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Наш МузКоллаж

«ПУСТЬ МАРШ ПОБЕДОЮ ЗВУЧИТ»
В большом концертном зале еще не погас 

свет, зрители в ожидании музыки еще обсуж-
дают обыденное, между тем, концерт уже на-
чался. На сцену тихо выходят и рассаживают-
ся студенты и маститые музыканты — все 35 
человек, представляющие духовой оркестр 
Нижегородского музыкального училища под 
управлением Алексея Грошева. Сегодня от-
четный концерт. Фанфары. Вступительное 
слово ведущей. И грянул марш.

Это марш «Весна 45-го» Бориса Диева 
— бравурные, мощные, ликующие зву-
ковые потоки. Воздействие этой музыки 
велико. Она сразу выносит тебя на про-
стор той главной улицы, по которой идет 
парадом и возвещает о Великой Победе 
духовой оркестр. 

Наверное, каждый знает строчки: «в 
городском саду играет духовой оркестр». 
Обычно этот оркестр идет к людям на 
улицу, и они провожают взглядами мар-
ширующих музыкантов, или следят за 
поднятием флага под звуки гимна, или 
кружатся в вальсе на открытой танцпло-
щадке. К нашему духовому оркестру зри-
тели пришли в зал. 

В репертуар училищного духового 
оркестра традиционно входят переложе-
ния русской и мировой классики, ори-
гинальные сочинения, аккомпанементы 
солистам-вокалистам. Отчетный весен-
ний концерт не стал исключением: были 
и вокальные номера в исполнении пре-
подавателя Сергея Калинова и студентки 
Марии Солдатовой, и свежо прозвучав-
шие обработки знакомых произведений, 
например, «Калинка» в танцевальном 
ритме с каскадом глиссандо в финале, и 
«Вдоль по Питерской», где дирижер по 
очереди поднимал на ноги инструмен-
тальные группы, и «Танец с саблями» 
с отчетливой точной и ровной перкус-
сионной пульсацией. Дирижировал не 
только опытный и артистичный капель-
мейстер и педагог Алексей Грошев, но и 
его ученик Вячеслав Вахрушев. 

Несколько военных песен, сразу на-
помнивших о прошедшем 9-м Мая, были 
приняты «на ура». Сидевшие в зале люди 
и хлопали, и подпевали, и просили биси-
ровать. Эти произведения, общепризнан-
ный золотой фонд песенной классики 

страны, всегда проникают до самого серд-
ца и очень нравятся любой аудитории.       

Прозвучавшая программа была взята 
с учетом «уличного» исполнения, расска-
зал Алексей Павлович Грошев нашему 
корреспонденту. «Есть более сложный, 
концертный репертуар, и у коллектива 
есть потенциал для его исполнения», — 
добавил он. Зрители включились во взаи-
модействие с оркестром с первых звуков, 
готовили ладони для аплодисментов еще 
до ауфтакта, да и было чему аплодировать! 
Достойная сыгранность музыкантов, сти-
листическая широта, техническая точ-
ность, хорошая энергетика — все налицо. 
И если какие-то проскочившие техниче-
ские или ритмические промахи объясни-
мы, все же в большинстве это студенты, 
то отрепетированность оркестрового ма-
териала очевидна и убедительна. 

Есть ли жанровый потолок у духового 
оркестра? Этот вопрос особенно занима-
ет, когда коллектив распадается на квар-
теты и трио и удивляет оригинальной 
программой. Например, классика короля 
боссановы Антонио Карлуша Жобима 
«Корковадо» в переложении для четырех 
тромбонов: один инструмент солиру-
ет, трое музыкантов его поддерживают 
гармонически, затем другой исполняет 
вариацию при такой же поддержке. Или 
Трио для саксофонов Петра Казимира, 
непростое технически. Петр Николаевич 
Казимир — завкафедрой «Оркестровых 
духовых и ударных инструментов» СГИИ 
имени Д. Хворостовского в Красноярске. 
Написать это сочинение его подтолкнул 
репертуарный голод середины девяно-
стых, и его высоко оценила сама Марга-

рита Шапошникова, наша прославленная 
саксофонистка. Исполнители тоже оце-
нили сочетание высокого темпа и техни-
ческих нюансов игры, отметив прилич-
ный уровень сложности. 

Статус лауреата международных кон-
курсов сразу добавил калибра четверо-
курснику Евгению Воронину, ученику 
профессора Игоря Владимировича Ко-
раллова. До чего же хорош исполненный 
им на вибрафоне «Блюз для Гилберта»! 
Одна из первых пьес, написанных британ-
ским композитором-перкуссионистом 
Марком Глентвортом, стала широко ис-
полняемым и известным перкуссионным 
стандартом, но слушаешь всякий раз, как 
заново. Без развитого музыкального вкуса 
исполнителя здесь не обойтись, и техни-
ческие нюансы все соблюдены. Хорошо! 

После тухмановского шедевра «День 
Победы» аудитория ожидаемо потребо-
вала бис. На бис оркестр еще раз испол-
нил «Вдоль по Питерской».  

— Что же вы не ходите на концерты 
в музыкальное училище? — выговарива-
ла на остановке случайному прохожему 
женщина, только что отбивавшая ладони 
во время концерта. – Мы с соседями все 
ходим! Концерты каждый день, музыка 
самая разная, студенты играют прекрас-
но! Завтра придете?

Лучшего доказательства тому, что 
училище — не просто учебная структу-
ра, но и городской культурный центр, 
привлекающий нижегородцев своими 
музыкальными событиями, пожалуй, 
не найти.

С.Л.КУКИНА
Фото А. КРУТОВОЙ
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Концертом события дня не закончи-
лись – были вывешены списки участни-
ков II тура. Радость, долгожданное облег-
чение, недовольство и разочарование от 
неудачи – все это без труда читалось на 
лицах участников, внимательно изучав-
ших стенды со списками. 

Второй день. Выступления участ-
ников группы ударных инструментов. 
Пустая сцена, в центре которой одино-
ко стоит   барабан, ожидающий своего 
выхода, массивные литавры, стоящие 
друг за другом в правой стороне сце-
ны. Время словно остановилось 
— звенящая тишина на-

п о л н е н а 
нервным ожи-
данием. И взмахи 
барабанных палочек 

заполняют пространство 
звуками. Ярко, заворажива-

юще, восхитительно – так можно опи-
сать выступления ударников на про-

Три апрельских дня училище совершенно 
буквально «гудело» - это духовики заполонили 
всё пространство учебного заведения.  Клас-
сы, коридоры, лестницы – ничто не осталось 
не тронутым участниками XVIII всероссий-
ского открытого конкурса молодых испол-
нителей на духовых и ударных инструментах 
имени М.А. Балакирева. Из каждого угла 
доносились тяжелые шаги тубы, изящные 
трели флейты или же яркое соло саксофона. 

Заметить участников конкурса не 
составляло труда – их можно было уз-
нать по большим скоплениям черных 
рубашек и ярких праздничных платьев. 
Пообщавшись с некоторыми из конкур-
сантов, мы узнали, что мрачный образ 
связан с тем, что дресс-код на зачет или 
экзамен состоит как раз-таки из черных 
брюк и рубашки. «Мы сравниваем это с 
трауром» - пошутили ребята.

Первый день открывали прослу-
шивания старшей группы – группа D 
(студенты 1-2-х курсов) и группа E (сту-
денты 3-4-х курсов). Прослушивания 
длились от рассвета до заката. Ведущие 
и их помощники поддерживали и обо-
дряли каждого конкурсанта, будь это 
знакомый студент, или же приезжий 
участник из другого региона. 

После прослушиваний в Большом 
зале состоялось открытие конкурса – 
блестящее выступление Нижегородско-
го губернского оркестра с разнообразной 
— впрочем, как всегда у этого коллекти-
ва, — программой. 

Четко следуя ритму и темпу, оркестр 
играл слаженно, словно единое целое. 
Темы перетекали из одной в другую, ак-
тивные, воодушевленные сменялись бо-
лее плавными, мягкими, и наоборот.  Вот 
звучит «Morlački Ples» хорватского компо-
зитора Тончи Чичерича, музыка основана 
на национальных балканских мелодиях. 
Начинает задумчи-
вая мелодия в ар-
хаичном стиле. 
Вслед за соло 
гобоя неожи-
данно втор-
гается тема с 
акцентами на ка-
ждую сильную долю 
– в едином музыкальном 
вихре крутятся напористые тубы, валтор-
ны и взвизгивающие трубы. Пауза. Взяв 
новое дыхание, мягко вступают валторны 

ДНИ ФАНФАР И МЕДИ

От рассвета до заката

уже с лиричной темой, и, наконец, возни-
кает заключительная воинственная, напо-
ристая мелодия, так неожиданно оборвав-
шаяся на самом пикантном месте.

Moon River Генри Манчини, «Танец с 
саблями» Арама Хачатуряна, попурри на 
тему песен группы «The Best of Earth, Wind 
& Fire» — каждый номер и хорош сам по 
себе, и прекрасно представлен оркестром. 
Идиллическая манчиниевская мелодия, 
исполненная флюгельгорном, и так и зали-
вает зал лунным светом. Синкопирующие 
литавры и ошеломляющие глиссандо сак-
софона в известном шедевре Хачатуряна 
заставляют словно в первый раз услышать 
и налюбоваться этими запоминающимися 
пассажами, этим вихревым темпом, этой 
мужественной силой танца, этим ярким 
звучанием оркестра. Продирижировать 
попурри на сцену поднялся сам Евгений 
Петров, художественный руководитель 
и главный дирижер Нижегородского гу-
бернского оркестра, а также председатель 
объединенного жюри. Обычно он дири-
жирует завершающей, эстрадной частью 
программы. Музыка Earth, Wind & Fire, 
великой американской ритм-н-блюз/соул/
фанк/джаз/диско/рок-группы, всегда от-
личается драйвом, завершение концерта 
было великолепным. 

Играют мастера

Первые радости и слезы

«Кармен» на ксилофоне

Конкурс проходил в пяти возрастных 
группах по трем номинациям: деревян-
ные духовые инструменты, медные духо-
вые инструменты, ударные инструменты.

География конкурса: Нижний Нов-
город, Санкт-Петербург, Московская, 
Челябинская, Ярославская, Воронеж-
ская, Тульская, Свердловская, Челя-
бинская, Кировская, Калужская, Вла-
димирская, Нижегородская области, 
Республики Удмуртия и Татарстан, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Краснодарский край. 

Награды находят героев

Утро третьего дня проходило 
гораздо спокойнее для всех конкур-
сантов. Завершились прослушива-
ния, и единственное, что оставалось 
– это только трепетно ждать объ-
явления результатов. После череды 
мастер-классов участников ждал 
гала-концерт, где были показаны са-
мые яркие выступления прошедших 
дней. Бурю эмоций вызвал яркий 
номер одного из участников млад-
шей группы ударных инструментов. 
Мальчик ростом чуть выше метра 
бойко и с огоньком исполнил на кси-
лофоне увертюру из оперы Ж. Бизе 
«Кармен». Сам, кажется, меньше 
ксилофона, а так уверенно, с полным 
пониманием музыки бил по брускам! 
Ничем не уступал исполнителям из 
старших возрастных групп.  

Награждение — ожидаемо самая 
волнующая часть конкурса. Разные 
эмоции отражаются на лицах сидя-
щих в зале. Одни унылы в ожидании 
незавидной участи, другие предвку-
шают радостный результат. Наград 
было много, а поскольку к этому 
времени некоторые делегации уже 
разъехались по домам, оставив в 
зале представителей, и участник из 
Павлова собрал за всех целую гору 
кубков и наградных листов. 

Опустела сцена. Погасли лазер-
ные панели в фойе, затихли тяжелые 
шаги тубы, трели флейты и звуки 
саксофона. Счастливые, заплакан-
ные, уставшие лица участников рас-
творились в череде незнакомых лиц 
прохожих. Конкурс завершен.

шедшем конкурсе. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наши корреспонденты поговорили 
с организаторами и членами жюри кон-
курса о спорах в жюри, о секретах оценок 
и открытиях, о впечатлениях и итогах. 

Игорь Владимирович КОРАЛЛОВ, 
заслуженный артист РФ, директор НМУ 
им. Балакирева

— Балакиревские конкурсы этого 
года проходят после долгого переры-
ва, связанного с ограничениями пан-
демии. Как это сказалось,  какие труд-
ности возникли?

— Конкурс им. М.А. Балакирева 
проходит по каждой номинации с пе-
риодичностью раз в четыре года. Это не 
случайно. Хочется охватить все учебные 
специальности, которые преподаются в 
музыкальных учебных заведениях. Для 
этого мы выстроили такую систему, что-
бы любой из студентов музыкального 
училища мог принять участие в конкур-
се за время своего обучения. Конечно, 
сложнее тем ребятам, кто попал на кон-
курс, обучаясь на первом курсе: слиш-
ком мало время подготовки. Тем не ме-
нее, мы услышали большое количество 
первокурсников и студентов из других 
городов, которые продемонстрировали 
достаточно хорошую подготовку. 

Конечно, пандемия сказалась. Дис-
танционное образование в области му-
зыкального исполнительства - это очень 
сложный процесс. Обучением нужно за-
ниматься, непосредственно глядя в глаза 
друг другу, сидя рядом с музыкальным 
инструментом. Множество нюансов не-
возможно восполнить дистанционно. 
Поэтому сегодня мы не увидели ярчай-
ших лидеров, которые традиционно бы-
вают на наших конкурсах, — но увидели 
очень крепкий уровень. 

— Это наблюдалось во всех инстру-
ментах, которые здесь прозвучали?

— Практически. Программа тоже 
была достаточно серьёзная. Надо от-
метить, что конкурс духовиков отлича-
ется от конкурсов среди других специ-
альностей тем, что здесь программа 
исполняется в двух турах, что само по 
себе уже является испытанием. Пер-
вый тур - отборочный, а на втором 
туре выявляется победитель. Конку-
ренция была нешуточная. 

Отдельно стоит сказать о работе 
жюри. У меня есть самый различный 
опыт работы в жюри: от детских и до 
самых профессиональных конкурсов, 
которые проводятся в стране, есть, с 
чем сравнить. В работе жюри на нашем 
конкурсе принимали   участие самые ма-
ститые музыканты страны: заведующие 
кафедрами, ведущие исполнители луч-

ших коллективов из Санкт-Петербурга, 
Москвы и других городов.

— Как вы справились с таким ко-
личеством участников – более 150 
человек?

— Оргкомитет заранее — за полто-
ра года — начал серьезную подготовку. 
Каждый занимался своим участком ра-
боты: прием и обработка заявок, рассе-
ление участников, расписание конкурса, 
полиграфия и т.д. Каждый год мы про-
водим множество мероприятий, где эти 
функции схожи, так что члены оргкоми-
тета уже профессионально справляются 
со своими задачами. Поэтому к большо-
му числу участников мы были готовы, 
и я полагаю, что всем здесь было ком-
фортно. Мы подготовили концертные 
залы, обозначили репетиционное время, 
выделили комнаты для разыгрывания, 
предоставили технические возможности 
и плазменные панели для просмотра, ин-
формационные доски с объявлениями. 

— Как выглядят студенты НМУ на 
фоне других? 

— Традиционно наше училище за-

воевывает достаточно много призовых 
мест. И на сей раз наши учащиеся про-
демонстрировали хорошую подготовку. 
Мне было очень приятно слышать име-
на наших студентов в перечне победи-
телей конкурса.

— Что запомнилось среди выступле-
ний ударников?

— В первую очередь, уже упомяну-
тый крепкий уровень подготовки. Его 
демонстрировали и самые юные испол-
нители (самому младшему участнику 
было 7 лет), и старшекурсники. Во всех 
номинациях мы отметили профессио-
нальный уровень подготовки, хороший 
репертуар, технические и музыкальные 
данные. В каждой группе были очень 
интересные выступления, в каждой я 
услышал настоящих будущих звёздочек. 
Думаю, что время должно лишь под-
твердить мои предположения, и позже 
мы услышим этих ребят с достаточно 
серьезной программой. В целом, группа 
ударных в этом году была подготовлена, 
как никогда, хорошо.

(продолжение на стр. 4)
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ДНИ ФАНФАР И МЕДИ
(продолжение)

Александр Александрович Сама-
рин, заведующий кафедрой деревян-
ных духовых инструментов, доцент 
ННГК им.Глинки

— Как вы оцениваете общий уро-
вень участников? 

— Знаете, уровень очень разный. 
Особых провалов по уровню незамет-
но, но есть ребята, подготовленные луч-
ше, а есть те, кто не доработал. Но в це-
лом уровень одинаковый, неплохой. Не 
скажу, что ребята сверхзамечательные, 
но тем не менее, встречаются очень хо-
рошие исполнители.

— Открытия были на этом конкурсе?
— Надо подумать — участников было 

много. Из регионов мы отметили не-
сколько человек и понимаем, что эти ре-
бята скорее всего останутся в профессии. 
В целом могу сказать, что новые лица для 
себя мы открыли.

— С чем это связано — появились 
новые таланты или педагоги начали ис-
пользовать новые методики? 

— Думаю, что все-таки талант. Суще-
ствует какая-то средняя планка, на кото-
рую мы опираемся, мы примерно знаем, 
какого уровня приедут ребята. И вдруг 
проскакивает какая-то искорка! Мы всег-
да ждем этого, потому что понимаем, 
насколько это здорово. Это повышает и 
уровень самого конкурса.

— Вы уже не первый раз находитесь 
в составе жюри — что самое сложное в 
этой работе?

— Не пропустить нужного для нас 
участника. Бывают случаи, когда пример-
но на одном уровне находятся два участ-
ника, и возникает выбор, кому отдать 
предпочтение. Они почти одинаковые, а 
место-то одно! В какой-то момент реша-
ешься, выбираешь и так случается, что 
тот, кого ты не поддержал, сделал рывок 
выше, а тот, кому отдал предпочтение, 
притормозил в своем развитии. И не про-
пустить того, кто нуждается в поддержке, 
– очень трудно.

— Что помогает сделать этот выбор 
— интуиция? 

— Есть набор инструментов для это-
го. Первое, на что в любом составе жюри 
будут смотреть, - это профессиональный 
уровень участника. У каждой возрастной 
группы есть критерии, которые мы учи-
тываем, а дальше происходит некоторая 

совместная работа. Каждый оценивает 
по-разному и когда три мнения склады-
ваются, то рождается одно среднее мне-
ние. Есть еще психологический момент. 
Бывает, что-то не нравится в исполни-
тельстве участника, может быть, какая-то 
проблема в техническом плане, но ты все 
равно поддерживаешь его, потому что 
чувствуешь, что он останется в этой про-
фессии. И, конечно, мы очень радуемся, 
когда впоследствии участник становится 
действительно хорошим музыкантом.

— Вы отслеживаете пути лауреатов?
— Некоторых — да. Например, есть 

конкурсы, где я стабильно работаю в 
жюри 10-12 лет, поколения участни-
ков меняются, но всегда есть обратная 
связь. Есть ребята, которых помню с са-
мых младших лет, тепло с ними встре-
чаюсь и радуюсь успехам. Школу не 
бросили – дальше пошли. Это приятно: 
значит, не ошиблись. 

А на этом конкурсе есть ребята, ко-
торые перевелись в Москву из нашего 
колледжа и вернулись поучаствовать, так 
сказать, в «домашнем» конкурсе. Мы ви-
дим их рост и радуемся за них. 

Я считаю, что мы должны проводить 
такие мероприятия, потому что надо на-
ходить таланты и помогать им двигаться 
вперед. Страна большая, я уверен, что у 
нас очень много талантливых ребят, ко-
торых нужно продвигать дальше.

— Как вы сохраняете свежесть вос-
приятия в течение многочасовых про-
слушиваний? 

— Хороший вопрос. Во-первых, мы 
все помечаем, чтобы память не работала 
выборочно. Лично я стараюсь запомнить 
от первого до последнего исполнителя, 
хоть это и непросто. Записываю все: что 
кому удалось, а что нет. Есть определен-
ные критерии оценки: звукоизвлечение, 
звуковедение, фразировка, штрихи, и т.д. 
Была однажды ситуация, когда мне при-
ходилось слушать по 270 человек. Было 

сложно запомнить всех, приходилось 
слушать еще раз. Но обычно не возника-
ет серьезных проблем, если хорошо все 
организовано и есть перерывы. Ведь они 
делаются для того, чтобы мы отдохнули и 
успели обсудить выступления участни-
ков по свежим воспоминаниям.  

— Как часто и о чем возникают спо-
ры в жюри? 

— Все спорные моменты связаны с 
несовпадением мнений. Один считает, 
что этот участник лауреат, другой – что 
дипломант, третий вообще говорит, что 
это не уровень награды. Тогда мы обра-
щаемся к балльной системе и смотрим на 
средний балл. Вообще, мы всегда стара-
емся придерживаться балльной системы. 
Как правило очень большие расхожде-
ния - это редкость. Но мы всегда стара-
емся прийти к одному результату.

Леонид Борисович ДРУТИН, до-
цент кафедры концертного исполни-
тельства на оркестровых духовых и 
ударных инструментах Академии им 
Маймонида, старший преподаватель 
кафедры деревянных духовых инстру-
ментов РАМ им Гнесиных

— Каковы общие впечатления от 
выступлений? 

— Не будем забывать о том, что все 
мы попали в сложную ситуацию, свя-
занную с отсутствием возможности 
общения со студентами. Это сказалось, 
в первую очередь, на исполнительском 
уровне конкурсантов и, к сожалению, не 
в лучшую сторону. Когда мы занимаем-
ся лишь посредством монитора, мы не 
можем добиться тех исполнительских 
тонкостей, над которыми работаем непо-
средственно в процессе занятий в классе. 
Поэтому, безусловно, это сказалось, но, 
я думаю, что это лишь вопрос времени. 
Сейчас все уже активно включились в 
живую работу: постепенно возобновля-
ются концертные и конкурсные прослу-
шивания, где мы имеем возможность 

В рамках конкурса прошли творче-
ские просмотры, мастер-классы, кур-
сы повышения квалификации, кру-
глый стол. 
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лично поучаствовать и каким-то обра-
зом реагировать на своих студентов.

— Что самое трудное в работе 
жюри?

— В работе жюри много разных ню-
ансов, но довольно трудно чаще всего 
именно принять решение. С одной сто-
роны, мы не хотим обидеть человека, а 
с другой, мы не должны сильно его пре-
возносить, особенно если он не соответ-
ствует какой-то премии, поэтому необ-
ходимо искать некий баланс.

Знаете, бывают такие случаи, что на 
конкурсе говорят: давайте поддержим 
другие регионы, чтобы география кон-
курса была достаточно богатая. Мне 
кажется, что сегодня такой оценки не 
должно быть, потому что нужно оцени-
вать именно исполнительскую практику. 
На нашем конкурсе мы стремились най-
ти таких исполнителей, которые могли 
бы стать примером как для слушателей, 
так и для конкурсантов. Конечно, всег-
да возникает много споров, потому что 
наша профессия весьма субъективна, 
здесь невозможно как в спорте – кто пер-
вый прибежал, тот и победил. Кому-то 
нравится исполнительская выразитель-
ность, кому-то четкость штриха, кто-то 
больше внимания уделяет интонацион-
ным вопросам. Но все это должно быть 
сбалансированно, потому что все эти ка-
чества, в конечном счете,  суммируются, 
и у каждого из членов жюри возникает 
оценка, которую мы в дальнейшем мо-
жем сравнить.

— Вы саксофонист, но оцениваете 
исполнителей на других инструмен-
тах. Насколько это трудно? 

— Здесь одновременно и сложно, 
и несложно. Я саксофонист, но на се-
годняшний день также являюсь заведу-
ющим отделением духовых и ударных 
инструментов и поэтому как руководи-
тель присутствую на всех зачетах, ко-
торые проходят на нашем отделении, и 
слушаю не только саксофонистов, но и 
всех духовиков и ударников. Основные 
произведения, которые достаточно часто 
исполняются, я знаю и понимаю, какое 
звучание должно быть, какая исполни-
тельская техника должна присутство-
вать у музыканта. Могу понять, были ли 
ошибки в тексте, правильно ли испол-
нены штрихи, насколько выразительно, 
музыкально, рельефно и оригинально 
выдержаны исполнительские традиции. 
Я думаю, что могу достойно оценить 
игру того или иного исполнителя. 

— Недавно у нас проходил Балаки-
ревский конкурс исполнителей на на-
родных инструментах. Члены жюри го-
ворили, что очень явственно изменился 
технический уровень исполнителей. И 

то, что вчера играли студенты, сегодня 
уже играют школьники в старших клас-
сах. Это так?

— Да, это общая тенденция. Молодое 
поколение быстрее осваивает не только 
игру на инструменте, но и любые вещи, 
которые происходят в нашей жизни.

— За счет чего?
— Мне кажется, это происходит за 

счет некоего сжатия во времени. Человек, 
появляясь на свет, уже сразу попадает в 
среду с гаджетами в руках, где получает 
большой объем информации за малень-
кий период времени. Если раньше, чтобы 
узнать что-то, нам нужно было дойти до 
библиотеки, записаться, ждать пока кни-
га придет на полку и с полки ее взять, то 
сейчас необходимую информацию мы 
получаем одним кликом. Такие большие 
объемы, поглощенные за минимальное 
время, позволяют более активно разви-
ваться. Но есть и другая, печальная, сто-
рона: эта информация не так долго дер-
жится в сознании. 

— А что касается базовых данных? 
Меняются ли чувство ритма, музы-
кальность, вообще природные дан-
ные, важные в исполнительстве?

— Давайте скажем так – самородки, 
которые раньше появлялись, появля-
ются и сейчас, т.е. их пропорция при-
близительно такая же. Да, находятся 
новые техники, упражнения, которые 
развивают того или иного исполните-
ля, но если мы говорим о чем-то нео-
быкновенном, о гениальности, то, мне 
кажется, в процентном соотношении 
их не становится больше. Музицирова-
ние может быть и наигранным. Ребята 
начинают понимать, что нужно сделать 
для того, чтобы показаться гением, и 
начинают пользоваться внешними эф-
фектами, чтобы продемонстрировать 
псевдогениальность. Конечно, мы, 
люди с опытом, что называется, кожей 
ощущаем, насколько это органично. 
Как у Станиславского: «Не верю!».

— Конкурс получился очень мно-
голюдный, давно такого не было. Как 
вы можете это объяснить?

— Повышенным интересом. Как 
преподаватель могу сказать, что кон-
курс поступлений в музыкальные учеб-
ные заведения тоже увеличился. Рас-
тет число людей, которые занимаются 
музыкой и хотят связать с ней свою 
жизнь. Сказался и период закрытости, 
когда исполнители накопители эмоции 
и рабочий материал, — необходимо их 
выплеснуть. Поэтому все с жадностью 
ищут конкурсы, которые проходят оф-
флайн, и стремятся попасть на них.

С.Л. КУКИНА, Полина КРУТОВА, 
Анастасия ЧЕБЛУКОВА

Дипломы лауреатов трех степеней 
получили 66 юных музыкантов, из них 
28 — из Нижегородского региона. Лау-
реатами стали десять студентов и уча-
щихся ДМО НМУ им. Балакирева.
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О МЕЛОДИИ, «ЗВУКОВОЙ СОСИСКЕ» И СМЫСЛАХ
Наш гость — московский композитор Илья Бешевли

25 апреля в большом зале НМУ имени 
М.А. Балакирева прогремел концерт мо-
сковского композитора Ильи Бешевли: две 
стоячих овации, полный зал меломанов, 
приехавших из разных городов области, 
рояль, струнный ансамбль и прямой кон-
такт с «музыкой для души». С таким непри-
вычным для наших стен, но любимым во 
всём неакадемическом мире направлени-
ем, как неоклассика, и её представителем 
мы познакомились поближе.

Илья Бешевли родился в Краснояр-
ске в семье известного сибирского ком-
позитора Валерия Бешевли. Человек с 
необычной судьбой, он не сразу пришел 
к делу своей жизни – написанию музыки.

— Как начинался ваш музыкаль-
ный путь?

— В Красноярске была школа ис-
кусств, как я помню, двухэтажная, с 
треугольными крышами, — волшебное 
здание, которое не могло не привлечь 
ребенка. Как мне говорит отец, в первом 
классе я сам пришел туда и сам прослу-
шивался. Меня взяли, но сказали, что 
нужно заявление от родителей. Я повёл 
папу за мизинец, он подписал бумаги, и 
так я начал учиться. Сначала, первые три 
класса, мне нравилось, потом – нет. Я за-
нимался нехотя, меня закрывали в классе: 
«Пока не выучишь, никуда не пойдёшь». 
Все играли в футбол, а я сидел занимался. 
Пришлось закончить экстерном в шестом 
классе, и больше к игре на фортепиано я 
не возвращался вплоть до 2012 года. 

— Можно ли сказать, что классикой 
музыкальная школа отбила у вас охоту 
заниматься музыкой?

— В первую очередь, я сам виноват, 
но и меня не направили правильно. Все 
говорили: способный, но лентяй, — жал-
ко. Я не слышал, чтобы на меня были на-
дежды, что я могу стать академическим 
музыкантом. Помимо того, что я и сам 
не хотел заниматься, мама давала понять, 
что музыкой ничего не заработать, при-
водила пример отца. 

— И тогда вы, сын композитора, 
поступили в технический ВУЗ и свер-
нули с дороги своей музыкальной 
судьбы. Почему?

— В детстве я всему классу чинил 
компьютеры и постоянно их разбирал, 
мне было действительно это интересно. 
И когда пришло время поступать, я спро-
сил у мамы, стоит ли мне заниматься ком-
пьютерами. Она сказала: «Нет, пойдешь 
на инженера, на аппараты – там тебе и 
компьютеры, и всё». И я поступил, не 
хвалю себя за это и не ругаю. Всё сложи-

лось так, как сложилось. На третьем кур-
се я всё равно вернулся в музыку, начал 
сочинять Когда пришло время дипломов, 
декан отделения так и объявил: «Диплом 
вручается инженеру-композитору!»

— Был какой-то толчок к компози-
ции, или всё произошло само собой?

— Я слушал много музыки: инди-рок, 
электронную, — в общем, далёкую от ака-
демической. И тут неожиданным пластом 
для меня открылись так называемые «не-
правильные неоклассики»: Ян Тьерсен, 
Людовико Эйнауди. В тот момент я вме-
сто бабушки дежурил в детском садике, 
сидел сторожем. Там стояло советское 
пианино «Прелюдия», и от скуки я начал 
играть на нём папины вещи и что-то для 
души, для себя – пытался подобрать на 
слух неоклассику. Чтобы не учить по но-
там, стал придумывать себе небольшие 
пьесы, этюды. Сочинял-сочинял месяцев 
семь, а потом поделился с другом. Ему по-
нравилось. Он посоветовал записать всё 
на семплах. Даже пошёл со мной к моей 
маме и сказал, что я занимаюсь, что мне 
нужны деньги на миди-клавиатуру. Мама 
согласилась: всегда в меня верила, под-
держивала интерес.

— Насколько быстро Вы добились 
успеха?

— Когда мы с другом сделали запи-
си на миди-клавиатуре, они уже звучали 
более-менее прилично. Он мне посове-
товал создать группу в сети «ВКонтакте» 
и выложить туда пьесы. Он же потом и 
договорился с достаточно крупным па-
бликом «Я живу в Красноярске». Адми-
нистраторше понравилась музыка, и она 
бесплатно сделала несколько постов. Вы-
шло так, что через несколько дней я про-

снулся, а у меня в группе плюс тысяча че-
ловек. Тогда я сразу загорелся. Записывал 
новую пьеску, выкладывал туда и тут же 
получал отклик, плюс люди постоянно 
спрашивали, будут ли выступления. Всё 
вылилось в то, что я решил организовать 
свой первый концерт. 

— В биографии вашего отца встре-
чается воспоминание о семейном 
признании: только после исполнения 
музыки Валерия Бешевли на Интерви-
дении, его папа сказал: «Так ты, оказы-
вается, у меня композитор!». Как ваш 
папа относится к вашей музыке?

— Он сам признается, что поначалу 
было неинтересно, мол, играет какие-то 
песнюшки. Но после первого концерта 
он удивился, включился в уже серьёз-
ные занятия со мной. Я всегда говорил 
– не «Гнесинка» мой главный учитель, 
а именно папа. Перед поступлением в 
Гнесинскую академию он помогал мне 
заполнить пробелы, заменил мне музы-
кальный колледж.

— Как вы поступили в академию без 
среднего музыкального образования?

— Я, помню, единственный прослу-
шивался со струнным квинтетом, и это 
впечатлило комиссию. Неплохо спра-
вился с творческим заданием – написал 
вариации на народную тему. Правда, во 
время учебы я не нашёл искренности 
в общении с преподавателями, только 
с преподавателем по специальности – 
Пьянковым Валерием Васильевичем.

— Много ли вас слушают професси-
ональные музыканты?

– Нет. Профессиональные музыканты 
сразу слышат три аккорда, считают мою 
музыку примитивной и автоматически 

www.nmkbalakirev.ru  6



ставят блок. В большинстве случаев, но 
не всегда. Поэтому приятно, когда чело-
век, знающий кухню, может абстрагиро-
ваться от того, что музыкальных средств 
не так много, и послушать саму музыку. 
Она не насыщена сложными средствами 
музыкальной выразительности, и я по-
нимаю: если начну её усложнять, момен-
тально вылечу из стиля. Я пробовал и 
сразу стал ближе к академической музы-
ке. Мне это не нужно. Сейчас я наоборот 
возвращаюсь к простоте, опираясь толь-
ко на интонацию, ведь я мелодист. Пускай 
считают «попсой» – главное, что я не об-
манываю себя.

— Вы даёте много концертов. Есть 
ли в этом доля просветительства и что 
вы хотите сказать слушателям?

— Я всегда рад, когда мой жанр при-
водит людей к классической музыке. 
Хотя мой друг-композитор так не считает 
и говорит, что никто не придет от моей 
музыки, допустим, к Баху. Но я же при-
шёл! С инди-рока, услышав Людовико, 
пришёл к своей музыке, переслушал весь 
этот жанр, поступил в Гнесинку, понял, 
что вся наша неоклассика – это, конечно, 
хорошо, но и двух нот не стоит той же 
до-диез-минорной прелюдии Рахманино-
ва. Проделав этот путь, я понял – вот где 
мастерство, вот где гениальность. И если 
моя музыка станет ступенькой к такому 
уровню, я буду только рад.

— Ваша музыка может стать ступень-
кой к чему-то большему для вас же?

— Я думал над этим. Наверное, в бу-
дущем – да, но сейчас мне не хочется вы-
падать из своего стиля, хочется, чтобы 
моя же аудитория меня понимала.

— Вы постоянно говорите о Людови-
ко. Считаете себя его последователем?

— Я сильно им вдохновлялся, и пер-
вые пьесы переняли черты его твор-
чества: дорийский лад, три аккорда, 
мелодичность. Спустя пару лет работы 
в этом жанре я понял, что смогу выра-
зить свою индивидуальность и не быть 
похожим на Людовико. Тем не менее, у 
нас общая аудитория.

— Что вдохновляет вас помимо 
музыки?

— Если мне нужен заряд вдохнове-
ния, я смотрю авторское кино. Свой вкус 
нужно держать в тонусе. Мой любимый 
режиссёр – Паоло Соррентино (фильмы 
«Великая красота», «Молодость», «Рука 
бога»), в остальном, конечно же, классика 
– Тарковский, Антониони, Бергман. Ино-
гда включаю Вуди Аллена. Одним из по-
следних смотрел шведский фильм «Вто-
рая жизнь Уве» — очень интересный.

— Музыкальный порыв застигает 
вас внезапно, или нужна особая атмос-
фера, чтобы поймать вдохновение?

— Внутренняя потребность накапли-
вается со временем. Допустим, у меня 
были концерты на Урале, и тогда я поду-
стал от поездок. Хотелось иметь свобод-
ное время для отдыха и в то же время, 
чтобы инструмент всегда был рядом. Ког-
да я решаю написать альбом, я на полто-
ра-два месяца отключаюсь от всех дел и 
сосредотачиваюсь только на музыке. 

— Возникают ли сложности с орга-
низацией концертов?

— С этого года все концерты я делаю 
самостоятельно. Я сейчас больше не ком-
позитор, а концертный менеджер. Это 
отнимает очень много сил. К сожалению, 
во время туров внутренние ресурсы тра-
тятся не на творчество. 

— Вы сразу мыслите музыку аль-
бомами или делаете их для удобства 
слушателей?

— Если бы можно было делать, как 
раньше! Сочинил пьесу, тут же выложил 
её в «Вконтакте», без забот о дистрибью-
терах, монетизации, авторских правах. 
Но есть определенные правила игры – 
надо писать альбомы. И мне, в принципе, 
нравится это делать. Что касается записи, 
тут всё сложнее. Я вечно недоволен зву-
ком. Надо делать упор на его качество. Я 
никогда не думал об этом: меня знали в 
России, я давал концерты, но случилась 
пандемия… Тут я понял: неважно, какая 
у тебя музыка; если звук хороший, тебя 
будут слушать. На сам материал обраща-
ют внимание немногие люди, он сейчас 
даже не на втором, а на третьем, пятом, 
десятом месте. 

— Нужно ли бороться с тенденцией 
делать «фантик» без содержания?

— Я чувствую, что это движется к 
своему максимуму. Британский лейбл, с 
которым я работал одно время, пытался 
меня сломить, чтобы я писал коммерче-
скую фоновую эмбиент-музыку, тихую, 
спокойную, «звуковую сосиску», не несу-

щую внутри себя никакой смысловой на-
грузки. Я отказался. Возможно, люди со 
временем сами устанут и начнут копать 
в суть. Но сейчас, мне кажется, абсолют-
но бессмысленно бороться. Только если 
ты закладываешь в свою музыку такой 
смысл, тогда тот, кому надо, услышит.

— Хотели бы вы попробовать себя 
в других видах искусств? В одном ин-
тервью вы говорили, что начали пи-
сать книгу.

— К сожалению, этот опыт закон-
чился не очень хорошо. Ко мне пришло 
достаточно крупное издательство и 
предложило написать «нон-фикшн». Я 
согласился, но не потянул. Творческий 
акт, когда я чувствовал, что по-насто-
ящему что-то создал, случился только 
в первой главе (выложена в паблике 
ВКонтакте), а дальше я себя вымучивал 
и понял, что ничего хорошего из этого 
не выйдет. Я не допущу, чтобы творче-
ский продукт, в котором нет искренно-
сти, вышел в свет. Наверное, я пока что 
молод для книги.

Любовь КУЗНЕЦОВА

Герой и автор интервью
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Не каждый сумеет заметить красоту 
там, где глаз скользит привычно и рас-
сеянно. На этих фотографиях — именно 
изобразительная красота разных угол-
ков нашего училища. Это непостановоч-
ная и непридуманная фотография. Она 
вырастает из обычных маршрутов по 
учебным кабинетам, коридорам и лест-
ницам. Фотограф Анна КРУТОВА чутко 
среагировала на множество уникальных 
моментов и зафиксировала их без худо-
жественной доработки реальности. Не 
ищите в этих фотографиях сюжеты — про-
сто полюбуйтесь гармонией линий и пя-
тен, игрой света и теней, чистой формой.

ФОТОВЗГЛЯД НА УЧИЛИЩЕ.                                                      ГАРМОНИЯ ЛИНИЙ И ПЯТЕН
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ТЕОРЕТИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Как на практике вести урок малы-
шам, если ты усердно изучал методику, 
но никогда не пробовал свои силы в пре-
подавательской деятельности? На этот 
вопрос студентам-теоретикам ответила 
Татьяна Петровна Леонова, организатор 
ежегодной конференции преподавателей 
музыкально-теоретических дисциплин. 
Открытый урок Татьяны Петровны про-
шел 11 апреля. 

Студенты расселись за парты и 
приготовились записывать за препо-
давателем, но не тут-то было! Татьяна 
Петровна так мастерски начала вести 
урок с ребятами сектора ДМО, что по-
ловина студентов забыли о тетрадях и 
заметно оживились.

Татьяна Петровна активно вела 
урок, задавала вопросы, шутила. 
Обратил на себя внимание мальчик 
Платон Литвинов. На все вопросы 
учительницы он утвердительно кивал 
головой с видом заправского знатока 
теории музыки.

В начале урока дети определяли 
интервалы на слух. Татьяна Петровна 
связывала интервалы с определенны-
ми ассоциациями. Например, квинта 
– медуза, терции – зайчики и т.д. Она 

объяснила студентам, почему важно 
пройти в первую очередь именно тер-
ции и квинты, ведь из этой темы вы-
растает тема трезвучия. 

Далее малыши определяли по 
окраске вид трезвучия: мажорное или 
минорное. 

Когда дети успешно справились с 
этой задачей, Татьяна Петровна про-
играла им коротенький диктант. Не 
у всех получилось услышать верные 
ноты и правильно определить ритм, 
но никто не огорчился. Наступила 
очередь темы, что такое секвенция 
и параллельные тональности. Закре-
пление темы параллельных тонально-
стей происходит через двигательное 
упражнение. Студенты его повторили 
вместе с детьми. 

Сказку про аккорды слушали вни-
мательно и заинтересованно. Студен-
ты были удивлены необычным препод-
несением темы обращения трезвучий. 

После блока теории — чтение нот с 
листа. Как лучше всего подготовить ре-
бят к чтению незнакомого им номера? 
Например, назвать ноты вслух и про-
считать их по долям, внимательно водя 
карандашом по нотам, чтобы не поте-

ряться. Не у всех получилось проин-
тонировать номер с первого раза, но с 
третьей попытки детский хор зазвучал 
более чисто и стройно. 

Время урока истекло, пора давать 
домашнее задание. Итоговое домашнее 
задание направлено на проработку всех 
тем и трудностей, встретившихся на 
уроке. Интересно, что Татьяна Петров-
на порекомендовала студентам давать 
ДЗ сразу после каждого выполненного 
на уроке задания. 

Когда пришло время вопросов, они 
прозвучали в большом разнообразии. 
Как поддержать дисциплину в классе? 
Как добиться от всех учеников выпол-
нения домашнего задания? В каком 
возрасте лучше отправлять детей на 
конкурсы и обязательно ли с детьми 
делать творческие задания, например, 
заставлять подбирать аккомпанемент 
или писать музыку на заданную тему? 
Дело дошло и до личных вопросов, на-
пример, как педагог относится к кон-
курсам по теории музыки.

Общее впечатление: встреча по-
знавательная и продуктивная. Дело за 
практикой! 

Ангелина ЛАПШИНА
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