республику стали приезжать
знаменитые музыканты со всего мира.
Стоит также отметить, что Высшая школа музыки, где проходили почти все события семинара, и где
были размещены гости, является единственным в нашей стране музыкальным учебным заведением, которое
по сути является целым посёлком со всеми удобствами и необходимыми ресурсами для подготовки
высококлассных музыкантов.
Ярослав Судзиловский, будучи довольным успехом проведённого семинара, выразил свою надежду,
что в будущем Якутск сможет стать местом ежегодного "слёта" молодых композиторов со всей страны, для
проведения ещё более масштабных мероприятий (концертов, лекций, семинаров, мастер-классов).
Якутск, с его темпами культурного роста, уже в ближайшем будущем претендует стать одним из
основных центров музыкальной жизни в России.
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Владислав Петров (Астрахань)

БЫТЬ КОМПОЗИТОРАМ!
(о концерте молодых композиторов Астраханской консерватории)
Быть композитором – значит быть все время подвергнутым критике,
снискать славу аутсайдера или передовика современной культуры, а ноша,
возлагаемая при этом на плечи любого композитора, невероятно тяжела:
необходимо быть контекстуальным своему времени, не только нести в
своем творчестве основные образы и концепты, характерные эпохе, но и
создавать художественно значимые опусы, которые могут быть
востребованы последующими поколениями. Конечно, эти и подобные этим
требования могут быть предъявлены только высококвалифицированным
композиторам, имеющим свою собственную позицию относительно
профессионального творчества. Однако, в процессе композиторского
становления весьма и весьма значимыми оказываются первые опыты,
первые опусы, представленные публике и выносимые молодыми авторами
на «всеобщее обозрение».
Так, 6 июня 2012 года в Малом зале Астраханской государственной консерватории
состоялся концерт начинающих композиторов – студентов, обучающихся мастерству в классе
профессора Ю.П. Гонцова – Николая Захарова (I курс) и Марии Голованёвой (II курс).
В I отделении концерта прозвучало четыре опуса Николая Захарова.
В исполнении студента II курса кафедры духовых и ударных инструментов Сергея
Скорнякова была представлена Сюита-серия для кларнета соло, получившая яркий
эмоциональный отклик у слушателей. Автор отмечает, что «части данного произведения
выстроены по классическому канону четырехчастного цикла: 1 часть – событие, 2 часть –
размышление, пассивная реакция на событие, 3 часть – переосмысление и действие,
активная реакция на событие, 4 часть – осознание события и своего личного отношения к
миру и к самому себе». В процессе слушания, однако, возникает оправданный вопрос:
какого именно классического четырехчастного цикла? С одной стороны, формообразование
достаточно камерного (и по времени продолжительности, и по содержательной
наполненности прозвучавшей музыки) цикла вдохновлено структурой старинной сюиты,
имеющей в основе, как известно, четыре самостоятельные пьесы. С другой стороны, –
возможной образной драматургией «классического» сонатно-симфонического цикла. С этой
точки зрения 1 часть Сюиты-серии Н. Захарова – завязка действия («событие»), 2 часть –
медленная («размышление, пассивная реакция на событие»), 3 часть – скерцо
(«переосмысление и действие»), 4 часть – финал («осознание события»). Как кажется, этот
прототип формообразования более соответствует заявленной композитором образной
драматургии цикла. Следует указать, что сходство структуры не всегда гарантирует сходство
содержательных пластов. Как показалось, Сюита-серия для кларнета соло – нарочито
камерное произведение именно в содержательном плане, хотя и несущее довольно
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сложную компиляцию технических приемов игры на инструменте. «Событие», о котором
говорит автор, и реакции на него, скорее, сугубо интимны.
Далее прозвучало хоровое сочинение «Сон» для женского хора а cappella (слова
молодой астраханской поэтессы Ольги Иванниковой) в исполнении ансамбля студентов
консерватории (дирижер – студентка III курса кафедры хорового дирижирования Светлана
Кузьмина). Несмотря на то, что не все участники ансамбля справились со своими партиями
(весьма пострадал звуковысотный элемент интерпретации), впечатление от номера осталось
вполне положительным: сложный для восприятия текст утрируется Н. Захаровым
музыкально – в музыке преобладает диссонантность, ритмические и метроритмические
напластования звуков. Содержательные особенности текста переданы композитором с
доскональной тщательностью. В своем слове перед началом выступления ансамбля автор
отметил: «Стихотворение “Ветер” Ольги Иванниковой (легшее в основу произведения. – В.
П.) отражает юношеское видение мира – не до конца осознанное, сумбурное, словно сон…,
как мокрая глина на столе художника. И мы, глядя на эту глину и на этого художника, не
сможем в точности сказать, насколько красива или не красива будет ваза, а может быть это
будет и не ваза, как предполагал художник, а, например, горшок или даже тарелка…».
Три прелюдии для фортепиано были исполнены самим автором. Сложный в
техническом отношении цикл проявил свою причастность ко многим известным
композиторским стилям – слышались отголоски фортепианного стиля О. Мессиана с его
пространственными изысками, проявляющимися в рассредоточении тематизма в тембровом
и регистровом отношении, К. Дебюсси с его диссонантными комплексами, направленными
на повышенную роль звукоизобразительности, экспрессионистов. 1 прелюдия, согласно
авторской программе, образно сопряжена с высказыванием Конфуция «Небо и Земля
разделены, но они делают одно дело». Исходя из этого программного эпиграфа, музыка
представляет собой сопоставление двух, казалось бы, противоположных музыкальных
комплексов, выражающих «звучание» Земли и Неба. Это сопоставление, тем не менее, не
является конфликтным: «Правильное соотношение Добра и Зла и есть равновесие, гармония,
которую я постарался передать в первой прелюдии» – отметил Н. Захаров. Следует добавить,
что 1 прелюдия представляет образы реальности (ну, а как известно, у каждого своя
реальность). 2 прелюдия – уход от реальности, погружение в созерцание: по словам
композитора, здесь отображено «…все, что я увидел, разглядывая песчинки на пляже».
Возникает вопрос: что же в данном случае понимается под песчинками? Скорее всего, – все
то, что является частью макрокосмоса – определенные люди, действия, события. Или все
указанное вместе. В целом же, – это взгляд на явления реальности со стороны. 3 прелюдия –
словно возвращение в реальность – вновь наполнена драматическими образами. Создается,
таким образом, своеобразный цикл прелюдий, имеющий цельную внутреннюю
драматургию.
Завершилось I отделение концерта исполнением песни Н. Захарова на слова ??? «Бай
бай баюки» (меццо-сопрано – студентка I курса кафедры сольного пения Анастасия
Ивакина, партия фортепиано – студентка I курса кафедры теории и истории музыки
Анастасия Авилова). По жанру песня – колыбельная, притягивающая своей
незамысловатостью текста и музыкального воплощения. Тексту песни, начинающемуся
словами «Бай бай баюки, / Как поленышко в печи, / Лара в колыбелочке. / Бай бай баюки,
спи, Ларисочка, усни. / Бай бай бай бай, баю баю баюки, / Как поленышко в печи, / Лара в
колыбелочке», полностью соответствует аккомпанемент – несложный, временами
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отсутствующий, но, тем не менее, создающий ту самую атмосферу потаенного, затаенного,
неизведанного, сопутствующую любому сну.
Во II отделении концерта звучала музыка Марии Голованёвой – лауреата
Всероссийских конкурсов в области композиторского творчества, участницы
международного фестиваля «Дни современной музыки в Астрахани».
Вокальный цикл «Три русские песни» (меццо-сопрано – студентка II курса кафедры
сольного пения Вероника Макарова, партия фортепиано – студентка IV курса кафедры
специального фортепиано Елена Давыдова), созданный на основе известных астраханских
народных песен, отличается разнохарактерностью. В нем представлена эволюция эмоций и
переживаний девушки: от первоначального расцвета лирического чувства, воплощенного
посредством воодушевленного светлого образа («А за речкой») до кульминации – свадьбы
(«Как у сокыла») к трагическому финалу («На с по морю»). По словам композитора, в цикле
«фортепианная партия свободная, тогда как в вокальной партии использован подлинный
фольклорный тематизм без изменений оригинала». Наиболее ярким с этой точки зрения
показался третий – итоговый, консолидирующий трагическое мировосприятие главной
героини цикла без выхода в положительные эмоции, без катарсиса – номер, в котором автор
снабдил одноголосную песню оригинальным аккомпанементом, утрировавшим образную
подоплеку текста: именно «вторым планом» по отношению к неизменному проведению
ряда куплетов народной песни звучала музыка фортепиано, сотканная из сонорных
эффектов, состоящих из последовательности красочных аккордов и своеобразных
диссонантных созвучий.
В исполнении выпускника консерватории (кафедра духовых и ударных инструментов)
Александра Зимина прозвучала «Mini-sonata quasi dodecaphonia» для гобоя соло – цикл из
четырех пьес, названных М. Голованёвой «пасторалями». Образная драматургия цикла
такова: 1 пастораль – лирико-созерцательно-философского плана, но уже в ней есть импульс
для эмоционального напряжения, которое более ярко раскрывается во 2 пасторали,
имеющей в целом скерцозно-гротесково-агрессивный образ; кульминацией цикла
становится 3 пастораль: в ней концентрируется поток напряженных эмоций, допускающий
своего разрешения лишь в финальной 4 пасторали, в которой происходит возвращение к
философским размышлениям, но уже более спокойным и просветленным.
Следующее исполненное сочинение – «Вариации для баяна соло» (баян – студент IV
курса кафедры народных инструментов Очир Манжиев) – построено, в отличие от
предыдущего инструментального произведения композитора, по иной схеме образной
драматургии: ряд вариаций представляет собой волну, выражающую, со слов автора,
движение «от почти подземного бурления и хаоса через ряд метаморфоз и изменений,
достаточно напряженных, к просветлению и очищению». Эта драматургия своеобразно и
точно представлена музыкальной нюансировкой, исполнительскими приемами. Однако,
катарсический финал, использованный здесь и действительно выраженный звуками,
сближает «Вариации для баяна соло» с циклом «Mini-sonata quasi dodecaphonia», в котором
очищение как знак просветления образной драматургии также стало итогом, хотя и
выраженным в несколько ином ключе (катарсис посредством возвращения к философским
раздумьям после ряда драматургических перипетий). Возникает вопрос: является ли для М.
Голованёвой стремление к очищению (катарсису) приоритетным в образной сфере именно
инструментальной музыки? Этот вопрос является в данном контексте неслучайным, ибо
следующий опус композитора – вновь вокальный и вновь трагический до безысходности –
делает его возможным и актуальным.
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Трагический по образной наполненности текст Ф.Г. Лорки (как, в принципе и все
творчество испанского поэта-мистика) лег в основу романса «Корова» (первый номер
вокального цикла «Три романса на стихи Лорки» был исполнен выпускником Астраханского
музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского Азаматом Абдугалиевым (баритон) и Еленой
Давыдовой (фортепиано)): «Забили на рассвете. / Кровь из ноздрей текла по небосклону, / а
по рогам ручьи вились и ветви. / На рот ее пчелиный / слюна свисала длинными усами. / И
белый вой раскачивал долины. / В румянце дня и в пастбищном бальзаме / шли мертвые
коровы и живые, / мыча с полузакрытыми глазами. / Мыча траве багровой / и парню,
наточившему наваху, / что пробил час обгладывать корову. / Уже бледнели звезды / и жилы
под ножами. / А в воздухе копыта все дрожали. / Чтобы луна узнала / и знали ночи желтые
отроги: / ушла корова, сгинув по дороге. / Мыча о милосердье, / ушла на свалку смерзшегося
неба, / где пьяницы закусывают смертью» (перевод М. Цветаевой). Из текста становится
ясным, что корова для Лорки – символ жертвы и жертвенности, и все стихотворение поэта
пронизано духом жертвоприношения. На мой вопрос «Что композитор ставил своей целью
при обращении к данному поэтическому источнику и его музыкальном воплощении?» М.
Голованёва ответила: «Поэтом главный образ наделен в данном случае символическим и
мистическим смыслом. Корова мыслится Лоркой и как жертва людей, и как жертва,
противопоставляющаяся людям. Моей задачей стало воплощение именно этой идеи. Есть ли
здесь тот катарсис, как, например, в “Вариациях…”? Думаю, нет. Скорее, происходящее
внутри текста и его исход логично завершены, и воспринимаются мной, как и многими
другими почитателями творчества Лорки, как должное произойти: не смерть избавляющая,
но смерть неизбежная, и, может, более того, – необходимая». Отмечу, что все романсы
цикла «Три романса на стихи Лорки» пронизаны трагическим колоритом, почерпнутым из
самих текстов поэта.

Прозвучавшие на концерте одни из первых опусов молодых
астраханских композиторов, тем не менее, вызывают эмоциональный
отклик, отличаются по некоторым параметрам новизной и, бесспорно,
заслуживают внимания публики. Именно поэтому хочется надеяться, что
подобные мероприятия станут доброй традицией, и уже в следующем году
студенты консерватории смогут познакомиться с рядом новых
произведений уже известных благодаря проведенному концерту авторов.
Призвание любого композитора, как известно, – найти собственный
стиль и, пожалуй, самое главное, – доказать правомочность его
существования в достаточно пестрой палитре (возможно, системе, а,
возможно, и бессистемности) современной культуры. Хочется пожелать
молодым композиторам именно этого. При этом, оригинальность не
обязательно должна сопровождаться наличием новых концептов, на что
особенно хотелось бы обратить внимание начинающих авторов, ибо
творить музыку – значит именно творить, а не уподобляться действующим
сейчас или имеющим место быть ранее особенностям композиторского
письма.
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Ася Спиридонова (Санкт-Петербург)

В преддверии фестиваля «Звуковые пути» композитор Франц
Херферт, чьей премьерой открылся фестиваль, встретился со
студентами Санкт-Петербургской консерватории. В течение
полутора часов немецкий гость, организатор фестиваля Александр
Радвилович и студенты спорили о путях развития музыки, о
немецком и русском и о том, что вообще следует писать
современному композитору.
Франц Йохен Херфет – немецкий композитор. Учился у
Мессиана, Фелдмана, Ксенакиса. Преподает в Аугсбургском
университете и Высшей музыкальной школе Тюбингена.
Организует концерты современной музыки в Штутгарте.
Дискуссию спровоцировало произведение Лахенмана «Gran
torso», прослушанное в классе.
Как репетируют такую музыку?
Во-первых, это должно нравиться музыкантам, Во-вторых, нужно внимательно вчитываться во
все, что написал композитор. Это – совсем другая техника работы. Да, и нужно долго работать
вместе с композитором. Исполнение такого сочинения означает огромную потерю времени, и на это
нужно идти.
Творчество немецких композиторов индивидуально до экстремизма, они считают, что их
индивидуальность означает новое слово в искусстве.
Смотрите – вот Шуман, он пользуется инструментами довольно традиционно. Затем Вагнер,
он уже использует сурдины у валторн. Затем Шенберг – у него техника игры идет еще дальше. И вот
Лахенман. А что делать Лахенману? У Лахенмана появляется совсем другая мораль, совсем другой
взгляд на искусство. Он считает, что публика плоха. Что публика не должна участвовать в процессе.
Лахенман выступает против музыкальной индустрии. Музыкальная индустрия делает музыку для
того, чтобы делать деньги, Лахенман пишет такую музыку, которая точно не принесет денег.
А дальше – большой вопрос, что же будет вслед за Лахенманом? Что делать композиторам
дальше? Ответ – нужно изменить способ мышления.
Да, мы должны использовать новые эффекты, но это не означает, что мы должны
придерживаться «морали» Лахенмана. Композиторы берут что-то отсюда и отсюда, из разных
стилей и разных эпох. Нужно углубляться в прошлое.
Современные композиторы пользуются приемами Лахенмана иначе, чем он сам, потому что у
нового времени новые вызовы. Первый – не значит лучший. Тот, кто находит что-то новое, часто
пользуется этим, как дикарь. Часто те, кто приходят позже, пользуются найденным гораздо более
обдуманно.
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Нетрудно делать новую музыку. Каждый может сделать что-то новое. Представим себе, что
здесь сейчас сидят 8 композиторов и им дается задание – написать нечто, не существовавшее ранее.
И каждый действительно что-то придумает. Но вот вопрос, главный вопрос: это будет новое – или
ничего? Только новое – это конец музыки. И так мы приходим к новому пониманию искусства. Это
должно быть: 1)нечто новое, 2)нечто понятное и логичное, 3)в нем не должно быть ничего
персонально прочувствованного.
Ничего персонально прочувствованного? Не могли бы вы подробнее объяснить последний
пункт?
Допустим, нам нужно разработать новый сорт картошки, чтобы накормить голодающих. При
этом абсолютно не важно, любим ли мы Ивана-царевича и что мы вспомнили в данный момент.
Когда мы анализирует сорт картошки, наши субъективные чувства абсолютно не важны.
Но музыка – не картошка. Там всегда есть слушатель и его восприятие, и именно оно
особенно важно, именно ради него все и делается.
Музыку можно слушать по-разному. Вот я сыграл мелодию – можно думать о прекрасных
эмоциях, которые она вызывает, а можно слушать последовательность ступеней. И музыковед
должен смотреть на музыку объективно.
Но музыка вся построена на передаче чувств.
В новой музыке чувство должно быть заменено на объективное восприятие.
Это новая эстетика, новая психология музыки, возникшая в послевоенной Европе. Это
поэтому нам так трудно их понять (А.Р.)
Что тогда самое ценное в музыке? Зачем сочинять?
И Шенберг, и Лахенман не писали для публики. Или писали, но для публики, которую они
представляли равнодушно. Они хотели стать современными классиками, они серьезно
задумывались, как это сделать. Для Баха это не имело никакого значения, возможно, потому, что у
него и так были слушатели. Он стал классиком, так как никогда не задумывался, как это сделать.
Первым об этом стал думать Вагнер, и это сразу же вызвало проблемы. Его музыка прекрасна, но
текст… Его было сложно воспринимать даже мне, немцу. Впервые я полностью оценил Вагнера,
когда пришел на спектакль, прочитав предварительно либретто.
Шенберг же уходит от эмоции.
Не соглашусь, произведения Шенберга эмоциональны, хотя он сам и утверждает
обратное. Все его лучшие произведения: и «Лунный Пьеро», и вариации ор.31 – эмоциональны.
Когда его спросили, как нужно его играть, он сказал – играйте меня, как Чайковского. То есть в
его позиции есть двойственность. (А.Р.)
Да, Вы правы. И Лахенман эмоционален. Лахенман говорит: «Я полон эмоций. Я ненавижу
музыкальную индустрию – и потому я так пишу».
Традиционная немецкая точка зрения – что самое опасное в музыке – эмоциональное
наполнение. Но это не мое представление.
А каково ваше представление?
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Нельзя ответить однозначно. Это тайна музыки. Важна эмоция, важна структура. Важно,
чтобы звучание соответствовало содержательной стороне. Музыка должна быть живой.
Что думают о музыке немецкие музыковеды? Какова их типичная позиция?
Немецкие музыковеды говорят, что эмоция – это плохо. Чайковский – плохо, Шенберг –
плохо.
А как же классики? Бах, Бетховен?
Это предшественники, эта теория их не касается. Музыка изменилась после войны, и
музыковеды обосновывают эти изменения.
Как в Германии относятся к русской музыке?
Она звучит, любима. Концерты русских исполнителей традиционно собирают полные залы.
Её изучают, анализируют?
Мало. Она уже в основном изучена. Конечно, её проходят по программе. Есть и такая точка
зрения, что в русской музыке интересен лишь короткий период – конец ХIХ века, и можно вполне
обойтись без её изучения.
Немцы толерантны. К ним приезжает русский оркестр с Темиркановым и играет очень
эмоционально –it's OK, это русские. Но сами они никогда не будут играть так.
Как происходит процесс сочинения?
Когда студент-композитор в Германии приходит к педагогу, первое, что ему говорят, это: «Вы
должны найти свой стиль». Это немецко-французская позиция. Я её знаю и отношусь к ней критично.
В Японии студенту говорят лишь: «Пишите музыку», новое появится само. Это не главное задание –
сделать что-то новое. Главное – сделать музыку. В Германии студента заставляют непременно
создать нечто новое. И
получается либо новое –
либо ничего.
Музыкальные
журналисты
радостно
выискивают
не
использованные ранее
приемы и помогают
делать
карьеру
преуспевшим в этом
композиторам. И в этом
– конец музыки.
Но
нужно помнить, что те,
великие, композиторы
не
задумывались
–
классики они или нет.
Они
просто
писали
музыку.
Хельмут Лахенман
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Наталья Сиделева (Красноярск)

СОЧИНЕНИЯ КРАСНОЯРСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Интерес к музыке для виолончели, к виолончельному исполнительству так или иначе проявлялся на
протяжении всего периода существования профессионально-музыкальной традиции в Красноярске. Об этом
есть исторические свидетельства, опубликованные в многотомнике
«Музыкальная культура Красноярска». В городе на Енисее бывали
виолончелисты-гастролеры, часто в составе различных ансамблей.
На этом инструменте играли и красноярцы, в частности В. П.
Косованов (1880 – 1938), один из организаторов красноярского
музыкального общества в первые десятилетия ХХ века.
С
появлением
в
Красноярске
профессиональных
композиторов, стали появляться и оригинальные произведения для
этого инструмента. Назовем некоторые из них. Это «Экспромт» для
виолончели и фортепиано Ф. Веселкова (1919 – 2009), написанный
еще в 60-е годы. Позже возникли Концерт для виолончели с
оркестром И. Юдина (род. 1953), «Песнь об огненной земле» также
для виолончели и оркестра О. Меремкулова (род. 1935), Соната для
виолончели и фортепиано В. Пономарева (род. 1960). Сюиту для
дуэта виолончелей написал молодой красноярский композитор А.
Михель (род. 1983). Камерные сочинения для виолончели, или с
участием виолончели создавали в эти же годы покинувшие

В.П. Косованов
Красноярск композиторы О. Проститов, Б. Иофис, В. Пороцкий и др.
Как правило, появление этих сочинений было связано с пребыванием в городе талантливых
исполнителей. Так, некоторые из перечисленных композиций создавались специально в расчете на участие в
их исполнении М. Курицкого и Е. Кокорева, которые жили и работали в Красноярске в 70 и 80-е годы.
Сочинения для виолончели создаются красноярскими авторами и сегодня, и нужно сказать, что
амплуа инструмента в этих композициях различно и очень интересно. Например, упомянутым О.
Меремкуловым в 2010 году был написан двойной Концерт для гуслей звончатых, виолончели и оркестра,
прозвучавший как в Красноярске, на юбилейном концерте композитора, так и в Москве. Остановимся на
некоторых, наиболее заметных
камерных
сочинениях,
созданных
красноярскими
композиторами в последние десятилетия.
«Вариации» для виолончели соло
Константина Туева (род. 1974) были написаны им
в 1996 году, в бытность его студентом
Красноярского института искусств (Туев учился в
классе профессора О. Проститова О. Л.). Форма
этого сочинения – тема и семь вариаций с кодой.
Музыкальный язык Туева характеризуется
опорой на традиционную тональность с обилием
отклонений и красочных тональных сдвигов. Туев
– автор множества хоровых сочинений духовной
и светской направленности, глубоко и серьезно
изучающий традицию православного церковного
пения, что проявилось и в данном сочинении.
Тема «Вариаций» представляет собой
сочетание двух контрастных элементов. Первый –
гомофонно-аккордовый - это
разложенное
Ф. Веселков
трезвучие основной тональности сочинения –
соль мажора. Второй элемент – мелодический - содержит повторяющиеся с вариантом речевые интонации
со множеством репетиционно повторенных звуков. Изложению этого элемента автор предпослал ремарку
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recitando (речитативно). В этом элементе можно услышать черты речитатива и церковной псалмодии.
Развитие обоих элементов уже в рамках темы демонстрирует их гармонические и мелодические потенции,
реализуемые автором далее.
Каждая из вариаций по-своему развивает элементы темы. В 1-й вариации присутствует ритмическая
игра с речитативным элементом, изложенным в теме без метрического оформления и тактовых черт.
Преобладающим в этой вариации является метр 5/4, периодически меняющийся на 2/4, 3/4 и 6/4.
Происходит некоторое накопление движения – появляются восьмые длительности, а также несколько
мелодизируется второй, аккордовый элемент.
2-я вариация добавляет новый жанровый оттенок – звучит активный маршевый ритм. Эта вариация
вносит необходимый контраст, оттеняя появляющуюся после нее 3-ю вариацию, в которой свободно
стилизовано православное церковное пение. Такой жанровый вариант смог возникнуть благодаря
заключенному в теме псалмодированию. В этой вариации композитор убирает регулярный метр, но оставляет
тактовую черту, разделяющую свободно организованные – как бы по речевому принципу – музыкальные
фразы. Характер движения в вариации – молитвенно-спокойный, в музыкальном складе преобладает
двухголосие и хорошо прослушиваются смены
аккордовых функций, как в песнопении хорального
склада. В 34 такте появляется регулярный метр 6/4 и
мелодико-ритмическая
организация
позволяет
услышать подразумеваемые слова молитвы: « Слава
Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь». Возникновение этой вариациимолитвы полностью меняет характер восприятия всей
музыки. Первым на это обратил внимание
композитор и музыковед В. Пономарев, уже
упоминавшийся выше. В своей статье «Христианские
смыслы небогослужебных сочинений сибирских
композиторов последних десятилетий» он, в
частности, пишет: «Заложив таким образом в
инструментальную пьесу слова – и слова с
К. Туев
сакральным смыслом, молитву – композитор
заставил по-иному осмыслить весь интонационный процесс. Возникающие после этой вариации,
находящейся примерно в середине цикла, повторяющиеся приемы из других вариаций, начинают
восприниматься уже иначе. Происходит переоценка значимости интонаций, и изменяющееся восприятие
начинает выделять главное, выстраивая все остальное в иерархический ряд. Такое «изменение
критериальности» через «сакрализацию интонации» нельзя назвать простой игрой смыслов, которую
использовал композитор в этом еще студенческом сочинении. За этим видится путь серьезных раздумий об
интонационных значениях, приведший в конце концов Константина Туева в храм, и сделавший автором
*
множества богослужебных сочинений»
В последующих вариациях цикла мы действительно слышим варьирование и свободное соединение
приемов, использованных в предыдущих вариациях. Из специфических инструментальных средств, которые
применяет автор в этом сочинении, хочется назвать движение по флажолетам на одной струне. Завершается
цикл краткой кодой, создающей обрамление всему сочинению.
Эта интереснейшая композиция, созданная красноярским автором, была исполнена на концерте
молодых композиторов, проходившем в Красноярске, а также на концерте в г. Кемерово, где в настоящий
момент живет и работает Константин Туев.
«Ragtime для виолончели соло» Вячеслава Лукашевичуса (род. 1963) и «Партита» для виолончели
Диониса Афоничева (род. 1987), написанные одновременно, в 2012 году, демонстрируют сходное отношение
авторов к сольной музыке для струнного инструмента.

*

В. Пономарев. Христианские смыслы небогослужебных сочинений сибирских композиторов последних десятилетий. В
сб.: «Композитор в современном мире», Красноярск, 2008. С.85-95.
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«Партита» Д. Афоничева, в настоящий момент являющегося студентом Красноярской академии
музыки (класс доцента В. Пономарева) имеет конструкцию во многом аналогичную «Вариациям» К. Туева. По
стилевым приоритетам, этот композитор тяготеет к музыке атональной и часто использует приемы,
относимые к разряду средств современного музыкального авангарда. В «Партите» автор использует
тематический комплекс, развивающийся в пяти частях,
контрастных по характеру и типу движения. Кстати,
тема «Партиты» также напоминает по структуре тему
упомянутых «Вариаций». В ней два элемента –
выдержанная квинта, в которой периодически
варьируется верхний звук, и пассаж-арпеджио
мелкими длительностями.
В каждой из частей, помимо интонационного и
темпоритмического развития, автор использует
множество
красочных
звуковых
эффектов,
демонстрируя незаурядную изобретательность: в 1-й
части – это различные glissando, игра pizz левой рукой
на фоне выдержанного звука; во 2-й – игра sul
ponticello и вновь pizz в левой руке; в 3-й – glissando на
Д. Афоничев
фоне выдержанного звука, игра с сурдиной; в 4-й,
пожалуй самой традиционной по интонационному наполнению – варьирование штрихов, игра на штриховых
контрастах, и в 5-й – глубокое vibrato. «Партита» Диониса Афоничева получила хорошие отзывы и обещает
стать репертуарным сочинением у концертирующих виолончелистов.
«Ragtime для виолончели соло» Вячеслава Лукашевичуса обучавшегося в КГИИ у Олега Меремкулова и
использующего в своей музыке элементы разных стилей – развернутая одночастная композиция. В ней
прослеживается одна тема, представляющая собой повторяющуюся нисходящую интонацию ровными
восьмыми. Характер темы, ее форма и ритм навеяны стихотворением Т. Элиота «Пустотелые люди» в
переводе В. Лукашевичуса (авторское указание характера – Tempo di verse sempre). Во многих местах нотного
текста пьесы композитором подписаны слова стихотворения, которые – по мысли автора – должны помочь
исполнителю пребывать в нужном ритме движения. Приведем небольшой фрагмент использованного
стихотворения Т. Элиота в переводе В. Лукашевичуса:
Ну-ка спляшем вкруг опунций, вкруг опунций, вкруг опунций,
Ну-ка спляшем вкруг опунций в пять часов утра.
Мы – пустотелые люди, мы – набивные люди;
Свалены в груду, трухою набит котелок. Ой-ё!
А голоса, шелестящие наши, покуда мы шепчем друг другу,
Тихи, бессмысленны, словно ветер в иссохшей траве
Иль шебуршание крыс на битом стекле в нашей сухой кладовой…
В своих комментариях к исполнению этого сочинения, автор пишет: «В качестве интонационной
модели сочинения используется поэма Т. Элиота «Пустотелые люди» в переводе В. Лукашевичуса.
1.Tempo di verso sempre, «Всегда в темпе стиха» - относится ко всей пьесе. Метрическая решетка
имеет не временное, а пространственное значение. Весь темпоритм, вся агогика, дыхание, время движения,
цезурирование, детали динамики, интонирования определяются особенностями (индивидуальными) чтения
стиха, исключая, в определенной мере, места цитирования, аллюзий.
2. strid. – stridore, «скрежет». Исполняется не буквально скрежеща: чрезвычайно жестко, но
интонационно определенно. Усиление или ослабление жесткости смычка передается соответствующим
графическим знаком crescendo или diminuendo со вписанным обозначением «stridоre»; выход за пределы
интонационной определенности обозначается ремаркой «strid. mass.» и крестообразными головками нот.
3. nat. – naturale , «естестванно, обычно»: обычные, общепринятые способы исполнения, взятия звука
(в отличии от ord. – ordinario, «обычно», отменяющего здесь sul ponticello и sul tasto ).
4. Смычок скачет почти на месте, интонация должна лишь угадываться (ноты, выписанные
ромбовидными головками, исполняются полнозвучно).
Эти комментарии как нельзя лучше разъясняют не только способы звукоизвлечения, но и характер
самой музыки данного сочинения.
Хочется сказать несколько слов по поводу использования в этой композиции стихотворения.
Тенденция «закладки» словесного текста в инструментальное сочинение, усиливающая «семантизацию»
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музыкальной формы, стала весьма распространенной еще в конце ушедшего столетия. Из сочинений
сибирских авторов с подобным приемом можно назвать «Симфонию для струнных» новосибирца Аскольда
Мурова и «Русские хоры» для струнного оркестра упомянутого Владимира Пономарева. В этих оркестровых
композициях авторы использовали материал ранее написанных ими хоров. Еще интереснее в этом смысле
представляется триптих симфонических поэм («Элегия», «Бесы», «Посвящение») новосибирского
композитора Юрия Шибанова. Для своих поэм автор вначале писал романс на одно из стихотворений А.
Пушкина, а затем – убрав текст – использовал его мелодию в качестве темы, развивающейся средствами
современной симфонической музыки. В Лукашевичус в своем «Ragtim»`е использовал текст весьма
своеобразно, сделав его основой ритмической организации всей композиции и, одновременно, важным
содержательным компонентом, задающим характер музыки.
«Ragtime» В. Лукашевичуса посвящен киевскому виолончелисту и композитору Золтану Алмаши,
солисту Киевской камераты – где и был исполнен. Есть все основания полагать, что это сочинение также
может стать репертуарным у исполнителей современной виолончельной музыки.
Музыка для виолончели и других струнных инструментов, разумеется, не могла не возникнуть у
композитора, получившего в свое время образование исполнителя-струнника. Альтист и композитор Игорь
Флейшер (род. 1949) обучался в Ростовской консерватории. Являясь профессором и заведующим кафедрой
струнных инструментов КГАМиТ, И. Флейшер много внимания уделяет современной струнно-смычковой
музыке, и сам является автором целого ряда сочинений, в том числе и для виолончели. Музыка этого
композитора может быть охарактеризована как яснотональная, с отчетливо выявленным мелодическим
тематизмом.
«Времена года» И. Флейшера, концерт для квартета солистов и струнного оркестра, переложенный
самим автором для солистов и фортепиано, представляет собой четырехчастную лирическую сюиту, в каждой
из частей которой солирует один из инструментов струнного квартета. Лишь в первой части («Весна») есть
авторская ремарка о том, что эта часть может быть исполнена и на скрипке, и на виоль д` амур. Четвертая
часть сюиты – «Зима», написана для солирующей виолончели.
После нескольких трелей в аккомпанементе, звучащих как падающие снежинки, у виолончели
появляется красивая мелодическая тема в ля миноре, вводящая в меланхолическое настроение холодного
времени года. Ее свободное мелодическое развитие в сменяющих друг друга ля мажоре, соль миноре и
вновь ля мажоре, содержит метроритмические и образно-жанровые преобразования (Moderato, Tempo di
valse, Allegro). Мы слышим разные грани зимнего настроения – от первых впечатлений с «поеживанием» на
холоде – до радости веселых зимних игр и забав. Интонационно развитая, эта часть является ярким
завершением цикла музыкальных картин времен года.
«Поэма» для виолончели и фортепиано – еще одно интересное, и ставшее репертуарным сочинение
И. Флейшера для этого инструмента. Написанная в сумрачном ре миноре, музыка «Поэмы» не сразу
экспонирует основную тональность. Начинаясь с меланхолической виолончельной темы, поочередно
показывающей то мажорную, то минорную терцию трезвучия «ля» (до диез – до бекар), с авторским
указанием характера Andantino, музыка постепенно разворачивает фабулу повествования, захватывая
регистры и вводя все новые и новые фактурные и ритмические компоненты. Обильная игра двойными
нотами, пассажи и фигуры мелкими длительностями у сольного инструмента, насыщает звучание
развивающейся формы, делают его плотным и многозначительным. Переходящие из партии виолончели в
партию фортепиано - и наоборот, тематические интонационные элементы скрепляют всю фактуру, делают ее
цельной, без иерархического деление на сольный голос и аккомпанемент. «Поэма» звучит как монолог, как
исповедь одного рассказчика, повествующего о сложных и неоднозначных событиях.
Неоднократно исполненная, «Поэма» И. Флейшера стала заметным сочинением в жанровой сфере
камерно-инструментальной музыки сибирских авторов.
Соната для виолончели и фортепиано Владимира Пономарева (род. 1960), выпускника Новосибирской
консерватории им. Глинки и ныне – доцента КГАМиТ, была написана в 1987 году. Сам В. Пономарев называет
себя «музыкальным полиглотом», владея самыми разными способами организации звукового материала. Эта
композиция представляет собой четырехчастный цикл с сольными 1-й и 4-й частями (лишь в коде 4-й части
появляется несколько аккордов рояля).
Образно-содержательная фабула Сонаты немного напоминает известную виолончельную сонату
Альфреда Шнитке, однако интонационный процесс в композиции Пономарева организован иначе.
Начинается 1-я часть (Sostenuto) серией долгих звуков, в которых происходит интонационная «раскачка» от
звука фа диез. Регулярный метроритм и сопутствующая ему тактовая черта – отсутствуют. В третьей цифре,
развитие формирует мелодический комплекс, который можно обозначить как лейттему всего сочинения. Она
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звучит в кульминационной зоне 1-й части и является результатом мелодического развития на этом этапе
формы сочинения. Заканчивается 1-я часть эмоциональным «успокоением», приводящем к завершению на
нижнем «до» инструмента.
Помимо мелодических приемов развития, автор использует в этой части красочные тембровые
эффекты: перемещение смычка по грифу от sul pont. к ord., pizz в левой руке на фоне трели, исполненной
смычком, cresc. и dim. На одном выдержанном звуке.
2-я часть (Moderato pesante) также не имеет регулярного метра. В ней свободно развиваются три
элемента. Первый – брутальный, представляющий собой мерные шаги рояльных кластеров с
диссонирующими аккордами сольного инструмента на fff, второй – контрастный, это двухголосная линия у
рояля (р), на которую накладывается краткая интонация виолончели. Ее ритм – два восьмые и четверть –
становится важным элементом развития в этой части.
В цифре 6 появляется третий элемент – ровное движение четвертями у виолончели, напоминающее
древний церковный распев. Его сопровождает аккомпанемент рояля, построенный на 2-м тематическом
элементе. Музыкальное развитие части приводит к громогласной кульминации, в которой кластеры рояля
разведены на края диапазона фортепиано. После кульминации звучит небольшая кода, готовящая третью
часть, вступающую attacca.
Эта часть (vivo) написана в метре 12/8 и поначалу построена как perpetuum mobile солирующей
виолончели, на которое накладываются отдельные реплики рояля. Совершенно непохожая на все
предыдущее, 3-я часть Сонаты, вместе с тем, интонационно выстроена на всех прежде заявленных
тематических элементах. Линия виолончели – это «распев» из 2-й части, поднимающийся при каждом
повторе на пол-тона вверх; в аккордовых комплексах фортепиано можно узнать сведенные в вертикаль
интонации 2-го тематического элемента 2-й части, они же становятся строительным материалом рояльных
пассажей, наряду с интонациями темы 1-й части (лейттемы Сонаты).
Развитие этой, самой активной из частей сонатного цикла приводит к экстатической кульминации. В
ней практически снимается конкретное звуковысотное интонирование: линия виолончели замыкается в
алеаторический блок, поднятый композитором на самый край диапазона инструмента, где звуковысотность
почти не различима, а в партии рояля остаются только ритмизованные кластеры, исполненные локтями на
большей части клавиатуры.
Реприза-кода 3-й части, в которой происходит некоторый «сброс» динамики, приводит к логическому
результату – к 4-й части, которая – как и первая – написана для виолончели соло (указание характера – Senza
metrum, ma ritma da duole) . Собирая вместе тематический материал, композитор в этой части подытоживает
интонационный процесс.
Завершается вся циклическая композиция тихими диатоническими кластерами фортепиано, на
которые накладывается тема 1-й части Сонаты, как бы обрамляющая форму. Обращает внимание важная
концептуальная деталь: в последнем аккорде рояля, композитор «убирает» лишние звуки, заполняющие
кластер, и оставляет чистое до мажорное трезвучие, звучащее как улыбка надежды после пережитой
трагедии, и лишь ми бемоль виолончельной темы наложенной на этот аккорд, не дает нам забыть о
прошедших событиях…
С успехом исполненную в Новосибирске и Красноярске, Сонату для виолончели и фортепиано В.
Пономарева можно назвать одним из самых ярких явлений сибирской камерной музыки последних
десятилетий.
Даже такой, весьма краткий обзор виолончельных опусов красноярских авторов, позволяет сделать
ряд важных выводов. Во первых, появление сочинений для виолончели в Красноярске нельзя назвать
случайным. Количество и качество самих сочинений – и для виолончели с оркестром, и для виолончели и
фортепиано, а также для виолончели соло - свидетельствует о значительном интересе композиторов
Красноярска и Красноярского Края к сфере исполнительства на этом инструменте. Другим подтверждением
такого вывода может быть тот факт, что не все упомянутые сочинения были созданы в расчете на конкретного
исполнителя. В некоторых случаях, авторы виолончельных композиций руководствовались внутренними
побуждениями, продиктованными в свою очередь интересом к самой виолончели, а не к тому или иному
исполнителю. Во вторых, можно говорить о широком жанровом «поле», в котором возникли все
перечисленные произведения. Это также подтверждает интерес именно к инструменту: виолончель видится
красноярскими композиторами очень по-разному и иногда весьма нетрадиционно. Третьим выводом может
быть констатация факта определенной результативности поисков, подтверждающаяся интересом к
сочинениям для виолончели красноярцев у исполнителей в других городах, а также в столицах и ближнем
зарубежье.
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Светлана Одереева (Красноярск)

Хоровое творчество красноярского композитора
Владимира
Пономарева
давно
вызывает
активный интерес среди хормейстеров –
руководителей творческих коллективов, а в
последнее время и среди музыковедов,
описывающих
явления
и
процессы,
происходящие в сибирской – и шире – в
российской музыке. Автор более восьмидесяти
наименований хоровых сочинений, большая
часть из которых циклы, Владимир
Валентинович давно занял достойное место
среди композиторов, пишущих в хоровых
жанрах, а в сфере хоровой духовной музыки стал
безусловным лидером в Сибири.
Выпускник Новосибирской консерватории,
ученик крупнейшего сибирского композитора
Аскольда Мурова, оставившего после себя
ярчайшие произведения практически во всех
жанрах академической музыки, Пономарев
воспринял от своего учителя все лучшее, что
характеризует сибирскую композиторскую школу.
Прежде всего – это жанровая всеядность,
открытость ко всем стилевым новациям
современной академической ( и не только академической) музыки, ко всем новым веяниям,
возникающим в современной профессионально-музыкальной среде.
Вместе с тем, нужно сказать – и это тоже черта, характеризующая сибирскую композиторскую
школу – что ни одно средство, ни одна система организации звукового материала не возникала в
творчестве Владимира Пономарева как дань современной моде, как желание и стремление быть
«современным» и «передовым» композитором. Появление любого технологического средства – от
самого традиционного, до самого современного – всегда было обусловлено у композитора
содержательными целями, идеей самого сочинения. Интересно то, что глядя на многие хоровые
партитуры Пономарева, написанные им уже в начале нынешнего тысячелетия, можно было бы
сказать, что перед нами композитор-традиционалист, не знающий или не приемлющий
современные композиторские техники. Однако, открыв его инструментальные опусы тех же лет
создания, невольно думается об обратном: это – сугубо современный композитор, знающий
традиции западноевропейского авангарда XX века и очень далекий от классико-романтической, или
– как говорили в недавнем прошлом – от русской реалистической традиции в музыке.
Почему и как в сознании одного музыканта уживаются диаметрально противоположные
тенденции – могло бы остаться вопросом без ответа. Если бы нам не были известны убеждения и
творческие принципы Владимира Пономарева. К ним прежде всего следует отнести его обостренное
ощущение причастности к русской национально-культурной традиции, для которой жанровая сфера
хоровой музыки всегда была доминирующей. Мимоходом бросаемые Пономаревым фразы « я –
русский композитор», или, в ответ на вопрос, почему он столько времени и сил отдает
православному храму – «сегодня это важнее» - являются лучшей иллюстрацией этого.
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Вместе с тем, будучи композитором хорошо профессионально оснащенным и тонко
слышащим. Пономарев не может не отвечать на «зовы времени», на то, что диктует современному
музыканту обостренную интонацию. Сегодняшнее бытие в напряженном и противоречивом мире,
неизбежно провоцирует композитора на соответствующую ответную реакцию. Самой естественной и
адекватной сферой преломления этой реакции для Пономарева стала инструментальная, и прежде
всего, камерно-инструментальная музыка. В таких его сочинениях как фортепианное Трио,
виолончельная Соната, а также в написанных недавно композициях «Парадигма абсурда» для гобоя
и струнных, «Сплетни» для аккордеона и струнного квинтета, «Сумасшедшие каноны» для
фортепианного дуэта и др., был как будто сделан эмоциональный выплеск накопившейся энергии,
тогда как хоровая музыка для Пономарева всегда была сферой «очищения» и гармонизации чувств.
Впрочем, так было всегда – но лишь до недавнего времени…
Итак, остановимся на хоровых сочинениях Владимира Пономарева, написанных им в
последнее десятилетие и демонстрирующих новые повороты его творчества.
Наряду с упомянутыми инструментальными опусами (а к ним следует добавить еще два
концерта и «Шотландскую рапсодию» для аккордеона с оркестром, сюиту для струнного оркестра в
пяти частях (Concerto Grosso) и цикл «Два романса на стихи А. Деменюка» для меццо-сопрано и фно), для хора Пономаревым были написаны, в 2003 году: композиция «Из сибирских песен» для
смешанного хора (слова народные), Вторая тетрадь мадригалов для смешанного вокального
квартета из 12ти миниатюр на стихи сибирских поэтов, «Девять хоровых эскизов» и хоровой цикл
«Фотоальбом» (10 хоров) для смешанного хора также на стихи сибирских авторов, «Три хора на
стихи Т. Огневой» для смешанного хора, «Покаяния» - одночастный концерт для смешанного хора на
канонический текст, Концерт на день памяти св. блг. князя Даниила Московского (одночастный) для
смешанного хора, «Зимние сказки» (2 хора) на стихи В. Баркова для смешанного хора,
«Бесконечность» - кантата для смешанного хора и симфонического оркестра на стихи А. Деменюка; в
2004 году: «Свете Тихий» (№3) для большого смешанного хора, композиция «Я пойду, млада, лугом»
для смешанного хора (слова народные), «Хвалите Господа с небес» для большого смешанного хора;
в 2005 году: «Осень» - хоровой цикл на стихи М. Лермонтова (4 хора) для смешанного хора,
«Осенние пейзажи» - хоровой цикл на стихи Н. Заболоцкого (3 хора) для смешанного хора, «Цикл
хоровых миниатюр на стихи Н. Рубцова» (5 хоров) для смешанного хора, концерт на Покров
Пресвятой Богородицы в 3-х частях для смешанного хора, « Дороги» - хоровой цикл на стихи С.
Есенина (3 хора) для смешанного хора, Два тропаря и молитва ко Святому причащению для
смешанного хора, «Пять хоров на стихи Ф. Веселкова «Из фронтового дневника» (65-летию Победы
посвящается)» для смешанного хора, «Листки календаря» - цикл для большого смешанного хора на
стихи Г. Пайзулаевой; в 2006 году: «Воз леса была дороженька торна» - композиция для мужского
хора (слова народные), «Белая птица» - четыре миниатюры для смешанного хора на стихи А.
Деменюка, «Ангел вопияше» для смешанного хора, «Дорогой к Свету» - кантата для смешанного
хора и струнного оркестра в 5-ти частях на стихи А. Деменюка, Пасхальный концерт для смешанного
хора (одночастный), Концерт св. страстотерпцу императору Николаю (одночастный) для смешанного
хора; в 2007 году: «Пять хоровых миниатюр на стихи Джона Брауна» для смешанного хора; в 2008
году: «Пристанище и предстательство» - одночастный концерт для смешанного хора, а также
одночастный Концерт на Троицу для смешанного хора; в 2009 году: «Три мадригала на стихи А.
Деменюка» для смешанного вокального квартета, «Ночи запах» - хоровой цикл на стихи В.
Хлебникова (6 хоров) для смешанного хора; в 2011 году: «Два хора на стихи М. Ломоносова» для
смешанного хора, «Эти радостные птицы», три хоровых миниатюты» на стихи А. Деменюка» для
женского хора, Концерт св. блг. князю Александру Невскому для смешанного хора (вариант для
мужского хора). И, наконец, в 2012 году – Литургия №3, состоящая из 12 номеров для большого
смешанного хора.
Такой внушительный список сочинений для хора (в нем более 35 наименований), созданных
композитором за 10 лет в период с 2002 по 2012 год, говорит сам за себя (для сравнения:
инструментальных сочинений за этот же период им было написано только восемь).
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Все перечисленные хоровые композиции собираются в жанровые группы: хоры на слова
народных песен, хоры на стихи русских поэтов, хоры и мадригалы на стихи красноярских авторов, и
духовные сочинения. Эти группы продолжают линии творчества Владимира Пономарева,
обозначившиеся ранее. Лишь одно сочинение – композиция «Воз леса была дороженька торна»
представляет новый жанровый вариант: она написана для однородного мужского хора, к которому
композитор прежде не обращался.
Одновременно, в эти же годы, в числе хоровых композиций Пономарева стали появляться
сочинения, наметившие тенденцию иного отношения к хору, хоровому звучанию. Это, прежде всего,
две кантаты для хора и оркестра, в одной из которых – в кантате «Бесконечность» четыре номера из
пяти написаны на иноязычные тексты. Никогда прежде композитор этого не делал, но в данном
случае, текстовый материал оказался весьма благодатным и удобным. Поэт-полиглот Андрей
Деменюк, сделал авторские переводы одного своего стихотворения на четыре языка и, таким
образом, представил возможность Пономареву воплотить свою давнюю мечту – написать музыку, в
которой об одном можно было бы сказать по-разному. Подобное сочинение еще в конце 70-х годов
ушедшего века было написано Альфредом Шнитке. Это – «Три мадригала на стихи Ф. Танцера для
голоса и камерного ансамбля». Владимир Пономарев, по его собственным словам, давно мечтал о
таком сочинении, но не имел подходящего поэтического материала. Знакомство и дружба с поэтом
Андреем Деменюком позволили ему осуществить этот замысел.
Кантату «Бесконечность» можно назвать полистилистичным сочинением. Ритм, фонетика
каждого языка – английского, французского, итальянского, испанского и русского – в каждом случае
продиктовали особенности музыкального прочтения. В итальянской и французской версиях музыка
мягко импрессионистична, в обилии насыщена красочными гармониями. Английская и испанская
версии спровоцировали композитора на использование упругих ритмических фигур, пунктирного
ритма. Эти части написаны в оживленных темпах, а в гармонии слышится некоторая жесткость,
восходящая к Прокофьеву или Онеггеру. Часть, написанная на оригинальную русскоязычную версию,
не имеет оркестрового сопровождения и звучит акапелла. Стилистически – это, условно говоря,
русская музыка. Скрепляющим, «цементирующим» всю композицию элементом, в кантате стала
краткая лейтинтонация, используемая во всех пяти частях.
Композиционные принципы кантаты «Бесконечность» были повторены в другой кантате В.
Пономарева – «Дорогой к Свету» для смешанного хора и камерного оркестра. В ней также
использована сквозная лейтинтонация-тема, и также одна из пяти частей написана для хора
акапелла. Предложение написать эту кантату возникло в сильной степени случайно. Как-то к
архиепископу Красноярскому и Енисейскому Антонию обратился руководитель камерного оркестра
Михаил Бенюмов с просьбой благословить его на совместный проект с прославленным детскоюношеским хором «София». Владыка Антоний повернулся к стоящему рядом Пономареву и сказал:
«Вот у нас есть композитор, давайте его и попросим что-нибудь написать!».
Текстовую основу сочинения составили вольные поэтические версии евангельских притч,
сделанные другом композитора, поэтом А. Деменюком.
Премьера кантаты с успехом прошла в Малом зале Красноярской филармонии 14 ноября
2006 года. Позже была сделана студийная запись этого произведения, которая готовится к выпуску
на CD.
Кантата «Дорога к Свету» стала одним из немногих сочинений в жанре духовной кантаты,
созданных в те годы российскими авторами, и наметила новую жанровую линию в красноярской
музыке. Буквально в этом же году, молодым композитором, выпускником Красноярской академии
музыки Александром Михалевым была написана кантата для хора и оркестра «Псалмы Давида»,
продолжившая эту линию.
Интерес к иноязычной поэзии, обозначившийся у Владимира Пономарева в его кантате
«Бесконечность», проявился еще в двух сочинениях, написанных в эти годы. Это цикл миниатюр на
стихи американского поэта Джона Брауна, где использован оригинальный английский текст, и «Три
мадригала на стихи А. Деменюка», который стал постоянным соавтором композитора. «Пять
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хоровых миниатюр на стихи Джона Брауна», написанных по просьбе администрации Красноярской
академии музыки, получившей в дар от поэта сборник его стихов, интересны также тем, что в них
была сделана, пожалуй, первая попытка выхода в иную интонационную сферу хоровых звучаний.
Тональность в этом сочинении трактована очень свободно, а в 3-ем номере «I sing a silent»
использован модальный принцип организации: в нем поочередно сменяют друг друга два лада,
различных по звуковому составу и красочно-контрастных. Жесткие, терпкие созвучия с обилием
секунд, примененные Пономаревым в этом цикле, напоминают некоторые сочинения
западноевропейских и американских композиторов и демонстрируют хорошее знание автором этого
пласта современной музыки.
Такое стремление написать «не по-русски», вероятно объясняется желанием встроить это
произведение в соответствующий контекст.
Следующим опусом В. Пономарева в этом ряду могут быть названы « Три мадригала на стихи
Андрея Деменюка». Особенность этого сочинения состоит в том, что мадригалы могут исполняться
как по-русски, так и по-английски на одну музыку. Для этого поэт сделал специальные,
эквиритмические переводы трех своих стихотворений. Этот цикл стал своеобразным завершением
сферы «мадригального творчества» композитора. Уже «Вторая тетрадь мадригалов», написанная
несколькими годами ранее, была заявлена как последнее сочинение в этом жанре, т. к. Владимир
Пономарев уже не работал с вокальным ансамблем, для которого мадригалы и создавались. Вместе
с тем, став своеобразной «лирической отдушиной» для композитора, мадригал, если так можно
выразиться, «не отпустил» Пономарева. Накопившиеся душевные переживания тех лет не нашли
выхода в других жанрах, и потребовали от композитора вновь обратиться к мадригалу.
Серия хоровых циклов на стихи русских поэтов, созданных в эти годы, на первый взгляд
продолжают линию русских хоров Пономарева, начатую еще в консерватории лирической кантатой
«Звезды» на стихи А. Фета. Наиболее часто исполняемыми в этой серии стали хоры из циклов на
стихи С. Есенина и Н. Рубцова. Эти, близкие по лирическому складу поэты, повлекли за собой и
близкие музыкальные решения хоров в названных циклах. Они содержат яркие, запоминающиеся
темы с песенными интонациями, музыка их эмоционально насыщена и открыта. Особняком в этой
серии стоит хоровой цикл «Ночи запах» на стихи В. Хлебникова.
В четырех из шести хорах этого цикла использована тонально-модальная техника, а в двух (3ем и 5-ом) – модальная. Выход за рамки тональности в сторону модального принципа организации
наметился у Владимира Пономарева еще в «Пяти миниатюрах на стихи Джона Брауна». В хорах на
стихи Хлебникова поводом к такому решению стала сама поэзия. Словесная звукопись и
причудливые образы поэта нашли воплощение у композитора в необычных изысканных модальных
созвучиях. Текстовой основой 3-го номера цикла стали хлебниковские палиндромы. Владимир
Пономарев сам составил «либретто» этого номера, выстроив фрагменты стихотворений, основанных
на палиндромах, в логически связанную линию:
Сетуй, утес:
Вол лав – валов
Потоп и топот,
А гор рога –
Иде беляна, ныня лебеди.
Косо лети же, житель осок.
Ива, пук купавы,
Течет и нежен, нежен и течет.
Горд дох, ход дрог,
Зол гол, лог лоз.
Пал, а норов худ,
И дух ворона лап.
И лежу. Ужели?
Олени синело…
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Разумеется, музыка этого хора, написанная в ладу с одним диезом, в обилии содержит
обращающиеся в ракоходах и зеркально симметричные интонации.
Еще интереснее сделан 5-й номер , слова из которого дали название всему циклу – «Ночи
запах». Он написан в «белоклавишном» ладу без ключевых знаков, и для него композитор взял
только одну поэтическую строфу. Хор составлен из четырех кратких строф-куплетов, для каждой их
которых Пономарев использует варьированный вариант избранной поэтической строфы, меняя в
ней строки местами:
Ночи запах – эти звезды
В ноздри буйные вдыхая,
В ноздри буйные вдыхая,
Ночи запах, эти звезды,
Где вода легла на звезды,
Говор пеной колыхая
Говор пеной колыхая
Где вода легла на гвозди и т.д.
Четыре музыкальные строфы хора представляют собой также варьирование одного
неизменного материала, давая его ракоход, инверсию и инверсию ракохода. Краткая кода с
репризным возвратом фрагментов первой музыкальной строфы, расчлененных паузой, содержит
уже по-новому, из разных строк перемешанные слова стихотворения:
Эти звезды – запах ночи
В буйные вдыхая ноздри.
Звезды…
В лирических 2-м и 4-м номерах нарисованы картины природы. В. Хлебников предстает в
стихотворениях, взятых для этих хоров как тонкий художник-живописец, а композитор – как его
чуткий партнер.
Активные 1-й и 6-й номера, написанные в ля бемоль мажоре (с большим «креном» в
модальность) звучат как обрамление, а вся циклическая форма, с логичным чередованием приемов
письма и характера движения – также воспринимается как свободно трактованный палиндром.
Нужно отметить, что несмотря на некоторую техническую изощренность, в хоровом цикле «Ночи
запах» композитору удалось создать яркую музыку, воплощающую рельефные, остающиеся в
сознании слушателя музыкальные образы.
Большая серия хоровых сочинений была написана В. Пономаревым в это десятилетие на
стихи красноярских авторов. Один за другим, и на стихи тех же поэтов, возникли циклы «Девять
хоровых эскизов» и «Фотоальбом». «Хоровые эскизы» действительно стали чем-то вроде «пробы
пера» в новой для композитора сфере: музыке для большого хора на стихи красноярских авторов.
Имена поэтов в этом цикле уже знакомы по1-й Тетради мадригалов. Это Виктор Барков, Владимир
Пчелкин, Татьяна Огнева, Владимир Бездуганов, Виктор Евграфов, Анатолий Кыштымов, Андрей
Деменюк, Владимир Кощий и сам Владимир Пономарев. По его словам, при создании этого цикла,
он совершенно не думал о форме этого сочинения, создавая и расставляя хоры как бы случайно.
Однако, внутреннее драматургическое чутье композитора прочертило безусловную логическую
линию в чередовании номеров, на что не раз обращали внимание все, слышавшие это сочинение.
Движение мысли, намечающее фабулу повествования, начинается со стихотворения А. Деменюка
«Вернуться», а приходит к «Бабьему лету» (стихи В. Пономарева) со словами «как песня затянулось
бабье лето, и не проходит, позабыв свой срок…». В середине цикла по два идут стихотворения с
философским смыслом и серьезными раздумьями («Свет»(3) – «Моцарт и Сальери» (4), «Молитва
слепого странника» (7) – «Давай идти по Млечному пути» (8) ), и стихотворения, воплощающие
картины природы («Сентябрь» (5) – «Ночь» (6) ).
Музыку «Хоровых эскизов» с ясной тональной основой, красочными «сдвигами» гармоний,
интересными фактурными решениями, можно назвать просто красивой. Это сочинение – и целиком,
и фрагментами – многократно исполнялось и было записано.
Следом за «Хоровыми эскизами», как уже было сказано, появился цикл «Фотоальбом»,
близкий по музыкальному решению и имеющий очень интересную форму построения. Следует
сказать, что все перечисленные выше поэты, чьи стихотворения составили литературную основу и
этого цикла, долгое время были в Красноярске одной дружеской компанией, а один из них –
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журналист Виктор Евграфов, работавший в газете «Красноярский комсомолец» - даже создал
газетную рубрику «МоноЛит», в которой все друзья-поэты поочередно были опубликованы.
Разумеется, у каждого из них были стихотворения, посвященные другому. Идея В. Пономарева
состояла в том, чтобы собрать стихотворения со взаимопосвящениями авторов и представить их в
одном цикле, аналогично тому, как в одном фотоальбоме мы видим фотографии одних и тех же
персонажей в разных ситуациях и в различных сочетаниях.
Таким образом, от пяти поэтов было взято по два стихотворения, одно из которых
обязательно имело посвящение. Круг образов в избранных стихотворениях широк и неоднороден. В
1-м и 8-м хорах («Не грустите, не плачьте, березы» и «Стали листья сиреневы») воплощены образы
русской природы. Хоры содержат запоминающиеся лирические мелодии-темы, и написаны в
минорных бемольных тональностях (ре минор, ми бемоль минор). Щемяще-ностальгический
оттенок их звучанию придает использование в гармонии добавленных тонов, а периодически
возникающие короткие соло усиливают «интимность» высказывания. Эти хоры, имеющие, кроме
того, взаимопосвящения в стихотворениях: В. Бездуганов – В. Пономареву и В. Пономарев – В.
Бездуганову очень близки по всем параметрам и образуют как бы миницикл. О природе повествует
также 2-й хор – «Лесной узор» (стихи В. Бездуганова). Его угловатая мелодия-тема, пребывающая в
гармоническом кружении цепочки альтерированных аккордов, словно иллюстрирует впечатления от
леса в предосеннюю пору.
Еще одним минициклом становятся 7-й и 9-й номера («Жизнь проживается «на раз»…» и
«Есть такая страна»), стихотворения в которых также имеют взаимопосвящения: В. Пономарев – А.
Деменюку, А. Деменюк – В. Пономареву. Очень несхожие по музыке, они воплощают рассуждения
поэтов о жизни, которую наполняет смыслом только любовь…
4-й и 5-й хоры – портреты. 4-й «О, как мне хочется летать» (стихи Т. Огневой, посвящается В.
Бездуганову) представляет собой автопортрет, в котором каждая строфа раскрывает какую-то одну
грань души говорящего о себе автора ( «О, как мне хочется летать…», «О, как мне хочется уйти от
повседневных серых буден…», «О, как мне хочется познать…», «О, как мне хочется воспеть», «О, как
мне хочется любить…»). Для каждой строфы-куплета в этом хоре композитор пишет разную музыку.
Так, после восторженной экстатики 1-й строфы - «О, как мне хочется летать», музыка 2-й звучит
очень сдержанно, а в 3-й («О, как мне хочется воспеть хвалу Творцу») есть даже стилизация древнего
церковного распева. Лишь в последней строфе («О, как мне хочется любить») отчасти повторена
музыка начала, т. к. по внутреннему содержанию эти строфы близки.
5-й хор – «Песня-исповедь» на стихи Виктора Евграфова, посвященные В. Бездуганову,
создает эмоционально насыщенный портрет поэта – барда. 6-й хор – «Порывистость» на стихи В.
Евграфова, посвященные Татьяне Огневой, и 10-й – «Ночь пролетела» на стихи А. Деменюка –
лирические рассуждения с событийными элементами. В этом пестром калейдоскопе образов и
состояний, переданных в стихах и омузыкаленных композитором, при внимательном рассмотрении
можно обнаружить много общего, скрепляющего в самой музыке. Прежде всего – это опора на
традиционную тональность с большим разнообразием нестандартно решенных кадансов. Пожалуй,
ни в одном другом циклическом произведении В. Пономарев не проявлял столько выдумки и
фантазии в изобретении последнего созвучия. В номерах 1-м, 2-м, 6-м, 7-м, 8-м и 10-м – они
результативные. Результативными условно можно также назвать заключительные трезвучия 4-го и 5го номеров. Заключительное созвучие 9-го номера – мажорное тоническое трезвучие,
«высветленное» добавленным звуком – тоже результат, но не интонационного процесса, а
логического развития образа. Но самое интересное решение финальной точки было найдено в 3-м
номере, написанном на философское стихотворение Т. Огневой с эзотерическим подтекстом.
Быть может ЭТО просто осень?
В опавших листьях хруст дождя…
И редкая пропустит просинь
Лучи небесного вождя.
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Быть может ЭТО просто вечер?
Исчерпан круг земных забот…
Погашен свет, мерцают свечи,
Неспешен мыслей мерный ход.
В заключительном, семизвучном аккорде хора звучит шесть неповторяющихся звуков
(повторен лишь тонический звук соль диез), а в звуковом наборе использованы повышенная третья
и седьмая ступени, басом же становится вторая ступень лада. Неожиданное, и несколько странное
по колориту, это созвучие оказывается музыкальным ответом на вопрос, что же ЭТО, о чем намекает
автор стихотворения и не говорит прямо?
Хоровые циклы-персоналии – «Зимние сказки», «Три хора на стихи Т. Огневой», «Белая
птица» на стихи А. Деменюка, «Пять хоров для смешанного хора на стихи Ф. Веселкова», «Листки
календаря» для большого смешанного хора на стихи Г. Пайзулаевой отразили стремление
композитора как можно полнее передать эмоционально-психологическую ауру поэзии каждого из
авторов. Этим объясняется стилистическая несхожесть музыки циклов. Если чуть угловатая и
метафорически-колкая образность поэзии А. Деменюка нашла воплощение в обилии квартовых
интонаций и диссонантных созвучиях, то лирическая песенная поэзия Г. Пайзулаевой проявила себя
в мелодиях широкого дыхания, вплетенных в красивые и ясные гармонии многоголосной хоровой
ткани.
Утонченные, со скрытым юмором стихотворения В. Баркова зазвучали в сочных джазовых
созвучиях хорового многоголосия, а стихотворения Т. Огневой, содержащее смысловые подтексты,
были распеты в полифонизированной ткани камерного хора.
В «Пяти хорах на стихи Ф. Веселкова» впечатления от ужасов войны спровоцировали
неожиданное решение: во 2-м хоре стихотворение которого повествует о погибшем молодом
солдате, в качестве припева использованы музыка и текст православной Панихиды («Со духи
праведных скончавшееся…»).
Рассматривая в целом циклы В. Пономарева , столь непохожие по тематике и музыкальному
решению, можно обнаружить не только много общих черт в тематике и драматургии построения, но
также много схожих (или просто повторенных) приемов. В частности, одним из любимейших
созвучий у Пономарева можно назвать трезвучие (мажорное и минорное) с добавленной 2-ой
ступенью. В миноре это добавка придает щемящую, ностальгическую окраску звучанию, а в мажоре
– «высвечивает» его, делает более радостным и ярким. Часто это созвучие возникает после унисона,
как неприготовленное задержание. Из фактурных приемов хочется выделить иллюстрацию взмаха
крыльев, полета – октавные унисоны с повторяющимися широкими скачками у пары женских
голосов, которым – аналогичным образом – отвечают мужские. Этот прием, появившийся в 3-ем
хоре цикла «Осень» на стихи М. Лермонтова («Листья в поле пожелтели, и кружатся и летят…»),
затем был повторен в «Листках календаря» на стихи Г. Пайзулаевой (№1 «Журавли взлетели
клином…»), и в «Цикле хоровых миниатюр на стихи Н. Рубцова» (№4 «Летят журавли высоко…»).
Похожее фактурное решение можно обнаружить еще в ряде случаев.
Другим излюбленным приемом в голосоведении хоров В. Пономарева можно назвать
поступенное движение в одном, или нескольких голосах, создающее «текучие» гармонии и плавное
накопление новых качеств в интонационном процессе. Многие однотипные интонационнофактурные приемы, включая уже описанные, композитор использует как в духовных, так и в светских
хорах, однако их смысловое наполнение оказывается иным. В духовных хорах эти приемы обычно
лишены иллюстративной функции.
К перечисленным средствам, часто используемым в хоровых сочинениях В. Пономарева,
можно было бы добавить и другие и сделать обобщающие выводы о сложившемся хоровом стиле
композитора, если бы не появление трех композиций для женского хора на стихи А. Деменюка,
которые автор назвал «Эти радостные птицы…», использовав поэтическую строчку из первого
стихотворения. Даже беглый взгляд на эту партитуру говорит о том, что это совершенно иная музыка,
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построенная по иным интонационным законам и открывающая новую страницу в творчестве В.
Пономарева.
Написать такой опус Пономареву предложил Герман Шахраманян, руководитель женской
хоровой капеллы красноярского Дома работников просвещения. Этот коллектив, обладающий
поистине виртуозной техникой, побывал уже во многих странах и получил знаки отличия на самых
престижных хоровых испытаниях. Выступая на одних площадках с коллективами из Швеции,
Германии и других стран, поющими хоровой авангард, Г. Шахраманян постоянно испытывал
дефицит репертуара, с которым его артисты могли бы составлять адекватную конкуренцию этим
хорам. В этом сочинении композитор вновь обратился к поэзии своего друга, поэта Андрея
Деменюка, взяв три его стихотворения с чертами эстетики абсурда и воплощающими одни образы –
птиц, птичьего полета и полета вообще. Музыка хоров приближается к атональной, однако, на
коротких отрезках музыкальной ткани можно выявить микроладовые ячейки, сменяющие друг друга
и имеющие разный звуковой состав. Кроме того, в каждом хоре содержится ключевая тематическая
интонация, последовательно развивающаяся на протяжении всего номера.
Думается, можно говорить об опыте модальных композиций Пономарева, проявившемся в
этом сочинении. В целом же, интонационный процесс здесь протекает иначе. Огромное значение в
каждом номере, особенно 1-м и 3-м играют сонорные эффекты, входящие в концептуальный план
произведения. В 1-м – это крики птиц, шум ветра, а также приемы, идущие от текста стихотворения.
Например, на словах «Это все настолько ясно» часть хора одновременно просто произносит буквы и
слоги «я, я, я», «с,с,с», «но, но, но…», а на словах «…Что способно удивить» изумленно разводит
руками (ремарка автора). В 3-м номере сонорные эффекты главным образом изобразительные.
Предлагая хору алеаторически свободно произнести фразу «Суток сыплется крошево», и далее –
«голубям на карниз» композитор создает странноватую картину «просыпавшегося времени» и т.д.
Неожиданно красив в таком интонационном контексте 2-й хор цикла, решенный почти полностью
традиционно. На вальсовый аккомпанемент, решенный модально, накладывается изломанная,
хроматизированная мелодическая линия-тема, на концах фраз усиливающаяся октавами. В
кульминации, построенной как секвенция, на словах «…все летели и летели» музыка поднимается
вверх и превращается в крик птиц… Созданию общего настроения этой трехчастной композиции,
способствуют многие приемы, разбросанные по всему сочинению. О них можно было бы еще
многое сказать, но пришло время сделать главный вывод: сегодняшний «хоровой Пономарев», не
тот, каким мы его привыкли слышать. Вместе с тем, нельзя не заметить, что резкий стилевой скачок,
произошедший у композитора в последние годы, был исподволь подготовлен постепенным
«опробыванием» новых приемов, возникавших в хоровых и инструментальных композициях
последнего десятилетия.
Самым последним сочинением для хора у Владимира Пономарева стала Литургия №3, также
демонстрирующая новый поворот и в его духовном творчестве тоже. Новизна стиля духовного
сочинения, разумеется, не могла быть столь радикальной. В этом циклическом опусе мы, конечно,
можем узнать кое-что из прежних хоровых приемов Пономарева, но в целом – это другая музыка. Ее
несхожесть с предыдущими духовными партитурами ощущается не только на интонационном
уровне, но и на эмоциональном. Звучание хоров Литургии в целом очень ровное, почти без
crescendo и accelerandо. «Музыкальное повествование» всегда подчиняется единой линии, не
иллюстрируя текст, как это бывало ранее у Пономарева. В фактуре хоровой ткани много
полифонической подтекстовки и инструментальных приемов. В общих чертах - это концертное
сочинение, рассчитанное на исполнение большим смешанным хором.
Знакомиться с хоровыми произведениями Владимира Пономарева, исполнять и
анализировать их всегда доставляет удовольствие, поскольку это не просто много сочиняющий
композитор. Пономарев – композитор ищущий, меняющийся, всякий раз удивляющий своими
находками и открытиями. В настоящий момент, композитор пребывает в периоде творческой
зрелости, и мы можем надеяться услышать его новые опусы.
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Светлана Гончаренко (Новосибирск)

СЮИТА ДЛЯ ОРГАНА
«СИБИРСКИЕ СТРАНИЦЫ»
А.П. НОВИКОВА
В обширном инструментальном наследии Андрея Порфирьевича Новикова (1909–
1979) безусловный приоритет принадлежит оркестровой музыке. Это – Симфония для
тройного состава – 1979, 12 сюит (некоторые из них существуют в двух редакциях для
оркестра народных инструментов и симфонического оркестра), 5 концертов
(скрипичный – 1962, виолончельный – 1972, 3 концерта для балалайки и оркестра
русских народных инструментов– 1959, 1964, 1969), увертюры, фантазии, поэмы.
Много меньше создано им камерно-инструментальной музыки: скрипичная,
виолончельная, фортепианная сонаты, Фортепианное трио, два струнных квартета и
несколько программных сюит для ансамбля инструментов: «Мое родное» – 1960, «10
пьес на темы Горного Алтая» – 1964, «Аромат земли» – 1976. Органная сюита
«Сибирские страницы» – 1971– единственное сочинение, предназначенное для
одного инструмента. Для историка сибирской музыкальной культуры оно
представляет особый интерес.
Во-первых, это произведение было написано в последнее десятилетие жизни композитора,
отмеченное творческим подъемом, когда появились самые значительные его создания: Струнный
квартет № 2, Сюита для гобоя и струнного квартет «Аромат земли», Симфония. Во-вторых, будучи
первым органным произведением, написанным в Сибири, это небольшое сочинение положила
начало сибирской органной музыке1.
Созданию ее предшествовали следующие обстоятельства.

1

В настоящее время для органа ст. преп. Новосибирской консерватории Г. Никулиным написаны следующие
произведения:
1.Прелюдия и фуга. Соч. 4. 1994. Ред 2002.
2.Фантазия и фуга на тему полифонической песни Генриха Изаака «Инсбрук» XV в. Соч. 9. 1997.
3. Готический триптих в трех частях: 1.Intrada/ .2. Chanson. 3. Chorale. Соч.. 17. 2002–2003. 2 премия и специальный приз
на конкурсе в МГК.
4. Сюита «Рождественские песни». 7 хоральных обработок (прелюдии в модальном стиле). Соч. 21. 2005.
5. Victimae pachailis laudes (Хвалим пасхальную жертву). Соч. 22. 2009. Пьеса для органа на 1-й модус (1 премия на
международном конкурсе Soli Deo Glooria г. Москва).
Приведем названия органных произведений других новосибирских композиторов:
Вдовин В. Credo 1980. Вариации
Салтыкова-Гирунян И. Пассакалия, хорал и фуга (токката?)1980
Тосин С. Строки Аполлинера. Три поэмы для органа 1982. Ave Maria для кларнета и органа. 1993.
Столяр Р. Simplemusic для органа и струнного оркестра 2009. Прелюдия
Юкечев Соната № 3 Хоралы и фуги. Переложения для органа Г. Никулина (исп. З. Фельдгун и Г. Никулин)
Лисицин Б. Каноны и фуги. Переложения для органа Г. Никулина
Молчанов А. Фантазия для кларнета и органа
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1. Весной 1968 года по инициативе ректора, профессора А.Н. Котляревского в Новосибирской
консерватории в ауд. № 117 был установлен учебный орган. 22 сентября того же года в Большом
зале консерватории состоялся первый в Сибири публичный органный концерт. Профессор
Веймарской академии музыки И.Э. Келлер на построенном фирмой «Зауэр» концертном органе
исполнил произведения Букстехуде. И.С Баха, Регера, Давида. Так началась в Новосибирске органная
концертная жизнь [2].
2. В 1968 году А.П. Новиков вернулся в Новосибирск из Польши, где он возглавлял Ансамбль
песни и пляски Северной группы войск и после 30 лет военной службы вышел в отставку. Он
принимает художественное руководство Сибирским народным хором, снова, как в 1940–1950-е
годы, включается в работу по собиранию народных песен. В творчестве он вновь активно
обращается к академическим жанрам европейской традиции2. Органная сюита стоит на пути к
лучшим инструментальным произведениям композитора: Квартету № 2, программной сюите для
струнного квартета и гобоя «Аромат земли» и Симфонии f moll.
3. С осени 1969 г. в Новосибирске работают молодые супруги Елена Андреевна и Александр
Евгеньевич Волковы, окончившие Московскую консерваторию по классу фортепиано и органа 3. В
течение нескольких лет они преподают на кафедре специального фортепиано, ведут активную
концертную и музыкально-просветительскую деятельность. Елены Андреевны – дочь композитора
стала первой исполнительницей сюиты, ей сюита и посвящена.
В 2011 году супруги Волковы прислали из Москвы, куда они вернулись, хранившийся у них
авторский оригинал рукописи в Новосибирск. Она передана в музей Новосибирской консерватории,
где имелся черновой рукописный вариант. Изучение двух рукописей, т.е. по существу двух авторских
редакций, дает редкую возможность заглянуть в творческую лабораторию «старейшины» сибирской
музыки.
Уже первый взгляд на рукописи отмечает, что внимание автора концентрировалось на
совершенствовании композиционного плана сочинения. Судя по заглавиям на обложке нотной
тетради из музея НГК, и теми, что обозначены во второй редакции, композитор переименовал II
часть и переставил местами крайние части. В новую редакцию внесены также изменения в
динамике, агогике, фактуре. Расставлены органные регистры. Во II и III частях существенны
композиционные преобразования.
Программное название I части во второй редакции «Говорят камыши». Оно создает приметы
пейзажа, типичного для Западной Сибири и Алтая. В песнях Новикова и народных песнях, которые
им записаны, опубликованы в сборниках, воспеваются необъятные сибирские степи. Одна из них –
песня А. Оленичевой, которую исполняли сибирские народные хоры.
По Барабинским ли степям,
По некошеным лугам
Эх, и озера раскинулись там.
Перелетные ли журавли
Колышут камыши ...
Другой семантический элемент заглавия указывает на повествовательный характер I части, а
вместе с тем, в определенной степени, и всего сочинения. В центре цикла – пьеса под названием
«Рассказ матери». Композитор использует драматургический прием, весьма распространенный в
современной литературе, театральных произведениях, кинофильмах – «текст в тексте». В авторское
лирико-эпическое повествование включен элемент переживаний, связанных с воспоминаниями о
драматических событиях военных лет. Повествовательность присуща мелодии III части «Песня».

2
3

Хронограф сочинений приводится в кн.;1, С. 211–216.
Оба по классу органа являются учениками профессора Л.И Ройзмана..
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I часть представляет собой жанровые картины, обрамленные вступлением и заключением.
Основной тематический материал – пять тем песенно-танцевального плана. Шестая тема имеет
черты шествия. Этому материалу контрастируют два фактурно-гармонических комплекса. Первый
комплекс Allegro – заставка первой части и всего цикла в характере драматической патетики –
построена на эллиптической последовательности септаккордов во фригийском ладу f: II2 – I7 – VII7
S. Это небольшой кадр (7 тактов) – «буря в степи» (указание tutti, «квазитираты» и фигурации).

Его сменяет жанровая тема, которая завершается широким распевом. Второй фактурногармонический комплекс Lento – едва слышное волшебное колыхание камышей. Восходящее
движение по звукам целотонной гаммы организовано неравноритмическим каноном: в басах
целотоновая последовательность проводится крупными длительностями, в верхнем регистре
многократно повторяется пятизвучная мотивная формула восьмыми длительностями.

Многотемная композиция части складывается как цепь кратких эпизодов, и почти каждый
идет в своем темпе. Преобладают спокойные и медленные темпы Lento, Andante, Andantino, что в
сочетании с минорным ладовым наклонением придает музыке черты медитативной элегичности. В
автобиографических заметках композитор вспоминает: «Кулунда тянула меня к себе как магнитом.
Каждый раз, когда я бродил по ней, особенно осенью, сердце наполняла какая-то неведомая грусть.
Золотая Кулунда! Осенняя Кулунда! Море озер, перелесков, пахучие травы, птицыпутешественники!» [1, с. 48].
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Краткое напоминание четырех ранее экспонированных тем в зеркальном порядке
останавливает процесс тематического обновления. Симметрию нарушает кульминационный раздел
Andantino (тт. 86–107), «вклинивающийся» в зону репризы. В тональности g moll звучит последняя
новая тема-шествие. Она перерастает в торжественный хорал4. За ним следует кульминационное на
ff провозглашение пентатонической темы «b» из экспозиции.
Заключение построено на синтезе первого фактурно-гармонического комплекса
(неаполитанской гармонии из заставки) и второго (восходящего звукоряда по целым тонам). Как и в
первый раз, таинственный шорох целотоновой гаммы возникает внезапно после ферматы, на тихой
звучности. В нем растворяются интонации фригийского f , при этом нижним опорным тоном теперь
становится IIь – ges первой октавы. Звуки в камышах замирают. Схема 1 помещена в Приложении.
На схеме показаны внутренние арки в жанровом разделе на темах «сd» (тт. 54– 63, 75–85) и
«b» (тт. 43–54 и 121-130), а также внешняя арка на целотоновом комплексе «a» (тт. 19–42 и 131–139)
и обрамление всей композиции элементами первого лейткомплекса. Образуется свободная
зеркально-симметричная форма.
Музыкальный тематизм II и III частей основан на распевных мелодиях широкого дыхания.
Характер мелодики, способ экспонирования материала воспроизводят практику композиторских
обработок протяжной лирической песни, предназначенных для исполнения народным хором. В
органной аранжировке они приобретают новые тембровые краски.
II часть «Рассказ матери» (в черновом варианте «Рассказ старухи») Andante con mestizzia. Это
драматический центр цикла. Нарративная структура с кинематографической зримостью отражает
сопоставление настоящего времени и прошедшего, Три пласта фактуры в первом разделе (тт. 1–16) и
их последующее контрапунктическое развитие (тт. 5–54) создают эффект пространственной
автономности планов лирического повествования. Запев в нижнем регистре построен на
поступенном восходящем движении во фригийском ладу от I к III ступени и последующем
возвращении в устой малотецовым нисходящим ходом. Необычен следующий широкий восходящий
скачок вверх на ум.8: E–es, следствием которого является целенаправленное ниспадание
мелодической линии. Оно приводит к обороту G–F–E, симметрично обрамляющему трехтактный

4

Далее, во второй части, хорал будет выполнять важную драматургическую функцию.
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запев. Вариант начальной попевки с точным повтором ритмической фигуры продолжает мелодию
баса в малой октаве от звука «a». В восьмитактовой мелодии образуется неквадратная структура
3+3+2.
Ответ в верхнем регистре звучит спокойно и светло, словно далекий голос в бескрайней
степи., мелодия его опирается на звуки тонического трезвучия в натуральном a moll, Следует
хоровой подхват: сопрано продолжает вариантно развивать мелодическую фразу баса, переводит ее
в натуральный e moll. В «партии хора» – характерная для русской песни переменность количества
голосов.
Второй раздел Moderato tempo di Marcia построен на контрастном сопоставлении батального
эпизода и хорала-отпевания. На фоне остинато двутактной ритмоформулы, заключенной внутри
увеличенного трезвучия as–e–c, раздаются скандированные нисходящие хроматические фразы в
параллельном движении в большую септиму.

Далее приемом монтажа появляется хорал-отпевание. Он проводится на педали звука E,
который взят еще до начала хорала, на кульминации батального эпизода.

Благодаря этому осуществляется эффект киномонтажа: один кинокадр сменяет другой
приемом «наплыва». Аналогична функция органного пункта при переходе к репризе-коде (тт. 129–
134). Однако он, во-первых, идет на pp, во-вторых, построен на тритоне: в басу опирается на звук As,
в среднем регистре отрывисто повторяется звук d. Тритоновая вертикаль сопровождает
мелодическую фразу у первого мануала, образованную звуками нисходящей целотоники d c b as.
Мелодическая модуляция из целотоники в e moll ведет к возвращению музыка Andante. В репризекоде после короткого трехтактного напоминания темы рассказа (она теперь звучит на f), снова
продолжается хорал. И... внезапно – новый кадр. Тихое звучание полиаккорда, сочетающего в
одновременности квинтовые устои e moll и a moll, завершает вторую часть.
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Сопоставление героического и скорбного начала, «славы и плача», идущее от эпической
традиции «Слова о полку Игореве», оперы М. Глинки «Иван Сусанин», нашло в данном случае
оригинальное воплощение в методе киномонтажа.
В сравнении с черновой рукописью важно отметить существенные изменения в композиции
этой части. В первом варианте пьесы краткий батальный эпизод возникает лишь как отголосок
прошлого. Впервые появляющийся в репризе-коде хорал дает новый поворот повествованию и
воспринимается как сегодняшняя оценка давних событий. В окончательной версии масштабы
центрального раздела раздвинулись, во-первых, благодаря точному повторению начальных 24
тактов батального эпизода. Во-вторых, появилась монтажная «врезка» хорала, которой в первом
варианте не было. В-третьих, расширена кульминация (тт. 155–157). В результате центральный
раздел разрастается от 48 тактов до 105. Это приводит к обновлению драматургии этой части. Хорал,
занимающий большую часть репризы-коды и в первой, и во второй редакции, подготовлен теперь
хоралом-отпеванием после батального эпизода. Его вторичное появление выражает неутихающую
боль ранее пережитой утраты. В результате в первом случае форма характеризуется как сквозная
контрастная с репризой-кодой, включающей новый материал: A B – монтаж-переход – aС. Во втором
случае определение формы будет сложнее: контрастная сквозная многочастная форма с
синтетической репризой. A B C B/C – монтаж-переход –aC. Схема 2.
В III части «Песня» в полной мере проявляются свойственная стилю Новикова
квазиимпровизационность в развертывании «мелодического сюжета». Протяженный эпический
запев из 16 тактов в переменном размере (4/4, 2/4) завершается октавным унисоном (тт.17–24).
Основу мелодии составляют трихордовые попевки в кварте или терции. Она развертывается из
восходящей квартовой интонации, сцепленной с ее большесекундовой транспозицией. Образуется
характерный триход в кварте: c – a– d. Следующий трихорд в терции d–c–e завовевывает VII ступень
основного лада – d дорийско-эолийского. Это местная вершина мелодической волны, являющаяся
осью зеркально-симметьричной структуры, далее в мелодии появляется трихорд d – c – a в
нисходящем движении. Однако симметрия сразу нарушается появлением еще одного трихорда,,
который является вариантом первого.

В постепенном продвижении вверх вариантов трихорда возникают восходящие ходы на
тритон (f–h, a–es). Далее идет хоровой распев.
В третьей пьесе «Песня» Новиковым были сделаны самые существенные изменения в
композиционном плане. Хотя весь тематический материал сохранен, эту часть композитор сократил
(из 112 тактов оставлено 91). Полностью исключен репризный раздел, сжато развитие второго
варианта основной темы2. Материал из начала середины перенесен на последний этап формы. При
этом сначала торжественно провозглашается новый тематический элемент, далее идет его
мелодическое развертывание. Несколько расширен материал, открывающий в первой редакции
средний раздел и повторенный в коде – «терцовые кличи» (на схеме он обозначен «k»).
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Поставленный впервые в завершение всей композиции, этот кульминационный фрагмент
воспринимается как достижение нового качества.
В результате вместо арочной формы с темповой и тематической репризой образовалась
динамично трактованная вариантно-строфическая форма ab b1c b2dm b3k. Преобладание сквозного
развития ведет к кульминации в момент завершения части, а, следовательно, и всего цикла.
В сюите, благодаря возможностям органной регистровки, удивительно органично претворен
метод монтажа5.
1. Горизонтальный монтаж. Смена регистров подчеркивает сопоставление кратких
фрагментов, контрастных по тематическому материалу, темпу, фактуре. В I части насчитывается
более десятка фактурно-тематических кадров-блоков: Вступление – заставка (Allegro 7т. – Andante
7т.+4т.), раздел «a» Lento (12т. + 6т. + 6т.). основной жанровый раздел «b» A tempo accelerando (4т. +
4т.), Andante «cd» (5т. + 6т., 3т.+ 2т.), Lento 5т. «сd» (5т.+5т.), Andantino (22т.+7т.), «b» (4т.+6т.), «а»
(12т.), заключение (11т.).
2. Вертикальный монтаж. Симультанный эффект создается благодаря неожиданной,
неподготовленной «врезке» очень короткого фактурно-тематического элемента, который ярко
выделяется в окружающем его жанровом контексте. Показательны примеры из начала II части:
мелодия у сопрано – 4 т. (тт. 4–7); мотив в терцию «b1» – 1т. (т. 11).
3. Прием «наплыва», использующийся при плавном переходе от одного кадра к другому. Он
осуществляется за счет кратковременного «транзитного» наложения фактурных компонентов
(голосов, слоев, пластов). Некоторые фактурные компоненты предыдущего раздела отключаются; на
фоне других компонентов (у Новикова обычно на фоне органного пункта) появляется характерный
элемент тематического комплекса из следующего раздела.
Автономность частей, их программные названия и отсутствие прямых тематических связей
свидетельствуют в пользу сюитности цикла. Тем не менее, в нем сильны факторы объединения,
создающие «движение» к финалу. От части к части последовательно укрупняется ритм формы:
разрастаются масштабы экспонируемых разделов, при этом их количество сокращается. Кроме того,
целенаправленную логику можно обнаружить в фактурной организации. Из гомофонной фактуры в I
части обособляются два компонента. Первый линеарно-горизонтальный компонент как
самостоятельный экспонируется во II части, но особенно широко он представлен в начале III части.
Радиус действия второго – хорального компонента фактуры – напротив, постепенно
сокращается. В I части он появляется четыре раза, но структурно не выделен, так как представляет
5

Приемы киномонтажа Новиковым были освоены на практике. В юности, в 1920-е годы он работал тапером в
барнаульском кинотеатре «Иллюзион», в 1930-е годы создавал музыку к первым документальным фильмам
Новосибирской киностудии.
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собой завершение предыдущего мелодического развития в кратких фрагментах из 4-х – 6-ти тактов
(4 такта Andante тт. 15–18; тема Lento «e» из 6 тактов тт. 70–79). Далее хоральная фактура дважды
используется в кульминациях, звучит на ff: в Andantino тт. 86–89 и Maestoso тт. 115–120. Во II части
хорал образует обширный раздел, являющийся драматической кульминацией, и воспринимается как
плач-отпевание. Он возвращается в конце части, и его звучание постепенно стихает. В III части
хоральная фактура использована только однажды и в новой семантике. Это тема «клича» –
кульминационное завершение части.
Таким образом, сравнение двух авторских редакций дало редкую возможность заглянуть в
творческую лабораторию композитора. Оно показало, что, шлифуя первоначальный замысел Сюиты
для органа, Новиков добивался драматургического единства цикла. В первоначальной версии
развитие ведет от размышления к действию, от I части «Песня» к последней части «Говорят
камыши». Но завершается этот первоначальный финал – и весь цикл в первой редакции –
многоточием, таинственным шорохом камышей. В окончательной версии, где крайние части
поменялись местами, контрасты воспринимаются ярче. Сопоставлены: сфера песенно-танцевальных
жанров, чередование множества образов, монтаж кратких блоков в I части и лирико-эпический
образный строй в III части «Песня», ставшей финалом цикла. На заключительном этапе
драматургического развития главенствует медитация, выдержано одно эмоциональное состояние,
«длинный кадр». В результате дискретность картинного сопоставления, характерная для сюиты, во
второй редакции, благодаря направленности мелодических токов к финалу, преодолевается.
Проведенный анализ дает основания для того, чтобы опровергнуть распространившуюся
среди сибирских музыкантов точку зрения о «рыхлости» формы в произведениях А. Новикова, о ее
несовершенстве, и подвергнуть сомнению расхожее мнение о слабости его композиторской
техники. В последнее десятилетие творческого пути усилия Новикова был сосредоточены на поисках
средств и способов объединения целостной инструментальной формы. Он стремился при этом не
отступать от законов жанра, ставшего «знаковым» для его стиля – от мелодизма, присущего
современной сибирской народной песне. На ее основе он и выстраивая логику тематического
процесса, объединяя части циклической формы. Он искал и находил свой метод, следуя интуиции
творца, органически претворявшего законы традиционной музыкальной культуры.
Свежесть и естественность мелодических линий, непрерывность их развертывания, – эти
качества являются главными формообразующими средствами в инструментальной музыке
А. Новикова 1970-х годов. В Струнном квартете и Симфонии композитор обобщает, синтезирует
черты русской сибирской фольклорной традиции и своего – индивидуального авторского
мелодического стиля. Многотембровую палитру органа композитор использует для воплощения
масштабного лирико-эпического замысла.
«Сибирские страницы» композитор называет первым сочинением среди тех, музыкальный
тематизм которых рожден импульсами, идущими от живого непосредственного восприятия
народной песни, [1, с. 50–51]. Это – избранные страницы «Музыкальной Сибириады» Андрея
Новикова, творчество которого является своеобразной летописью, отразившей бурный процесс
освоения сибирского края в середине XX в.: экономического строительства, развития образования,
науки, культуры, становления профессионального композиторского творчества.

Литература:
1. Андрей Порфирьевич Новиков. К 100-летию со дня рождения. Статьи. Материалы.
Документы. – Новосибирск, 2011.
2. Головнева Н. И. Органное исполнительство и образование // Новосибирская
консерватория. 50 лет. Энциклопедия. Новосибирск, 2006. – С. 212–215.
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Владимир Пономарёв (Красноярск)

Хоровое пение в Красноярске от
конца 70-х годов ХХ века до
конца 1-го десятилетия XXI века
Рубеж XX – XXI столетий обозначил важный качественный переход в
культуре Красноярска, сделавший его одним из крупнейших музыкальных
центров современной России. Поворотным стало десятилетие от конца 70-х
до конца 80-х годов. В 1978 году город отмечал свое 350-летие и к этой
дате власти решили поменять его культурный статус. Нужно сказать, что
после 40-х годов, когда в Красноярск были эвакуированы оборонные
заводы, город превратился в крупный промышленный центр за Уралом, и о
развитии культуры в нем на какое-то время забыли. Приближающаяся
юбилейная дата заставила посмотреть на Красноярск иначе. Именно в этот
период в городе были созданы Театр оперы и балета, Симфонический
оркестр, был открыт Красноярский институт искусств, а следом –
Красноярское отделение Союза Композиторов России. Все перечисленные
события уже описаны историками. Хочется сказать лишь, что приток в
город профессиональных музыкантов повлиял в целом на подъем уровня
хорового пения в светских жанрах, но после 1988 года обе сферы хорового
творчества и исполнительства – духовная и светская, концертная – вновь
сомкнулись.
1988 год стал годом еще одного юбилея – 1000-летия Крещения Руси. Накануне
этого эпохального года, который по сути обозначил конец эпохи атеизма в нашей
стране и стал поворотным в отношениях Церкви и властей, в Красноярске началась
подготовка к восстановлению и открытию Епархии (она прекратила существование в
20-е годы) и возвращению Церкви здания Покровского собора. Для этих целей в 1987
году был создан новый церковный хор. Его возглавил талантливый хормейстер,
выпускник Новосибирской Консерватории Валерий Рязанов. Этот хор сразу занял
лидирующее положение среди коллективов Красноярска. В него вошли лучшие
красноярские певчие, а поскольку коллективу приходилось много выступать помимо
работы в храме, его репертуар быстро разрастался. Позднее, на базе этого хора,
Рязанов создал Муниципальный камерный хор.
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Хор В. Рязанова на сцене МКЗ Красноярской филармонии

Самыми яркими и запоминающимися программами хора стали: «Русская
духовная музыка», «Церковные песнопения сибирских композиторов», «Духовная
музыка Г.Свиридова», «Хоровая музыка С.Танеева», а также исполнение коллективом
Мессы C-dur Л.Бетховена, Мессы Es-dur (последней) Ф.Шуберта и др. К этому можно
добавить
концерты со смешанными программами, в которых исполнялись
интереснейшие сочинения разных композиторов – от американских до сибирских.
Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ»

Вслед за хором Рязанова, при
открывающихся храмах возникли хоровые
ансамбли
А.
Веришко,
А.
Яковлева
(впоследствии
–
молодежный
хор
«Летопись»), К. Русяева (впоследствии –
молодежный хор «Неувядаемый цвет»), Д.
Васяновича, Т. Здановской, О. Васьковой, Н.
Шаринской, Г. Пономаревой и др. Как концертные коллективы, появились в эти годы
муниципальный ансамбль солистов (ныне – камерный хор) «Тебе поем» (рук. – проф.
К. Якобсон), хор «Академия» при Педучилище им. Горького (рук. – Т. Короткова, а
затем – Д. Ходош), филармонический хор мальчиков и юношей «Каприччио» (рук. –
М. Тимофеев), Вокальный ансамбль Красноярской филармонии (рук. – В. Пономарев).
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Перечисленные
коллективы имели различный
статус, но каждому из них
удалось занять свою «нишу»,
а их концертная деятельность
внесла весомую лепту в
культуру Красноярска 80-х 90х годов.

Вокальный
филармонии

ансамбль

Красноярской

Вспоминается исполнение
хором «Тебе поем» одного из Реквиемов Л. Керубини, а также «Свадебки» И.
Стравинского, «Перезвонов» В. Гаврилина, «Реквиема»
Э. Л. Уэббера,
«Антиформалистического райка» Д. Шостаковича, кантаты «Panta Ray» В. Кобекина и
других партитур, исполнение которых стало событием для Красноярска.
Выступает хор В. Рязанова

Преобразованный в 1999
году в Мужской камерный хор,
хор В. Рязанова подготовил и
исполнил яркие программы «Песни русского воинства» и
«Русский
вальс»,
а
хор
«Академия»,
установивший
дружеские
контакты
с
голландскими музыкантами, в частности, с дирижером и композитором Паулем Ван
Гуликом, исполнил целый спектр западноевропейской музыки. Это были «Детство
Христа» Г. Берлиоза, «Сотворение мира» и «Времена года» Й. Гайдна, «Реквием» П.
Ван Гулика и другие сочинения. Руководили хором Т. Короткова и П. Ван Гулик.
Коллектив А. Яковлева, помимо церковных песнопений, исполнял в своих концертах
сочинения современных красноярских авторов, а молодежный хор «Неувядаемый
цвет», который взяло под свое крыло красноярское Общество духовного
возрождения, стал непременным участником всех Российско-Сербских акций,
организуемых и проводимых редакцией епархиальной газеты «Красноярское
воскресение».
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Хор мальчиков и юношей «Каприччио»

Главным
направлением
творчества
хора
«Каприччио»
стала
западноевропейская классика. Этим хором были исполнены многие сочинения
композиторов XVIII и XIX веков а капелла, с органом и оркестром.
В деятельности М. Тимофеева, получившего образование в Новосибирской
консерватории и Московском институте культуры, необходимо отметить один нюанс.
Являясь одновременно хормейстером и педагогом вокала, Михаил Тимофеев создал в
Красноярске блестящую юношескую вокальную школу. Многие его воспитанники
стали лауреатами Всероссийского конкурса юных вокалистов, а впоследствии
поступили в музыкальные ВУЗы.
В начале 90-х годов в Красноярске был создан еще один коллектив, стоящий
особняком.
Это
–
Муниципальный
детскоюношеский
духовный
хор
«София».
Муниципальный детско-юношеский хор
«София». В центре – Архиепископ Антоний

Его создала выпускница
Новосибирской консерватории
О. Русакова. Этот коллектив
получил двойной статус, став
одновременно церковным и
муниципальным концертным
хором. Он принимал участие в
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богослужениях, но главной стороной его деятельности стала пропаганда русской
хоровой музыки в России и за рубежом. Находясь под личным покровительством
Архиепископа Красноярского и Енисейского Антония, хор «София» побывал почти в
двадцати странах мира, стал лауреатом множества конкурсов, в его исполнении были
записаны программы пяти компакт-дисков, один из которых вышел в Швейцарии, на
фирме «Claves». Такой активности не проявлял ни один из красноярских хоров,
многие из которых также имеют сегодня лауреатские звания и записи на дисках.
Буклет компакт-диска хора «София», выпущенного в Швейцарии

Являясь
одновременно
исполнительным
директором Красноярского Православного фонда,
Ольга Русакова активно участвовала в организации
красноярских фестивалей духовной музыки –
Покровского, Рождественского и Пасхального,
ставших традиционными, а также инициировала в
Красноярске многие начинания, касающиеся хорового
пения. По ее просьбе красноярскими авторами было
написано множество новых хоровых сочинений. В 1999 году вышел компакт-диск
«Церковные песнопения в Красноярске. К 2000-летию Рождества Христова» на
котором запечатлели свое исполнительское творчество все видные хоровые
коллективы города. Инициатором этого проекта также была О. Русакова.
Буклет компакт-диска с записью всех красноярских хоров

Наряду с перечисленными коллективами, нельзя
не упомянуть Женскую хоровую капеллу
Дома
работников просвещения (рук. Г. Шахраманян). Этот
хор возник несколько раньше – в начале 80-х годов и,
так и не получив статуса профессионального, сумел
стать блестящим концертным хором. В его программах
звучали самые изысканные хоровые произведения
всех времен, а исполнительские возможности хора
позволяют ему петь сложнейшую современную музыку. Творчество коллектива
отмечено множеством наград, полученных на фестивалях и конкурсах в различных
странах мира.
Отдельного разговора заслуживает Вокальный ансамбль Красноярской
филармонии. В его составе было всего четыре человека, но его возникновение и
деятельность полностью попадают в описанную тенденцию. Он был создан как
церковный для восстановленной и вновь открытой маленькой церкви Трех Святителей
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на окраине Красноярска. Как и все церковные коллективы, этот ансамбль принимал
участие в концертах красноярских духовных фестивалей. На одном из таких концертов
его случайно заметил художественный руководитель красноярской филармонии
Анатолий Бардин (ныне покойный), и пригласил на работу в филармонию.
Филармоническая работа потребовала нового качества, которому отвечали не все
участники ансамбля, поэтому в составе произошли замены. В «звездном» составе
квартета работало два композитора и две аспирантки Института искусств (ныне обе
преподают на кафедре хорового дирижирования Красноярской академии музыки и
театра ). За годы работы в филармонии квартетом был освоен широчайший репертуар
– от мадригалов Эпохи Возрождения до джаза, а также большое количество
сочинений специально написанных для этого коллектива. Из всех красноярских
певческих коллективов, Вокальный ансамбль Красноярской филармонии был,
пожалуй, единственным, обладавшим такой широкой исполнительской палитрой.
Ансамбль просуществовал – вкупе, как церковный и филармонический – с 1990
по 1997 год и успел запечатлеть свое творчество в записи на четырех компакт-дисках.
Однако, и после ухода из филармонии, ансамбль продолжал периодически выступать
на различных площадках и записываться в студии.
Не касаясь детских хоровых коллективов, о творчестве которых следовало бы
вести отдельный разговор, следует сказать еще о хорах учебных заведений.
Прежде всего - это хоры двух красноярских училищ – Педагогического им.
Горького (ныне – Педколледж №1 им. Горького), Училища искусств (ныне – Колледж
искусств им. П. И. Иванова-Радкевича), КГИИ, ставшего
Академией музыки и театра, и молодежный хор
«Универс» при Университетской гимназии (им
руководит выпускник КГАМиТ А. Лисюткин).
Буклет компакт-диска Красноярского вокального ансамбля

Из двух названных училищ, в фарватере
описанных процессов оказался Педколледж. Именно
на его базе появился хор «Академия», о котором уже
шла речь. Хор Колледжа искусств проявляет себя меньше, являясь почти
исключительно учебным хором. Вместе с тем, его выступления - главным образом на
сцене Колледжа, но также на красноярских фестивальных сценах - неизменно радуют
высоким уровнем исполнительского мастерства.
О хоре студентов Академии музыки и театра следует сказать особо.
Замечательную творческую атмосферу, сложившуюся на кафедре хорового
дирижирования КГАМиТ сумел создать ныне покойный профессор Валерий
Мартынов, ученик В. Минина. Хор Красноярского института искусств под


Мартынов Валерий Сергеевич (1937 – 1996) родился в г. Брянске. Начальное музыкальное образование получил в
Орловском музыкальном училище. Окончил ГМПИ им. Гнесиных и ассистентуру-стажировку там же в кл. проф. В. Н.
Минина. Работал в Брянском и Абаканском музыкальных училищах. С 1967 по 1979 г. преподавал в НГК им. Глинки. С
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руководством В. Мартынова уже с первых лет существования красноярского
музыкального ВУЗа стал активным участником всех мероприятий, проходивших в
городе с участием хоровых коллективов. В его исполнении звучала самая
разнообразная хоровая музыка – от Бортнянского до Хиндемита, не хватало хору лишь
стабильной мужской группы, но во второй половине 90-х годов, на дирижерскохоровой факультет КГИИ пришел большой поток талантливых молодых людей,
укомплектовавших мужскую группу. Причины этого кроются в рамках все тех же
процессов и тенденций, о которых идет речь. Хор студентов КГИИ в эти годы сделал
резкий качественный скачок. В его репертуаре зазвучали самые сложные хоровые
партитуры разных стилей и жанров. Это, в частности, «Казнь Пугачева» Р. Щедрина,
«Шоро №10» Э. Вилла-Лобоса, сочинения И. Стравинского, Ю. Фалика, В. Гаврилина, Г.
Свиридова, А. Мурова и др.

Хор студентов КГАМиТ на сцене МКЗ Красноярской филармонии

С 2000 года началась совместная деятельность кафедры хорового
дирижирования Красноярского Института искусств с Бахакадемией г. Штутгарта
(Германия). Красноярские студенты стали выезжать на различные музыкальные акции
1979 г. работал в Красноярске, с 1981г. – заведовал кафедрой хорового дирижирования КГИИ. Внес большой вклад в
хоровое исполнительство и педагогику в Красноярске.
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в Германию, а в самом Красноярске ежегодно стали проходить мастерклассы и
«гешпрехт-концерты» профессора Бахакадемии Штефана Вайлера. Эти акции,
получившие наименование «Бахакадемия в Красноярске», всякий раз венчались
исполнением какого-нибудь крупного произведения западноевропейской классики.
Так, в Красноярске прозвучали Месса G-dur Ф. Шуберта, серия кантат И. С. Баха и его
Месса h-moll, в исполнении которой принимал участие Майнский Фигуральный хор,
оратория Ф. Мендельсона «Павел», красноярское исполнение которой было первым
исполнением этого сочинения в России целиком. В этих концертах принимали участие
ведущие солисты Штутгарта и Красноярска, Красноярский Камерный оркестр и
Красноярский Академический Симфонический оркестр. Дирижировали концертами
Штефан Вайлер и Людмила Краевая, ставшая после В. Мартынова заведующей
кафедрой хорового дирижирования, а также студенты Красноярской Академии
Музыки. В 2005 году вышел компакт-диск с записью лучших выступлений хора
Красноярской Академии Музыки под руководством Ш. Вайлера и Л. Краевой. Диск
получил название «Антология духовной музыки. Россия – Германия».

Людмила Краевая, Штефан Вайлер, Константин Якобсон

В жизни красноярских церковных коллективов в 90-е годы произошло много
изменений. После того, как хор В. Рязанова стал муниципальным концертным
коллективом (это произошло в 1993 году), он еще некоторое время пел в храме, но
уже не в Покровском, а в Свято-Троицком, где Рязанов как регент сменил Э. Агейкину,
ушедшую с регентской работы по возрасту.
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Буклет компакт-диска с записью хора КГАМиТ

С 1998 года, В. Рязанов вместе со своим
коллективом
стал
заниматься
исключительно
концертной деятельностью, и в Свято-Троицком храме
возник новый хоровой ансамбль, который возглавил В.
Пономарев. В Покровском соборе, после ухода
Рязанова в Свято-Троицкий храм, регентом стал А.
Ридкоус, профессиональный хормейстер, выпускник
Ташкентской
консерватории,
преподаватель
Красноярского училища искусств. В хоре Ридкоуса в те годы пели как старые
красноярские певчие, так и молодые музыканты, выпускники Красноярского института
искусств, которые в таком общении приобрели ценный опыт. Некоторые из них позже
создали собственные певческие коллективы.

В. Пономарев на хорах Свято-Троицкого храма

В. Пономарев, В. Рязанов

В 1997 году, Анатолий Ридкоус рукоположился, приняв священнический сан, и
хором стала руководить выпускница Красноярского института искусств Ольга Хромова.
Состав хора «омолодился», из него к тому моменту ушли практически все старые
певчие, а приход нового руководителя привлек в коллектив новых молодых
музыкантов. Хор стал не только отличным церковным хором, поющим лучшую
богослужебную музыку, но и мобильным концертным коллективом. С деятельностью
Ольги Хромовой и ее хора связана попытка создания в Красноярске большого
концертного хора при филармонии. Эту инициативу благословил Архиепископ
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Красноярский и Енисейский Антоний, а называться этот коллектив стал «Красноярская
хоровая капелла «Архиерейский хор».
Хоровой ансамбль Свято-Троицкого храма. В центре настоятель, о. Нектарий

Увы,
капелла
просуществовала недолго – с
2000 по 2005 год, и была, в
конце концов, расформирована,
оказавшись
непосильной
обузой
для
Красноярской
филармонии.
В настоящий
момент, этого хора уже не
существует – ни в филармонии,
ни в храме, а на посту регента
Покровского
собора
Ольгу
Хромову
сменил
Дмитрий
Васянович, хормейстер и композитор, выпускник Красноярского института искусств,
руководивший до этого небольшим ансамблем в Благовещенском соборе.
Еще одна сторона хоровой жизни Красноярска рубежа XX-XXI веков - это
фестивали. Помимо фестивалей духовной музыки – Покровского, Рождественского и
Пасхального, как бы перетекающих один в другой, в Красноярске в 1995 году был
организован постоянно действующий светский хоровой фестиваль – «Весенние
хоровые капеллы». Особенностью фестиваля является то, что в его концертах могут
принимать участие любые коллективы с любыми программами, а венчают фестиваль
всегда два заключительных концерта, в которых все детские (один концерт) и все
взрослые хоры города (другой концерт) исполняют какое-либо сочинение совместно
с Красноярским симфоническим оркестром. За эти годы в концертах Фестиваля
красноярцы смогли услышать Девятую симфонию Л .Бетховена, ораторию «Иван
Грозный» и кантату «Александр Невский» С. Прокофьева, «Патетическую ораторию» и
поэму «Памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова, «Реквием» Д. Кабалевского, кантату
«Счастливая песня» О. Хромушина и др. О солидности и значимости фестиваля,
ставшего ежегодным смотром всех хоровых сил Красноярска, свидетельствует тот
факт, что каждый год для его заключительных концертов обязательно избирается еще
не исполнявшееся сочинение, даже если это сопряжено с дополнительными усилиями
организаторов. Например, для исполнения кантаты О. Хромушина «Счастливая песня»
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была полностью сделана новая оркестровка, адекватная возможностям большого
красноярского оркестра и способная уравновесить звучание сводного детского хора в
300 человек.

Буклеты красноярских хоровых фестивалей

Интенсивности хоровой жизни Красноярска
последнего двадцатилетия ушедшего века
немало
способствовали
профессиональные
композиторы. Еще в 80-е годы несколько крупных
хоровых сочинений было написано приехавшими
(или вернувшимися после окончания обучения) в
Красноярск
выпускниками
различных
консерваторий страны, составившими творческое
ядро
Красноярского
отделения
Союза
Композиторов. Это, в частности, оратория В.
Бешевли «Окно зеленое не гаснет» на стихи З.
Яхнина, для хора и оркестра, кантата В. Пономарева «Право входа» на слова Н. Рериха
для женского хора а капелла, и его же цикл «Всему свое время» на стихи из немецкой
народной поэзии в переводах Льва Гинзбурга для детского хора, фортепиано и
ударных, а также некоторые другие сочинения.
Имея тесные дружеские контакты с красноярскими композиторами, В. Рязанов, с
первых дней существования своего хора, ставшего в городе первым
профессиональным хором новой формации, предложил его как «инструмент» для
исполнения новой музыки, создаваемой и маститыми авторами, и студентами
Красноярского института искусств. Хор принимал участие во всех концертах и
пленумах КОСК, а также в концертах студенческой музыки. В его программах звучали
композиции О. Проститова, В. Пономарева, И. Юдина, Э. Маркаича, С. Пучинина, К.
Туева, Ч. Комбу, У. Хомушку, А. Огневой, А. Авакяна и других красноярских авторов,
причем, некоторые сочинения – и духовные, и светские - были написаны специально
для этого коллектива. Так, в начале 90-х возникла кантата «Диалог с природой»
Константина Туева для хора а капелла на стихи Д. Самойлова, и две кантаты Сергея
Пучинина: «Акварели» на стихи японских поэтов для хора а капелла, и «Весеннее
успокоение» на немецкую классическую поэзию в русских переводах для хора и
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камерного оркестра, Концерт для хора и литавр на стихи Н. Гумилева, «Всенощная»
№1 и другие сочинения В. Пономарева.
«Творческие заказы» красноярским композиторам поступали также от хоров
«Академия», «София», молодежного хора «Летопись», Женской хоровой капеллы.
Необходимо подчеркнуть, что эти сочинения звучали не только на концертах в
Красноярске, но также включались в гастрольные программы коллективов,
исполняясь во многих городах России и за рубежом. Многие из них впоследствии
были изданы и записаны на компакт-дисках.

Афиши концертов хоровой музыки

Что же касается современного церковнопевческого творчества в Красноярске, то его
можно назвать самым удивительным из всех
хоровых событий, происходивших в этом городе в
последние двадцать – двадцать пять лет. Желание
писать церковные песнопения проявили едва ли
не все красноярские регенты, начиная от
руководителей больших хоров и заканчивая
псаломщиками, у которых на клиросе поет 4-5
человек. Отчасти это объяснялось дефицитом
партитур
церковных
песнопений,
которые
регулярно стали издаваться лишь во второй
половине 90-х годов. Однако, как объяснить этот интерес, проявившийся у
композиторов-песенников, у студентов Института искусств (причем, не только
композиторов), у руководителей концертных хоровых коллективов? Ведь эти
музыканты не связаны с церковными хорами и их не касаются репертуарные
проблемы церковного клироса.
Хочется отметить, что все песнопения в этом обилии новых партитур наполнены
искренним чувством – кто бы ни были их авторы. Все это – не коньюктурная музыка и
не формальное заполнение «пробелов» церковного обихода. Размышляя о причинах
такого необычайного духовного подъема, проявившегося у красноярских музыкантов,
можно высказать по этому поводу два соображения. Во-первых, существенную роль
здесь сыграло творчество старых церковных композиторов Красноярска рубежа XIX-XX
веков, заложивших творческую основу именно в этом жанре;
во-вторых, это
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деятельное участие в церковно-хоровой жизни города русских харбинцев,
обеспечивших ту преемственную «связь времен», которой были лишены европейские
города Советского Союза в послевоенные годы, где бывшим харбинцам жить не
разрешалось.
Вот неполный список современных красноярских авторов, написавших церковные
песнопения: Ф. Веселков, А. Масленников, Г. Шахраманян, А. Ридкоус, О. Проститов, В.
Пономарев, Э. Маркаич, С. Пучинин, Е. Чихачев, А. Яковлев, Д. Васянович, Л. Киюта, С.
Анисимов, К. Русяев, А. Веришко, Т. Блинова, А. Михель. Будучи студентами
Красноярского института искусств, церковные песнопения сочиняли кемеровчанин К.
Туев и братчанка А. Огнева. Этот список впечатляет уже своим количеством. Ни в
одном другом российском городе, исключая столицы, в эти же годы не наблюдалось
ничего подобного. Причем, повторим, речь идет не только о количестве, но главное –
о качестве созданных песнопений.
Сборник церковных песнопений современных сибирских авторов

Разумеется, все это отразилось в нотных
изданиях, выходивших в Красноярске в эти годы.
Прежде всего, это серия «Церковные песнопения
сибирских композиторов». Первоначально, целью
этого издания было показать творчество старых
сибирских
композиторов.
Однако обилие
сочинений современных авторов, а также
архивная работа и расшифровки крюковых
рукописей, найденных в красноярских архивах
кандидатом искусствоведения И. Ефимовой,
которые также необходимо было издавать,
побудили редакторов продлить
проект и
добавили
серии научную и историческую
солидность. С 1999 по 2007 год в этой серии вышло семь сборников.
Немаловажное значение имело и то, что на сочинение и издание, а главное – на
исполнение в храме за богослужением песнопений современных авторов дал свое
благословение Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний. Вот текст его
резолюции:

50

Dialettica del suono 3/2012 (5)

«Благословляю, изучая классику церковных песнопений прошлого, не
пренебрегать и новыми произведениями, которые отвечают требованиям церковных
канонов и выдержаны в духе православных традиций.
Архиепископ Антоний»
Этот прогрессивный шаг красноярского архипастыря безусловно стал
дополнительным творческим стимулом для авторов. Следует заметить, что серия
«ЦПСК» задумывалась как общесибирская, и в сборники серии вошли также
песнопения композиторов из Новокузнецка, Кемерово, Омска, Томска и
Новосибирска.
Отметим тех, кто помогал в осуществлении этого проекта. Первым, кто
поддержал проект организационно и материально, было красноярское Духовное
общество им. Сергия Радонежского (рук. Т. Сорокина). Затем, проектом
заинтересовался американский Просветительно-Благотворительный Фонд им. И. В.
Кулаева и сборники серии «ЦПСК» стали выходить при финансовой поддержке этой
организации.
И. В. Кулаев

Позднее, в 2011 году, под эгидой Главного
управления образования Администрации г. Красноярска,
вышел еще один сборник, он назывался «Духовные
сочинения красноярских композиторов». В него вошли
церковные песнопения
Артура Михеля, Сергея
Пучинина, Эдуарда Маркаича, Владимира Пономарева, а
также духовные песни Светланы Сибирской.
В числе светских и концертных духовных хоровых
сочинений, созданных в этот период, следует назвать
кантату О. Проститова «Страна Вообразилия» на стихи Б.
Заходера для детского хора и оркестра, хоровые циклы
на стихи А. С. Пушкина, написанные И. Юдиным, Э.
Маркаичем и В. Пономаревым, его же циклы на стихи М. Ломоносова, М.


Кулаев Иван Васильевич (1857-1941) сибирский золотопромышленник и предприниматель начала ХХ века. Родился в
Красноярском крае. Оказал значительное влияние на развитие промышленности Восточной Сибири, Дальнего востока и
Манчжурии. Занимался благотворительностью. Большое внимание уделял культуре, образованию и укреплению
православной духовности в Сибири. В эмиграции - в Китае, Европе и Америке - активно помогал русским. В 1930 году, в
Сан-Франциско И. В. Кулаевым был создан Просветительно-благотворительный фонд, поддерживающий русские
культурные проекты сначала за рубежом, а после распада «богоненавистного большевистского режима» - и в России.
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Лермонтова, С. Есенина, Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, В. Хлебникова, Н. Рубцова,
сибирских поэтов и, наконец, кантату «Дорогой к Свету», которую В. Пономарев
написал в 2006 году специально для хора «София» и Красноярского камерного
оркестра на стихи А. Деменюка, пересказавшего в поэтической форме Евангельские
притчи. Параллельно, в эти же годы, молодым красноярским композитором
Александром Михалевым, выпускником Академии музыки и театра, была написана
также кантата «Псалмы Давида» для хора и оркестра, к сожалению пока не
исполненная.
В 2011 году, в рамках традиционных красноярских Суриковских чтений,
состоялась премьера оратории «История мастера» для баса, хора и оркестра
норильского композитора Владимира Примака. Эта большая, семичастная
композиция, посвященная жизни и творчеству В. Сурикова, является, пожалуй, самым
крупным хоровым сочинением, написанным сибирским композитором, членом
Красноярской организации СК.
Светские хоровые опусы красноярских авторов также стали активно издаваться,
но несколько позже. Перечислю эти издания. В Красноярске были изданы: «С.
Пучинин. Кантаты. Красноярск, 2009», «Владимир Пономарев. Мадригалы и хоры на
стихи сибирских поэтов. Красноярск, 2010», «В. Пономарев. «Всему свое время».
Кантата для детского хора, фортепиано и ударных на стихи из немецкой народной
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поэзии в переводах Льва Гинзбурга. Красноярск, 2010», «В. Пономарев. Эти
радостные птицы… Три композиции для женского хора на стихи А. Деменюка.
Красноярск, 2012».
В других городах вышли: «В. Пономарев. Тетрадь мадригалов для смешанного
вокального ансамбля. Новосибирск, 2002», «В. Пономарев. Хоровые циклы на стихи
русских поэтов. Новосибирск, 2010». Отдельные хоры А. Михеля и В. Пономарева
издавались в сборниках: «Русская хоровая музыка XXI века. Хоровая лаборатория.
Москва - Санкт-Петербург, 2009», «Хоровые произведения композиторов России.
Москва, «Композитор», 2010», «Хоровые произведения российских композиторов.
Вологда, 2012». Сочинения А. Михеля и А. Яковлева, ставших в эти годы лауреатами
всероссийских конкурсов хоровых композиторов, были опубликованы в сборниках
произведений лауреатов этих конкурсов.
Начиная с 2000 года, на базе кафедры хорового дирижирования КГАМиТ, в
Красноярске, с трехлетней периодичностью начал проводиться Всероссийский
конкурс хоровых дирижеров. Пятый конкурс, состоявшийся в 2012 году, имел уже
статус международного. Этот конкурс стал важной составной частью бурной хоровой
жизни Красноярска и обозначил ее переход на более высокий качественный уровень.
Главными «исполнительскими инструментами» конкурса стали студенческие хоры
КГАМиТ и Колледжа искусств им. П. И. Иванова-Радкевича, показавшие свое
безусловное соответствие новым требованиям.

Кафедра хорового дирижирования Красноярского института искусств (ныне – КГАМиТ), 1992 г.
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Завершая краткий обзор истории хорового пения в Красноярске последних
десятилетий, приходится признать, что хоровая активность Красноярска в начале
наступившего столетия пошла на спад и тому есть общие и частные причины. В
процессах, происходящих сегодня в культуре Красноярска, наблюдается переход в
новое качество и поиски иных форм, проявившиеся и в хоровой музыке.
Многие хоровые коллективы не смогли выжить в непростых нынешних условиях.
Многие талантливые хормейстеры не получили признания и поддержки у городских
властей и руководителей культуры в Красноярске и покинули город. Увы, больше не
существует камерного хора В. Рязанова а сам Валерий Михайлович сейчас живет и
работает в Санкт-Петербурге; нет капеллы «Архиерейский хор», нет детскоюношеского хора «София», хора «Академия», нет хоровых ансамблей А. Веришко, А.
Яковлева, Г. Пономаревой, нет Вокального ансамбля Красноярской филармонии и
других коллективов…
Все перечисленные хоры и ансамбли оставили глубокий след в новейшей
музыкальной истории Красноярска. Хоровые сочинения красноярцев – особенно
духовные – получили сегодня самые высокие оценки на различных уровнях, зазвучали
за рубежом и были записаны на компакт-дисках, вышедших в Красноярске,
Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, в Швейцарии и Голландии.

Буклет компакт-диска хора «Академия», выпущенного в
Голландии

Светские
хоровые
сочинения
красноярских авторов были опубликованы в
различных изданиях,
как в самом
Красноярске, так и в Новосибирске, Вологде,
Санкт-Петербурге,
Москве.
Творческая
деятельность некоторых хормейстеров и
композиторов, пишущих в хоровых жанрах,
была отмечена высокими наградами и
лауреатскими званиями.



В настоящий момент, В. Рязанов является руководителем Мужского хора Шереметьевского Дворца, а также регентом
Праздничного хора Александро-Невской лавры.
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На протяжении всей истории Красноярска, хоровая музыка была неотъемлемым
слагаемым его культурной жизни, а хоровое церковное пение занимало важное
место и выполняло особую роль, причем даже в годы воинствующего атеизма.
Думается, что именно последнее обстоятельство послужило важнейшей
предпосылкой того необычайного всплеска интереса к хоровому искусству во всех его
аспектах, который наблюдается в Красноярске в последнее время, и того факта, что
хоровая духовная музыка оказалась здесь жанром доминирующим. Не музыкальнотеатральная жизнь, обретшая в городе профессиональные формы только к середине
ХХ века, не инструментальное исполнительство, по-разному проявлявшееся в разные
периоды, а именно хоровое пение является той сферой, которая наличествовала в
культуре города во все периоды его истории, и которой сегодня в наибольшей
степени определяется
специфика музыкальной культуры Красноярска в ряду
сибирских городов.
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