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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
По заказу Уральского отделения 

Союза композиторов РСФСР

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Однажды Бисмарк ска
зал: «Русские долго за
прягают, зато быстро ез
дят». Хочу дожить до то
го времени, когда мы, на
конец, кончим «запря
гать».
______________2 СТР.

Серьезная музыка — 
на положении униженной 
и нищей. В упадке тради
ции исполнительства, слу
шательской культуры. А 
страна в кризисе, люди 
полны тревоги и больше 
озадачены добыванием 
«хлеба насущного», идет 
переоценка всего...

...детям нельзя подсовы
вать какой-то суррогат цс- 
ку<;с?да. Им нужіно все — 
включая исполнение — 

.по большому счету. Толь
ко так можно решить 
проблему эстетического 
воспитания с.цушателей. 
Все закладывается с дет
ства.

В наше время, разди
раемое противоречиями, 
каждый ищет отдушину. 
Для меня она в музыке. 
Никто не может помешать 
мне творить, здесь я сам 
себе король. Стараюсь 
всегда помнить о том, что 
искусство начинается тог
да, когда становится невы
годным. Не дай бог ска
титься на ремесленниче
ство.
 3 СТР.

Почему фестиваль «рас
тянут» почти на неделю? 
Я объясняю это тем, что 
ожидается много гостей, 
в том числе и из-за рубе
жа, а им, естественно, 
хочется побывать на всех 
концертах и конференци
ях.
______________4 СТР.
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ЗА М Е Ч А Т Е Л ЬН О Е  Б Ы Л О  В Р Е М Я
60-е годы одна из ярких стра

ниц в истории Уральской ком
позиторской органивации. Это 
годы, отмеченные бурной акти
визацией общественной и ду
ховной жизни, когда в искусст
во приходит новое молодое по
коление. В начале 60-х годов 
при Союзе композиторов соз
дается молодежная секция, в 
организации которой принимал 
непосредственное участие выда
ющийся композитор современ
ности Д. Д. Шостакович.

Выступая в декабре 1961 го
да на IV  пленуме Уральской 
организации, он, в частности, 
отметил, «что «Молодежная 
секция станет тем резервом, 
который будет пополнять член
ский состав Свердловского сою
за», Тогда же, совместно с Ш о
стаковичем, был выработан ее 
устав, намечена программа дей
ствий. В секцию вошли компо

зиторы: В. Казенин, М. Кеса
рева, Г. Селезнев, JI. Манжи- 
геев. Н. Берестова, Е. Гуд
ков, О. Нцренбург, музыкове
ды Н. Вильнер, JI. Марченко и 
др. Возглавил молодежную сек
цию В. Биберган. Тогда они бы
ли выпускниками и студентами 
старших курсов консерватории, 
молодежь яркая, талантливая, 
спешивая заявить о себе в пол
ный голос. Очень разных по 
дарованию, их Чу\<*л;«няло од
но — стремление к активному 
действию. *

«Замечательное это было 
время», — вспоминает М. А. 
Кесарева, ныне известный ком
позитор, доцент Уральской кон
серватории. — «В составе мо
лодежной бригады мы объеха
ли все промышленные районы 
нашей области. Побывали в 
Н Тагиле, Североуральске, Се
рове, Каргіинске, Красноту рьин-

оке. Выступали в цехах заво
дов, на шахтах, в сельских клу
бах и дворцах культуры. Наша 
музыка звучала в селах Измо- 
деново, Некрасово, Щелкун. 
Здесь мы впервые услышали 
уральские фольклорные коллек
тивы, записали старинные на
родные напевы. У  нас был 
дружный, сплоченный коллек
тив. Песни рождались в доро
ге и посвящались нашим слу
шателям. Наши выступления 
были первой попыткой шефства 
композиторов над селом.

О. ДУРАНДИНА, 
музыковед консультант 

Уральского отделения 
Союза композиторов 

РСФСР.

НА СНИМКЕ: участники уч
редительного пленума СК 
РСФСР (февраль 1966 г.).

Фото из архива.
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День рожденйя свердловско
го Союза композиторов 16 мая 
1939 года.

*  «  *

В январе 1966 года Союз
приобретает статус региональ

ной творческой организации 
(Уральская организация Союза 
композиторов РСФСР). В ее
ряды вливаются композиторы и 
музыковеды Пермской, Челя
бинской, Тюменской, Оренбург
ской областей.

Сейчас Уральская компози
торская организация одна из 
крупнейших в РСФСР, по чис
ленности творческого состава 
занимает третье место после 
Москвы и Ленинграда. На сегод
няшний день численность Сою
за — 41 человек, из них 31 — 
композитор и 10 музыковедов.
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Уральские композиторы вне
сли заметный вклад в развитие 
советской музыки. Ими созда
но огромное количество произ
ведений во всех музыкальных 
жанрах. Наиболее значитель
ные из них:

оперы — М. П. Фролов. «Эн- 
хе Булат Батор» (1940), В. Н. 
Трамбицкий. «Гроза» (1959). 
К. А. Кацман. «Половодье» 
(1962), Г. А. Белоглазое. «Охо- 
ня» (1956), В. А. Кобекин. «Про
рок» (1984).

балет — А. В. Фридлендер. 
«Каменный цветок» (1944);

оперетты — К. А. Кацман. 
«Марк Береговик» (1955);
С. И. Сиротин. «Царица и вело
сипед» (1984).

песни Е. Родыгина.
Записаны на пластинку фир

мой «Мелодия»:
1984  г. — С. Сиротин — 

пять хоров из цикла на стихи 
С. Есенина «Край любимый»,

1989 г. — Е. Щекалев — ав
торский диск-гигант (песенный).

—  Олег Яковлевич, Уральской 
композиторской организации . ис
полняется 50 лет. Каков, иа Ваш 
взгляд, ее вклад в советскую му
зыку!

— Мне думается, что професси
ональная уральская музыка не 
есть нечто отдельное, обособлен
ное, существующее вне связи 
культурных, исторических, соци
ально - политических, экономиче
ских и прочих явлений и про
цессов, происходящих я жизни 
общества. Под этим углом зре
ния ответ на Ваш вопрос — де
ло непростое. Оно требует спе
циальных исследований, ибо здесь 
нуімна и панорама целого, и ана
лиз отдельных явлений в их вза
имосвязи, и многое другое, что 
позволило бы, вычленив из об
щего процесса частное, дать не
предвзятую и действительно -на
учную его оценку. Вместе с тем,

U C M O K U  и  ж т м іщ и и
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0 . Л . Никенбі/кіом
мне не хотелось бы, сославшись стаеляющая в нем уральсіогс ком - му назад творческая, обществен
на все эти объективные сложно- позиторов, если говорить о  ее ная, педагогическая и просеети- 
сти, начинать нашу беседу с «воп- своеобразии, не лишена индием- тел ь ска я деятельность Маркиаиа 
роса, оставшегося без ответа», дуального и самобытного, хотя, Петровича Фролова и  Виктора 
Поэтому попытаюсь все же нес- естественно, местами она а чем- Николаевича Трамбицкого яви- 
кюлько слов оказать. то дублирует, где (образно опять- лась не только тем фумдамем-

Если, образно говоря, предста- таки выражаясь) терцию, сексту, том, »на котором  возникла целая 
вить себе советскую музыку а а где и в октаву, унисон, то, что творческая организация, но и  эа- 
аиде сложного и развернутого мы имеем в иных линиях.состав- пожила определению  традиции 
гетерофокио - полифонического ляющих это многоголосие. и дела мощный толчок
многоголосия, то контрапунктиче- Если ж е  говорить конкретнее, неймюго ее развития, 
ска я линия (т. е. мелодия) пред- то начнем с того, что 50 лет то- .Их продолжатели^

тел и и ученики —  это целая пле
яда музыкантов, чье творчество 
составляет своеобразную и, в из
вестном смысле, неповторимую 
в своей почвенности страницу в 
летописи советской музыки.

Уральцев знают по песням 
Е. Родыгина, музыкально - сце
ническим й камерным произве
дениям К. Кацман, хоровым со
чинениям Б. Гибалина, квартетам
А. Фридлендера, симфоническим 
полотнам Н. Пуэея, концертам 
для трубы В. Щалокоаа, фольк
лорным собраниям Л. Христиан
сона, операм В. Кобекина, книгам 
И. Зетеля, АК Мугиштейна, лек
циям Ж. Сокольской и И. Виль
нер —  вот далеко не полный пе
речень того, что, кал мне пред
ставляется, могло бы быть отве
том на Ваш вопрос.

(Опоившею т  2 4  ,<*М>



(Окончание.
Начало иа 1-й fjjP ”)"

— Если бы Вас и зб р ал ^ первым 
<екретарем СК СССР вместо 
Т. Н. Хренникова, то что бы Вы 
«делали в первую очередь!

— Мне представляется, что 
.представитель даже такого [ран
га, каковым является а ■настоя
щий момент Хренников, может 
сделать только то, что он может 
сделать, ибо СК СССР не являет
ся экономически и политически 
независимым институтом е госу
дарстве, но живет в рамках тех 
норм и той внутренней и внеш
ней политики, которые определя
й с я  более высоким руководст
вом  для всей страны. 8 этой си
туации детали и нюансы внутрен
него устройства и собственно 
.жизни творческой организации 
особо существенного значения, 
.на мой взгляд, не имеют.

Впрочем, если вопрос Ваш как 
раз о деталях и нюансах, то  дея
тельность таких учреждений, как 
ВААП и Центрмуэинформ, на мой 
взгляд, могла бы порадовать го
раздо большее число членов СК, 
нежели число возрадовавшихся 
на сегодня. Кроме того, во всем 
мире проводится множество м еж
дународных композиторских кон
курсов, а, между тем, советские 
композиторы не только не имеют 
возможности принимать в них 
участие, но даже информации о 
том не имеют. Хотелось бы поп
равить и это положение...

— Источником творчества для 
многих уральских композиторов 
является уральский музыкальный 
фольклор, русская народная пес
ня. Вы сочиняете для органа. Не 
чувствуете ли Вы себя «белой во
роной» среди своих коллег в ор
ганизации!

—  Не чувствую. (Тем более во
роной, хотя ничего не имею про
тив цвета). Вообще же говоря, 
мне не совсем понятно, почему 
нужно думать, что сочинение му
зыки для органа исключает воз
можность опоры на фольклор.

Должен сказать, что еще в сту
денческие годы, в процессе ста
новления мировоззренческих и 
профессиональных основ и по ме
ре осознания определенных при
оритетов, я как-то само собой 
оказался в числе тех, для ко<го 

^слова М. И. Глинки «песня — ду
ша народа» не просто лоэт.ичес- 

. кое сравнение, но нечто большее. 
Слова эти, наряду с другим изве
стным высказыванием основопо
ложника русской классической 
музыки, на мой взгляд, ничуть не 
устарели, либо заключают в себе 
весьма существенный7 смысл, ле

U CM O M U  и  Ж Р Л ѣ и ц и и
жащий в основе эстетических 
принципов композиторского твор
чества.

Так что для меня, как и для 
многих моих коллег по органи
зации, и уральский музыкальный 
фольклор, и народная русская 
песня (и не только русская) всег
да были и остаются притягатель
нейшим и неиссякаемым источ
ником, питающим воображение.

Опираться в своих сочинитель
ских опытах на фольклор — не 
значит идти только проторенны
ми путями и повторять то, что 
было достигнуто прежде. Здесь 
есть место и поиску, и экспери
менту, и новаторству. И притом 
новаторству не умозрительному, 
но такому, которое будет нахо
дить и понимание, и отклик ши
рокой слушательской аудитории.

З а в е р ш а я  ответ на Ваш вопрос, 
приведу конкретный рабочий 
пример. 3 1985 году была изда
на моя «Фантазия на русскую на
родную песню» для органа, на
писанная тремя годами раньше. 
За все эт<? время она в исполне
нии В. Арсеева, Г. Гродберга, 
С. Диденко, Г. Коняева, А. Ф и- 
сейского и некоторых других 
концертирующих органистов про
звучала более 150 раз во многих 
органных залах нашей страны, а 
также Чехословакии, Финляндии, 
ГДР, Венгрии, ФРГ и Швейцарии. 
Это лишь один из ряда приме
ров, которые можно было бы 
привести в подтверждение того, 
что никаких «орнитологического 
толка» ощущений и чувств в свя
зи с темой, которую Вы затрону
ли, у меня нет.

— Вы как-то говорили о том, 
что хотели бы по-настоящему 
научиться играть иа фортепиано, 
но жизнь сложилась так, что осу
ществить это не удалось. Но как 
ж е Вы тогда сочиняете для ф ор
тепиано и органа!

— В свое время на вопрос — 
как сочиняется музыка? — Густав 
Малер, но без злой иронии, от
ветил примерно следующее: 
«Ну как, как? Вы же знаете, как 
делается труба, — берется дыр
ка и обивается жестью».

Объяснить, как сочиняется му
зыка, пока что не удалось нико
му, и я, пожалуй, тоже не стану 
пытаться это сделать. Ну, а то, 
что в своих сочинительских опы
тах я довольно часто обраща
юсь к фортепиано и органу, объ
ясняется просто — я больше все
го люблю эти инструменты.

Владение техникой фортепиан
ной игры в композиторской про
фессии, конечно же, подспорье 
весьма и весьма немалое. Для 
того, кто этой техникой не владе
ет, остается лишь мысленно пред
ставлять себе то, что может быть 
гисполнено. Но ведь никто не 
удивляется тому, что масса ком 
позиторов пишет музыку для ор
кестра, вовсе не умея играть на 
инструментах, входящих в него.

— Ваши творческие принципы 
и художественные взгляды ф ор
мировались в эпоху «застоя». 
Тем не менее. Вас считают чело
веком передовых взглядов, аль
труистом...

— Эпоху, каі| известно, не вы
бирают, но живут в той, которая 
досталась. Жить, однако, можно 
по-разному. Во все времена и 
эпохи есть на свете порядочные 
и самостоятельно мыслящие 
люди, и каждый волен стремить
ся к  тому, чтобы быть в их числе.

— Существует мнение, что член 
СК имеет особое положение по 
сравнению с другими музыканта
ми, имеет рад привилегий. А еще 
от многих мне приходилось слы
шать о том, что каждый член СК
— это своего рода «номенклату
рная единица» и попасть в Со
ю з не просто нелегко, а практи
чески невозможно. Для многих
— это своего рода Бастилия, 
штурм которой — дело почти 
безнадежное.

Как вступить в СКІ Обязатель
но ли музыковеду защищать дис
сертацию по соответствующей те
ме, а композитору выжидать двух
годичный антракт после оконча
ния консерватории и непременно 
написать грандиозную симфонию, 
чтобы вступить а СК!

— Отвечу по порядку. Особое 
положение членов СК заключает
ся в том, что мера ответственно
сти за результаты своего труда 
перед обществом неизмеримо 
возрастает.

Что касается того, что Вы на
зываете привилегиями, то опре
деленные формы поддержки, на
правленные на создание благо
приятных условий для полноцен
ной творческой работы члена СК. 
действительно существуют. Вмес
те с тем, поддержка эта не рас
пределяется равномерно, о чем 
многие не задумываются. (Мы, 
как это ни удивительно, к этому 
привыкли, впрочем, как и ко мно
гому другому, словно к чему-то 
само собой разумеющемуся). По

этому понятие «номенклатурная 
единица» не .может быть приме
нимо к большинству рядовых чле
нов СК СССР. В коренном изме
нении существующего положения 
состоит одна из задач перестрой
ки в жизни Союза. В нашей Ураль
ской организации нынешний со
став правления строит свою рабо
ту так, чтобы создать для всех без 
исключения ее членов равные 
возможности для осуществления 
своих прав.

Что же касается молодых ком
позиторов и музыковедов, ставя
щих себе целью вступить в СК, 
то им не выжидать двухгодичный 
срок после окончания консерва
тории надо, а сразу же включать
ся в активную самостоятельную 
работу, как творческую, так и 
общественную. Во время обуче
ния за спиной студента стоят ка
федра и педагог, и только в са
мостоятельной жизни компози
тор и музыковед может по-нас
тоящему заявить о себе. Что до 
симфоний и диссертаций, то на
писание их не является непремен
ным условием для вступления в 
Союз.

В текущем году Уральская ком 
позиторская организация попол
нилась четырьмя новыми члена
ми. Это Т. Камышева, В. Барыкин, 
Н. Морозов и М. Козлов. Для 
Них «штурм Бастилии» не ока
зался, как видите, безнадежным 
делом. Думаю, что им по плечу 
и новые, болеэ серьезные «штур
мы».

— Вы радуетесь успехам Ва
ших коллег!

— Да, конечно! Как может 
быть иначе, если любишь музы
ку?! Правда, радоваться по-нэс- 
тоящему случается не так уж 
часто, но это уже другой вопрос.

— Вы жалуетесь на нехватку 
времени. Как же Вы совмещаете 
работу а СК и сочинительство) 
Почему дали согласие быть пред
седателем правления и ме взяли 
самоотвод)

— Мы живем в эпоху пере
стройки общественного сознания, 
когда в народах, очнувшихся от 
оголтелой демагогии «застойных» 
и еще более позорных времен, 
начинает пробуждаться нацио
нальное и гражданское достоин
ство. В такое время быть беспри
страстным наблюдателем — по
зиция из всех не самая безупреч
ная.

Как в искусстве, науке, так и в 
общественной жизни новое да

ется ценой величайшего напря
жения всех сил, и подчас не обхо
дится без каких-то потерь t# 
ж^ртв. Конечно, сочинять теперь 
приходится только урывками. Но 
если все будут сидеть, что назы
вается, сложа руки и заниматься 
только своими личными делами 
и при этом ждать, что придет 
кто-то другой и сделает так, что 
всем станет лучше, — перемен 
не произойдет.

— Не изменилось ли отноше
ние Ваших коллег после избра
ния председателем правления)

— Среди тех, кто душой за но
вый стиль работы, за демокра
тизацию и гласность в жизни ор
ганизации, я нашел много новых 
друзей и единомышленников. Но, 
как и везде, полного единоду
шия пома не видно.

— У Вас есть сокровенная меч
та!

— Конечно. Почему не по
мечтать, скажем, о том, что ко г
да-нибудь я получу, наконец, свое 
отдельное жилье (быть может, 
даже с рабочим кабинетом) вме
сто 13-метровой комнаты в «ком
муналке»?! Но это'так, дела житей
ские. А если серьезно...

Однажды Бисмарк сказал: «Рус
ские долго запрягают, зато быст
ро ездят». Хочу дожить до того 
времени, когда мы, наконец, кон
чим «запрягать».
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говорит, можно передать и 
тепло солнечных лучей, и 
как журчит ручеек, как шу
мят в лесу сосны и ели... Гу 
ляев Саша будет сочинять 
музыку для кларнета... Но 
ему нравится и фортепиано 
тоже. А вообще он думает, 
что композитор должен быть 
с бородой и усами... Наташа 
Пузырева представляет себе

композитора в «варенках», а 
Настя Березан — пожилым 
человеком... Но обязательно 
добрым! А разве злой чело
век способен сочинять инте
ресную музыку? Вот что ска
зала Лиза Рыбалко: «Когда 
сочиняешь музыку — весе
лую, например, — ощуща
ешь какую-то радость. И ес
ли эту музыку будет играть

человек с грустным настрое
нием, то оно у него обяза
тельно поднимается! Или, 
доп ус тим, н а п и с а ть м у з ы к у об 
утрате, то ото настроение пе
редастся и исполнителю, и 
слушателю. Они тоже будут 
грустить вместе со мной...».

«А я хочу стать компози
тором, — добавляет Таня 
Масленникова, — потому что

музыка... Музыка это
жизнь...».

Катя ТРЕТЬЯКОВА, 
ученица 3-го класса 
средней специальной 

музыкальной 
школы при У ГК.

НА СНИМКАХ, ученики 
средней специальной музы
кальной школы.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

...Однажды к нам на слу
шание музыки пришел ком
позитор Андрей Борисович 
Бызов. Он принес с собой 
баян и сыграл нам свои со
чинения. Когда я слушала 
пьесу «Дождь», мне показа
лось, что по асфальту стучит 
дождь и слышен звон ка
пель... В пьесе «Блины» — 
другая музыка. Будто бы на
пекли хозяйки блинов и по
звали гостей. Пришли гости 
и стали есть блины и хва
лить хозяев, а когда наелись 
пустились в пляс... А еще 
Андрей Борисович сочинил 
песни про наш класс. И как 
это догадался, что мы такие 
резвые и шаловливые, иног
да — спокойные? Потом нас 
спросили: кто хочет стать 
композитором? Оказалось 
что «в композиторы пойдет» 
весь класс! Паша Базай по
тому хочет стать композито
ром. что в музыке, как он



Л  концертной жизни Свердловска в последнее время зазву- 
1~Л чали новые имена. Уральская организация Союза компо

зиторов пополняется, правда, не столь уж и активно, но
выми членами. Пять композиторов, которых мы сегодня пред
ставляем, объединяет очень многое. Все они — вы пускники од
ного вуза и участники активно действующей в течение многих  
лет Молодежной секции творческого союза. Но при этом у каж
дого из них свое собственное представление о профессии, каж
дый высказывает пристрастие к определенным музыкальным  
жанрам и выразительным средствам.

Свое ощущение мира, свои главные чувства и мысли компо
зитор выражает прежде всего в музыке. Но не менее интересно 
бывает заглянуть в творческую мастерскую и услышать раз
мышления. О том, что волнует, о себе и окружающей жизни, о 
том, что же это значит сегодня — быть композитором, наша бе
седа.

Уральскую консерваторию, а 
1989 году — здесь же асси
стентуру - стажировку (класс 
Н. Лузея). Преподаватель ка
федры композиции и инстру
ментовки. С 1989 года — член 
СК СССР. Основные сочине
ния: опера «Из «Декамерона» 
«Бокаччо» (1986), Симфония
(1987), «Музыка для двоих» 
для виолончели' и струнного 
оркестра (1988), «Траурная 
музыка» для струнного оркест
ра (1988), «Тост» моноопёра 
по рассказу А. Аверченко
(1988), кантата «Песни Мака-

Татьяна Комарова: 
«Искренность 

и правда — то, чего так 
не хватает»

Родилась в 1954 году в Ка
раганде. В 1979 году окончи
ла Уральскую консерваторию 
(класс Б. Гибалнна), в 1988 го
ду ассистентуру стажировку 
Горьковской государственной 
консерватории (класс А. Не-

чнл Уральскую гос. консераато. 
рню (класс Н» Пузея). Препо
даватель Свердловского музы
кального училища им. Чайков
ского. С 1989 года член СК 
СССР. Основные сочинения: 
Камерная симфония (1982), 
Кантата на стихи И, Аненскога
(1982), соната для балалайки 
н фортепиано (1983), «Рассказ 
о любви трубадура» — восемь 
песен на слова Бернарта де 
Вентадорна (1985), симфония
(1986), «Старины» — шесть 
пьес по фольклорным мотивам 
для ф-но (1987), вокальный

Михаил Сорокин: 
«Сегодня важно 

не потерять себя»
Родился в 1948 году В 1975 

окончил Уральскую государст
венную консерваторию (класс 
Н. ііузея). Преподавал в Ниж- 
не - іагнльском музыкальном 
училище. С 1988 года — член 
СК СССР н преподаватель ка 
федры композиции н инстру
ментовки Уральской консерва
тории.

Основные сочинения: орато
рия «Голос мира» (1975), сим
фония (1977), оратория «Чело

ве к у  нужен мир» (1981), ка
мерная кантата на стихи А. 
Блока (1982), второй квартет—
(1983), концерт для флейты и 

•струнного оркестра (1985), 
концерт для альта н симфо
нического оркестра (1986), хо
ровые и вокальные сочинения, 
музыка к спектаклям.

— Как известно, должности 
композитора у нас нет. Это вно
сит в наше положение двойст
венное ощущение: с одной сто
роны — социальной нестабиль
ности, порой неуверенности, а 
с другой — относительной сво
боды, и в выборе средств к 
существованию, и в творческих 
устремлениях. Роль компози
тора в современном мире — 
сложна, противоречива. Музыка 
раздвоилась на две полярные 
сферы: «поп» и «рок»чмузыка — 
массовый психоз, которому под
ыгрывают средства массовой ин
формации. И «серьезная» му
зыка — на положении унижен
ной нищей. В упадке лучшие 
традиции исполнительства слу
шательской культуры. А страна 
в кризисе, люди полны трево
ги и больше озадачены добы
ванием «хлеба насущного», 
вдет переоценка всего...

Учитывая все это, компози
тору важно не потерять себя. 
Сохранить в себе, в своеім 
творчестве ценности общечело
веческого свойства, не скаты
ваться в конъюнктуру, вместе с 
тем аккумулируя современные 
умонастроения, проблемы. В 
этот период важно восстанав
ливать культуру, накопленную 
тысячелетием (и прежде всего 
в самом себе).

Что особенно усугубляет 
трудности современного ком
позитора — он наедине со сво
ими проблемами. Несмотря на 
то, что есть Союз композито
ров, система филармоний и 
т. д. Но все эти организации 
скованы в своих действиях и 
возможностях, поражены фор
мализмом, скованы финансо
во. Композитор должен много 
времени и сил тратить на то, 
'чтобы «протолкнуть», «про
бить» свое сочинение (хотя эта 
ситуация типична не только 
для творческих сфер). Такое 
положение угнетает. Один из 
выходов, как міне кажется, в 
сплочении творческих сил, но 
в сплочении не формальном, а 
истинном.

Елена Самарина: 
«Найти исполнителей- 

единомышленников»
Родилась в 1955 году в Кур

ской области. В 1979 году окон
чила Уральскую консерваторию 
(класс JI. Никольской), в 1986 
году — ассистентуру - стажи
ровку Московского музыкально
педагогического института им. 
Гнеснных (класс Н. Пейко). С 
1986 года -- член СК СССР. 
Основные сочинения: «Трудовые 
припевки енисейских лесосплав- 
щиков» для баса, мужского хо
ра и оркестра (1979), хоровая

НЕСКОЛЬКО МОНОЛОГОВ НА ОДНУ ТЕМУ
Молодые композиторы Свердловска

сюита «Весна - красна» (1985), 
вокальный цикл «Уральская 
тетрадь» (1984), два фортепи
анных концерта (1979 и 1986), 
Соната для флейты и фортепи
ано (1987), фортепианная со
ната (1986), соната для фаго
та н фортепиано (1984), 
«Уральские свадебные сцены» 
для трех солистов н симфони
ческого оркестра (1986), во
кальный цикл на стихи К. Кур- 
баненпесова (1987), моноопера 
«Небылицы в лицах» (1988), 
соната-фантазия для фортепиа
но (1989).

— Как я почувствовала се
бя композитором? Произошло 
это очень естественно. Музыка 
всегда звучала в нашем доме, 
мама пела, хотя по профессии 
она не музыкант. А сочинять 
я начала с самого детства, по
этому проблемы выбора про
фессии для меня не существо
вало... Но, вероятно, чтобы 
стать композиторам в высоком 
смысле этого слова, учиться 
нужно всю жизнь, ведь с го
дами чувствуешь большую от
ветственность за каждую ра
боту, за каждый звук, написан
ный тобой.

Но композитор — это ведь 
не только сочинитель музыки. 
Меня очень волнует пробле
ма жизни моих произведений, 
выход на аудиторию. В этом 
смысле мы так зависим от на
ших исполнителей, так важно 
найти единомышленников! Мне, 
наверное, очень повезло. Ведь 
я часто работаю с таким пре
красным мастером, как Свет
лана Зализняк. Она стала пер
вой исполнительницей многих 
моих сочинений, и это опреде
лило их дальнейшую судьбу. 
Ее советы в процессе работы 
для меня бесценны. Сейчас 
она исполняет мою монооперу 
«Небылицы в лицах» (кстати, 
идея превратить мой вокаль
ный цикл в представление для 
самых маленьких принадлежит 
именно ей). И вот, народная 
артистка республики, солист
ка оперы, очень и очень заня
тый человек, находит время и 
силы, чтобы ехать на другой 
конец города и выступать пе
ред детьми. И это очень важ
но. Ведь детям- нельзя подсовы
вать какой-то суррогат искус
ства. Им нужно все — вклю
чая исполнение — по большо
му счету.

Николай Морозов: 
«Я сам себе король»

Родился в 1956 Г9ду в Куй
бышеве. В 1987 году окончил

ра» (1989); вокальные циклы: 
«Испанская тетрадь» из трех 
циклов: «Притча о любви и 
фортуне» (1987), «Бастабаль- 
ские колокола» (1989), «Сны 
звездочетов» (1983), «Письмо 
без адреса» (1986), «Пустой дом» 
(1985), фортепианные произве
дения, в том числе «Память 
сердца» (1985), скерцо в рус
ском стиле (1986), соната - 
фантазия для левой руки
(1987).

— Я н е ' могу не писать му
зыки. Это для меня потреб
ность, необходимость, профес
сия, любимое дело, удовольст
вие, — это мое существование! 
Поскольку это удовольствие, не 
допускаю халтуіры, не терплю 
ее вообще Всегда испытываю 
особое, не поддающееся описа
нию, чувство во время работы 
над новым сочинением, и мне 
постоянно кажется, что это в 
последний раз. Но композито
ром смогу назвать себя лишь 
тогда, когда моя музыка будет 
по-настоящему жить, а не 
«оживать» лишь на отчетных 
концертах, где в зале зрителей 
меньше, чем на сцене.

«Что отдашь — то твое, что 
сохранишь — потеряешь на
век», — поэтому я стараюсь, 
чтобы моя музыка звучала. 
Много выступаю. Это тоже ста
ло потребностью. Мне нужно 
видеть реакцию людей, ощу
тить т,у невидимую нить, кото
рая возникает между залом и 
музыкой. Если эта нить рвет
ся, значит, — ищи причину в 
себе.

Проблема слушателя для 
м.еня одна из основных. Мы те
ряем слушателя и тогда, когда 
предлагаем ему низкосортную 
музыку (скучную, плохо ис
полненную, недобросовестно вы
полненную и т. д.), тем самым 
изгоняем из залов даже тех, 
кто еще недавно посещал кон
церты.

В наше время, раздираемое 
противоречиями, каждый ищет 
отдушину. Для меня она и му
зыке. Никто не может поме
шать мне творить, здесь я сам 
себе король. Стараюсь всегда 
помнить о том, что искусство 
начинается тогда, корда стано
вится невыгодным. Не дай бог 
скатиться на ремесленничество.

Не хочется говорить еще о 
каких-либо проблемах. Их так 
много, что и не перечесть, а 
еще больше — разговоров о 
них. Лучшее, что каждый мо
жет сделать — заняться сво
им делом, а не соваться в 
чужое. Тогда и проблемы бы 
пропали. К сожалению, я пони
маю, что это утопия, так как 
время болтунов еще не прошло.

стерова). Основные сочинения: 
кантата «Уральские свадеб
ные напевы» (1979), две сим
фонические поэмы (1979 н 
1988), хоровой цикл «Красные 
листья» на стихи прибалтий
ских поэтесс (1985), хоровая 
поэма «Слово земле» (1987), 
Вокальные циклы: «Пять пла
нет» на стихи М. Маркарян
(1980), «Немного о снегопаде и 
любви» на стихи В. Луйк
(1981), шесть романсов на 
стихи Г. Лорки (1979), струнный 
квартет (1987), песни и хоры.

— Выражение «профессия - 
композитор», на мой взгляд, 
звучит несколько странно. Сло
во «профессия» по отношению 
к нашему роду деятельности 
іможет быть и верно, но лишь от
части. Получи© достаточно ши
рокий круг знаний и навыков 
после окончания консерватории, 
мы работаем «кем угодно». Во 
всяком случае проблему жиз
ненного существования мно
гим из нас приходится решать 
иными, далеко не творческими 
занятиями.

Для меня быть композито
ром — это больше, чем про
фессия. Это возможность са
мовыражения. С другой сторо
ны — это постоянный напря
женный труд. После суеты ра
бочего дня, магазинных очере
дей, после всех несуразностей 
нашего быта, услышать музы
ку в себе очень и очень не
просто.

Из Множества проблем меня 
вот уже много лет волнует 
проблема критериев оценки 
композиторского творчества. 
Эта проблема не столько про
фессиональная, сколько эсте
тическая. Разве не безнравст
венно когда, к примеру, в на
шем союзе в силу каких-либо 
личных соображений, положи
тельную оценку и одобрение 
получает серая музыка, явный 
брак? Талантливые и беста
ланные произведения оцени
ваются приблизительно одина
ково. Получается все ровнень
ко, гладенько и хорошо. А в 
действительности — ложь, 
фальшь и искажение реально
го положения дел. Искренность 
и правда — это то, чего нам 
всем так не хватает.

Валентин Барыкин: 
«Вернуть музыке 

ее высокое

триптих «Плач невесты» (1988)^ 
фортепианный цикл «Казан» 
ские зарисовки» (1989), «Три 
стихотворения Важи Пшавела» 
(1989), фортепианный квинтет
(1989).

— Когда ощущаешь себя 
коміпіозитоірсям? Такое ощущение 
наверное, не может быть по
стоянным — разве что у гени
ев и графоманов. Оно может 
возникнуть лишь в тот момент, 
когда открывается что-то, начи
нает получаться, однако в это 
время, как правило, некогда 
заниматься самооценкой.

'Сочинение музыки для ме
ня — часть какого-то более 
глубокого (да простят мне му
зыканты) дела. Попытаюсь объ
яснить. В мире постоянно дей
ствуют разнонаправленные си
лы. Условно — силы разруше
ния, распада и силы созидания. 
Возникновение музыки — 
акт, безусловно, созидательный. 
Композитор творит звуковой 
мир, создает новые связи меж
ду звуковыми элементами, но 
ведь этим он вносит порядок в 
существующий мир, по крайней 
мере, через сознание? Как важ
на здесь ответственность ком
позитора; ведь слух наших сов
ременников настолько «заост
рен», настолько отучен от тон
кой, возвышающей работы! Он 
у критической черты, за кото
рой либо апатия, либо ч тупая аг
рессивность. И мноше эту чер
ту уже перешли...

В жизни нашего многостра
дального общества, на теле ко
торого вскрыты многие язвы, 
музыка должна бы быть храни
тельницей ценностей духовных, 
без которых любое существо 
рано или поздно приходит к 
краху. И ценности эти должны 
не только храниться, они 
должны возрождаться в новой 
музыке. Лишь тогда можно бу
дет преодолеть тот процесс раз
ложения, который мы ощущаем 
ежедневно. Возвращать музыке 
ее высокое предназначение — 
эта задача кажется сейчас по
чти невыполнимой. Но толь
ко идущий осилит дорогу.

Материал о молодых 
композиторах 

подготовила 
імузыковед 

ЛАРИСА БАРЫКИНА.

НА СНИМКАХ. молодые 
композиторы Свердловска: Т. предназначение» Комарова, Е. Самарина, H. Мо-

Родился .  1959 году в Р°30в В‘ БаРыкин
Свердловске. В 1982 году окон- Фото С. ЩЕКОТОВА.



КОМПОЗИТОР и СОБРЕ- 
МЕНИАЯ МУЗЫКА

С, ПДТРАМАНСКИИ:
— Рациональный момеит, 

который был присущ музыке 
70-х ^  начала 80-х годов, пре
небрежение эмоциональным, 
должен уйти. Музыка в даль
нейшем пойдет по пути Чай
ковского, Малера, по пути не
оромантизма. И это будет вос
принято как нечто новое и 
свежее. «Рацио» во многом се
бя изжил. Ощутима тоска по 
духовности, хочется красоты, 
гармонии.

О кумирах и современной 
музыке?.. Меня привлекает 
своей оригинальностью А. 
Шнитке. Но не хочу попадать 
под его влияние, ищу свою 
струю мышления. В большой 
степени увлекают композито
ры - романтики, и особенно Ма
лер.

Л. ПАУТОВА:
— Был интересен А. Ш нит

ке, но этот период уже ушел. 
Привлекают Щедрин, Губай- 
дулина. Будущее музыки — за 
простотой.

С. КАЗАРИН:
— Моя установка, взгляд на 

современное4 искусство заклю
чается в следующем: не забы
вай про то, что слушаешь му
зыку гения, но и «не сотвори 
себе кумира».

О КУМИРАХ, МУЗЫКЕ И ...РЕКЛАМЕ
ЧТО ВОЛНУЕТ СТУДЕНТОВ КОМПОЗИТОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ УРАЛЬСКОЙ КОНСЕР 

ВАТОРИИ?
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЯТ ПЕРЕД НИМИ СЕГОДНЯ?

К  сожалению, мы испытыва- время они выступают в ином его технически сложными эпи- 
ем большие трудности в деле качестве, чем в былые време- зодами. Исполнители часто при- 
знакамс-тва с произведениями на. Например, трехдольность, выкают играть Моцарта, Ви- 
современных авторов. В библи- вальсовость у А. Шнитке в вальди, технически более удоб- 
отѳке партитуры ведущих со- Квинтете, виолончельной Со- ную музыку. Так необходимо 
ветских композиторов 70-х — нате, Ревизской сказке приоб- ли подстраиваться под испол- 
начала 80-х годов практически ретают характер негативного, нителя? И что же в конечном 
отсутствуют, не говоря уже о отрицательного. В своих про- счете важнее — музыка для 
зарубежных композиторах, о ко- изведениях синтез жанровых слушателя или музыка для ис- 
торых мы вообще чрезвычайно примет я использую во фраг- лолнителя? И вочвторых, мно- 
мало знаем. мѳнтарном плане, исходя , из гие исполнители не восприни-

Т. ШКЕРБИНА: самой идеи произведения. Во- мают собственно современную
— Увлекаюсь Прокофьевым, юсь банального приема: разра- музыку. Для них она закончи- 

Певдерецким, Губайдулиной, ботка музыкального материала лась на Хиндемите, Шостако- 
Шнитке. Несмотря на то, что по знакомым канонам, свойст- івиче, Прокофьеве. Поэтому ча- 
все они столь различны, в венным известному жанру. Я сто в подобной интерпретации 
каждом воспринимаю частицу избегаю этого. Мысли в про- музыка теряет свой смысл, 
мне близкую, стараюсь прело- изведении должны литься есте- идею.
миль в своем творческом кон- ственно, перетекать одна в дру- Т. ШКЕРБИНА:
тексте. гую. Единственный, кто избе- — Чаще разучивание произ-

#\ w  a i i d a y  т п а о ш г г т п  а жал той банальности, — это ведения происходит на «ско-и  ж  АН  г* а х . і и и г ч ы і В А  UJlKHTKe рую руку», студенты исполни-
c. КАЗАРИН: „П ІТ Л Т ІИ ІІТ ІГ Т І¥*Л Т П ІГ  тельских факультетов не бе-
— За последние 10 лет я не и л и ш ь л ь ы  рутся исполнять произведения

слышал по-настоящему инте- С. КАЗАРИН: без оплаты. В этом отношении
ресного современного произве- — В настоящее время мы хотелось бы, чтобы нас поддер-
дѳния, которое могло быть на- испытываем большие трудно- жал и комитет ВЛКСМ, выде- 
писано в чистом жанре, сти в исполнении своих пронз- лив фонды для исполнителей. 
Именно в XX веке произошел ведений. Причин тому как м.и- С. ПАТРАМАНСКИИ: 
синтез жанровых признаков, нимум две. Во-первых, нежела- — Если музыка нравится 
Жанры несут определенную ние студентов - исполнителей исполнителю, то уговаривать не 
смысловую нагрузку. В наше работать над произведением, приходится.

КОМПОЗИТОР И АУДИТО 
РИЯ

Л. ПАУТОВА:
— Мы редко выходим на 

публику. Поэтому о нас знают 
мало. Ежегодно в консервато
рии проходят один-два концер
та студентов композиторского 
факультета. Не всегда эти 
концерты продуманно составле
ны. Рекламы практически нет. 
Поэтому получается, что и при 
интересной программе нет в за
ле слушателя.

С. КАЗАРИН:
— Считаю, что во многом 

проблема контакта, взаимопони
мания с публикой зависит от 
ее информированности о зву
чащей музыке, от ее компетент
ности. В настоящее время это 
одна из причин элитарности сов- 
іременной музыки, ее отрыва от 
слушателей. На наших студен
ческих концертах должен быть 
музыковед, который может 
предварить исполнение произ-1 
ведения, раскрыв его эстетиче
скую основу, проблематику. 
Бытует такая проблематика: «О 
музыке говорить не стоит, она 
сама дойдет». Но сейчас мож
но говорить об обратном. Се
годня говорить о музыке сто
ит, необходимо говорить!..

Беседу вела 
Ирина АЛЕРБОРН, 

студентка факультета 
«Музыковедение» У ГК.

АНОНС!
Нынешний фестиваль 

не имел прецедентов по 
масштабу (ну, разве что 
фестиваль фортепианных 
дуэтов!..), — в его кон
цертных программах про
звучат произведения бо
лее чем 50-ти авторов! Не 

-скрою, что оргкомитету 
было непросто отобрать 
наиболее значительные со
чинения, созданные за 
полвека Уральской компо
зиторской организацией. 
Мы покажем слушателям 
и оперы, и симфонии, и 
инструментальную музы
ку, и песни. Почему фе
стиваль «растянут» поч
ти на неделю? Я объясняю 
это тем, что ожидается 
много гостей, в том чис
ле и из-за рубежа, а им, 
естественно, хочется побы
вать на всех концертах 
и конференциях.

В «озвучивании» про
грамм нашего музыкаль
ного праздника примут 
участие лучшие исполни
тельские силы Сверд
ловска — симфонический 
оркестр филармонии. 
Уральский русский народ
ный хор, городской мо
лодежный оркестр народ
ных инструментов. Ураль
ский струнный нвартет им. 
Н. Я. Мясковского, веду
щие солисты оперного те
атра, инструменталисты, 
а также москвичи — А. 
Михлин и Г. Коняев. Вен
герский композитор К. 
Лендваи, который собира
ется, между прочим, при
ехать на наш фестиваль, 
будет исполнять сольную 
партию в своем «Концер
тино для фортепиано с 
оркестром». Я еще раз 
приглашаю всех сверд
ловчан на музыкальный 
фестиваль Уральской 
композиторской организа
ции!

Л. ГУРЕВИЧ, 
композитор, 

зам. председателя 
правления 

Уральского 
отделения 

Союза композиторов 
РСФСР.

м узы к альн ого ф естм  на ли. 
п освящ ен ного 5 0 -л ети іо  Уральской  

орган и зац и и  С ою за ком позиторов РСФ СР
Я  ноября 19.30 Симфонический концерт Концертный зал фнлармо-

1 декабри 14.00 Камерный концерт Зал муз.-пед. ф-ка СГПИ.
19.30 Концерт органной н хоровой му- Концертный зал филармо-

2 декабря 10.00 Концерт музыки для детей н Концертный зал филармо-

19.00 Оперный спектакль В. Крбекина Театр оперы н балета нм.
«Пророк» А. В. Луначарского.

3 декабря 12.00 Концерт-встреча с композитора- Зал окружного Дома офи-
ми-песекниками церов.

14.00 Камерный концерт Малый зал У ГК.
19.00 Симфонический концерт Концертный зал филармо

нии.
4 декабря 14.00 Камерный концерт Зал муз. училища им.

П. И. Чайковского.
19.00 «Поет Урал» — концерт песни и Театр оперы н балета нм.

музыки для оркестра русских А. В. Луначарского,
народных инструментов

5 декабря 11.00 «Круглый стол» участников к Гостиная СТД.
гостей фестиваля

НА СНИМКЕ: в Уральскоі 
отделении Союза композита 
ров — ответственный секретар 
Г. А. Семернкова и консулі 
таит О. А. Дурандина — за рі 
ботой.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

И в
«Ищу встречи с талантли

вым, энергичным композитором 
(можно с вредными привычка
ми) для творческого содружест
ва. Возраст и внешность значе
ния не имеют. Вместо фотогра
фии рекомендую свое стихотво
рение.

Юрий ЛЮБОВЕРИН, 
поэт, г. Москва, Арбат».

ш у т к у у и всерьез
інтли- к  какой-то пр&фасный момент ^  а

Посвящается Татьяне Гриденко
СОНАТА РАМО

«Горе, скопляясь в одной 
душе больше и больше, может

какой-то пр&фасный момент 
вспыхнуть, как сено, и все сго
реть огнем необычайной радо
сти».

М. Пришвин.
Век восемнадцатый минул

давно.
Он из двадцатого едва

заметен. 
И вдруг — оттуда музыка

Рамо...
— С кем радость

разделить?! — избыток 
вреден.

Три скрипки, клавесин чарует
слух.

Соната плоть из звуков

обретает... 
Смятенный проявляется

в ней дух, — 
Ах! — флейта, словно

девушка, рыдает. 
Из прошлого печаль спешит 

на свет, 
В двадцатом веке ищет

пониманья. 
— Маэстро, принимаю твой 

завет,
Я весь — благоговейное

внимание! 
Печаль возвышенной души

есть святость, 
Настой ее, с годами дарит

радость.

Ос
дам я 11.00 и 11.45 час. по ад
рясу: г. Свердловск, пр. Ленина, 
12, средняя специальная муэы-

Учемиии третьего класса музы
кальной школы-десятнлетки при
глашают не уроки слушания му
зыки композиторов —  разного 
возрасте к творческих устремле
ний. Занятия проводятся по сре-

Ассоцнация фортепианных дуэ
тов объявляет конкурс не луч
шую музыкальную эмблему, для
щуюся не более 20-ти секунд (же
лательно, кроме двух роялей, ис

пользовать орган 
ский оркестр).

Уральское отделение Союзе 
композиторов РСФСР объявляет 
всесоюзный розыск бывших вы
пускников Уральской консервато
рии композиторского факультета 
для участия в концерте 1999 Годе.

Справки по тол.: 51-29-40,
51-57-66.

П роисш ествие 
за  кулжеами
В одном из провинциальных 

русских театров давали оперу 
Вебера «Вольный стрелок». Ко
гда дело дошло до сцены, где 
стрелок целит в орла и убивает 
его, звук выстрела прогремел 
на весь театр, но орел к ногам 
стрелка не упал. На сей раз че
ловек, который . должен был 
сбросить «убитую» птицу, си
дя на балке за сценой, не обна
ружил чучела.

Режиссер, наблюдавший за 
ходом спектакля из-за кулис, 
не понимая, в Чем дело, проши
пел человеку на балке:

— Бросай орла!
— Нет орла, — отвечает тот, 

— не знаю, куда подевался...
— Бросай, что есть под ру

кой! — в отчаянии приказал 
режиссер.

— Да что ж  есть? Куртка 
на себе...

— Бросай куртку!
И тогда на сце«у полетела 

скомканная куртка, удачно раз- 
івернушаяся во время кратко- 
• го падения подобно крыльям 
орла.

В подготовке специального номера участвовали молодые коішознторы 
эмпозжторов РСФСР. Среда них — Л. Осипова, А. Барыкина.

и музыковеды Уральского отделения Союза
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