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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Уважаемые читатели!
Предлагаемая вашему вниманию книга состоит из трех разделов.
В первом разделе подробно рассказано об истории конкурса, приведены
мнения о конкурсе видных деятелей искусства, биографии членов жюри, результаты всех прошедших конкурсов, газетные и журнальные рецензии и обзорные статьи. В конце раздела помещены биографические сведения о лауреатах,
дипломантах и призерах конкурса в алфавитном порядке, конкурсные программы, а также список концертмейстеров, удостоенных звания дипломанта.
Во втором разделе представлены мастер-классы и методические разработки
членов жюри конкурса, касающиеся самых различных вопросов, как вокальной
методики, так и интерпретации исполнения вокальных произведений.
В третьем разделе рассказывается о городе Калининграде, где все эти
двадцать лет проходит конкурс «Янтарный соловей», о памятных для всех
участников и гостей города местах, с которыми, так или иначе, соприкасался
конкурс. Это экскурс в историю замечательного города с богатейшей историей,
не похожего ни на один другой город России. В этом же разделе изложена история меценатства в России и рассказывается о меценатах конкурса.
Все разделы книги насыщены множеством фотографий из архива конкурса
«Янтарный соловей», воссоздающих интереснейшие моменты конкурса.
Редакционная коллегия выражает искреннюю благодарность за помощь
и любезно предоставленные для данного издания материалы и фотографии:
Елене Альтовской, начальнику Управления по связям с общественностью
и СМИ мэрии Калининграда;
Инессе Зайковской, заведующей пресс-центром музея Мирового океана;
Анне Макаровой, заведующей отделом информации и коммуникации
музея Мирового океана;
Наталье Егоровой, начальнику рекламно-информационного отдела Калининградской областной филармонии;
Владимиру Сухову, заведующему литературной частью Калининградского
областного драматического театра;
Екатерине Митиной, старшему научному сотруднику сектора истории
Калининградского историко-художественного музея;
Татьяне Веллер, начальнику отдела продаж гостиницы «Калининград»;
Елене Прищеп, пресс-секретарю конкурса «Янтарный соловей», преподавателю музыкальной школы при Калининградском музыкальном колледже
им. С. Рахманинова;
Ирине Паршиной, ведущему специалисту по связям с общественностью
отдела корпоративных коммуникаций КЖД;
а также:
Валентине Дмитриевне Маточкиной,
Ольге Ильиничне Чернавской,
Наталье Ковб,
Виктору Шапиро.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
— Борьба певцов?
Кто ж «мастер пенья»?
И приз дадут?
— И «мастера» присудят!
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

ИСТОРИЯ КОНКУРСА

Знаменитый памятник
Гансу Саксу в Нюрнберге.
Ганс Сакс (также Ганс Закс,
5.11.1494–19.01.1575, Нюрнберг).
Главный поэт немецкого Возрождения,
драматург и мейстерзингер

Нюрнбергские мейстерзингеры
(фото из «Иллюстрированной
всеобщей истории музыки»)

Певческие турниры и в Древней Греции, и в период Средневековья были
украшением городских и придворных праздников, о чем свидетельствуют как
историческая хроника, так и художественное отражение тех знаменательных
событий в новелле А. Гофмана, операх Р. Вагнера и А. Лорцинга. Уже тогда
перед их устроителями серьезно ставились вопросы, не менее актуальные
и сегодня, критериев оценки вокального мастерства, честного и независимого
судейства и четкой организации. Трудно предположить, каким литературным
или музыкальным шедевром будет запечатлен в истории ставший за свою двадцатилетнюю жизнь традиционным Международный конкурс вокалистов
имени Зары Долухановой «Янтарный соловей», но в сознании современников калининградский вокальный форум уже приобрел значение событийного
факта музыкальной жизни не только России, а и многих стран мира.
Двадцать лет — солидный возраст для любого конкурса. За эти годы
на конкурсной карте появлялись и исчезали десятки вокальных конкурсов«однодневок». А «Янтарный соловей», каждые два года называя новые имена
«мейстерзингеров» — именно мастеров, а не счастливых избранников природы, щедро одаренных голосом,— продолжает свой полет. Певцы «Янтарного
соловья» не соревнуются в силе и длительности звука с трубой или другими
инструментами симфонического оркестра, подобно представителям итальянского bel canto периода господства «бравурного стиля». Владение голосом,
высокий уровень вокальной техники, конечно, необходимы, но для камерного
певца еще очень важно донести до слушателя смысл произведения, глубоко прочувствовать исполняемое, удивить своим неповторимым прочтением. Ведь даже
в период аскетического Средневековья истинным певцом считали того, у кого,
по свидетельству вагнеровского Ганса Сакса, «сердце не спит в груди».
Своему рождению и долголетию конкурс «Янтарный соловей» обязан
двум величайшим певицам современности — Ирине Константиновне Архиповой и Заре Александровне Долухановой.

История конкурса
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Настоящее чудо (иначе это нельзя назвать) произошло весной 1991 года.
В тот день молодой певец Валерий Алиев набрался смелости и вошел в кабинет Ирины Константиновны Архиповой с дерзким предложением — отделить камерный раздел ее конкурса вокалистов имени Глинки и превратить его
в самостоятельный конкурс камерного пения. Богиня оперы Ирина Архипова,
блиставшая на всех лучших мировых оперных сценах, в то же время прекрасно
понимала, насколько важно развивать и другое направление — пение камерное. Именно благодаря ее мудрому решению в 1992 году начал свой полет конкурс камерного пения «Янтарный соловей».
А спустя пятнадцать лет конкурс «освятила» непревзойденная камерная
певица Зара Александровна Долуханова, давшая ему свое имя. И с 2007 года
конкурс камерного пения «Янтарный соловей» стал именоваться конкурсом
вокалистов имени Зары Долухановой, сохранив при этом и название «Янтарный соловей», которое уже стало своеобразным брендом конкурса. Согласие
Зары Долухановой на присвоение конкурсу ее имени — это признание высоких заслуг конкурса в деле развития жанра камерного пения.

Президенту Международного конкурса
камерного пения «Янтарный соловей»
господину АЛИЕВУ В. С.
Уважаемый Валерий Сейфуллаевич!
Я сердечно благодарю Вас за предложение о присвоении конкурсу «Янтарный
соловей» моего имени. К этому конкурсу у меня с первого дня его существования
сложилось самое теплое отношение. На сегодняшний день у него уже есть своя
история, свои победы, свои открытия. Заслуги этого коянкурса в деле развития
и пропаганды жанра камерного пения неоспоримы. Это — единственный в нашей
стране конкурс, где максимально полно раскрывается вся богатейшая палитра
камерного репертуара, он является настоящей творческой лабораторией как для
профессионалов, так и для молодых певцов, еще только приобщающихся к этому
замечательному и труднейшему вокальному жанру. Здесь можно реально оценить
свои силы и возможности, услышать огромное количество неизвестных произведений, посетить мастер-классы ведущих профессоров из разных стран.
Большая часть моей творческой судьбы посвящена камерному исполнительству. И я искренне рада, что это дело продолжается и развивается. «Янтарный
соловей» уже узнали и полюбили во многих странах не только Европы, но и Азии
и Американского континента. И если Вы считаете, что мое имя поможет дальнейшему расцвету и пропаганде как конкурса, так и камерного пения, я даю свое
согласие на то, чтобы конкурс «Янтарный соловей» носил мое имя.
Уверена, что у этого конкурса большое будущее, и он откроет музыкальному
миру еще много новых талантливых исполнителей, которые продолжат начатое нами дело.
Желаю Вам и Вашему, точнее, нашему конкурсу творческих удач, всемерной
поддержки и долголетия.
Москва, 11 декабря 2006 года

Ваша Зара Долуханова

Архипова Ирина Константиновна
(02.01.1925–11.02.2010),
народная артистка СССР, Герой
Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственной премий,
профессор, академик, обладательница
титулов «Человек года» (Русский
биографический институт, 1993),
«Человек столетия» (Международный
Биографический Центр Кэмбриджа,
1993), «Богиня искусств» (1995),
Всемирного приза искусств
«Бриллиантовая лира»корпорации
«Маришин Арт Менеджмент
Интернэшнл». В 1995 г. Институт
теоретической астрономии РАН присвоил
имя Архиповой малой планете № 4424.
(Картина художника
Нестеренко Василия Игоревича)

З. А. Долуханова и В. С. Алиев
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НА ЕЕ КОНЦЕРТЫ ХОДИЛИ,
КАК В ХРАМ
Зара Александровна Долуханова — выдающаяся певица нашего времени. Она
обладала изумительно красивым голосом, прекрасной техникой, работоспособностью необыкновенной. Ее концерты остались в памяти навсегда. Она изумляла
публику своей музыкальностью и культурой исполнения, количеством и изысканностью программ. На ее концерты ходили, как в храм.
Я, тогда еще студентка консерватории, слушала Зару Александровну с замиранием сердца, я узнавала незнакомую для меня музыку, слушала, смотрела на нее,
как на богиню. Она пела на всех языках оригиналов, пела музыку разных стилей,
она была учителем нашего поколения — ее концерты посещали все студенты
и профессора консерватории, на ее концерты ходила вся интеллигенция. Это
были концерты-праздники, концерты-события.
Зара Александровна была одной из первых, пробивших «железный занавес»
за рубеж. Сколько восторженных воспоминаний я слышала и слышу сейчас о ее
поездках — она была ослепительна и неожиданна, она имела много триумфа
за рубежом.
Елена Образцова

НЕПОСТИЖИМАЯ ТАЙНА,
ИМЯ КОТОРОЙ — ДОЛУХАНОВА
Дорогая, несравненная Зара Александровна!
Никакие суетные ветры перемен никогда не могли изменить Вас — великого
бескомпромиссного художника, необыкновенную женщину, непостижимую тайну,
имя которой — Долуханова.
Ваш несравненный голос уносил нас в звенящую тишину Млечного пути, где
звучит божественная музыка сфер, где в бесконечном хороводе миров ярко вспыхивают и угасают звезды. И этот же голос возвращал нас к себе, чтобы осознать всю хрупкость, всю непрочность прекрасного, но краткого мгновения нашей
жизни.
И сегодня мы по-прежнему дышим воздухом, напоенным ароматом этого
голоса, нежным, страстным, чарующим, наполняющим сердце радостью и уносящим душу ввысь.
Так пусть же длится и длится наше свидание и не кончается никогда, несравненная, дорогая Зара Александровна.
С нежностью всегда — «Виртуозы Москвы»,
Владимир Спиваков

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЗАРА
…Ее жизнь была наполнена подарками для людей, состоящими из многочисленных событий, каковыми являлись ее ошеломляющие концерты. Многие были
свидетелями ее королевского пения, и не хотелось даже думать, сколько усилий
нужно было затратить для этого, столь просто и легко было ее пребывание
на сцене, самом естественном для нее месте. Ее выход из-за кулис был вздохом восторга. Ее уход за кулисы был концом сна. Ее творчество есть абсолютный пример
для музыкантов. Встреча с ней, в жизни совершенно скромным человеком, вызывала, однако, такое волнение, что, казалось, концерт ее продолжается и путь ее
волшебства бесконечен. И если кому-нибудь из нас будет суждено попасть в рай,
то пение там не будет для них незнакомым — они уже слышали его на земле.
Рубен Лисициан
(газета «Ноев ковчег», № 4, март 2013 г.)

ЗАРА ДОЛУХАНОВА
(15.03.1918 – 04.12.2007)
Зара Александровна Долуханова — одна из прекраснейших звезд ХХ века,
чье имя сделалось легендарным, овеяно громкой мировой славой и признанием. Она вписала ярчайшую страницу в историю мировой вокально-исполнительской культуры.
Свой первый концерт в стране певица дала в Ленинграде, и сразу же в великолепнейшем Большом зале филармонии. Это было 11 января 1950 года.
28 января того же года состоялся московский сольный дебют, и ни одно произведение из ленинградской программы не было повторено!
В следующем месяце прошел сольный концерт в Колонном зале — и опять
совершенно новый репертуар. Так формировался один из основополагающих
принципов исполнительской этики Долухановой — потребность неустанно
осваивать и предлагать вниманию публики новые и новые сочинения. Ленинградские критики однажды подсчитали, что, приехав на гастроли, певица исполнила в пяти концертах 118 произведений, не повторив ни одного.
Вскоре была завоевана Франция. Корреспондент русскоязычной газеты
«Русские новости» писал: «Выступления Зары Долухановой сопровождались
восторженными отзывами парижской прессы. Критики единодушно оценили
ее голосовой аппарат — меццо-сопрано прекрасного мягкого и глубокого тембра, и искусство исполнения…» Трудно сказать, что в этой оценке более приятно для русского слушателя: радость за соотечественницу, сумевшую своим
искусством покорить столь избалованного и строгого судью, каковым является
Париж, или гордость за русское искусство вообще. Ибо Зара Долуханова, армянка по национальности, — несомненно, одна из лучших и наиболее ярких
представительниц того, еще не получившего точного определения направления
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Зара Долуханова с концертмейстером
А. Ерохиным

в искусстве лирической интерпретации, которое можно назвать «русской школой». Говоря о том, что главное здесь — проникновение в сущность произведения, чем ошеломил даже итальянцев в свое время Шаляпин, Долуханова владеет
этим искусством в совершенстве. Поэтому так доходили до парижской публики
в ее исполнении романсы Чайковского и Рахманинова, русские и армянские народные песни. Впрочем, западноевропейская классика принималась не менее
горячо — и «Аве Мария», и «Песня Сольвейг», и арии Далилы и Розины.
Слушатели были буквально ошеломлены, и успех артистка имела редкий.
В 50–70-е годы Зара Александровна неустанно совершенствовала свое мастерство, расширяла репертуар и была в центре художественной жизни Москвы, привлекая к себе не только музыкальным талантом, но и красотой, вкусом,
интеллектом, неотразимым женским шармом. Каждый ее концерт становился
заметным художественным событием. Ее называли Полиной Виардо ХХ века,
и это сравнение, безусловно, правомерно.

П. Г. Лисициан и В. В. Барсова
на творческом вечере Зары Долухановой,
1951 г.
(Фото из Российского государственного
архива литературы и искусства)
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Зара Долуханова и Арам Хачатурян.
(Из семейного архива З. Долухановой)

Чем больше времени проходит со дня прощального выступления Зары Долухановой весной 1983 года в Большом зале Московской консерватории, тем
непоколебимее убеждение: то было не просто завершение карьеры замечательной любимой певицы, что само по себе весьма грустно. Концерт тот венчал
огромную и славную эпоху расцвета отечественного камерно-концертного вокального исполнительства, длившуюся более полутора столетий. Судьбе было
угодно, чтобы на самой вершине пирамиды оказалась Зара Александровна Долуханова.
Конкурс «Янтарный соловей» призван способствовать тому, чтобы
не прервалась связь времен, его цель — возрождение и укрепление великих
традиций, зародившихся благодаря творчеству Любови Кармалиной, ученицы
М. Глинки и А. Даргомыжского, певческой династии Лодий, Натальи Ирецкой, Марии Олениной-Д’Альгейм, Зары Долухановой…
Необъятен репертуар певицы — тут и эпос, и лирика, и жанр, и пейзаж,
и гротеск… Нельзя пройти мимо исполнения Долухановой музыки старых
итальянцев, произведений Баха и Генделя, многочисленных мастеров эпохи
barocco разных стран… В одном из радиоинтервью сама Зара Александровна
так говорит о своих репертуарных пристрастиях: «Я увлекалась, заинтересовывалась произведениями самых разных музыкальных стилей. Это и старинная
музыка, и венская классика — Моцарт, Бетховен, и композиторы ХХ века —
Стравинский, Пуленк, де Фалья, и советские композиторы — Прокофьев, Шостакович, Щедрин, Гаврилин. Но именно в эпоху романтизма романс расцветает в полную силу, раскрываются все выразительные возможности, заложенные в нем. Ведь в чем прелесть романса? В том, что он может быть бесконечно
разным: от сложнейшего психологически и драматически — до простого, как
песня, несущего в себе какое-то одно ясное чувство. И такие романсы могут
быть бесконечно обаятельными».
В общей сложности Заре Александровне довелось петь более чем на двадцати языках, в большинстве своем абсолютно ей незнакомых. Но, слушая записи, удивляешься не только гармоничному слиянию слова и напева, а и проникновению в сущность национального характера, будто бы каждый раз
она рассказывает о своем, близком и сокровенном… Помогают здесь, в первую очередь, незаурядная музыкальность, художественная интуиция и все
та же уникальная работоспособность. По темпераменту же, по душевному
строю певице, думается, ближе всего, помимо русских и армянских песен,
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Зара Долуханова во Франции.
80-е годы

Зара Долуханова и Лисицианы:
Рузанна, Павел Герасимович, Карина
и Рубен. (Из домашнего архива
З. Долухановой)

негритянские, греческие и латиноамериканские в нарядных обработках Браги и Хиностера.
Педагогический дебют З. А. Долухановой относится к 1972 году, причем
состоялся он за границей — на летнем семинаре в Мексике, где до этого Зара
Александровна неоднократно гастролировала как певица и была любимицей
публики. Впоследствии она неоднократно проводила мастер-классы в Веймаре,
Болонье, Туре… В том же 1972 году она стала преподавать в институте имени
Гнесиных, где вскоре стала профессором и руководителем вокальной кафедры.
В заключение приведем наиболее красноречивую рецензию, отражающую
грандиозный масштаб дарования певицы, вошедшей еще при жизни в историю
мирового вокально-исполнительского искусства:
«Мне кажется исключительным в ней — даже больше, чем ее замечательная вокальная техника, больше, чем восхитительный тембр, нежный, блестящий и никогда не тяжелый, — ее забота о тщательном совершенствовании
стиля, уважение до мельчайших деталей к тому, что написано композитором.
В этом — добросовестность законченного музыканта, артистки, которая — это
чувствуется — училась быть пианисткой и скрипачом, прежде чем стать певицей. Этим же объясняется то, и мы это слышим, что фа-диез она берет по иному, чем соль-бемоль. Другими словами, она проявляет при исполнении музыки
заботу опытного инструменталиста о точности интонации, как этого требовал
от своих учеников Пабло Казальс. Он хотел, чтобы они уважали на своих инструментах полутона. Это знает Зара Долуханова, это наука, которой она занималась. Ошибиться нельзя: по такой детали, как и по многим другим, можно
верно судить о ее высокой музыкальной культуре. Королева подлинная, настоящая, идеал гармоничной красоты!»
Сергей Яковенко
(Ирэн Иоахим, «Les Lettres framais», 17.12.1953. Paris)

О КОНКУРСЕ «ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ»
И КАМЕРНОМ ПЕНИИ
Сохраним святой искусства край…
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

Глубокий кризис камерно-вокального исполнительства в современном искусстве не раз становился предметом обсуждения на страницах музыкальных
газет и журналов. Эпоха З. Долухановой, Н. Обуховой, Б. Гмыри многим видится безвозвратно ушедшей. Жанр не интересует отечественных и зарубежных импресарио, филармонические и концертные организации сменили ориентацию с гармоничного сочетания жанров в сторону развлекательной эстрады
не всегда достойного уровня. В этой атмосфере исполнительского равнодушия
к вокальному циклу, романсу, песне «Янтарный соловей» — уникальное явление на конкурсной карте нашей страны, он выполняет роль своего рода
«Красной книги». Конкурс из года в год все больше привлекает внимание
молодых певцов и дает возможность участникам и публике познакомиться
с богатым камерным наследием композиторов прошлого и наших современников» (И. К. Архипова, цитата из газеты «Культура», 2004)

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
(Всероссийская газета, 04.2008 г.)
«Российский ландшафт серьезных вокальных конкурсов нельзя назвать чересчур насыщенным. Это подтверждает и анализ конкурсов — членов Ассоциации музыкальных конкурсов России, объединяющей абсолютное большинство
профессиональных музыкальных состязаний нашей страны. Среди безусловных
лидеров — Международный конкурс вокалистов им. М. Глинки, который ведет
свою историю с 1960 года и существует, прежде всего, благодаря масштабной фигуре Ирины Архиповой, и Международный конкурс молодых оперных певцов
Елены Образцовой. К ним «примыкают» Международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей» (Калининград) и Всероссийский открытый
конкурс вокальной музыки им. Г. В. Свиридова (Курск) …»
Зара ДОЛУХАНОВА,
народная артистка СССР, профессор,
лауреат Ленинской и Государственной премий
К камерному пению надо прийти, как к высшей форме развития вокального искусства. Заслуги конкурса «Янтарный соловей» в деле развития и пропаганды жанра камерного пения неоспоримы. Это — единственный в нашей
стране конкурс, где максимально полно раскрывается вся богатейшая палитра
камерного репертуара, он является настоящей творческой лабораторией как
для профессионалов, так и для молодых певцов, еще только приобщающихся
к этому замечательному и труднейшему вокальному жанру.
Михаил ШВЫДКОЙ,
специальный представитель Президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству,
в 2000-х годах — Министр культуры РФ
Став традиционным, конкурс «Янтарный соловей» завоевал международное признание, и география его участников расширяется из года в год. В этом
сила и залог будущего процветания искусства камерного пения. Прошедшие
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конкурсы открыли целую плеяду молодых талантливых исполнителей, вернули
на эстраду многие забытые произведения и имена замечательных российских
композиторов, пробудили интерес к популярнейшему ранее жанру — жанру романса.
Бэла РУДЕНКО,
народная артистка СССР, профессор Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского
Любому певцу надо вначале дать школу, учить на разном репертуаре.
На этом конкурсе интереснейшим образом продумана его программа. Требования предполагают большую свободу выбора исполняемых произведений.
Здесь можно увидеть камерного певца во всем многообразии.
Сейчас много моноконкурсов, оперных конкурсов, а конкурс «Янтарный
соловей» — единственный. Организаторы конкурса делают грандиозное дело.
Это музыкантский подвиг! И поэтому у меня нет ощущения упадка. Есть финансовый, экономический упадок, а духовного нет.
Людмила ЦУРКАН,
заслуженный деятель искусств Украины, профессор
Харьковского университета искусств имени И. П. Котляревского
Мне посчастливилось быть членом жюри шестого, седьмого и девятого
конкурсов. Это были незабываемые дни: открытие новых самобытных талантов, познание интересных пластов музыки, истинно творческая атмосфера объективного судейства жюри. Мы все радовались появлению «лидеров» этого
высокопрофессионального конкурса. Все они, получив признание и высокую
оценку на конкурсе «Янтарный соловей», в дальнейшем не раз подтверждали
эту оценку на других конкурсах и ведущих сценах мира.
Безусловно, основанный В. С. Алиевым конкурс — один из самых сложных и престижных соревнований вокального искусства!
Людмила КОЛОС,
заслуженная артистка Беларуси, профессор Белорусской
государственной Академии музыки им. А. В. Луначарского
Когда я начала выступать с камерными концертами, почувствовала себя
как бы теснее связанной с искусством. В оперных спектаклях певец более зависим: от сценических условностей, от художника, режиссера, дирижера (хотя
эта зависимость в чем-то и облегчает его задачу). Камерное пение требует большей личной ответственности. К тому же, театральный репертуар обновляется
медленно, а в камерных концертах возможности расширить его неизмеримо
богаче. Лично мне камерное пение позволило почувствовать взлет.
Конкурс — большое дело: можно слушать друг друга, сравнивать исполнения, что всегда способствует внутреннему росту.
Ольга КОНДИНА,
Народная артистка России, солистка Мариинского театра,
доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова
Камерное искусство — в некотором роде элитарное искусство. Оно требует очень больших душевных вложений и затрат от исполнителя. И если студент,
занимающийся оперным пением, начал заниматься камерным исполнительством, это уже серьезный шаг, это признак его мастерства и самостоятельности.
Мы дорожим нашим достоянием, нашим Эрмитажем, нашими сокровищами. Так же мы должны дорожить тем, что имели несколько веков (а камерное
пение существует уже три столетия), и сохранить это. И за это огромное спасибо устроителям конкурса и всем, кто его поддерживает.

О конкурсе «Янтарный соловей» и камерном пении

Владислав КАЗЕНИН,
Народный артист РСФСР, композитор, Председатель Союза
композиторов России, лауреат Государственной премии России
Камерное пение — это замечательный музыкальный жанр, который имеет свою блистательную историю. И тому, что жанр этот у нас в стране не увядает, мы во многом обязаны конкурсу «Янтарный соловей», организаторы которого приняли решение расширить обязательный репертуар для его
участников, включив в него условие исполнения вокальных произведений
современных композиторов. Так, впервые на широкой аудитории зазвучали
романсы Сергея Баласаняна, Вадима Салманова и многих других российских
композиторов.
Конкурс позволяет расширять профессиональный диапазон и вокальные
способности молодых исполнителей. Далеко не каждый оперный певец, приезжавший для участия в конкурсе, имел успех, хотя два эти жанра (оперное
и камерное пение) часто дополняют друг друга. Я уверен — молодых вокалистов учить камерному пению необходимо. Конкурсы бывают самые разные:
большие и малые, «проходные» и те, которые остаются жить. «Янтарный соловей» — один из тех, которые должны жить. Подобных в России нет.
Рузанна ЛИСИЦИАН,
Народная артистка Армении, заслуженная артистка России,
профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных
Культура музыкальная развивается именно благодаря камерному жанру.
Этот уникальный жанр вмещает в себе очень разную музыку: романтическую,
сентиментальную, героическую, сатирическую, музыку прошлых веков, советскую и музыку сегодняшнего времени. И каждый раз камерная музыка требует
своего стилистического воплощения.
Конкурс «Янтарный соловей», без сомнения, очень актуален сегодня,
и его актуальность в том, что он раздвигает музыкальные рамки певца, расширяет его интеллектуальный диапазон, позволяет петь настоящие шедевры, совсем неизвестные слушателю. А это замечательная музыка, которая должна звучать! Оперы мы слышим в театре, в концертном исполнении, а вот камерную
вокальную музыку «живьем» слышим очень редко. Поэтому роль конкурса
камерной вокальной музыки огромна!
Антонина ЯКОВЛЕВА,
Заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения,
профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского,
заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества
Конкурс «Янтарный соловей» — своего рода лакмусовая бумажка, которая показывает, на каком уровне у нас сейчас находится воспитание певцов
именно этого жанра. А ведь тяга к такому жанру у нас большая — и у исполнителей, и у слушателей. Не случайно раньше в дворянских усадьбах музицировали, существовали кружки, где играли и пели именно произведения
камерных жанров. Сохранение и развитие этого наследия особенно важно
в наши дни, когда звуковая среда настолько замусорена шумами, грохотом,
ритмами, агрессией.
Сегодня существует огромное количество оперных вокальных конкурсов,
причем все они международные. Если в них участвуют, к примеру, только Россия и Украина, это уже международный конкурс. И на этом огромном фоне
единственным в нашей стране камерным и международным является конкурс
«Янтарный соловей». Не случайно Зара Александровна Долуханова дала благословение, чтобы конкурс носил ее имя. Этот конкурс, безусловно, актуален,
ибо без камерного жанра невозможно постижение нашей русской вокальной
культуры. Это глубокие традиции.

15

16

МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ КЁНИГСБЕРГА

Гедре КАУКАЙТЕ,
профессор Литовской Академии музыки, народная артистка Литвы
На мой взгляд, камерный певец должен, прежде всего, поднимать свой общий культурный уровень, изучать языки, историю и культуру разных стран, художественное творчество и стили. Счастлива на конкурсе встретиться с коллегами. Политические границы не могут разделить людей творческих. Певцы —
отдельная «нация». Во всем мире певцы похожи.
Эмили ОЛИН,
пианистка, профессор кафедры оперной подготовки Йельского университета
(США)
«Янтарный соловей» — конкурс уникальный не только в силу исключительности своего жанрового направления. «Янтарный соловей» — конкурс
открытый, доступный. Конкурс, важной составляющей которого являются
мастер-классы членов жюри. Здесь всегда доброжелательная и творческая атмосфера, здесь всегда много молодежи, с которой обращаются одинаково требовательно и с уважением. Миссия конкурса велика: она не дает камерному пению «затеряться» в потоке разнообразных жанров, дает возможность слушать
прекрасные образцы мировой классики, узнавать современную музыку и открывать новые имена молодых талантливых певцов.
Я люблю этот конкурс и рассказываю моим студентам о нем, о конкурсантах,
об их огромном энтузиазме в подготовке к нему и об их огромной любви к камерному пению. В Америке все больше и больше узнают об этом празднике Романса,
и отборочный тур, проводимый в Нью-Йорке, вызывает большой интерес.
Успехов всем, кто делает этот конкурс прекрасным!
Лидия ЗАБИЛЯСТА,
Народная артистка Украины, солистка Национальной оперы Украины
Конкурс — это школа. С удовольствием слушаю исполнителей — учусь
мыслить у практиков. Пожалуй, я — самый близкий мостик между жюри
и участниками: совсем недавно тоже проходила конкурсы, и именно они открыли мне дорогу на эстраду. Считаю пение в хоре хорошей школой для камерного певца, сама через это прошла. Переживаю, что сегодняшняя экономическая и политическая жизнь так затрудняет концертную деятельность: приехать
с Украины на гастроли в Россию уже довольно сложно.
Вера БАЕВА,
народная артистка СССР, профессор Екатеринбургской
государственной консерватории
Благодарю всех устроителей конкурса. Он интересен не только для участников, но и для нас, членов жюри. Мы ведь все исполнители, и нам есть чем поделиться — и друг с другом, и с молодежью. Хочу напомнить о необходимости
просветительства. У нас в екатеринбургском музыкальном обществе есть театр
русского романса. В результате нарастает интерес публики, в зале появляется
все больше молодежи. Это помогает и певцам, ведь камерный певец не должен
быть на сцене «докладчиком». На мой взгляд, исполнитель камерной музыки
должен быть по-особому духовно развит.
Регина МАЦЮТЕ
Народная артистка Литвы, профессор Литовской Академии музыки
Я хочу поблагодарить этот конкурс, который открыл творческий путь многим молодым певцам, в том числе и литовским исполнителям. Именно «Янтарный соловей» дал им большую дорогу в искусство, а город Калининград
стал их «крестным городом».
Заслуга конкурса «Янтарный соловей» в развитии камерного пения не только в России, но и других странах, неоспорима. И мы должны сделать все, что от нас
зависит, чтобы непременно сохранить эту бесценную творческую лабораторию.

ЖЮРИ КОНКУРСА
… и суд ваш строгий…
Сам метчик так обставлен будь,
чтоб ни враждой, ни дружбой
решенья он не мог погнуть.
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

ЖЮРИ КОНКУРСА
Почтенье к мастерам, мой друг!
Почтенье к их труду!
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

Престижность конкурса определяется, прежде всего, авторитетом жюри.
Право решать судьбу лауреатских званий, премий и наград на конкурсе «Янтарный соловей» предоставляется признанным мастерам вокала, которые прекрасно знают сцену и успешно преподают в вузах разных стран. За прошедшие
годы конкурс осветили своим талантом и вниманием более сорока выдающихся мастеров сцены, виднейших музыкантов из России и других стран.
От конкурса к конкурсу состав жюри частично меняется, но все члены
жюри удивительно единодушны в своей оценке молодых певцов, несмотря
на порой жаркие обсуждения. «Мы писали замечания на разных языках — русском, литовском, эстонском…, так было проще и быстрее, мы по-разному слушали и слышали разное, но когда была ошибка — все сразу склонялись над своими
тетрадями: значит, все заметили!» — говорит Регина Мацюте, профессор
из Литвы.
Общность мнений отнюдь не означала отрепетированность процесса судейства. «Янтарный соловей» — один из немногих, имеющих репутацию
честного конкурса. Здесь никто до выступления участников и обсуждения
их мастерства не печатает в дипломы имена лауреатов, а присутствие педагога
конкурсанта среди членов жюри не является гарантией прохождения в финальный тур. Не случайно газета «Советская культура» писала: «…На конкурсе было беспрецедентное для нашего времени честное судейство. Алиев сам подобрал
профессионалов, не запутавшихся в мафиозной паутине: дадим премию ученикам того-то, который вскоре будет в жюри там-то, куда поедут ученики этого. Члены жюри пели для конкурсантов, гласно разбирали ошибки, переживали
за всех — словом, сумели создать необыкновенную, достойную Томмазо Кампанеллы атмосферу…». Это — абсолютная правда: президент конкурса Валерий
Сейфуллаевич Алиев действительно смог поднять уровень конкурсного судейства и справедливости на абсолютно новую высоту.

Жюри II конкурса (слева направо):
Н. Ю. Юренева, В. С. Алиев, Б. А. Руденко.
Л. Я. Колос. В. М. Баева, В. Д. Слободян,
1994 г.

Жюри VIII конкурса (слева направо):
В. С. Алиев, В. И. Казенин, Р. П. Лисициан,
С. Б. Яковенко, Л. Я. Колос, 2008 г.

Ищущий музыкант везде найдет возможность получить художественные
впечатления. Талантливые люди умеют замечать появление нового и имеют
свежий взгляд на привычное, на оригинальные находки, открытия, пусть даже
небольшие. «У меня были ситуации, когда, сидя в жюри, я забывал о том, что
должен оценивать исполнение. Я с восхищением слушал и учился. Да. Да! Учился у конкурсантов», — поделился своими ощущениями член жюри из Латвии
Сергей Мартынов. И, напротив, схоластическая заученность, повторение задач, поставленных педагогом, без собственного «проживания» музыки создавало впечатление выступления бездушных кукол. Надежда Юренева, после
одного из прослушиваний, вспомнила фразу героя кинофильма «Обыкновенное чудо», очень точно оценив такой уровень исполнительства: «Смотрите,
какие у них вчерашние лица».

Жюри VI конкурса на отдыхе
в Светлогорске (слева направо):
Л. Г. Цуркан, Т. Д. Новиченко, В. С. Алиев,
М. Пальм, С. А. Мартынов, секретарь
жюри Р. Н. Рузавина, В. И. Казенин,
врач-фониатр Н. С. Гвоздецкая. 2004 г.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

АЛИЕВ Валерий Сейфуллаевич (15.04.1951)
Ппредседатель жюри всех девяти конкурсов, президент конкурса, певец
(баритон), в 1981 году окончил Горьковскую (Нижегородскую) государственную консерваторию им. М. И. Глинки (класс Е. К. Иофель и Е. Г. Крестинского). С 1992 по 2006 год брал уроки пения у З. А. Долухановой. Лауреат Всероссийского (1980) и Всесоюзного (1881) конкурсов исполнителей советской
песни, Первого Всероссийского конкурса камерных певцов (1982 г., Ленинград), XI Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (1984), дипломант Международного конкурса имени Ф. Виньяса (1986), лауреат премии
«Вдохновение» (1991), Золотая медаль международного фестиваля духовной
музыки (Польша, 1992). Автор и исполнитель «Антологии мирового романса», включающей 1200 романсов композиторов 35-ти стран мира (полное содержание «Антологии» дано во втором разделе книги). В качестве председателя
и члена жюри принимает участие в работе жюри многих международных и всероссийских конкурсов.
Заслуженный артист РСФСР (1988). Народный артист России (1999).
Почетный профессор Лондонской Русско-Британской Музыкальной академии (2011). Лауреат премии имени Д. Д. Шостаковича СК России (2012), член
Союза композиторов России.
АБИЛОВ Шахимардан Кайдарович (23.04.1950) Казахстан — член
жюри VIII конкурса, певец (баритон). В 1981 году окончил вокально-хоровой
факультет Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы.
С 1981 по 1989 год — солист Государственной филармонии им. Жамбыла.
С 1990 года — декан вокально-хорового факультета, заведующий кафедрой
сольного пения, с 1991 года — доцент кафедры вокально-хорового
пения, с 1997 года — профессор кафедры сольного пения Алматинской
государственной консерватории им. Курмангазы. С 1998 года — солист
Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, где исполнил партии Абая, Риголетто, Жермона, Амонасро, Эскамильо, Грязного,
Жанбота, Бухар-Жирау и др. В репертуаре певца — романсы и арии Чайковского, Рахманинова, Шуберта, Массне, Брамса, Верди и других композиторов. Гастролировал во многих городах мира. Кульминацией творческого восхождения в международном признании стал концерт в Лондоне, где Абилов
выступил с камерным оркестром Великобритании в знаменитом Барбиканцентре.
Заслуженный артист РК (1994). Лауреат Госпремии Республики (2006). Отличник образования РК (2005), профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, академик Международной Академии творчества.
АНТИПОВ Гурий Владимирович (13.12.1935–18.12.1999) Латвия —
член жюри I и II конкурсов, певец (бас-кантанте). Окончил Латвийскую государственную консерваторию. Был солистом в Латвийском театре оперы
и балета, где выступал с широким оперным репертуаром. Известность певцу
принесла активная концертная деятельность. С 1961 года — педагог пения
в Латвийской музыкальной академии, с 1989 года — профессор. Заслуженный
артист Латвийской ССР.

БАЕВА Вера Михайловна (29.03.1936) — член жюри I–V конкурсов,
певица (лирико-колоратурное сопрано). В 1959 году окончила Уральскую
консерваторию: в классе сольного пения обучалась у доцента П. А. Ноздровской, а в классе камерного пения — у профессора Б. И. Певзнера. С 1959
по 2000 год — солистка Свердловской государственной филармонии. Лауреат III Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (1965). Народная
артистка СССР (1986), профессор Уральской государственной консерватории
им. М. П. Мусоргского. Почетный гражданин города Екатеринбурга.
БАРСОВ Юрий Александрович (1926–1995) — (член жюри II конкурса), певец, в 1954 году окончил Таллинскую консерваторию (класс профессора А. К. Ардера) и аспирантуру Ленинградской консерватории (руководитель — профессор Е. Г. Ольховский). После окончания аспирантуры
работал на вокальной кафедре Ленинградской консерватории, где подготовил ряд выдающихся певцов: С. Лейферкус, К. Плужников, Б. Марешкин
и др. С 1977 по 1988 год возглавлял кафедру сольного пения Ташкентской
консерватории, с 1988 по 1995 год — профессор Нижегородской консерватории. Заслуженный деятель искусств РСФСР, кандидат искусствоведения,
автор большого количества научных работ по вопросам вокального мастерства и педагогики.

Жюри II конкурса за работой
(слева направо): Ю. А. Григорьев,
Ю. А. Барсов, В. И. Казенин, Г. Каукайте,
1994 г.

БИЕШУ Мария Лукьяновна (03.08.1935–16.05.2012) Молдова — член
жюри V, VI, VII конкурсов, певица (лирико-драматическое сопрано). Образование получила в Кишиневской консерватории. В 1965–1967 гг. проходила стажировку в театре «Ла Скала». В 1966 году стала лауреатом третьей
премии III Международного конкурса им. Чайковского. В 1967 г. в Токио завоевывает 1-ю премию, «Золотой кубок» и титул «Лучшая Чио-Чио-Сан
мира».
Певицей исполнены 29 ведущих партий оперного репертуара, более 20
концертных программ. Народная артистка СССР (1970), лауреат Государственной премии МССР (1968) и СССР (1974), лауреат Ленинской премии
(1982), Герой Социалистического Труда (1990), много лет работала профессором Музыкальной академии Республики Молдова, являлась Председателем
Союза музыкальных деятелей Республики Молдова. Академик.
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За столом жюри V конкурса
(слева направо): В. С. Алиев,
М. А. Биешу, В. И. Казенин, 2002 г.

ГАВРИЛИН Валерий Александрович (17.08.1939–28.01.1999) — член
жюри I конкурса, советский и российский композитор. В 1964 году окончил
Ленинградскую консерваторию по специальности музыковеда-фольклориста
(руководитель — профессор Ф. А. Рубцов) и по классу композиции у профессора О. А. Евлахова. У него же, после окончания консерватории, Гаврилин
занимался в аспирантуре. Автор трех опер, четырех балетов, симфонических
и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам.
Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки (1967) — за вокальный цикл «Русская тетрадь». Лауреат Государственной премии СССР
(1985) за хоровую симфонию-действо «Перезвоны». Народный артист
РСФСР (1985).
ГЕРАСИМОВА Наталья Борисовна (6.04.1950) — член жюри I, II, VIII,
IX конкурсов, певица (лирико-колоратурное сопрано). В 1977 году окончила Институт имени Гнесиных (РАМ им. Гнесиных), класс А. Д. Кильчевской.
С 1977 года стажировалась в Большом театре и одновременно вела концертную
деятельность. Ее партнерами на эстраде были такие музыканты, как Д. Башкиров, В. Крайнев, Н. Штаркман, Г. Кремер, Е. Образцова, А. Рудин, А. Диев
и др. Выступала с оркестрами под управлением В. Спивакова, П. Сондецкиса,
Г. Рождественского, А. Лазарева, Е. Светланова.
Лауреат X Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (1981).
Дипломант V Всероссийского конкурса премии «Хрустальная роза Виктора
Розова». Преподаватель Ханты-Мансийского центра искусств для одаренных
детей Севера. Член жюри многих всероссийских и международных конкурсов.
Народная артистка России (1994). Заслуженный деятель культуры ХМАО —
Югры.

Наталья Герасимова и Валерий Алиев.
2010 г.

Члены жюри

ГРИГОРЬЕВ Юрий Александрович (6.08.1939) —
член жюри II, III, IV конкурсов, певец (драматический
баритон). Обучался в Львовской (класс О. И. Дарчука),
затем в Ленинградской консерваториях (класс В. М. Луканина и Н. А. Серваль). После окончания Ленинградской
консерватории в 1966 г. два года пел в Кировском театре
(ныне Мариинский театр). В 1968–1990 гг. — солист
Большого театра СССР и Кремлевского Дворца съездов.
С 1990 г. пел на сценах оперных театров России и за рубежом. В юбилейном 225 сезоне (1999–2000 гг.) был художественным руководителем оперы Большого театра России.
С 1979 года преподает на кафедре сольного пения
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, с 1996 года — профессор кафедры сольного пения Московской консерватории, доктор искусствоведения. Член жюри многих международных
конкурсов: им. М. И. Глинки, им. П. И. Чайковского, им. З. А. Долухановой
«Янтарный соловей» (Калининград), Королевы Сони (Нидерланды), им. Виотти (Италия), UNISA (ЮАР) и других.
Заслуженный артист РСФСР (1976). Народный артист РСФСР (1983),
член Международного Союза музыкальных деятелей, член Союза театральных
деятелей. Автор исследований в области техники, психологии пения.
ДЕМЬЯНЕНКО Владимир Сергеевич — член жюри I конкурса, пианист, заслуженный артист РСФСР, в 90-е годы главный эксперт Международной Ассоциации содействия культуре.
ДОЛУХАНОВА Зара Александровна (15.03.1918–4.12.2007) — член
жюри IV конкурса, певица (меццо-сопрано).
В 1951 году была удостоена Государственной премии за выдающуюся
концертно-исполнительскую деятельность. В 1952 году певице присвоено звание заслуженной артистки Армении. В 1955 году — народной артистки Армении. В 1956 году — народной артистки РСФСР. В 1966 году первой из советских певиц З. Долуханова была удостоена Ленинской премии. В 1990 году
певица получила почетное звание «Народная артистка СССР».
Зара Долуханова дебютировала на сцене Театра оперы и балета им. Спендиарова в Ереване в 1939 году. Вскоре, оставив оперную сцену, она стала
выступать как концертная певица. С 1944 года — солистка Всесоюзного
радио и телевидения. В 1957 году Зара Долуханова закончила Музыкальнопедагогический институт им. Гнесиных. С 1959 года начала работать солисткой Московской Государственной филармонии.
Зара Долуханова стала первой советской исполнительницей партии Золушки в одноименной опере Россини и оригинальной версии партии Розины
в его же «Севильском цирюльнике». Глубокий, бархатно-нежный тембр нижнего регистра голоса Зары Долухановой, замечательная легкость преодоления
вокальных фиоритур в любом регистре неизменно изумляли и восхищали даже
самых придирчивых рецензентов на родине певицы и за ее пределами. Публика высоко ценила не только красоту голоса Зары Долухановой, но и тончайшее
мастерство стиля в ее исполнении и необыкновенную широту репертуарного
диапазона, который включал произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Дж. Верди,
С. Рахманинова, К. Дебюсси, Ф. Пуленка, Й. Брамса… Она была одной из лучших исполнительниц музыки барокко, музыки старинных итальянских мастеров. Именно Зара Долуханова познакомила тогда советских слушателей с вокальными миниатюрами мастеров прошлого: Страделлы, Скарлатти, Перголези, а также с рядом произведений Шостаковича, Прокофьева, Щедрина.
Успешной была и педагогическая деятельность Зары Александровны, тесно связанная с Российской Академией музыки (РАМ) имени Гнесиных. Зара
Долуханова воспитала большое количество учеников, многие из которых уже
сами стали педагогами.
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участников II конкурса (слева направо):
Л. Л. Забиляста, Л. Я. Колос, В. С. Алиев,
Ю. А. Григорьев, 1994 г.

МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ КЁНИГСБЕРГА

24

Легендарная камерная певица, народная артистка СССР, Зара Долуханова
не дожила до своего юбилея совсем немного. В 2008 году ей исполнилось бы
90 лет.
ЗАБИЛЯСТА Лидия Леонидовна (8.09.1953) Украина — член жюри II,
III конкурсов, певица (сопрано). В 1979 окончила Киевскую консерваторию
(кл. З. П. Христич). С 1979 г. — солистка Киевского театра оперы и балета.
В 1980–1981 гг. стажировалась в Италии. Лауреат IX Всесоюзного конкурса
вокалистов им. М. И. Глинки (1979 г.), Международного конкурса им. Чайковского (1-я пр., 1982). Лауреат премии Ленинского комсомола (1982). Народная артистка Украины (1985), солистка Национальной оперы Украины.
Лауреат Национальной премии Украины имени Т. Шевченко (2011).

Жюри III конкурса (слева направо):
Г. Каукайте, Л. Л. Забиляста,
Н. Ю. Юренева, 1996 г.

ИЗОТОВА Кира Владимировна (20.05.1931–21.08.2013) — член жюри 1 конкурса, певица (лирико-колоратурное сопрано). В 1959 году окончила Ленинградскую консерваторию, в 1962 году — аспирантуру на кафедре сольного пения. Сразу же по окончании аспирантуры Кира Владимировна начала педагогическую деятельность. Она создала единственную
в стране кафедру камерного пения в Санкт-Петербургской консерватории.
Удостоена первых премий на V Всемирном фестивале молодежи и студентов
в Варшаве (1955), на конкурсах имени Шумана в Берлине (1956), имени Эркеля в Будапеште (1960). После победы в Варшаве певица начала активную концертную деятельность, став солисткой
Ленинградской филармонии. Посвятив себя камерному пению, К. В. Изотова выступала и в оперных партиях — на концертной эстраде, на сценах оперной студии консерватории и Малого театра оперы и балета. Создала образы
Наташи Ростовой («Война и мир» Прокофьева), Марфы («Царская невеста»
Римского-Корсакова), Сюзанны («Свадьба Фигаро» Моцарта) и др.
Заслуженный деятель искусств России (2006), профессор, много лет она
заведовала кафедрой камерного пения Санкт-Петербургской консерватории.
КАЗЕНИН Владислав Игоревич (21.05.1937) — член жюри I–IX конкурсов, композитор. Окончил Свердловскую консерваторию по классу композиции (1960 г., класс Н. М. Хлопкова) и фортепиано (1961 г., класс Е. В. Ваулина). Лауреат всероссийских и всесоюзных песенных конкурсов, кавалер
многих высших правительственных орденов и наград. С 1990 года возглавляет
Союз композиторов России. Автор музыки более чем к 100 фильмам (в том числе «Здравствуйте, я ваша тетя», «Чудо с косичками», киноэпопеи «Великая
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Отечественная» и др.). Им созданы 15 музыкальных комедий и мюзиклов, симфонические и камерные сочинения, ряд вокальных циклов, балеты «Песня про
купца Калашникова» и «Коты в сапогах», фортепианные концерты, большое
количество песен. Являлся заместителем Министра культуры СССР. Член оргкомитета Международного конкурса им. П. И. Чайковского, член жюри конкурса вокалистов имени М. И. Глинки. Народный артист РСФСР (1996), лауреат Государственной премии РФ (2004), лауреат Премии Правительства РФ
(2013).
КАУКАЙТЕ Гедре-Мария Казио (1943) Литва —
член жюри I, II, III конкурсов, певица (сопрано). В 1968
окончила Литовскую консерваторию (кл. Е. Дирсене).
В 1968–1978 гг. — солистка Литовского театра оперы
и балета, с 1978 года — солистка Литовской филармонии.
Стажировалась в театре «Ла Скала» (1968–1970). Лауреат V Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки
(1-я пр., 1971).
С 1978 преподает в Литовской консерватории (Академии музыки). Народная артистка Литвы (1983), профессор
Литовской Академии музыки.
Гедре Каукайте за работой
даже во время перерыва, 1996 г.

КОЛОС Людмила Яковлевна (13.05.1950) Беларусь — член жюри II, IV,
V, VIII конкурсов, певица (сопрано), в 1976 году с отличием окончила Киевскую консерваторию имени П. И. Чайковского (класс Е. И. Чавдар).
В 1984–1985 гг. стажировалась в Центре усовершенствования оперных
певцов в театре «Ла Скала». Лауреат VIII Всесоюзного конкурса вокалистов
имени М. И. Глинки (1977), Международного конкурса «Новые оперные голоса» (1-я премия, Италия, 1985) и приз за исполнение партии Джильды из оперы «Риголетто». Лауреат премии Ленинского Комсомола Белоруссии. С 1976
по 1995 год — ведущая солистка ГБАТ БССР, где спела более 600 спектаклей,
из них — 16 оперных премьер (партии Снегурочки, Виолетты, Джильды, Розины, Марфы, Антониды и др.). Член жюри многих международных конкурсов. Заслуженная артистка Республики Беларусь, профессор Белорусской государственной Академии музыки. С 2006 года заведующая кафедрой «Сольное
пение» БГАМ.
КОНДИНА Ольга Борисовна (15.09.1956) — член жюри IX конкурса, певица (сопрано). Окончила Уральскую консерваторию (1980 г. — класс
скрипки; 1981 г. — класс пения у К. М. Родионовой), в 1985 г. — ассистентуру
Московской государственной консерватории (руководитель И. К. Архипова).
В 1982–1983 гг. — солистка Свердловской филармонии, с 1985 г. — Ленинградского театра оперы и балета (Мариинского театра). Лауреат XI Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (1984 г.). Дипломы международных
конкурсов: музыки и танца им. Д. Б. Виотти в Верчелли (1986 г.) и вокалистов
в Тулузе (1988 г.). Лауреат Международного конкурса вокалистов им. Ф. Виньяса в Барселоне (1987 г.) и обладатель специального приза за лучшее легкое
сопрано. Народная артистка России (2004 г.), доцент Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
ЛИСИЦИАН Рузанна Павловна (9.05.1945) —член жюри VIII, IX конкурсов, певица (сопрано). С 1957 училась в ЦМШ при Московской консерватории им П. И. Чайковского (класс арфы). В 1965 окончила вокальное отделение
музыкального училища им. М. М. Ипполитова-Иванова (кл. Н. A. Beрбовой),
в 1969 — Институт им. Гнесиных (педагог тот же). С 1965 года — солистка Московской государственной академической филармонии (ансамбль «Мадригал»),
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с 1963 г. — пела в дуэте с сестрой Кариной Лисициан. Выступала в дуэте с сольными программами с братьями Рубеном (тенор), Герасимом (чтецом), а также
со своим отцом П. Г. Лисицианом. Лауреат V Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (1971 г.), Международного конкурса в Нидерландах
(1973 г.). Имеет множество записей на радио и телевидении, гастролировала
во многих странах мира. Работала с дирижерами Б. Хайкиным, Г. Рождественским, В. Мининым, А. Пономаревым, А. Янсоном, Л. Маркизом и др.
Народная артистка Армении (1987), заслуженная артистка России (1997),
профессор кафедры сольного академического пения Российской Академии музыки имени Гнесиных.
МАРТЫНОВ Сергей Андреевич (1952) Латвия — член жюри VI, VIII
конкурсов, певец (бас), окончил Латвийскую консерваторию (кл. А. Вилюманиса). С 1977 года солист Латвийского театра оперы и балета. Победитель многих международных конкурсов вокалистов: 2-я премия на конкурсе вокалистов
им. М. Каллас (Афины, 1983 г.), первые премии на конкурсах «Вердиевские
голоса» (Буссето, 1984 г.) и «Молодые оперные голоса» (Павия, 1985 г.), 3-я
премия на конкурсе им. П. И. Чайковского (Москва, 1986 г.), премия Ленинского Комсомола (1986 г.). Заслуженный артист Латвии (1986 г.), профессор
Латвийской музыкальной Академии имени Язепа Витола.

Члены жюри VIII конкурса на отдыхе
в городе Светлогорске (слева направо):
С. Б. Яковенко, Э. Олин, С. А. Мартынов.
2008 г.

МАЦЮТЕ Регина Владовна (18.06.1946), Литва — член жюри IV, V, VI,
IX конкурсов, певица (сопрано). В 1971 году окончила Литовскую консерваторию (класс В. Факеевайте), с 1971 года — солистка Литовской филармонии.
Лауреат VI Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (1973 г.),
лауреат премии Ленинского Комсомола (1982 г.).
Народная артистка Литвы, профессор Литовской Академии музыки.
МИЗИНА Галина Васильевна (01.09.1962) — член жюри VIII конкурса, певица (сопрано). Окончила Алматинскую консерваторию им. Курмангазы.
Работала солисткой ансамбля песни и пляски Балтийского флота, с 2001 года — заведующая отделением «вокальное искусство» Калининградского областного музыкального колледжа им. С. Рахманинова. Заслуженная артистка
России (2003).
НОВИЧЕНКО Тамара Дмитриевна (23.03.1935) — член жюри VI,
VII, VIII конкурсов, певица (лирико-колоратурное сопрано). Окончила Ленинградскую государственную консерваторию в 1965 году. После окончания
консерватории работала солисткой оперного театра им. И. Франко во Львове,
где исполнила все ведущие партии лирико-колоратурного сопрано (Виолетта,
Джильда, Лейла, Розина и др.). Много выступала с камерными программами.
В 1971 году поступила в аспирантуру Ленинградской консерватории в класс
А. А. Григорьевой. По окончании аспирантуры начала преподавательскую деятельность. В числе ее выпускников свыше 30 человек — лауреаты международных и всероссийских конкурсов (в том числе звезды мировой величины
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Жюри за работой: Ш. К. Абилов,
Т. Д. Новиченко, М. Й. Пальм, Э. Олин,
2008 г.

Анна Нетребко и Вероника Джиоева). Заслуженный деятель искусств России, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова.
ОЛИН Эмили (18.02.1949), США — член жюри VII, VIII и IX конкурсов, пианистка, концертмейстер. Работала доцентом в Уфимском институте искусств на вокальной кафедре (концертно-камерное пение). В 1992 году переехала на постоянное местожительство в США. Живет в Нью-Йорке.
С 1996 г. — профессор Йельского университета. Преподает на оперной кафедре русский репертуар, стилистику, интерпретацию русской вокальной музыки. В 1995–2003 гг. работала музыкальным директором оперных постановок
в «Брандербург» и «Лидеркранс» — оперных кампаниях Нью-Йорка. Работает с профессиональными певцами в своей студии в Манхэттене.
ПАЛЬМ Мати Йоханнес (13.01.1942), Эстония — член жюри VI–IX
конкурсов, председатель жюри VIII конкурса (в молодежной номинации),
певец (бас-кантанте). Окончил Таллинскую консерваторию у Ж. Д. Сиймон,
стажировался в Московской консерватории и в театре Ла Скала у Р. Карозио.
Победитель многих конкурсов вокалистов, в том числе Международного конкурса в Софии, им. Ф. Виньяса в Барселоне, конкурса Прибалтийских республик. С 1969 г. — солист театра оперы и балета «Эстония» в Таллине. На сцене театра «Эстония» им создано более 50 ролей классического басового репертуара (Борис Годунов, Пимен, Ренэ, Дон Базилио, Селим и др.). Большое
место в творчестве М. Пальма занимает исполнение вокально-симфонических
произведений и камерные концерты. Лауреат Государственной премии СССР
за концертную деятельность.
Народный артист Эстонии, профессор Эстонской Академии музыки, солист Эстонского театра оперы и балета.

Члены жюри в Светлогорске (слева
направо): В. Х. Аюпова (музыковед),
Л. Я. Колос, С. А. Мартынов,
Т. Д. Новиченко, М. Пальм, 2008 г.
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ПИСАРЕНКО Галина Алексеевна (24.01. 1934) — член жюри VII конкурса, певица (лирическое сопрано), В 1961 окончила Московскую консерваторию (кл. Н. Л. Дорлиак). Как ведущая солистка театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко (1961–1990 гг.) и театра «Новая опера»
(1990–1996 гг.) исполнила более 30 оперных партий: Татьяна, Иоланта, Виолетта, Манон, Елена, Мими и др. Лауреат II Всесоюзного конкурса вокалистов
им. Глинки (1962 г.),
Международного конкурса вокалистов им. Ф. Эркеля в Будапеште (1965 г.).
1980–1993 годы ознаменовались сотрудничеством с великим русским пианистом С. Рихтером. Проводит мастер-классы в Польше, Греции, Эквадоре,
США, Южной Корее, Португалии. Народная артистка РСФСР (1982 г.).
Профессор Московской консерватории. Президент Московского общества
любителей Моцарта.

За кулисами. Члены жюри в ожидании
выхода (слева направо): Лидия Забиляста,
Бэла Руденко, Гедре Каукайте, Юрий
Григорьев, 1994 г.

РУДЕНКО Бэла Андреевна (18.08.1933) — член жюри I, II, III конкурсов, певица (колоратурное сопрано). В 1956 окончила Одесскую консерваторию (класс О. Н. Благовидовой), с того же года — солистка Украинского театра
оперы и балета, с 1973 г. — Большого театра СССР. Среди партий: Людмила,
Волхова, Наташа Ростова, Марфа, Лакме, Паж Оскар «Бал-маскарад», Царица ночи и др. Выступала как концертная певица. Лауреат VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Москва, 1956 г., 1-я премия и золотая медаль).
Лауреат Международного конкурса вокалистов в Тулузе (1-я премия, 1957 г.),
лауреат Государственной премии СССР (1971 г.). Народная артистка СССР
(1960 г.), профессор Московской государственной консерватории.
СКУСНИЧЕНКО Петр Ильич (10.01.1950) — член жюри V конкурса, певец (тенор). В 1978 г. окончил Московскую консерваторию (класс
Г. И. Тица), в 1980 г. — аспирантуру МГК. В 1977–1979 гг. — стажер Большого театра СССР. С 1984 года — солист Всесоюзного радио и Центрального
телевидения. Лауреат VIII Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (1977 г.), международных конкурсов: имени П. И. Чайковского (4-я пр.,
1978 г.), вокалистов в Тулузе (2-я пр., 1982 г.), музыки и танца им. Д. Б. Виотти
в Верчелли (3-я пр., 1984 г.). С 1978 года — преподаватель музыкального училища при Московской консерватории, с 1980 года — Московской консерватории, с 1994 года — профессор, заведующий кафедрой сольного пения, декан
вокального факультета Московской государственной консерватории. Народный артист России (2005).

Члены жюри

СЛОБОДЯН Владимир Дмитриевич (9.04.1950) — член жюри I и II
конкурсов, пианист, в 1974 году окончил фортепианное отделение СанктПетербургской консерватории (класс профессора А. Д. Логовинского). Удостаивался дипломов «За лучший аккомпанемент» на многих международных
конкурсах вокалистов (им. М. И. Глинки, им. П. И. Чайковского и др.). Председатель Шопеновского общества в Калининграде, заведующий фортепианным отделением Калининградского музыкального колледжа имени С. Рахманинова. Заслуженный артист России (1991 г.).
СМЕТАННИКОВ Леонид Анатольевич (12.08.1943) — член жюри VII
конкурса, певец (баритон). В 1971 году окончил Саратовскую консерваторию (класс А. И. Быстрова). В 1968 году дебютировал в Саратовском театре
оперы и балета в партии Елецкого («Пиковая дама»). За годы работы спел
около 30 партий лирического и драматического баритона (Валентин,
Жермон, Онегин, Елецкий, Фигаро, Демон, Дон Жуан, Эскамильо
и др.). Лауреат Всесоюзного конкурса профессиональных исполнителей
советской песни в Минске (1973),
Х Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Берлине (1973), VI Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (1973). Много работает в камерном и песенном жанрах.
С 1977 года преподает в Саратовской
консерватории. Ведет мастер-классы
в Америке и Европе. Профессор, народный артист СССР (1987), лауреЛ. А. Сметанников и будущий победитель
ат Государственной премии РСФСР
VIII конкурса Владимир Гудожников,
им. Глинки (1982). Почетный граж2006 г.
данин города Саратова (1999 г.).
ТРОИЦКАЯ Наталья Леонидовна (1951–2006) — член жюри III конкурса, певица (сопрано), В 1976 году окончила ГМПИ им. Гнесиных (РАМ
им. Гнесиных), класс Н. А. Вербовой. В 1976–1980 гг. — солистка Московской
филармонии. Дипломант IX Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (1979 г.).
В 1980 году певица уезжает на постоянное место жительства в Югославию. И в этом же году становится победительницей трех самых престижных
международных конкурсов вокалистов: Гран-при на конкурсе им. Франсиско Виньяса в Барселоне, первая премия на конкурсе им. Дж. Б. Виотти
в Верчелли (Италия), победа на конкурсе вокалистов в Тулузе (Франция).
Эти победы привели молодую певицу к блестящему дебюту в Гран Театре дель Лисео в Барселоне в партии Тоски в одноименной опере Пуччини. Ее партнерами стали Хосе Каррерас и Хуан Понс. За исполнение партии Адриенны Лекуврер в одноименной опере Чилеа, где партнером Наталии Троицкой стал Пласидо Доминго, певица была удостоена Золотой
Розы — главного приза Мюнхенского фестиваля. Партнерами Наталии
Троицкой были такие звезды, как Паваротти, Кабалье, Брузон, Капучили, Френи, Доминго, Каррерас, Гяуров, Дворский, Атлантов, Образцова, Архипова, Нестеренко и многие другие величайшие певцы современности. Наталия Троицкая постоянно выступала в таких прославленных
оперных театрах мира, как парижская Гранд Опера, Лондонский КовентГарден, Римская опера, Арена ди Верона, Франкфуртская государственная
опера, Театро Колон в Буэнос-Айресе, Мадридская и Барселонская оперы,
а также во многих других оперных театрах мира. С 1995 года Наталия Троицкая преподавала вокал в Российской Академии музыки имени Гнесиных.
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УСАНОВ Сергей Александрович (09.02.1937) — член жюри I,
II, III конкурсов. В 1964 году окончил Московскую государственную
консерваторию им. П. И. Чайковского по классу виолончели С. Н. Кнушевицкого и Н. Н. Шаховской и исполнительскую аспирантуру. С 1981 по 1987 год
возглавлял Управление всесоюзных и международных конкурсов Госконцерта
СССР. Был директором Международного конкурса им. П. И. Чайковского
в 1982 и 1986 годах и творческим директором этого конкурса в 1998
и 2002 годах. С 1987 по 1997 год — Первый вице-президент Международного
Союза музыкальных деятелей. С 1998 по 2002 год работал директором ЦМШ
при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
и вел в ЦМШ классы виолончели, струнного квартета и камерного ансамбля.
В 1998 году избран Первым вице-президентом Международного Союза
деятелей хореографии. В 2006 году на Генеральной ассамблее Международной
Федерации балетных конкурсов был избран ее генеральным директором.
Член жюри многих международных и национальных музыкальных
конкурсов в СССР, России и за рубежом. Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации (1996 г.) и заслуженный деятель культуры Польской
Народной Республики (1999 г.).
ФИЛАТОВА Людмила Павловна (6.10.1935) — член жюри II и III конкурсов, певица (меццо-сопрано). В 1958 окончила математический факультет
ЛГУ. Петь начала в хоре университета. В 1957–1970 годах брала уроки пения
у Е. Б. Антик. С 1958 года — артистка хора, с 1960 года — стажер, с 1962 года — солистка Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (Мариинский театр). Среди партий: Любаша, Марфа «Хованщина», Графиня, Кармен,
Комиссар «Оптимистическая трагедия», Марта-Екатерина в опере А. Петрова «Петр 1» и др. Выступала как концертная певица. Лауреат I Всесоюзного
конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (1-я премия 1960 г.). С 1973 года преподает в Ленинградской консерватории. Народная артистка СССР (1983 г.),
профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н. А. Римского-Корсакова, почетный гражданин города Оренбурга.
ФОЛТЫН (Foltyn) Мария (1925–2012), Польша — член жюри III конкурса, польская певица (сопрано), режиссер. Ученица А. Дидура (пение). Пела
на оперных сценах Варшавы (с 1949 г.), Лейпцига (с 1962 г.), Любека (с 1965 г.),
Лодзи (1967–1970 гг.). Исполняла партии в операх В. А. Моцарта, Дж. Верди,
Дж. Пуччини, П. Масканьи, С. Монюшко. Первая премия на Международном конкурсе музыки и танца им. Дж. Б. Виотти (Верчелли, Италия, 1956 г.).
До 1974 выступала и в концертах. С 1971 года работает как оперный режиссер,
ставила оперы польских композиторов, в т. ч. «Гальку», «Страшный двор»
Монюшко в США, Канаде, Мексике, СССР, на Кубе.
ХРИСТИЧ Зоя Петровна (1.11.1932), Украина — член жюри I конкурса, певица (сопрано). В 1956 г. окончила Одесскую консерваторию по классу
пения у О. Н. Благовидовой. С 1956 г. — солистка Украинского театра оперы
и балета. Исполняла ведущие сопрановые партии — Наталка, Оксана («Запорожец за Дунаем»), Елена («Богдан Хмельницкий» Данькевича), Иоланта,
Маргарита, Микаэла, Леонора («Трубадур»), Эльза («Лоэнгрин»). В концертном репертуаре певицы народные песни, романсы и песни композиторовклассиков и современных авторов. С 1965 года преподает в Киевской консерватории. Лауреат международных конкурсов вокалистов в Женеве (1958 г.)
и Тулузе (1962 г.), лауреат конкурса 7-го Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Вене (1959 г., 1-я пр.). Народная артистка Украины (1965 г.),
профессор Национальной музыкальной академии Украины. Президент фонда
им. Соломии Крушельницкой.
Члены жюри конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (слева направо):
З. П. Христич, В. С. Алиев, Л. А. Захаренко, Л. Г. Цуркан. Самара, 1997 г.

Члены жюри
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ЦУРКАН Людмила Георгиевна (1937), Украина — член жюри VI, VII,
IX конкурсов, певица (колоратурное сопрано). Окончила Одесскую консерваторию у профессора О. Н. Благовидовой. Работала ведущей солисткой оперных театров Одессы, Челябинска, Харькова. Среди оперных образов: Татьяна, Иоланта, Маргарита, Дездемона, Леонора, Манон, Мими, Чио-Чио-Сан…
Партнерами Л. Цуркан были выдающиеся певцы: И. Архипова, З. Палли,
Д. Узунов, В. Атлантов, З. Анджапаридзе, Ю. Мазурок и другие. Гастролировала в России, Болгарии, Венгрии, Польше. Работала членом жюри ряда международных конкурсов. Среди ее учеников — свыше 30 лауреатов различных
конкурсов. Заслуженный деятель искусств Украины, профессор Харьковского
государственного университета искусств.
ЮРЕНЕВА Надежда Юрьевна (11.01.1933–18.10.2006) — член жюри II–
VI конкурсов, камерная певица. В 1959 году с отличием окончила Ленинградскую консерваторию (класс О. П. Пядышевой, класс камерного пения С. Н. Шапошниковой), в 1962 году — аспирантуру (руководитель О. П. Пядышева).
С 1957 года — солистка Ленконцерта, в 1979–1985 годы пела в Москонцерте.
Преподавала камерное пение в Ленинградской консерватории (1959–1979 гг.)
и Российской Академии музыки имени Гнесиных (1979–2006 гг.). Первая исполнительница вокальных циклов В. Гаврилина, Б. Тищенко, многих сочинений Д. Шостаковича, С. Слонимского, В. Успенского. Сотрудничала с дирижерами: Г. Н. Рождественским, К. Кондрашиным, К. Элиасбергом, И. Блажновым,
Э. Класс, Э. Серовым, Б. Нахутиным и др. Первая исполнительница в СССР
моноопер «Человеческий голос» Пуленка и «Дневник Анны Франк» Фрида.
Неоднократно гастролировала по стране и за рубежом: ГДР, Финляндия, Югославия, Франция, Чехословакия. Имеет записи на радио: Шостакович «Вокально-симфоническая сюита на стихи А. Блока», Лист «Сожжение
Жанны Д’Арк на костре», Т. Берд «Шесть любовных песен» (с Г. Рождественским), А. Берг «Семь ранних песен», Стравинский «Фавн и Пастушка». Другие, не менее известные достижения певицы — романсы Прокофьева на стихи
Ахматовой, песни Г. Свиридова, испанские песни, сочинения Люли, Малера,
Бетховена, Штрауса, Баха, Телемана, Генделя и многих других. Профессор, заслуженная артистка Российской Федерации.
ЮТЕШ Наталья Григорьевна (3 августа 1961), Украина — член жюри IV
и V конкурсов, певица (сопрано). Лауреат Международного конкурса оперных
певцов в Белграде (1-я премия, 1988 г.), XII Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (1987 г.), Гран-при II конкурса «Янтарный соловей»
(1994 г.), 3-я премия Международного конкурса имени С. Монюшко (Варшава,
1995 г.). Заслуженная артистка Украины (1996 г.), профессор кафедры сольного пения Одесской государственной Академии музыки имени А. В. Неждановой. Ряд учеников являются лауреатами международных конкурсов, ведущими
солистами Одесского Национального академического театра оперы и балета.
ЯКОВЕНКО Сергей Борисович (19.07.1937) — член жюри VIII конкурса, певец (баритон). В 1962 году окончил Институт имени Гнесиных (класс
Г. Г. Адена), в 1965 году — аспирантуру (руководитель тот же). Лауреат Международного конкурса вокалистов им. Дж. Энеску (1961 г.). С 1961 по 1972 г. —
солист Всесоюзного радио и Центрального телевидения, с 1972 года — солист
Московской государственной филармонии. В 1963–79 преподавал в Институте
им. Гнесиных, в 1980–1985 г г. — в Нижегородской консерватории, с 1985 года
преподает в разных вузах Москвы (РАТИ, Академии имени Маймонида, МГПИ
им. Ипполитова-Иванова), член художественной коллегии Детского музыкального театра имени Н. И. Сац. В репертуаре певца произведения самых разных
жанров: монооперы, вокальные циклы, оратории, кантаты, арии, романсы
Члены жюри в Светлогорске (слева направо):
Владислав Казенин, Сергей Яковенко, Рузанна Лисициан, 2008 г.
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и песни современных композиторов. Сотрудничал как исполнитель с выдающимися дирижерами и пианистами: Е. Светлановым, К. Кондрашиным,
В. Федосеевым, А. Кацем, А. Бахчиевым, Н. Штаркманом и др.
Народный артист России, профессор, доктор искусствоведения, автор
научных работ в области музыки, автор семи монографий, в частности о Заре
Долухановой и Павле Лисициане. Член Союза композиторов России. Лауреат премии им. Д. Шостаковича СК России.
ЯКОВЛЕВА Антонина Сергеевна (13.10.1937) — член жюри IX конкурса, певица. В 1963 году окончила Институт им. Гнесиных (класс Л. В. Котельниковой). В 1964–1969 годах работала солисткой Волгоградской филармонии и преподавала в музыкальном училище. В 1970–1972 г г. — ассистент
кафедры пения на музыкально-педагогическом факультете МГПУ, в 1972–
1975 гг. обучалась в аспирантуре Института им. Гнесиных (рук. Л. Б. Дмитриев). С 1977 года преподает в Московской государственной консерватории.
С 1986 года член научно-методического Совета по вокальному образованию
при МК России, с 1998 года — член специализированного совета по защите диссертаций при Московской консерватории. Автор свыше 160 научных
трудов по истории вокального искусства и методике. Член жюри многих
международных и всероссийских конкурсов. Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор Московской
государственной консерватории. Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества.
Примечание: по ряду причин заявленные члены жюри Изотова Кира Владимировна (Санкт-Петербург) и Писаренко Галина Александровна (Москва)
не смогли принять участие в работе жюри.

Жюри IX конкурса (слева направо): А. С. Яковлева, В. С. Алиев, Л. Г. Цуркан, Э. Олин, М. Пальм,
Р. П. Лисициан, В. И. Казенин, Н. Б. Герасимова, Р. В. Мацюте, О. Д. Кондина, 2010 г.

ХРОНОЛОГИЯ КОНКУРСА
Служить искусству мы хотим
всем сердцем, всем умом.
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

ХРОНОЛОГИЯ КОНКУРСА

ПЕРВЫЙ КОНКУРС (1992 год)
У истоков первого конкурса стоял Экспериментальный театр музыки
«Альянс» Валерия Алиева и Международный Союз музыкальных деятелей
Ирины Архиповой. И это не случайно,
потому что именно после памятной
встречи В. С. Алиева с И. К. Архиповой
и было принято решение о создании
нового конкурса. Первый конкурс прошел только на средства Театра музыки
«Альянс» и спонсоров.
Генеральным спонсором первого
конкурса выступило совместное предприятие «ВАРТА-КОММЕРЦ» (генеральный директор С. А. Артемов). Не каждый может пойти на довольно серьезный риск вложить свои деньги в новый, абсолютно неизвестный проект. Для этого надо иметь совершенно особый склад души и мышления. Все это было у Сергея Артемова, взявшего на себя основные расходы первого конкурса «Янтарный
соловей». Главный приз — Янтарный соловей — изготовлен Калининградским
янтарным комбинатом, одним из спонсоров конкурса.

ВТОРОЙ КОНКУРС (1994 год)
Со второго конкурса в число учредителей вошли Администрация Калининградской области, Комитет по культуре и историческому наследию Калининградской области и Союз композиторов России.
Генеральные спонсоры второго конкурса — Калининградский коммерческий банк «АТЛАНТБАНК» и Акционерное общество «ЗАПБУНКЕР».
Конкурсная программа включала в себя четыре тура (два отборочных и два
финальных). Невероятно трудный марафон, как для участников, так и для членов жюри!
Из приветствия конкурсу:
«…Рад приветствовать участников Международного конкурса вокалистов.
Конкурс «Янтарный соловей» — значительное событие в нашей музыкальной
жизни. От души желаю успешной работы всем членам жюри этого ответственнейшего творческого соревнования и, конечно же, удачи его непосредственным героям — нашим молодым певцам, для которых конкурс явится не только одной
из форм самовыражения, но и превосходной школой мастерства».
В Калининградском областном историко-художественном музее открыта
мемориальная комната, посвященная первому губернатору Калининградской области Юрию Семеновичу Маточкину.
Мемориальная экспозиция музейными средствами воссоздает обстановку
рабочего кабинета Ю. С. Маточкина. Его жена — Валентина Дмитриевна — передала в музей на постоянное хранение уникальные семейные реликвии. В экспозиции можно увидеть предметы мебели, ковер, лампу, чернильный прибор,
дневник Юрия Семеновича с последней записью, сделанной 5 июля 2006 года,

Фрагмент мемориальной комнаты Ю. С. Маточкина.
Супруга В. Д. Маточкина и внук Андрей

его книги и рукописи, многочисленные дипломы, грамоты, награды, документы, фотографии из личного архива, в том числе — с известными политическими деятелями, ценные подарки — оружие, морские приборы, редкая гравюра
«800 лет Немецкому Ордену» Эрнеста Дегаспрери (всего 150 пронумерованных и подписанных экземпляров в мире), портрет Георгия Константиновича
Жукова, который подарила дочь великого полководца, и многое другое.
Из выступления Георгия Валентиновича Бооса (губернатора Калининградской области в 2005–2010 гг.): «Юрий Семенович — человек-легенда.
Его уникальность заключается в том, что на его долю выпало время испытаний,
разлома во всех сферах жизни общества, в семьях, в душах людей. Несмотря
на испытания, он остался по-настоящему интеллигентным и щедрым к людям.
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы калининградцы имели пример служения
своей области, своему народу, своей стране».
Одна из улиц в Калининграде носит имя Ю. С. Маточкина.
У конкурса появилась своя эмблема — поющая птичка, которую сегодня
знают во многих уголках России и зарубежья. Автор эмблемы — калининградский художник Эрнест Иванович Григо.
Описание эмблемы: круг эмблемы (с текстом) характеризует мир, полукруг — сцену. Стилизованные нота и «поющая» голова птицы символизируют вокал. Крылья из пяти линеек —
символ лучей солнца, лучей янтаря,
нотного стана и раскрытой партитуры. Объединяющая в себе эти элементы эмблема олицетворяет «спокойствие» и «движение», выражая,
таким образом, значение конкурса
Эмблема конкурса
«Янтарный соловей».

Маточкин Юрий Семенович
(18.10.1931–6.07.2006) — доктор
экономических наук, профессор,
экономист, первый губернатор
Калининградской области
в 1991–1996 годах

Художник Григо Эрнест Иванович
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ТРЕТИЙ КОНКУРС (1996 год)
В преддверии третьего конкурса Театр музыки Валерия Алиева подготовил новый для Калининграда проект — музыкальные абонементы на сезон
1995–1996 гг. Широко распространенная во многих городах нашей страны
практика музыкальных абонементов в Калининграде опробовалась впервые.
Это была одна из составляющих частей программы подготовки к третьему конкурсу. Средства от продажи абонементов пошли на организацию и проведение
конкурса. В концертах абонемента (восемь программ) приняли участие лауреаты первых конкурсов «Янтарный соловей» и члены жюри конкурса.

ЧЕТВЕРТЫЙ КОНКУРС (1998, 2000 год)
Четвертый конкурс собирался дважды. В 1998 году конкурс, уже готовый
к проведению, не состоялся из-за дефолта, поразившего нашу страну и не обошедшего стороной и конкурс.
На очередной четвертый конкурс участники собрались в октябре 2000 года.
Президиумом конкурса было решено отменить существовавшую на втором и третьем конкурсах «четырехступенчатую» систему отборочных прослушиваний, заменив ее на традиционную — в три тура.
К составу учредителей добавилось Министерство культуры России, что означало официальное признание конкурса на самом высоком уровне.
Михаил Ефимович ШВЫДКОЙ (Министр культуры РСФСР в 2000–
2004 годах):
«…Калининград — уникальный город России, отгороженный от нее границами зарубежных государств, — вот уже в четвертый раз раздвигает эти границы, оказывая чисто русское гостеприимство мастерам камерного пения со всего мира. Став традиционным, конкурс завоевал международное признание, и география его участников расширяется из года в год. В этом сила и залог будущего
процветания искусства камерного пения…»
В числе учредителей конкурса — Калининградская областная филармония, благодаря тому, что во главе филармонии в те годы стоял президент конкурса В. С. Алиев.
Леонид Петрович ГОРБЕНКО (20.06.1939–7.08.2010), первый всенародно избранный глава Администрации (губернатор) Калининградской области
(1996–2000 годы)
(Из приветствия конкурсу): «…В эти дни в Калининграде вновь собрались
молодые дарования из разных стран мира. Мы горды тем, что наши творческие
силы, культурные традиции дают возможность уже в четвертый раз принимать лучших камерных певцов на столь значительном и престижном Международном конкурсе…»
И судьбоносный для конкурса момент: генеральным спонсором и партнером конкурса на долгие годы становится компания «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».
Генеральный директор компании Юрий Степанович КАДЖОЯН в приветственном слове конкурсу писал: «Любая страна сильна двумя основными
составляющими: экономикой и культурой. Экономически сильный и надежный
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» без колебаний поддержал проведение столь
высокого творческого форума, каким является Международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей». У нефтяников «ЛУКОЙЛа» уже стало доброй
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традицией оказывать финансовую поддержку выдающимся деятелям искусства
и культуры, наиболее важным и профессиональным акциям по всей России и, конечно, в Калининградской области.
За ходом конкурса «Янтарный соловей» с вниманием следят любители
музыки не только нашего края и нашей страны, но и во всем мире. Уверен, что
конкурс станет еще одним мощным импульсом в развитии культуры нашей области и всей России и откроет новые имена талантливой молодежи».
В 2000 году впервые генеральным информационным спонсором выступило «РАДИО РОССИИ», а официальным информационным партнером конкурса стал Общероссийский государственный телевизионный канал «КУЛЬТУРА».
С этого конкурса постоянным партнером «Янтарного соловья» становится представитель французской косметической фирмы «Ив-Роше» в Калининграде — салон-магазин «ИВ-РОШЕ» (директор Игорь Варёха). И теперь
«самая обаятельная и привлекательная» участница конкурса увозит с собой
в качестве приза роскошную корзину продукции этой фирмы.

Призеры фирмы Ив-Роше:
1. Людмила Лазарчик (Минск),
2. Ольга Бровкина (Москва),
3. Дон Мари Вольски (США),
4. Маргарита Иванова (Санкт-Петербург),
5. Диана Нурмухаметова (Уфа)
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ПЯТЫЙ КОНКУРС (2002 год)
Конкурс отметил свое первое десятилетие. Оргкомитет пятого конкурса
возглавила президент Международного Союза музыкальных деятелей, народная артистка СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий, профессор
Ирина Константиновна АРХИПОВА.
В своем приветственном слове И. К. Архипова сказала: «Замечательные
традиции Международного конкурса камерного пения «Янтарный соловей»
привлекают к этому конкурсу все большее и большее внимание молодых талантливых певцов разных стран. Специфика этого конкурса, программа которого
включает только камерные вокальные произведения, дает молодежи прекрасную
возможность расширить свой репертуар и показать новые грани своего дарования. Кроме того, конкурс «Янтарный соловей» выполняет еще одну очень важную и необходимую миссию — пропаганда творчества талантливейших русских
композиторов прошлого и современных российских авторов. Поздравляю конкурс
с первым десятилетним юбилеем и от души желаю всем его участникам больших
успехов. Надеюсь, что камерная вокальная музыка будет занимать значимое место в их дальнейшей творческой жизни».
Владимир Григорьевич ЕГОРОВ (26 ноября 1938) — адмирал запаса,
кандидат военных наук, действительный член Академии военно-исторических
наук России, губернатор Калининградской области в 2000–2005 годах
(Из приветствия конкурсу):
«Международный конкурс «Янтарный соловей» стал одним из важных факторов культурной жизни нашего региона. Особенно радует, что он сопряжен с именами молодых талантливых исполнителей, многие из которых, я уверен, станут
звездами сценического искусства. Подобные события — факты созидательные,
способствующие развитию нашей области, духовному росту ее жителей. Пусть
этот нелегкий экзамен станет для участников школой профессионального мастерства, для организаторов — настоящей, интересной работой, а для зрителей — волнующим и радостным праздником вокального искусства!».
Генеральным информационным спонсором конкурса вновь выступил Государственный телеканал «Культура».
В рамках конкурса прошел творческий вечер члена жюри, народного артиста РСФСР композитора Владислава Казенина, посвященный его 65-летию.
Конкурс вошел в Ассоциацию музыкальных конкурсов России, образованную всероссийской музыкальной газетой «Музыкальное обозрение (главный
редактор Андрей Устинов).

Участники творческого вечера
В. И. Казенина (слева направо):
Ольга Корней, Нина Ботвиновская,
Виктория Кириллова, Валерий Алиев,
Марина Кудинова, Инна Алиева,
Евгений Мизин. У рояля — юбиляр,
композитор Владислав Казенин
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АМКР была создана в 2000 г. по инициативе газеты «Музыкальное
обозрение». Сегодня она объединяет абсолютное большинство музыкальных состязаний, существующих в нашей стране: 94 конкурса из 47 городов
России.
Главные цели Ассоциации — структуризация конкурсного пространства, создание единого информационного поля, профессионализация конкурсного дела.
Функционирует сайт АМКР, являющийся главным конкурсным информационным полем, — www.music-competitions.ru. Его обновления происходят практически ежедневно.
АМКР поддерживает партнерские отношения со Всемирной Федерацией международных музыкальных конкурсов (WFIMC) и Европейским
союзом юношеских музыкальных конкурсов (EMCY).
Налажено сотрудничество с газетой «Музыкальное обозрение», являющейся, по сути, информационным бюллетенем АМКР.
Ассоциация музыкальных конкурсов России — крупнейший консультационный центр по всем вопросам проведения конкурсов.
Официальный сайт Ассоциации: amkr-info@mail.ru

АССОЦИАЦИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
КОНКУРСОВ
РОССИИ

ШЕСТОЙ КОНКУРС (2004 год)
Рекордсмен среди прошедших конкурсов по количеству поданных заявок — 103 участника из 12 стран мира, в том числе Японии, Австралии, Китая,
Узбекистана, Казахстана и других. Конкурс проходил в год 200-летия со дня
рождения М. И. Глинки.
Из выступления президента конкурса В. С. АЛИЕВА:
«…В этом году конкурс камерного пения «Янтарный соловей» проходит
под знаком 200-летнего юбилея Михаила Ивановича Глинки, чьи романсы входят в конкурсные программы всех участников конкурса. Я уверен, что нынешний
конкурс, осененный музыкой Великого русского композитора, станет подлинным
праздником музыки. И в выигрыше останутся все участники конкурса, даже те,
кто не станет победителем. Потому что конкурс — это нечто более важное,
чем награды и звания. Это, в первую очередь, радость общения, обмен опытом,
воспитание любви и доверия к искусству. И я желаю всем участникам и гостям
полностью испытать это… Хочу также выразить слова огромной благодарности нашему генеральному спонсору — компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», благодаря которому «Янтарный соловей» уверенно продолжает свой
триумфальный полет…»
Слова благодарности президента конкурса имели под собой полное основание: шестой конкурс состоялся исключительно благодаря финансовой
поддержке компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». Среди учредителей IV и V конкурсов было Министерство культуры России, но, к сожалению,
VI «Янтарный соловей» оказался вне внимания государства. Члены жюри
обратились с письмом к Министру культуры и массовых коммуникаций РФ
А. Соколову, чтобы заострить внимание Министерства культуры России к этому важному музыкальному форуму.
Генеральные информационные партнеры шестого конкурса — Общероссийский государственный телеканал «КУЛЬТУРА» и Независимая Калининградская телерадиокомпания «КАСКАД-КТВ».
С этого года официальной гостиницей конкурса становится центральная
гостиница города — «Калининград» (генеральный директор Геннадий Янович), создающая участникам и гостям конкурса максимально комфортные условия для отдыха, а, следовательно, и для раскрытия всех своих талантов.
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СЕДЬМОЙ КОНКУРС (2006 год)
Седьмой конкурс был посвящен 100-летию со дня рождения Д. Д. Шостаковича и 60-летию образования Калининградской области и прошел под эгидой мэрии города Калининграда.
Председатель Союза композиторов России Владислав КАЗЕНИН:
«В этом году конкурс «Янтарный соловей» особый. Он проходит в год 100-летия со дня рождения великого Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Много лет
Д. Д. Шостакович возглавлял Российский Союз композиторов. И не случайно программы участников конкурса включают произведения как Д. Шостаковича, так
и современных композиторов — членов Союза композиторов России. Специально
к этому конкурсу выпущен сборник обязательных романсов. Я уверен, что современная музыка должна активно звучать со сцены как отражение сегодняшней
эпохи. И конкурс «Янтарный соловей» — прекрасная возможность услышать
наравне с мировой классикой произведения композиторов России последних лет».
Юрий Алексеевич САВЕНКО (26.05.1961 г.), мэр Калининграда в 1998–
2007 гг.
(Из приветствия конкурсу):
«Сегодня трудно представить себе панораму культурной жизни Калининграда вне этого престижного творческого состязания, собирающего под свои
знамена молодых музыкантов из многих стран мира. Нынешний конкурс «Янтарный соловей» проходит в замечательный для всех калининградцев год — год
60-летия образования Калининградской области. В эти дни мы принимаем множество гостей из разных стран, среди которых и молодые певцы-конкурсанты.
И оргкомитет конкурса сделает все необходимое, чтобы помочь участникам
конкурса раскрыть свои лучшие качества и таланты».
Генеральным информационным спонсором впервые стала газета «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА». И, по-прежнему, постоянным информационным партнером конкурса остается Общероссийский государственный телеканал «КУЛЬТУРА».
К проведению конкурса подключился музей Мирового океана в Калининграде — первый в России комплексный маринистический музей (директор Светлана Сивкова). В конференц-зале музея была проведена жеребьевка
участников конкурса, после которой всем участникам и гостям конкурса была
предложена обширная экскурсия по музею.

Участники и волонтеры VII конкурса
на Балтике
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ВОСЬМОЙ КОНКУРС (2008 год)
Поистине исторический. Именно с этого года конкурс стал носить имя выдающейся певицы современности Зары Александровны Долухановой и сменил
свое название. Теперь его официальное название — Международный конкурс
вокалистов имени Зары Долухановой «Янтарный соловей».
Приветствуя участников конкурса, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий, композитор Родион ЩЕДРИН написал: «Поздравляю всех участников и гостей конкурса «Янтарный соловей» с присвоением
ему имени Зары Долухановой. Зара Александровна Долуханова — великая певица.
Ее самобытный неповторимый голос, ее грандиозная музыкальность покорили
любителей музыки всего мира. Она была одной из первых, представивших отечественное искусство за рубежом. Зара Долуханова пела в лучших концертных залах
мира с неизменными аншлагами и триумфами. Она буквально потрясала и околдовывала своим изумительным мастерством, широтой репертуарного диапазона.
Многие произведения современных композиторов получили известность благодаря
ее блестящей интерпретации. Зара Александровна была человеком изумительной
доброты, чуткости и внимания, замечательным педагогом. И, уверен, конкурс ее
имени продолжит все те высокие исполнительские традиции, которые формировались в школе Долухановой».
Одним из учредителей конкурса выступило Министерство культуры
и по делам молодежи Республики Армения.
Министр культуры Асмик ПОГОСЯН, обращаясь к участникам конкурса,
сказала: «Международный конкурс вокалистов имени Зары Долухановой «Янтарный соловей» с первых же дней стал одним из важнейших событий вокального искусства и был удостоен особого внимания музыкальной общественности.
Жюри, состоящее из признанных в мире музыкантов, своими высокими критериями отбора обеспечило конкурсу беспрецедентный уровень, в результате чего
расширилась география участников конкурса, вместив в себя страны почти всех
континентов с их богатейшей музыкальной традицией. Участие в этом престижном музыкальном конкурсе — уже большая честь для вокалистов. Это означает, что КОНКУРС ВАЯЕТ БИОГРАФИИ».
С этого года по решению президиума конкурса стали проводить отборочные прослушивания на конкурс «Янтарный соловей» в США (Нью-Йорк)
для певцов североамериканского континента. Председатель отборочного жюри
в США — профессор кафедры оперной подготовки Йельского университета,
член жюри конкурса «Янтарный соловей» Эмили Олин.
По предложению Зары Долухановой конкурс начал проводиться по двум
номинациям. Если до этого года в нем принимали участие только студенты музыкальных вузов и солисты оперных театров и концертных организаций, то с восьмого конкурса появилась «молодежная» номинация для студентов средних специальных учебных музыкальных заведений (колледжи, училища).
Число постоянных партнеров и спонсоров конкурса пополнилось известной калининградской фирмой по производству питьевой воды высшего качества — компанией «АЙСБЕРГ» (генеральный директор Б. Г. Печерский).
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ДЕВЯТЫЙ КОНКУРС (2010 год)
Георгий Валентинович БООС (22.01.1963), губернатор Калининградской
области в 2005–2010 годах
(Из приветствия):
«…Калининградская земля с радостью принимает и представляет самые яркие, смелые и талантливые творческие проекты. «Янтарный соловей» — один
из них. Он получил у нас прописку и проводится уже девятый раз. За это время
конкурс завоевал авторитет у молодых певцов, получил широкую международную известность. Отборочный тур «Янтарного соловья» проходит в НьюЙорке, что придает конкурсу особый колорит и демонстрирует разнообразие
музыкальных школ, представители которых состязаются в искусстве вокала.
Правительство области оказывает поддержку этому яркому празднику, привлекающему неизменный интерес калининградских любителей музыки».
Выступая на закрытии конкурса, министр культуры Калининградской области Михаил АНДРЕЕВ сказал: «…Конкурс не только оказывает поддержку молодым артистам, предоставляя им столь необходимую возможность показать
уровень своего мастерства и таланта в конкурсе международного уровня, но и демонстрирует великую силу Искусства, которая, несмотря ни на какие препятствия, объединяет страны и города, служит миру и процветанию на земле, пробуждает взаимопонимание и притяжение между людьми и государствами…»

Михаил Анатольевич Андреев,
министр культуры Калининградской
области в 2006–2010 годах, и президент
конкурса В. С. Алиев на церемонии
закрытия IX конкурса.
Концертный зал филармонии, 2010 г.

Закрытие IX конкурса
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ДЕСЯТЫЙ КОНКУРС (2012)
2012 год должен был стать годом двойного юбилея конкурса — двадцатилетия со дня основания и десятого по счету проведения. Однако этого не произошло. Не произошло по причине прихода к власти в Калининградской области новых руководителей.
В августе 2010 года Президент России Дмитрий Медведев назначил на пост
губернатора Калининградской области секретаря регионального Совета партии «Единая Россия» Николая Цуканова. Выходец из Гусева, небольшого
районного городка области, вновь назначенный губернатор тут же расставил
ряд своих земляков по руководящим постам, среди которых, на беду, оказался
и пост министра культуры. Светлана Кондратьева, назначенная на столь высокую должность, до этого возглавляла отдел по культуре, спорту и делам молодежи Гусевского района.
Конкурс, проводимый на протяжении стольких лет всеми предыдущими
губернаторами, поддерживаемый и заслуженно уважаемый многими калининградскими предприятиями и организациями, конкурс, известный по всей России и во многих странах мира, оказался новостью для новоиспеченного чиновника от культуры.
В связи с этим, президент конкурса Валерий Сейфуллаевич Алиев написал открытое письмо губернатору области, выразив свое недоумение столь откровенным дилетантизмом новых руководителей, их отношением к культуре.
Письмо, напечатанное в одной из местных газет, а затем быстро разошедшееся
в Интернете, вызвало огромный резонанс и интерес читателей и пользователей Сети. Что же касается реакции губернатора, то она была в лучших традициях руководителей современной России: он просто промолчал и сделал вид,
что это не про него и не для него. Ниже приводится текст Открытого письма
(с сокращениями):

Цуканов Николай Николаевич
(22.03.1965),
губернатор Калининградской
области с 2010 года
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Уважаемый Николай Николаевич!

Вернувшись недавно из Москвы, где я жил и работал последнее время, я столкнулся с некоторыми непонятными
и странными вещами, которые и заставили меня написать Вам письмо…
Прежде чем перейти к сути письма, позволю себе небольшую преамбулу.
Михаил Горбачев, вернувшись с Фороса, сказал: «Я уехал из одной страны, а вернулся в совершенно другую». То же самое
могу сказать и я. Я вернулся в край, которым управляет новый руководитель, и в культуру, которой руководит новый министр культуры. Все логично: время течет, меняется все вокруг. Естественно, перед своим приездом я послал Вам письмо,
извещая о своих намерениях и планах. Это письмо Вы переправили (думаю, даже не читая) в соответствующее профильное подразделение, в нашем случае — региональное министерство культуры, что для нас тоже вполне естественно. Я даже
получил ответ на свое письмо, традиционно «ни о чем». Некая неестественность началась несколько позже, после того
как я, приехав в Калининград, записался на прием к министру культуры и, дождавшись назначенных мне даты и времени,
попал, наконец, в долгожданный кабинет…
Это была преамбула. А теперь хочу перейти к теме разговора. Наша беседа с министром культуры продолжалась около десяти минут и оказалась абсолютно бессмысленной, показав полное незнание госпожой Кондратьевой ситуации и сути
вопроса, несмотря на заранее предоставленные ей материалы по теме предстоящего разговора.
…Есть события большие и не очень большие, важные и менее важные… Но есть события ЗНАКОВЫЕ. Именно таким
знаковым событием для нашей области является конкурс вокалистов «Янтарный соловей». Во всех странах и городах он
однозначно ассоциируется с Калининградом, а значит, вот уже двадцать лет, работает на положительный имидж региона, который, благодаря этому конкурсу, называют «Меккой камерного пения». А сам «Янтарный соловей» давно снискал
себе славу «творческой лаборатории камерного пения». И сегодня на сайт конкурса приходят десятки тревожных писем
от людей из разных городов, встревоженных задержкой объявления условий и сроков его проведения…
Наш регион анклавный. Об этом постоянно говорят и пишут. Но когда эта самая анклавность проникает в мозги,
тогда могут произойти необратимые явления. Закономерно, что первосортные руководители набирают себе первосортных подчиненных (на разных уровнях), тогда как второсортные приглашают третьесортных. То есть, главный остается главным, но важно понимать, кого он привлекает. Если руководитель не смог взять на работу более сильных людей, чем
он сам, то это превращается в проблему для всей организации, а в данном случае — и для всего региона.
Калининградский регион вопреки всему — регион высокой культуры. Здесь работает ряд высококлассных музыкантов,
актеров, писателей, художников, музыкальных и театральных коллективов. И управлять всем этим богатством (если
только к подобным людям подходит слово «управлять») имеет право только такой же профессионал. Ленин в пылу политучебы утверждал, что каждая кухарка должна уметь управлять государством. Наша жизнь показала нехватку квалифицированных кухарок на местах, и мы имеем то, что имеем. На мой взгляд, впервые за последние десятилетия в нашем
крае такое беспомощное и непрофессиональное управление культурой.
В 356 до н. э. Герострат сжег храм Артемиды Эфесской (считался одним из 7 чудес света) — для того, чтобы обессмертить свое имя. Очень не хотелось бы, чтобы и у конкурса «Янтарный соловей» появился свой Герострат, который тоже
может войти в историю только таким способом — уничтожив еще один, на этот раз духовный, памятник.
С уважением
Валерий АЛИЕВ,
Народный артист России, Президент Международного
конкурса вокалистов имени Зары Долухановой
«Янтарный соловей», почетный профессор Лондонской
Русско-Британской музыкальной Академии.

Организаторам конкурса, как и всем музыкантам и любителям музыки,
остается только ждать и надеяться, что когда-нибудь время дилетантов закончится, и на их место придут грамотные, знающие руководители, понимающие
роль культуры в становлении нации, живущие не по «понятиям», а по законам, честно выполняющие свой долг.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… (2014)
Верьте, я рад! Былые дни воскресли вновь…
Надежду твердо я питаю, —
ничто еще не погибло;
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

За всю свою двадцатилетнюю историю конкурс дважды пропускал сроки
проведения. В первый раз (в 1998 году) это произошло из-за государственного
дефолта, второй раз (в 2012 году) отмена конкурса случилась из-за конфликта президента конкурса с руководством Калининградской области. Но организаторы конкурса верят, что, в конце концов, победит разум, и молодые
певцы вновь соберутся под знаменем конкурса, носящего имя великой Зары
Долухановой. И, как говорил Ганс Сакс в «Нюрнбергских мейстерзингерах»:
«Надежду твердо я питаю — ничто еще не погибло».
До встречи на Х конкурсе!

ИТОГИ КОНКУРСОВ
Знать, сердце не спит в груди…
Вот истинный певец!
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

ИТОГИ КОНКУРСОВ
Дай бог вам спеть счастливо,
добыть венок на диво…
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

За прошедшие десятилетия на конкурсе были представлены многие страны
мира: Австралия, Армения, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Казахстан,
Греция, США, Канада, Франция, Вьетнам, Корея, Узбекистан, Украина,
Туркмения, Молдавия, Япония, Польша, Англия, Италия и очень многие
регионы России (Уфа, Владимир, Новосибирск, Красноярск, Калуга, Казань,
Омск, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород и другие). Естественно,
наиболее полные «команды» выставляют Москва и Санкт-Петербург,
представители которых неизменно оказываются в числе победителей.
Сегодня лауреаты «Янтарного соловья» поют на самых престижных
сценах мира: ГАБТ России, Мариинский театр, Парижская опера, Хельсинская
опера, Московская государственная филармония, московские оперные театры,
Новосибирский оперный театр, Саратовский оперный театр и др.
Примечание: все сведения о конкурсантах даны по состоянию на момент
проведения каждого конкурса. Редакция заранее приносит свои извинения
за возможные неточности или упущения и будет благодарна, если о замеченных
ошибках вы сообщите на сайт конкурса: www.yantsolzara.ru

Прослушивания конкурсантов всегда
проходят при переполненном зале

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС КАМЕРНОГО ПЕНИЯ
«ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ»
17–27 сентября 1992 года, 55 участников
Первый конкурс проходил раздельно для мужских и женских голосов.
В дальнейшем разделения по голосам не было.

СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель — В. С. Алиев (Россия)
Члены жюри —
Г. В. Антипов (Латвия), В. М. Баева (Россия),
В. А. Гаврилин (Россия), Н. Б. Герасимова (Россия),
В. С. Демьяненко (Россия), К. М. Изотова (Россия),
В. И. Казенин (Россия), Г. Каукайте (Литва),
Б. А. Руденко (Россия), В. Д. Слободян (Россия),
С. А. Усанов (Россия), З. П. Христич (Украина).
Ответственный секретарь жюри —
Г. М. Солодуева (Москва), старший консультант
отдела конкурсов Международного
Союза музыкальных деятелей
ПОБЕДИТЕЛИ
ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА:
1 премия — не присуждена
2 премия — Ворожцова Татьяна
(Россия, Новосибирск),
Айле Ханнеле Ауласвуо (Финляндия, Турку)
3 премия — Воробьева Ольга (Россия, СанктПетербург), Либерова Елена (Россия, Москва)
МУЖСКИЕ ГОЛОСА:
1 премия — не присуждена
2 премия — Антонов Андрей (Россия, Астрахань)
3 премия — Соловьев Дмитрий
(Россия, Нижний Новгород)

Татьяна Ворожцова

Дипломанты конкурса:
Кизин Михаил (Россия, Москва)
Морозова Елена (Россия, Екатеринбург)
Новожилова Людмила (Россия, Пермь)
Рачкаускайте Лигита (Литва, Вильнюс)
Призы конкурса:
Ворожцова Татьяна (Россия) —
за лучшее исполнение романса
русского композитора;
Пожарская Ада (Латвия) —
за лучшее исполнение народной песни;
Рачкаускайте Лигита (Литва) —
за лучшее исполнение вокального цикла;
Антонов Андрей (Россия) —
за лучшее исполнение романсов Даргомыжского;
Либерова Елена (Россия) —
за лучшее исполнение романса зарубежного
композитора;
Соловьев Дмитрий (Россия) —
приз Международной Ассоциации содействия
культуре, как самому молодому финалисту.

Дипломы лучшим концертмейстерам:
Бер Мария (Россия, Москва)
Вайчеконене Аста (Литва)
Виноградова Светлана
(Россия, Нижний Новгород)
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Елена ЛИБЕРОВА: «Мы получили здесь уроки высочайшего мастерства,
жесточайшей требовательности к себе… У меня есть мечта — я вижу, как
из года в год сюда, к вам, приезжают маститые певцы, молодые исполнители,
горячие поклонники… Мастер-класс ведут уважаемые члены жюри… Я вижу ваш
прекрасный город Меккой камерного пения…»

Елена Либерова

Ольга Воробьева

На концертах в Варшаве (слева направо):
Е. Либерова, О. Воробьева, А. Ауласвуо,
1992 г.

«На высокой ноте» (Н. Перова, газета «Калининградская правда»,
22.09.1992):
«Конкурс умер, да здравствует конкурс! Так очень вольно возможно интерпретировать историю существования в отечественной музыкальной жизни творческих конкурсов камерного пения. Первый Всероссийский, оказавшийся и последним, состоялся десять лет назад в Ленинграде… С тех пор существует проблема
невостребованных и неузнанных талантов среди певцов этого трудного, но любимого слушателями жанра, грозящая ситуацией, когда негде будет услышать
новое имя. Поэтому открывшийся в Калининграде Международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей-92» — событие в музыкальном мире значительное. К тому нашлись и творческие силы — пятьдесят пять участников,
и материальные средства, благодаря щедрости генерального спонсора — СП
«Варта-коммерц» и многих других, поддержавших благородную затею.
Первой на сцену концертного зала музыкального колледжа, где проходят прослушивания конкурсантов, согласно жребию вышла минчанка Эльвира Рыжакович, второй номер достался нашей гостье из Финляндии Айле Ауласвуо. Номер
тринадцатый — у москвички Елены Либеровой (постучим по дереву, пусть ей
повезет). А последним выступит Михаил Кизин из Москвы. Помогать молодым
певцам (а, кстати, молодые лица конкурсантов и зрителей в зале драматического
театра на церемонии открытия «Янтарного соловья» — одна из особых примет праздника) будет дежурный концертмейстер, доцент Нижегородской консерватории Светлана Виноградова. Концерты, как всегда изящно, изобретательно
ведет калининградский музыковед Елена Романова, ассистирует ей симпатичный
и забавный мальчуган Дима Мартыненко, отнесшийся к своим обязанностям —
тащить жеребьевочные «фанты» и вручать исполнителям букеты от салона
«Вилта» — с особым достоинством.
В концерте-открытии конкурса калининградцы услышали романсы и вокальные камерные произведения в исполнении членов жюри Натальи Герасимовой,
Валерия Алиева, Веры Баевой. Успех у публики — колоссальный!
Камерное пение — это почти всегда свидетельство хорошего вкуса артиста,
критерий высоты мастерства и глубины чувства. Разумеется, лишь немногим
участникам конкурса посчастливится увезти домой его приз и премии. Но всем
им, несомненно, удастся ощутить вдохновенную атмосферу прекрасной, побуждающей к творчеству состязательности. И пусть их искусство на сцене заразит всех других «вирусом» творчества, без которого наша жизнь попросту остановилась бы».

Итоги конкурсов

«Янтарный соловей» остался в Калининграде» (Д. Власова, газета «Янтарный край», 30.09.92):
«Двадцать шестого сентября в Калининграде закрылся первый международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей-92». Его организаторы —
экспериментальный Театр музыки «Альянс» и Международный Союз музыкальных деятелей — преследовали, по словам Валерия Алиева, художественного
руководителя Театра и председателя жюри конкурса, одну-единственную цель —
возродить массовый интерес к угасающему камерному пению.
Робкая попытка поднять престиж этого сложного «элитарного» жанра
была предпринята десять лет назад: тогда в Ленинграде состоялся Первый
Всероссийский конкурс камерного пения (лауреатом которого, кстати, стал сам
Алиев), но повториться ему, увы, суждено не было. Между тем, на сцене не осталось почти никого из тех, кто высоко держал в свое время планку камерного пения: иные из великих маэстро умерли, иные, состарившись, удалились от дел. Молодые исполнители «киснут» в провинции, предаваясь меланхолии от сознания
того, что их именам никогда не греметь на Олимпе… А целые пласты изумительной музыки лежат нетронутыми. Произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки у всех на устах и котируются за рубежом. Они великолепны, спору
нет! — но ведь существуют еще и романсы Ляпунова, Калинникова, Гречанинова, Танеева, Метнера, каждый из которых может составить гордость любой
музыкальной сокровищницы. А германская, а латиноамериканская музыка?!
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Людмила Новожилова

Михаил Кизин

…Условия «Янтарного соловья» были жесткими. К участию в конкурсе приглашались певцы не старше тридцати пяти лет. Программа предусматривала обязательное исполнение всеми участниками романсов А. Даргомыжского
(в связи с 180-летием со дня рождения). В репертуар непременно должны были
входить романсы незаслуженно забытых русских композиторов девятнадцатого
века — Аренского, Ипполитова-Иванова, Ляпунова, Метнера, Танеева, Рубинштейна, произведения американских композиторов и — как своеобразная дань
«месту встречи» — вокальные циклы немецких композиторов.
Пожалуй, своеобразной сенсацией конкурса явилось то, что Гран-при — изящный янтарный соловей — остался в Калининграде. Жюри решило не присуждать его никому. Не было на конкурсе и лауреатов первых премий — но отнюдь
не потому, что состав участников оказался слабым. Напротив, солисты продемонстрировали недюжинные вокальные данные и артистизм. Просто требования членов жюри — в большинстве своем блестящих исполнителей камерного
пения — были чрезвычайно высокими. «Лауреаты нашего конкурса должны достойно нести это звание», — сказал В. Алиев, оглашая итоги.
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…Лауреатами второй премии стали Андрей Антонов из Астрахани, Айле
Ханнеле Ауласвуо из финского города Турку и Татьяна Ворожцова из Новосибирска. Третьи премии получили Елена Либерова из Москвы и Дмитрий Соловьев
из Нижнего Новгорода. Кстати, на конкурсе не сработало ни одно из бытующих
в музыкальной среде суеверий: например, Елене Либеровой при жеребьевке выпал
«роковой» тринадцатый номер.
Подарки спонсоров, право же, заслуживают отдельного упоминания. Так,
«Варта-коммерц» отметила А. Антонова — за лучшее исполнение романсов А. Даргомыжского; Л. Рачкаускайте — за прекрасное исполнение испанского
вокального цикла, — подкрепив свое благорасположение импортными магнитофонами. Были учреждены призы и лучшим концертмейстерам: Бер Мария
(Москва), Вайчеконене Аста (Вильнюс) и Виноградова Светлана (Нижний
Новгород). А Елена Либерова была особо поощрена за исполнение романса американского композитора… Частная пароходная компания «Александр-лайн» презентовала всем десяти финалистам билеты в Польшу, взяв на себя, помимо их
перевозки, полный недельный пансион. АО «Дейма» вручила всем финалистам
оригинальные сувениры из янтаря, предприятие «Штурман» выкупило билеты на заключительный концерт, которые были розданы афганцам, ветеранам
и малоимущим, фирма «Елена» преподнесла членам жюри сказочно богатый
торт. Был приз и от Калининградского общества еврейской культуры — лучшему исполнителю народной песни Аде Пожарской из Риги. Пианист В. Демьяненко от имени Международной Ассоциации содействия культуре вручил Диплом
за подписью Николая Губенко и денежный приз самому молодому участнику конкурса Д. Соловьеву…
Вообще «раздача всем сестрам по серьгам» происходила удивительно тепло
и неформально. К одному из несомненных достоинств конкурса лично я отнесла бы деликатность… Как важно не перейти ту зыбкую грань, за которой искренняя благодарность превращается в славословие — напыщенное, ибо заказное. Участники, организаторы, спонсоры, зрители выступали в качестве равноправных партнеров. И главным итогом «Соловья-92» можно назвать то, что
он вообще состоялся, несмотря на полное равнодушие властей.
…Это был первый в Калининграде и один из первых в России независимых конкурсов. Для его проведения Алиеву не требовалось согласия Управления культуры,
городской и областной администраций, он был застрахован от нежелательного
вмешательства любых властных структур. А доброе отношение директора музыкального училища Т. Б. Панковой позволило ему воспользоваться хорошим залом для прослушиваний (а многим калининградцам — бесплатно приобщиться
к высокому искусству, ибо на туры прослушивания всех желающих пускали «за
так»). Но… позиция властей, и прежде всего Управления культуры, лично мне
представляется странной, более того, какой-то совершенно детской: ведь самоустранение от культурного события, которое, наверняка, будет иметь широкий общественный резонанс, и не российский даже, а европейский! — это, господа,
неприлично и недальновидно!
Народная артистка СССР Вера Михайловна БАЕВА сказала: «Считаю,
что нам можно только гордиться тем, что Калининград поддержал утопающее
искусство “камерного пения”».

Выступление А. Антонова в областном
драмтеатре на концерте лауреатов, 1992 г.

Андрей АНТОНОВ:
«Конкурс раскрыл, по-моему, в полной мере, что такое камерное пение. Впервые довелось столь глубоко погрузиться в камерную музыку. Конкурс помог обрести уверенность в своих силах, лично мне помог найти работу: сразу после его
окончания меня пригласили в Астраханскую филармонию и Волгоградскую оперную антрепризу. А концертное турне лауреатов Калининград—Варшава тоже
дорогого стоит».

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС КАМЕРНОГО ПЕНИЯ
«ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ»
7–18 апреля 1994 года, 82 участника

Наталья Ютеш

Единственный конкурс, где был вручен ГРАН-ПРИ конкурса. В дальнейшем Гран-при из Условий конкурса исключили.
С этого конкурса начала свою работу в жюри легендарная певица Надежда Юрьевна Юренева.
Еще одно новшество: конкурсная борьба проходила не в три, а в четыре тура: один отборочный и три финальных.

СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель — В. С. Алиев (Россия)
Члены жюри —
Антипов Г. В. (Латвия), В. М. Баева (Россия),
Ю. А. Барсов (Россия), Н. Б. Герасимова (Россия),
Ю. А. Григорьев (Россия), Л. Л. Забиляста (Украина),
В. И. Казенин (Россия), Г. Каукайте (Литва),
Л. Я. Колос (Беларусь), Б. А. Руденко (Россия),
В. Д. Слободян (Россия), С. А. Усанов (Россия),
Л. П. Филатова (Россия), Н. Ю. Юренева (Россия)
Ответственный секретарь —
Г. М. Солодуева (Москва)
ПОБЕДИТЕЛИ:
Гран-при — Ютеш Наталья (Украина, Одесса);
1 премия — Дурсенева Александра
(Украина, Харьков);
2 премия — Баринова Ольга (Россия, Москва);
3 премия — Царев Валерий (Россия, Саратов);
4 премия — Трапезников Дмитрий (Россия, Москва);
Лауреат премии за цикл П. И. Чайковского —
Албатаев Владимир (Россия, Улан-Уде);

Дипломанты:
Василевич Маргарита (Беларусь, Минск);
Горохова Татьяна (Россия, Кисловодск);
Кичигина Екатерина (Россия, Москва);
Курбатская Виктория (Беларусь, Минск);
Нгуен Суань Тхань (Вьетнам);
Филаткина Ирина (Россия, Нижний Новгород);
Щербинина Ирина (Россия, Нижний Новгород);
Призы конкурса:
Баринова Ольга —
лучшему российскому исполнителю;
Трапезников Дмитрий —
за лучшее исполнение немецкой музыки;
Нгуен Суань Тхань — за лучшее исполнение
произведения композитора своей страны;
Филаткина Ирина — приз «Надежда»;
Царев Валерий — приз зрительских симпатий;
Горохова Татьяна — за обаяние и артистизм;
Дипломы лучшим концертмейстерам:
Тон Тхат Чием (Вьетнам)
Ильинская Ирина (Россия, Москва)
Кравец Марина (Россия, Москва)
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Александра Дурсенева

Ольга Баринова

«Соловьиная весна»
(Ирина Косминская, газета «Культура», 07.05.1994):
«…Когда впечатлений много, помогает арифметика. Самое частое слово «Янтарного соловья» — «спасибо». Все — участники, концертмейстеры,
жюри, пресса, зрители — говорили его по многу раз. Ведь Калининград, хотя
и приятное, цивилизованное место, куда часто ездят хорошие артисты, — это
город без вокала. Здесь нет своей консерватории, оперы, музыкального театра.
И вдруг проходит международный конкурс вокалистов, причем уже второй, собирает хорошие голоса и, по отзывам знающего жюри, превосходит по организации все наши вокальные конкурсы — имени Собинова, Шаляпина, Гуляева, Рубашкина, «Золотую осень» и самый большой и известный — имени Глинки. При
этом у «Соловья» один-единственный автор — заслуженный артист России
калининградец Валерий Алиев. Он фактически один прокрутил эту махину, без
особой поддержки властей, с бесконечными поклонами спонсорам, с нервами и хлопотами, уже возведенными в предельную степень. Я не удивляюсь, что каждый
из десяти дней конкурса был Днем благодарения. Удивлялись все одному — тому,
что кому-то и что-то в нашей державе еще надо, кроме собственных благ.
Атмосфера на конкурсе с первого дня, с жеребьевки, установилась нетривиальная. Девушка, вытащившая первый номер, получила французские духи для преодоления волнения, а тринадцатому номеру разрешили сразу пройти на второй
тур. Вопреки всем приметам, оба номера отпели очень счастливо. Ирина Щербинина (первый номер) дошла до финала, получила Диплом и денежную премию
(кстати, призовой фонд «Соловья» составлял 15 тысяч долларов). Ее особенно
запомнили на втором туре, когда она пела Чайковского («Кабы знала я, кабы
ведала», «На землю сумрак пал» и «Я ли в поле да не травушка была»)…
А Ольга Баринова (номер 13-й) и вовсе блеснула «звездочкой» на «Соловье»,
хотя заняла второе место. Все сходятся на том, что она много обещает. У нее
цветущее обаяние, а к этому добавлена по-настоящему прекрасная работа педагога Надежды Юрьевны Юреневой (Ольга — студентка IV курса бывшего
Гнесинского института, ныне Российской Академии музыки). Еще она получила
спонсорский приз — семидневную поездку в Париж.
Конечно, хорошая атмосфера никогда полностью не скроет напряжения. Конкурсы — это спорт. И на этом тоже было все — обмороки, слезы, внезапные
отъезды, драматическая нехватка одной десятой балла, чтобы пройти в финал. Подобное случилось не с каким-нибудь дебютантом, а с опытным, одаренным певцом — Василием Овчаровым из Перми, который уже имел первую (!) премию на конкурсе Глинки, и именно по камерному разделу.
Случай с Овчаровым, солистом Пермской филармонии, настолько показателен для нашей периферийной музыкальной жизни, что все только руками развели.
— Будь певец хоть семи пядей во лбу, — восклицал на «круглом столе»
В. Алиев, — если он работает не в театре, где есть стабильный репертуар,
какие-то обмены, стажировки, хоть какой-то рост, а в филармонии, значит
обречен скатиться к нулю, потерять остатки голоса, если тот у него был. Это
убийственная работа лектория! Однажды я разговаривал по телефону с одной
певицей, и она говорит: «У меня сегодня вечером бенефис, но днем еще пять концертов». Вот так!
Народная артистка СССР Вера Михайловна Баева добавила из своего опыта:
«Я пела монтаж «Травиаты» — 53 концерта в месяц, по три в день. Филармонические певцы — это подвижники. Конечно, очень многие рано кончают петь».
Вообще, круглый стол был очень болезненным. Жанр не в расцвете, его проблемы громоздятся одна на другую, как льдины в половодье. Мало камерных часов
в сетке консерваторий, студенты не знают иностранных языков, поют очень
узкий репертуар (на первом туре все оглохли от «Пьета, синьоре»), хороших
концертмейстеров словно уже земля не рождает, чувство стиля находится в зачатке у самых лучших, умолчим о худших. Не говоря уже о том, что в камерные
певцы сейчас записывают по «методу исключения».

Итоги конкурсов

— Не анекдот: зав. кафедрой, народная артистка, как-то высказалась о выпускниках музыкальных вузов (это из выступления профессора Нижегородской
консерватории Юрия Барсова): «Куда их распределять? Голосов нет, хоров сейчас нет. Мы им присвоим квалификацию камерного певца!». Но ведь камерный
певец не тот, кто выучил два-три романса.
— Певцы — это вообще отдельная нация, как говорил мой учитель, — улыбается Гедре Каукайте, — будем терпеливы, будем оптимистичны…
А что еще остается? Этот конкурс дал возможность «вскопать» репертуар, напомнить такие перлы, о которых общественное мнение блаженно не подозревает. А уж что касается стилей, то понимать их учиться можно только
здесь, слушая по несколько «Сиреней», «Сероглазых королей» и т. д., и т. п. При
таких строгих требованиях, при таком высоком арбитраже все наносное кричало. Любовные преувеличения в романсах Чайковского (типа «Ах, зачем я тебе
ничего не сказал») здесь секли сами себя, как знаменитая унтер-офицерская
вдова. Иногда только — но, слава Богу, все-таки было — маячил идеальный,
чистый музыкальный образ. Премию за цикл (Чайковский, оп. 73) и звание лауреата получил Владимир Албатаев — со скромным голосом, но интеллигентный, умный, музыкальный. С первого тура жюри следило за его неброскими выходами (помните, как скромно пела Чайковского Зара Долуханова?). Из этой же
«серии» запомнилась тихая, глубокая «Аве, Мария» Верди в исполнении Иры
Филаткиной на втором туре. Эта очень способная, но совсем «зелененькая»
девочка (2-й курс Нижегородской консерватории) пока что получила только Диплом. Чудесно отзвучали вьетнамские романсы Нгуен Суань Тхань. Градацию
piano она, по-моему, довела чуть ли не до пяти. И очень хорошо, с нежным отношением к слову сделаны были программы дипломанток Татьяны Гороховой
(солистка филармонии на Кавказских Минеральных Водах) и Кати Кичигиной
(студентка РАМ им. Гнесиных). Но таких мало. В избытке был и «сладкий»
Рахманинов, и кокетливый Григ, и «ужасно страстный» Чайковский. Все, как
в «большом» искусстве. Попробуй найти неманерного Шуберта! Но ведь прощают, терпят, если есть красивый голос. И здесь терпели. Например, когда
самый молодой студент Валерий Царев из Саратова (ученик Леонида Сметанникова) по столько молчал между «Баркаролой» и «Рыцарским романсом»,
между «Жаворонком» и «К Молли», что можно было в паузах вместить еще
что-нибудь из этого прекрасного глинковского цикла. («Молитву он, что ли,
читает?»). Приходилось терпеть и как фальшивили, зажимались, врали слова и даже композиторов, «плавали» вместо немецких и французских в какихто нейтральных «водах». Как раз отсевы были справедливыми. Многим это
должно подсказать, что не в порядке, недодумано, недоучено. Я не знаю впрямую
обратной связи, но, кажется, приговоры членов жюри не повисали в воздухе. Они
охотно консультировали, болели, подсказывали, что могли, не говоря уже о том,
что в отдельный день провели незабываемые, блестящие мастер-классы. Описывать это невозможно, потому что вокальный мастер-класс — это урок анатомии. Так что я упомяну всего одну подробность.
Первой на сцену вышла неподражаемая Бэла Руденко. Как она наставляла
мрачную барышню, терзавшую арию Далилы! «Расправьте плечи! Если уж вы
вышли на сцену, вы самая молодая, самая красивая, самая талантливая! Вы победили его! (Самсона, очевидно). Где же ваше торжество? Не можете? Сидите
дома и мойте посуду!». И тут же — тысяча мелочей, хитростей, как «мочь».
А какие аплодисменты, даже слезы, вызвали Юрий Григорьев, Вера Баева, Надежда Юренева!..
Всего не напишешь. Просто помнится, как мы дышали морем, смотрели
на аистов, кипуче общались, как хорошо нас там принимали. Как приятно было
жить среди этой особой, по словам Г. Каукайте, «нации», у которой центром
мировоззрения поочередно становились чьи-то верхи или низы, чей-то тембр,
чей-то концертмейстер, чей-то Шостакович на стихи Саши Черного.
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Владимир Албатаев

Ирина Филаткина

Виктория Курбатская
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Мастер-класс
Бэлы Андреевны Руденко

Осталось два главных момента, которые нельзя пропустить. Во-первых,
надо, наконец, назвать соловья, обладателя Гран-при. Это Наталья Ютеш
из Одессы, солистка тамошнего театра и уже победительница Международного
конкурса оперных певцов в Белграде и лауреат третьей премии XII конкурса имени Глинки. Счастливая, в ворохе цветов, с маленькой янтарной птичкой, она,
пылая, давала телеинтервью на заключительном концерте в драмтеатре, а потом, так же пылая, пела дойну и «Китайский рондель»…
Последний момент касается президента конкурса. Все разъехались, событие
великолепно удалось, а он остался один. «Снова, как прежде, один». Со всеми
проблемами. Певец настоящего Таланта, он вынужден столько заниматься нетворческими делами, что это уже перешло все мыслимые границы. А между тем,
«Лебединая песня», сделанная Алиевым с прекрасным концертмейстером Владимиром Слободяном, которую мы слушали во время конкурса, перекрывает многие и многие известные впечатления. А в голове уже «сделан» Третий «Янтарный соловей». Продержится ли Алиев до него еще два года? Его конкурс помогает
очень и очень многим. А кто поможет ему?»

Маргарита Василевич

«Янтарный соловей-94» (Анна Истомина, журнал «Музыкальная Академия», № 5. 1994):
«…Русь всегда держалась на подвижниках: благодаря им и вопреки окружающей действительности, события, подобные конкурсу «Янтарный соловей»,
все еще случаются в нашей жизни. Впервые этот конкурс состоялся в 1992 году
и сразу показал высокий профессиональный уровень участников. Лучшей иллюстрацией его роли в судьбе молодых музыкантов стало выступление в концерте
членов жюри лауреата первого «Янтарного соловья» Андрея Антонова: обладатель яркого, сильного баса продемонстрировал отточенное мастерство в исполнении разнопланового репертуара; артистизм и технически безукоризненный
вокал служат у певца главному — творчески самобытной трактовке музыкального образа…
Единственная настоящая роскошь, как писал Экзюпери, — роскошь человеческого общения. А общение посредством искусства — роскошь особая. «Янтарный соловей-94» воспринимался скорее не как соревнование вокалистов, а как
творческое общение музыкантов и школа камерного пения. В жюри собрались
не столько строгие судьи, сколько мудрые и добрые наставники: к любому из них
молодой исполнитель мог обратиться за консультацией. Концерт членов жюри
в день открытия конкурса сразу задал ему высокий тон. Известнейшие певцы,
педагоги, осененные званиями и титулами, показали великолепную творческую
действенность…

Итоги конкурсов

Камерный певец — театр одного актера. Проиллюстрировать в полной мере эту истину смогли, на мой взгляд,
только два участника: Ольга Баринова (студентка 4-го
курса РАМ им. Гнесиных, класс Н. Ю. Юреневой) — 2-я премия и приз лучшему исполнителю из России — и Дмитрий
Трапезников (выпускник Московской консерватории, класс
Ю. А. Григорьева), получивший 4-ю премию и почетный для
камерного певца приз за лучшее исполнение немецкой музыки.
В исполнении О. Бариновой был «срежиссирован» каждый
звук, жест, мимическое движение; блистательный артистизм, острая характерность, выразительная интонация, скрупулезное отношение к слову достигли кульминации
в «Сатирах» Шостаковича. Д. Трапезниковым мастерски
были «сыграны» «Огненный всадник» Г. Вольфа и «Пляска смерти» Сен-Санса; при хорошем ощущении стиля певец был убедителен
и в произношении иностранного текста.
Удачный выбор программы позволил показать самые выигрышные стороны
своего дарования обладательнице 1-й премии солистке Харьковского театра оперы и балета Александре Дурсеневой. По-настоящему оперный голос — глубокое,
сильное меццо-сопрано — певице удалось «укротить» для тонких нюансов камерного пения. Гран-при и «Янтарного соловья» получила солистка Одесского
оперного театра Наталья Ютеш, покорившая мастерством профессионала,
сценической уверенностью в себе. Среди всех участников Наталья была самым
опытным «бойцом»: 1-я премия на Международном конкурсе оперных певцов
в Белграде, 3-я — на конкурсе имени М. И. Глинки…
Музыкальность, мягкость, лиризм отличали выступление солиста Московской капеллы имени Бортнянского Владимира Албатаева и певицы из Вьетнама
Нгуен Суан Тхань. Албатаев завоевал звание лауреата и Диплом за лучшее исполнение вокального цикла (П. И. Чайковский, ор. 73); Нгуен Суан Тхань получила приз за лучшее исполнение произведения композитора своей страны (романс
Лыу Хыу Фыска): запомнились ее завораживающее piano, прекрасный ансамбль
с пианистом. Концертмейстеры Тон Тхат Чием, Ирина Ильинская и Марина
Кравец были награждены специальными дипломами лучших концертмейстеров. Как самым молодым участникам конкурса были вручены призы студентке 2-го курса Нижегородской консерватории (класс профессора Ю. А. Барсова)
дипломантке конкурса Ирине Филаткиной и лауреату 3-й премии, студенту
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На экскурсии в городе Балтийске.
В рубке боевого корабля
Вера Михайловна Баева и вьетнамский
пианист Тон Тхат Чием, 1994 г.

Ольга Баринова в опере Дж. Верди
«Травиата» в Мариинском театре
(слева направо): Доктор — В. Луханин,
дирижер спектакля — С. Калагин,
Альфред — Ю. Алексеев,
Виолетта — О. Баринова,
Жермон — нар. арт. РФ В. Черноморцев
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3-го курса Саратовской консерватории (класс профессора Л. А Сметанникова)
Валерию Цареву. Ему также достался приз зрительских симпатий, учрежденный Калининградским музыкальным колледжем. Своим богатым потенциалом
порадовала дипломантка Е. Кичигина, студентка 4-го курса РАМ им. Гнесиных
(преподаватель — В. Громова, класс камерного пения — Н. Юреневой). Приз
за сценическое обаяние и Диплом получила солистка Государственной филармонии Кавказских Минеральных вод Татьяна Горохова. Дипломантами конкурса
также стали ассистент-стажер Нижегородской консерватории И. Щербинина,
солистка ГАБТа Беларуси В. Курбатская, выпускница Белорусской Академии музыки (класс Л. Я. Колос) М. Василевич. Две апрельских недели Калининград жил
в атмосфере праздника, созданного конкурсом. Эмблемы и афиши украшали весь
город, участники были окружены заботой и вниманием. «Затратив огромные
организационные усилия, мы сполна получили творческую и духовную отдачу. Мы
хотим, чтобы Калининград стал постоянным местом проведения этого конкурса», — сказала Е. И. Алексеева, член оргкомитета. Две недели радости творческого общения откликнулись эхом и Москве: в ЦДРИ состоялся концерт лауреатов «Янтарного соловья-94» и запись на Всесоюзном Радио-1…»
Наталья ЮТЕШ:
«На II Международном конкурсе «Янтарный соловей» в 1994 году я была
удостоена Гран-при, а в 2000 и 2002 годах уже работала членом жюри. Остается только благодарить судьбу за эти незабываемые моменты! Организация этого конкурса и жюри, включающее всемирно известные имена, ставят его в один
ряд с престижными европейскими конкурсами. Всем этим, и самим фактом существования этого интересного состязания профессиональных музыкантов, мы
обязаны организатору — В. С. Алиеву, сумевшему объединить вокруг себя единомышленников и всех неравнодушных и щедрых душой людей. Удачи вам!».

Концерт Ольги Бариновой в МГФ с оркестром русских народных нструментов имени Осипова под управлением Н. Калинина

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС КАМЕРНОГО ПЕНИЯ
«ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ»
15–25 апреля 1996 года, 74 участника

СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель — В. С. Алиев (Россия)
Члены жюри —
В. М. Баева (Россия), Ю. А. Григорьев (Россия),
Л. Л. Забиляста (Украина), Г. Каукайте (Литва),
Б. А. Руденко (Россия), Н. Л. Троицкая (Россия),
С. А. Усанов (Россия), Л. П. Филатова (Россия),
М. Фолтин (Польша), Н. Ю. Юренева (Россия).
Ответственный секретарь жюри —
Г. М. Солодуева (Москва)

Мария Липинская

Дипломанты:
Деркач Лариса (Украина, Харьков),
Забирова Толкын (Казахстан, Алма-Ата),
Карандакова Зинаида (Россия, Воронеж),
Олех Анатолий (Беларусь, Минск),
Сало Елена (Беларусь, Минск),
Хызыров Вахид (Россия, Уфа),
Хо Ен Ын (Южная Корея)
Призы конкурса:

ПОБЕДИТЕЛИ:
1 премия — Головлева Екатерина (Россия, Москва)
2 премия — Липинская Мария (Украина, Киев)
3 премия — Силина Марина (Россия, Якутск)
4 премия — Федькушов Олег (Россия, Москва)
Лауреат премии Ф. Шуберта —
Нестерова Ульяна (Россия, Москва)

Нестерова Ульяна — приз «Надежда».
Хызыров Вахид —
приз президента конкурса
«За высокое исполнительское мастерство»
Диплом лучшему концертмейстеру —
Ботвиновская Нина
(Россия, Калининград)
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Концерт в Смоленске победителей
III конкурса (слева направо):
Вахид Хазыров, Ульяна Нестерова,
В. С. Алиев, концертмейстер
Манана Гоголошвили. 1996 г.

«Соловей мой, соловей» (Владимир Жуков, газета «Бизнес&Балтия»,
№ 91, 1996):
«Нет, все-таки есть… в Калининграде события, которые можно потом назвать одними из важных событий культурной жизни России. Именно таким
стал III Международный конкурс вокалистов «Янтарный соловей», проходивший в конце апреля. Насчет важного события — это совсем не перехлест,
если учесть, что в этом году из-за нехватки денег были перенесены два не самых
плохих музыкальных смотра. А кроме того, конкурсов, предназначенных для
камерных певцов, в мире насчитывается немного, в России такой конкурс единственный, существующий благодаря настойчивости и «упертости» его главного организатора Валерия Алиева. … Теперь калининградский камерный конкурс
имеет престиж у музыкантов. Причем дело совсем не в высоких премиях, а в том,
что конкурс выявляет тех, кто потом поднимается к самой вершине. Например, Александра Дурсенева, получившая первую премию в 1994 году, теперь одна
из ведущих солисток оперы Большого театра.
В этом году на конкурс были заявлены более семидесяти участников… В третий раз в жюри участвовали мастера, слово которых значит в мире музыки
очень много. Бэла Руденко, Вера Баева, Валерий Алиев, Гедре Каукайте, Надежда Юренева, Юрий Григорьев и другие. Некоторые из них продемонстрировали
свое мастерство во время открытия конкурса. Все, кто был тогда на концерте,
смогли услышать пение неповторимых голосов Веры Баевой, Валерия Алиева, Гедре Каукайте, которые считаются корифеями камерного исполнительного искусства. И тогда не было конца аплодисментам и крикам «браво!», которые
неслись из полного зала областного драматического театра.

Вахид Хызыров

Что до конкурсной программы, сочетавшей в себе произведения разных стилей и эпох, то специалисты охарактеризовали ее как чрезвычайно сложную.
На этапе отборочных туров необходимо было исполнить две развернутые арии,
одна из которых — И.-С. Баха. А еще необходимо было продемонстрировать вокальный цикл русской, немецкой музыки. К тому же, все произведения необходимо
было исполнять на языке оригинала.
По мнению организаторов, сложность программы является частью престижа конкурса. Многие, на которых членами жюри возлагались надежды, не прошли испытаний. Например, претендентка на премию им. Рахманинова, обладающая, по признанию большинства, отличными голосовыми данными, все-таки
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не смогла пройти отборочные туры, а посему услышать романсы Рахманинова
в финале в ее исполнении не удалось. Премия осталась неприсужденной.
Весь конкурс поделен на два отборочных и два финальных тура. Причем, решение жюри является результатом тайного голосования. Но даже это, к сожалению, не спасло конкурс от некоторых споров, когда через испытания вторым туром не прошли ученики уважаемых мастеров — членов жюри. С одной стороны,
это еще раз подтверждает объективность жюри. Но, если учесть общий накал
страстей, то в подобной ситуации эмоциональный срыв был почти неизбежен.
Вторая половина финальных прослушиваний прошла без участия Гедре Каукайте, которая, сославшись на срочные дела в Вильнюсе, тихо закрыла за собой дверь.
Тем не менее, из двенадцати финалистов были определены лучшие. Первую
премию получила ученица Бэлы Руденко, студентка Московской консерватории
Екатерина Головлева.
Обладательницей второй премии стала студентка Киевской консерватории
Мария Липинская, чей голос произвел такое впечатление, что после завершения
церемонии награждения победителей она получила от госпожи Руденко персональное приглашение на прослушивание в Большой театр России. Третья премия у певицы из Республики Саха Марины Силиной, четвертую премию вручили
москвичу Олегу Федькушову. Специальная шубертовская премия, которая учреждена на этом конкурсе впервые, и звание лауреата конкурса были присуждены
Ульяне Нестеровой, студентке Академии хорового искусства. Ей же вручен приз
«Надежда», как самой юной финалистке. А приз президента конкурса «За высокое исполнительское мастерство» вручен солисту Башкирской филармонии Вахиду Хызырову. Кстати, кроме денежных премий в этом году обладатели первых
четырех мест будут иметь возможность продемонстрировать свое искусство
в Бетховенском зале Большого театра. Все финалисты получили официальное
приглашение от заместителя председателя Международного Союза музыкальных деятелей Сергея Усанова на участие во Втором конкурсе им. С. Рахманинова, который должен состояться в Москве в следующем году.
Пожалуй, «Янтарный соловей» действительно становится тем шансом,
который дает возможность молодым и одаренным певцам пробиться наверх.
Но прилетит ли эта птичка на берега Балтики через два года, остается загадкой. И дело здесь совсем не в проблемах творческих. По словам Сергея Усанова,
«Янтарный соловей» достиг того уровня, когда один человек, без конкретной
государственной поддержки, не сможет обеспечить регулярность столь необходимого всем конкурса».
«Зачем глубинке Бах?» (Анна Истомина, РИА «Новости», журнал «Панорама»):
«В Калининграде состоялся конкурс «Янтарный соловей». Этот международный конкурс камерного пения проходит здесь в третий раз. «Янтарного соловья» придумал, создал и рыцарски отстаивает замечательный певец, заслуженный артист России Валерий Алиев.
— Валерий, что Вас побудило организовать у себя в городе такой конкурс?
— Невостребованность. Оперные певцы имеют возможность петь в различных театрах мира, выступать на многочисленных конкурсах, ездить на стажировки. Камерный певец всего этого лишен, его творческий опыт остается
«вещью в себе». Камерный исполнитель — это и актер, и режиссер, и создатель
собственных программ. Он один на один с публикой, ему не помогают ни оркестр,
ни дирижер, ни режиссер, ни партнеры, ни декорации. У нас сейчас стали меньше
времени уделять камерному пению даже в музыкальных учебных заведениях. Мне
очень хочется, чтобы конкурс помог поднять наше мастерство на ту высоту,
которой оно заслуживает.
— Мне кажется, прошли времена, когда нам внушали, что «вся сила в коллективе». Вы доказали, что сила — в одержимости личности. И все же. Как же
Вы решились?
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Зинаида Карандакова

Марина Силина

Мастер-класс Веры Михайловны Баевой
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Мастер-класс
Надежды Юрьевны Юреневой

Мария Липинская

— Мой собственный конкурсный опыт позволил мне начать все самому.
Я прочувствовал на себе все минусы, которые всегда сопутствуют конкурсам,
и поэтому попытался их нейтрализовать. Мы стараемся предусмотреть каждую мелочь. Так, встречаем не только членов жюри, но и каждого конкурсанта,
когда бы он ни приехал. Ну и, конечно, создание творческой атмосферы. Пусть
каждый конкурсант чувствует себя потенциальным лауреатом. И, самое главное, объективность судейства…
— А как можно обеспечить объективность?
— Подобрать соответствующих членов жюри, настоящих профессионалов,
которые не смогут «зарубить» талант. И соответствующая система оценок,
позволяющая свети на «нет» практически любую несправедливость.
От себя скажу: на III Международном конкурсе «Янтарный соловей-96»
эти условия были выполнены неукоснительно. Члены жюри сразу же задали тон
конкурсу. В день открытия они дали концерт, что уже стало традицией «Янтарного соловья». Показали свое мастерство и как педагоги, проведя мастерклассы в Калининградском музыкальном колледже, где проходили все конкурсные
прослушивания. На наших глазах рождалось новое прочтение музыки. Секретами вокального мастерства поделились доцент Российской Академии музыки
имени Гнесиных, прекрасная певица, заслуженная артистка РСФСР Надежда
Юренева, профессор Московской консерватории, народный артист России Юрий
Григорьев и народная артистка СССР, профессор Екатеринбургской консерватории Вера Баева.
Четыре тура молодые музыканты состязались в исполнении старинных арий
из кантат и ораторий, романсов и вокальных циклов композиторов разных
стран и времен. Все произведения исполнялись на языке оригинала. В такой программе нельзя не продемонстрировать чувство стиля, эпохи, интеллект, артистизм. В финал смогли выйти только 12 певцов…
Первое место заняла студентка Московской консерватории Екатерина Головлева, второе — студентка Киевской консерватории Мария Липинска. Певица из Республики Саха (Якутия) Марина Силина получила третью премию.
Звание лауреата и специальную премию имени Шуберта получила студентка
Академии хорового искусства Ульяна Нестерова. Ей же вручен приз «Надежда» как самой юной финалистке. А приз президента конкурса «За высокое исполнительское мастерство» вручен солисту Башкирской филармонии Вахиду
Хазырову. И, конечно, осыпали цветами и поздравлениями президента конкурса
«Янтарный соловей» Валерия Алиева, которому в день закрытия конкурса исполнилось 45 лет!
«Мария Липинская» (Наталья Куляева, музыковед. «Киевские ведомости», 2006):
«…Мария Липинская — натура сдержанная, гордая, не всех впускающая
в свой внутренний мир… Как и большинство певцов-«классиков», которые
не стремятся делиться сокровенным, Липинская справедливо считает, что истинное искусство не терпит сиюминутной суеты и тем более дутых скандалов. Работа и повышение профессионального уровня и мастерства важнее дешевой славы. Для нее главное не околотворческие разговоры, а то, что дано Богом
и упорным трудом — замечательный голос, талант, эффектная сценическая
внешность. В выборе между камерной и оперной сценами свою роль сыграл успех
на конкурсе камерных исполнителей «Янтарный соловей» в Калининграде, где
Мария получила вторую премию. С 1996 года Мария — солистка Дома органной
и камерной музыки в Киеве. Певица руководствуется собственным вкусом, сама
подбирает репертуар, поет то, что совпадает с ее настроениями…»

ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС КАМЕРНОГО ПЕНИЯ
«ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ»
20–28 октября 2000 года, 92 участника

СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель — В. С. Алиев (Россия)
Члены жюри —
В. М. Баева (Россия), Ю. А. Григорьев (Россия),
З. А. Долуханова (Россия), В. И. Казенин (Россия),
Л. Я. Колос (Беларусь), Р. В. Мацюте (Литва),
Н. Г. Ютеш (Украина), Н. Ю. Юренева (Россия).
Ответственный секретарь жюри —
Г. М. Солодуева

Галина Королёва

Дипломанты:
Воронина Анна (Россия, Санкт-Петербург)
Лазарчик Людмила (Беларусь, Минск)
Мурзиева Гульнара (Россия, Казань)
Щербинина Елена (Россия, Нижний Новгород)
Призы конкурса:
Воронина Анна —
приз президента конкурса «Надежда»

1 премия — Королева Галина (Россия, Саратов)

Лазарчик Людмила —
приз фирмы Ив-Роше «За обаяние»

2 премия — Трифонов Станислав (Украина, Одесса),
Царегородцев Дмитрий (Россия, Москва)

Кужмарските Даля —
приз «Радио России» за артистизм

ПОБЕДИТЕЛИ:

3 премия — Ли Ён Сон (Южная Корея)
4 премия — Кужмарските Даля (Литва, Клайпеда)

Дипломы лучшим концертмейстерам:
Статник Ирина (Саратов)

Премия Ф. Шуберта — Царегородцев Дмитрий
(Россия, Москва).
Премия М. Глинки — Королева Галина
(Россия, Саратов)

Кнышева Татьяна (Одесса)
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Людмила Лазарчик

Елена Щербинина

Не всякий конкурс может похвастаться наличием своего талисмана. На четвертом конкурсе такой талисман появился. Это был маленький, нескольких месяцев от роду, человечек, который тихонько лежал в своей колясочке за кулисами все туры, пока на сцене блистательно выступал его отец, певец из Южной
Кореи Ли Ён Сон. Может быть, именно присутствие маленького сына придавало корейскому певцу все новые и новые силы. Он смог успешно пройти весь
конкурсный марафон и завоевал заветное звание лауреата конкурса.

Станислав Трифонов

Анна Воронина

За кулисами: лауреат конкурса Ли Ён Сон, члены жюри В. С. Алиев,
Ю. А. Григорьев и маленький «талисман» конкурса
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Министерство культуры Российской Федерации
ПРИКАЗ
26.05.2000 № 344

О проведении
IV Международного конкурса камерного пения
«Янтарный соловей»

В соответствии с планом основных мероприятий Министерства культуры
РФ, в целях повышения уровня камерного вокального исполнительства в стране, пропаганды лучших образцов мировой музыкальной культуры, выявления
новых талантливых музыкантов и совершенствования их профессионального
мастерства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 20 по 28 октября 2000 г. в г. Калининграде на базе Калининградской областной филармонии IV Международный конкурс камерного
пения «Янтарный соловей»
2. Утвердить оргкомитет конкурса
3. Утвердить состав жюри конкурса
4. Утвердить условия, программу и календарный план конкурса
5. Утвердить председателем жюри конкурса народного артиста РФ В. С. Алиева
6. Департаменту искусств и народного творчества (В. С. Скоторенко) предусмотреть долевое участие в финансировании конкурса согласно смете расходов
7. Поручить подготовку и проведение конкурса Калининградской областной филармонии (В. С. Алиев), принять необходимые меры для проведения
конкурса на высоком организационно-техническом уровне
8. Предложить органам исполнительной власти в сфере культуры субъектов
Российской Федерации, ректорам высших учебных музыкальных заведений,
директорам концертных организаций: обеспечить широкую информацию
об условиях и программе конкурса; рекомендовать для участия в конкурсе наиболее талантливых исполнителей, уровень подготовки которых соответствует
требованиям международного творческого соревнования
9. Рекомендовать Управлению по культуре и информации администрации
Калининградской области и мэрии г. Калининграда просить редакции газет,
радио и телевидение широко освещать ход проведения конкурса и его итоги
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры РФ В. В. Егорычева
Министр
М. Е. Швыдкой
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Президиум оргкомитета:
Егорычев В. В. — заместитель Министра культуры РФ,
председатель оргкомитета
Миронов А. С. — заместитель главы администрации
Калининградской области, сопредседатель оргкомитета
Савенко Ю. А. — мэр Калининграда,
сопредседатель оргкомитета
Члены оргкомитета:
Архипова И. К. — президент Международного
Союза музыкальных деятелей,
народная артистка СССР, профессор
Алиев В. С. — директор Калининградской
областной филармонии, президент конкурса,
народный артист РФ
Ахрамков В. П. — начальник отдела музыкального
искусства Департамента искусства и народного
творчества Минкультуры РФ
Белявский Ю. И. — главный редактор
газеты «Культура»
Ермакова А. А. — начальник Управления
культуры и информации администрации
Калининградской области
Казенин В. И. — председатель Союза композиторов
России, народный артист РФ
Мельченко В. М. — председатель государственной
телекомпании «Янтарь»
Панкова Т. Б. — директор Калининградского
областного музыкального колледжа
Руднев И. Н. — консультант отдела музыкального
искусства Департамента искусства и народного
творчества Минкультуры РФ
Скоторенко В. С. — руководитель Департамента
искусства и народного творчества Минкультуры РФ
Янковская Г. С. — вице-мэр Калининграда

Лауреат конкурса Дмитрий Царегородцев
со своим педагогом З. А. Долухановой

ЖЮРИ:
Председатель жюри
Алиев В. С., певец, народный артист России,
президент конкурса «Янтарный соловей»,
Россия, г. Калининград
Члены жюри:
Баева В. М., певица, народная артистка СССР,
профессор Екатеринбургской консерватории,
Россия, г. Екатеринбург
Григорьев Ю. А., певец, народный артист России,
художественный руководитель оперы ГАБТ в России,
Россия, Москва
Долуханова З. А., певица, народная артистка СССР,
профессор Академии музыки имени Гнесиных,
Россия, Москва
Казенин В. И., композитор, народный артист России,
председатель СК России,
Россия, Москва
Колос Л. Я., певица, заслуженная артистка Беларуси,
доцент Белорусской Академии музыки,
Беларусь, Минск
Мацюте Р. В., певица, народная артистка Литвы,
доцент Литовской Академии музыки,
Литва, Вильнюс
Фолтин М., певица, президент Международного
конкурса вокалистов имени Монюшко,
Польша, Варшава
Ютеш Н. Г., певица, заслуженная артистка Украины,
доцент Одесской консерватории,
Украина, Одесса
Юренева Н. Ю., певица, заслуженная артистка России,
доцент Академии музыки имени Гнесиных,
Россия, Москва

ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС КАМЕРНОГО ПЕНИЯ
«ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ»
12–20 апреля 2002 года, 96 участников

СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель — В. С. Алиев (Россия)
Члены жюри —
В. М. Баева (Россия), М. Л. Биешу (Молдавия),
Н. Б. Герасимова (Россия), В. И. Казенин (Россия),
Л. Я. Колос (Беларусь), Р. В. Мацюте (Литва),
П. И. Скусниченко (Россия), Н. Ю. Юренева (Россия),
Н. Г. Ютеш (Украина).
Ответственный секретарь —
заслуженный работник культуры РФ
Р. Н. Рузавина (Москва)
ПОБЕДИТЕЛИ:
1 премия — Пастер Максим (Украина, Харьков)
2 премия — Максимова Елена (Россия, Москва)
3 премия — не присуждена
4 премия — Байков Владимир (Россия, Москва),
Вайцекаускайте Раминта (Литва, Вильнюс),
Макарова Ирина (Россия, Воронеж)
Премия Ф. Шуберта — Вайцекаускайте Раминта

Максим Пастер

Дипломанты —
Зимкус Миндаугас (Литва, Вильнюс),
Василенко Екатерина (Россия, Москва),
Мартынова Инга (Украина, Одесса)
Воронкина Наталья (Россия, Екатеринбург)
Призы конкурса —
Антонова Оксана (Россия, Саратов) —
приз президента конкурса «Надежда»
Пастер Максим — приз СК России за лучшее
исполнение современного романса
Максимова Елена — приз за лучшее
исполнение народной песни
Дипломы лучшим концертмейстерам:
Богелава Наталья (Москва)
Ганелина Екатерина (Москва)
Гельфанд Светлана (Воронеж)
Гендельман Диана (Харьков)
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Задача каждого конкурса — открывать новые имена. Конкурс «Янтарный соловей» успешно справляется с этой задачей, открывая каждый раз талантливых
певцов, многие из которых продолжили после победы на конкурсе свое восхождение на Олимп славы и мастерства. Одно из таких имен, которым «Янтарный
соловей» гордится по праву,— победитель V конкурса Максим Пастер.

Елена Максимова

Екатерина Василенко

Максим Пастер и Виктор Лебедев

Пастер — о себе (из интервью):
— Максим, расскажите о себе. Подозреваю, что вы в детстве были
этаким вундеркиндом, пели на табуреточке… Когда прорезался ваш тенор?
— Не подозревайте. Ничего похожего не было. Мои родители были профессиональными музыкантами, хормейстерами. Но они никогда не вмешивались в мою
личную жизнь. И это правильно. Я тоже учился на хормейстера, а к вокалистам
относился даже с каким-то пренебрежением. Но случилось так, что меня выгнали
из консерватории: я подрабатывал, да так плотно, что забыл о сессии. Вот меня
и отчислили за прогулы. Сначала дали время, чтобы я мог сдать сессию, а через
два дня — неожиданный приказ об отчислении. Помню, полная растерянность,
студенческое сообщество в недоумении, ждем заведующего кафедрой, чтобы «выяснить отношения». Он же был хороший человек. Зав. вошел со словами: «Это
не я». У всех отлегло от сердца и ему зааплодировали… Вот такая история. Год
я ничего не делал, а потом знакомая концертмейстер посоветовала не маяться
и «ради корок» пойти на вокальный. Я поступил и попал в руки замечательного педагога Людмилы Георгиевны Цуркан. Она занималась со мной персонально,
а на втором курсе в 2000 году я поехал на конкурс вокалистов имени Дворжака
в Карловы Вары, где получил сразу две премии. Так началась моя жизнь в вокале,
которая, в конечном счете, привела меня в Большой театр.
О Пастере Виктор Лебедев, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер государственного народного оркестра «Малахит»:
«У этого певца необычный по красоте голос, ему подвластно все: и классика,
и духовная музыка, и неаполитанские песни — «коронное блюдо теноров», и народное искусство. С ним очень легко работать: дирижер-хоровик, он понимает
другого дирижера без слов. Даже репетиции с Максимом наслаждение: это человек
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высочайшей культуры, тонкий музыкант, к тому же
с большим чувством юмора. Певец молод, его голос, и сегодня покоряющий публику разных стран мира, обещает
достигнуть еще больших вершин. Я абсолютно убежден: Максима Пастера ждет большое будущее не только
на российской, но и на мировой сцене».
«Обласкала публику»
(Марина Новикова, «Российская газета», октябрь,
2005):
Ирина Макарова, солистка Воронежского театра оперы и балета, солистка Большого театра, в репертуаре
которой все ведущие меццо-сопранные партии оперной
классики, вернулась с гастролей в театре Ла Скала, где исполнила партию Солохи в опере «Черевички».
— Ирина, как получилось, что именно вы были
приглашены в миланский театр?
— Контракт с Ла Скала я получила с подачи Мстислава Ростроповича, который должен был дирижировать
в этой постановке, но впоследствии он отказался в пользу
постановки оперы Прокофьева «Война и мир» в Большом.
Певцов подбирал именно Мстислав Леопольдович. Все партии, которые я пела до этого, не выходили за драматическитрагедийные рамки. А Солоха — персонаж комедийный,
и я благодарна Юрию Александрову (руководитель Камерного театра в Санкт-Петербурге, в течение 25 лет
проработавший в Мариинском театре), который во мне
увидел эту черточку…
— В опере «Руслан и Людмила» вы исполняли
партию Ратмира. Были какие-то сложности?
— Сложности были связаны с перевоплощением и поведением. Я же все-таки женщина, и двигаюсь соответственно. Сложность была
с гримом, надо было клеить усы и бороду — это мешало открывать рот. Тем
не менее, когда я спела партию Ратмира на фестивале Ирины Архиповой в Челябинске, в меня влюблялись дамы. И даже балерины посматривали в сторону Ратмира с интересом.
— В чем вы черпаете вдохновение?
— В музыке. Когда я пою, я наполняюсь изнутри и чувствую себя великолепно! Я испытываю физическое удовольствие от пения. Это моя миссия. И важно
не завоевать, а удержать корону. Я по своей природе трудоголик, мне еще многое
предстоит спеть. В Италии, когда я пела партии Эболи и Амнерис, мне сказали: «Джузеппе Верди был бы счастлив, если бы вы пели», — и у меня буквально
выросли крылышки!

Раминта Вайцекаускайте

Зимкус Миндаугас

Ирина Макарова и президент конкурса
В. С. Алиев

Владимир Бaйков
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«Петербургский час пик» (Роман Рудица, 9 апреля 2003 г.):
«…По общей музыкантской зрелости, превосходным данным, получившим
правильное развитие, выделил бы из всех участниц именно Наталью Воронкину —
воспитанницу замечательной свердловской певицы М. Владимировой… Сдержанность,
концентрация на задачах экспрессии, вокал, избегающий праздного самопоказа,—
все эти отличительные черты Владимировой нашли в Воронкиной превосходную
продолжательницу. Пение Воронкиной — свидетельство тому, что обширная
врожденность русского голоса может служить украшением, а не отягощением
даже такой партии, как Розина… Эта певица, пожалуй, единственная на смотре
держалась выигрышно, без экспансивности свежеявленной звезды».

Наталья Воронкина

Елена Максимова в спектаклях
Московского академического
музыкального театра
им. К. Станиславского
и В. Немировича-Данченко:
Изабелла в опере
Дж. Россини «Итальянка в Алжире»
(Мустафа — Дмитрий Степанович),
Прециозилла в опере Дж. Верди
«Силы судьбы».
(Фото Олега Черноуса)

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС КАМЕРНОГО ПЕНИЯ
«ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ»
11–19 апреля 2004 года, 103 участника

СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель — В. С. Алиев
Члены жюри —
М. Л. Биешу (Молдавия), В. И. Казенин (Россия),
С. А. Мартынов (Латвия), Р. В. Мацюте (Литва),
Т. Д. Новиченко (Россия), М. Й. Пальм (Эстония),
Л. Г. Цуркан (Украина), Н. Ю. Юренева (Россия)
Ответственный секретарь —
Р. Н. Рузавина
ПОБЕДИТЕЛИ:
1 премия — Гудвин Эндрю (Австралия)
2 премия — Каримова Альфия (Россия, Уфа),
Семенова Елена (Россия, Москва)
3 премия — Ниязова Айгуль (Казахстан, Астана),
Феляуер Ирина (Россия, Санкт-Петербург)
4 премия — Коренков Александр
(Россия, Москва)
Дипломанты:
Палий Ольга (Украина, Одесса)
Кавано Наотака (Япония)
Гуазов Тимур (Россия, Нальчик)

Ирина Феляуер и Эндрю Гудвин на концерте в Смоленске

Призы конкурса:
Каримова Альфия —
приз за лучшее исполнение арии Моцарта;
Гуазов Тимур —
приз за лучшее исполнение народной песни;
Феляуер Ирина —
приз за лучшее исполнение французского романса;
Ниязова Айгуль —
приз за лучшее исполнение итальянского романса;
Саркисян Ани (Армения, Ереван) —
приз президента конкурса «Надежда» самому
молодому и перспективному участнику конкурса;
Гудвин Эндрю и Ирина Феляуер —
приз Смоленской филармонии;
Енкебаева Береке (Казахстан, Алматы) —
приз зрительских симпатий;
Семенова Елена— приз СК России
за лучшее исполнение современного романса.
Дипломы лучшим концертмейстерам:
Елена Спист (Санкт-Петербург)
Татьяна Сотникова (Москва)
Антонина Кадобнова (Москва)
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Тимур Гуазов

Елена Семенова

Эндрю Гудвин, концертмейстер
Елена Спист (слева) и музыковед
Ирина Галкина (Александрина)

«Красная книга для «Янтарного соловья» (Ирина Александрина, газета
«Культура», № 23, 2004):
«Отпочковавшись» с благословения И. К. Архиповой от соответствующего раздела конкурса имени Глинки, конкурс янтарного города каждые два года
собирает молодых певцов. Не только призовой фонд (заметим, достаточно солидный) привлекает участников конкурса, но и авторитет жюри. Признанные
мастера вокала прекрасно знают сцену, а ныне преподают в вузах разных стран:
это Мати Пальм (Эстония), Регина Мацюте (Литва), Надежда Юренева (Москва), Тамара Новиченко (Санкт-Петербург), Людмила Цуркан (Украина), Сергей Мартынов (Латвия), композитор Владислав Казенин. Президент конкурса
и председатель жюри — известный певец, посвятивший себя камерно-вокальному
жанру, калининградец Валерий Алиев.
Члены жюри, подробно записывая во время выступления конкурсантов свои
впечатления, в перерывах между прослушиваниями подолгу беседовали с молодыми музыкантами, отмечая достоинства и недостатки их вокального мастерства. «Уже ради этого стоило приехать», — поделилась одна из участниц,
не прошедшая в третий тур, после тщательного и глубокого анализа своего выступления Н. Юреневой. А после первого тура члены жюри по традиции давали
мастер-классы.
Обладателем первой премии стал студент Санкт-Петербургской консерватории Эндрю Гудвин (Австралия, Сидней). Искренность и непосредственность
переживания, глубокая выразительность, благородство, гармоничность певца
пленили и зрителей, и жюри. Кулуарные отзывы восторженных свидетелей дебюта австралийца сделали ему блестящую рекламу, и уже на следующих турах
во время выступления Гудвина в зале музыкального колледжа не было свободных
мест. Прекрасно в его исполнении прозвучала ария Бельмонте из оперы «Похищение из сераля». Порывисто и взволнованно, с удивительной пластикой звуковедения прозвучал цикл Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха».
Вторая и третья премии по количеству набранных баллов оказались завоеваны «на двоих». Солистка Московского театра «Геликон-опера» Елена Семенова выступала уверенно и ярко, получив помимо второй премии приз Союза
композиторов России. Она очень точно раскрыла психологический смысл романса С. Рахманинова «Ночью в саду у меня», захватывающе и живо прозвучала
в ее трактовке русская народная песня «Травушка-муравушка», порывисто
и страстно — романс М. И. Глинки «Скажи, зачем». При несомненных достоинствах вокального мастерства певицы мешала некоторая одноплановость ее
сценического поведения.
Альфия Каримова (вторая премия), солистка Башкирского государственного
театра оперы и балета, студентка Уфимского института искусств, удивила
свободой и чистотой звучания колоратурных пассажей «Песни жаворонка» Сабитова. Она прекрасно спела арию Констанцы из оперы «Похищение из сераля»
В. Моцарта, чисто и точно «выигрывая голосом» все сложные пассажи инструментального характера, свойственные вокальной музыке Моцарта. Каримова
была единственной претенденткой на приз имени М. И. Глинки, подготовив по условиям конкурса часть вокального цикла
«Прощание с Петербургом», но ее холодно-отстраненное звучание эмоционально богатой музыки русского классика, лишенная эмоционального начала трактовка не убеждала, и жюри
воспользовались правом этот приз не присуждать.
Бесспорной удачей выступления певицы из Астаны (Казахстан) Айгуль Ниязовой (третья премия) стал вокальный
цикл «Сатиры» Д. Шостаковича. Солистка национального
Театра оперы и балета им. К. Байсеитовой темпераментно исполнила романс «Цыганка» (приз за лучшее исполнение
итальянского романса) и разделила третью премию с Ириной Феляуер.

Итоги конкурсов

Аспирантка Санкт-Петербургской консерватории Ирина Феляуер (третья премия) в сцене-романсе М. Мусоргского «Гопак» стремилась подчеркнуть
не столько сельский колорит, безусловно, свойственный этому произведению,
сколько глубокую жизненную драму молодой женщины. Жюри отметило ее также в номинации «За лучшее исполнение французского романса».
Александр Коренков, студент Московской консерватории (класс А. Лошака),
обладатель первых премий московских конкурсов и Гран-при в Италии, стал обладателем 4-й премии. Сказалось нездоровье певца, помешавшее в должной мере
показать все его незаурядные вокальные возможности. Среди дипломантов —
Ольга Палий, солистка Одесского театра музыкальной комедии им. М. Водяного (Украина), студент 4-го курса Московской консерватории Кавано Наотако
(Япония) и Тимур Гуазов (Нальчик) — солист Государственной филармонии
Кабардино-Балкарской Республики, получивший приз за лучшее исполнение русской народной песни. Самой молодой и перспективной участнице — Ани Саркисян (Армения, Ереван) — был вручен приз «Надежда», а приз зрительских симпатий вручили Береке Енкебаевой, преподавателю Казахской консерватории
(Казахстан, Алматы). Получили дипломы лучшие концертмейстеры конкурса — Нина Ботвиновская (Калининград), Елена Спист (Санкт-Петербург),
Татьяна Сотникова (Москва), Антонина Кадобнова (Москва).
Концерт лауреатов и их награждение состоялось в прекрасном зале Калининградской филармонии, расположенной в отреставрированной бывшей кирхе Святого семейства.
Наградами были отмечены не только участники конкурса. Приятным сюрпризом для Н. Ю. Юреневой стало вручение ей Диплома «За выдающиеся достижения в развитии камерного вокального искусства и педагогики». Ранее подобные дипломы были вручены И. Архиповой и З. Долухановой.
Особую благодарность получила Н. Гвоздецкая — врач-фониатр Московской
консерватории и ГАБТа России, на чью долю выпала забота о здоровье «Янтарного соловья». Многих лауреатских званий не было бы без помощи этой замечательной женщины.
Генеральный спонсор конкурса — компания «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» (президент Вагит Алекперов и генеральный директор Калининградского филиала Юрий Каджоян) уже несколько лет оказывает конкурсу финансовую
поддержку, а шестой конкурс камерного пения без спонсоров просто не состоялся бы. Среди учредителей IV и V конкурсов было Министерство культуры РФ,
но, к сожалению, шестой «Янтарный соловей» оказался вне внимания государства. «А ведь конкурс такого уровня не должен зависеть от волеизъявления
одного-двух спонсоров, которые могут дать деньги, а могут и не дать», — справедливо считает Валерий Алиев. Члены жюри конкурса обратились с письмом
к Министру культуры и массовых коммуникаций РФ А. Соколову, надеясь привлечь внимание Министерства к этому важному начинанию».
«Из России с трофеями» (газета «Казахстанская правда», 14.05.04):
«Из России вернулись артисты Национального театра
оперы и балета им. К. Байсеитовой певица Айгуль Ниязова
и солист балета Аскен Кульбеков. Наша вокалистка стала
лауреатом 3-й премии на Международном конкурсе «Янтарный соловей» в Калининграде и была удостоена специального
приза за исполнение произведений итальянского композитора… Молодых артистов принимал Министр культуры РК
Дюсен Касеинов.
Айгуль Ниязова впервые участвовала в конкурсе камерной музыки. Программа ее выступления была чрезвычайно интересна: вокальные циклы «Любовь и жизнь
женщины» Шумана и «Сатиры» Шостаковича на слова
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Альфия Каримова

Александр Коренков

Победитель из Японии Кавано Наотако
и президент конкурса В. С. Алиев
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Саши Черного, романсы Газизы Жубановой и народные песни. А исполнение нашей солисткой романса Джузеппе Верди «Цыганка» было признано лучшим. Успеху певицы в немалой степени способствовала концертмейстер Раушан Бескембирова. Айгуль Ниязова с успехом выступала
на многих международных конкурсах: на фестивале «Шабыт» получила
Гран-при, становилась лауреатом 1-й премии открытого конкурса молодых исполнителей им. Н. Сабитова в Уфе и конкурса им. К. Байсеитовой.
«Янтарный соловей» когда-то был разделом прославленного Международного
конкурса имени М. Глинки. Но, став самостоятельным, он сохранил и приумножил традиции и уровень своего «родителя», и теперь это одно из самых престижных творческих соревнований. Поэтому победа на конкурсе «Янтарный
соловей» особенна ценная и важная для всех певцов».
Айгуль Ниязова

Ирина Феляуер

Ирина ФЕЛЯУЕР: «О конкурсе у меня остались самые приятные воспоминания — прекрасная доброжелательная атмосфера конкурса, высочайший
уровень музыкального общения, встречи с выдающимися певцами! Конкурс дал
возможность не только проверить, но и поверить в свои силы. Этот конкурс
выделяется среди других своим трепетным отношением к исполнению камерной
музыки, к сохранению вокальной школы. Прекрасным подарком стала возможность выступлений в Концертном зале Калининграда, а также концерт на родине М. И. Глинки в Смоленске (мы с Эндрю Гудвином получили приз Смоленской
филармонии).
Хочется поблагодарить всех организаторов конкурса, пожелать всем, чтобы
«Янтарный соловей» и дальше помогал молодым исполнителям реализовывать
свои возможности, получать не только дипломы, но и объективную оценку, услышать напутствие мастеров вокального искусства и поддерживать высокий
уровень певческой культуры».

Члены жюри и победители VI конкурса «Янтарный соловей». Смотрите, ищите знакомые лица…

СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС КАМЕРНОГО ПЕНИЯ
«ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ»
7–15 апреля 2006 года, 86 участников

СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель — В. С. Алиев (Россия)
Члены жюри —
М. Л. Биешу (Молдавия), В. И. Казенин (Россия),
Т. Д. Новиченко (Россия), Э. Олин (США),
М. Й. Пальм (Эстония), Г. А. Писаренко (Россия),
Л. А. Сметанников (Россия), Л. Г. Цуркан (Украина)
Ответственный секретарь жюри —
Р. Н. Рузавина (Москва)
ПОБЕДИТЕЛИ:
1 премия — Джиоева Вероника
(Россия, Санкт-Петербург)
2 премия — Давыдов Михаил (Россия, Москва),
Стильмашенко Сергей (Канада)
3 премия — Ходакова Тамара (Украина, Киев),
Яваев Рустам (Россия, Москва)
4 премия — Антонова Оксана (Россия, Москва),
Алексеева Ольга (Россия, Москва)
Дипломанты:
Замыцкий Сергей (Украина, Харьков)
Полянская Светлана (Россия, Москва)

Вероника Джиоева

Призы:
Нерабеева Марина (Москва) — приз за лучшее
исполнение арии Моцарта. Приз учрежден Московским
обществом любителей музыки Моцарта.
Бровкина Ольга (Москва) — приз за лучшее
исполнение обязательного романса II тура и приз
«За обаяние и артистизм», учрежденный французской
косметической фирмой «Ив-Роше».
Парышева Альбина (Эстония, Таллин) —
приз за лучшее исполнение народной песни.
Бакан Игорь (Литва, Клайпеда) —
приз президента конкурса «Надежда» самому
молодому и перспективному участнику конкурса.
Давыдов Михаил — «Приз зрительских симпатий»,
учрежденный газетой «Калининградская правда».
Джиоева Вероника — приз мэрии города
Калининграда «Лучшему российскому исполнителю».
Рустам Яваев и Оксана Антонова —
приз Смоленской филармонии —
выступление с концертом на родине Глинки.
Диплом лучшему концертмейстеру:
Школьник Михаил (Россия, Москва)
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На концерте в Смоленске (слева направо):
концертмейстер Михаил Школьник,
Рустам Яваев, Оксана Антонова,
В. С. Алиев, 2006 г.

«Да поможет вам Музыка!» (Ирина Климович, газета
«Калининградская правда», 8.04.2006):
«В музее Мирового океана вчера состоялось открытие VII
Международного конкурса камерного пения «Янтарный соловей». Все как обычно: приветственные слова, пожелания.
— Настраивайтесь на первое, ну, в крайнем случае,
на второе место, — посоветовал всем конкурсантам член
жюри, народный артист СССР Леонид Сметанников. —
Дерзайте!
— А если не повезет — не расстраивайтесь, — присоединилась к коллеге заслуженная артистка России, профессор
Санкт-Петербургской консерватории Тамара Новиченко. —
Вы счастливые люди уже потому, что принимаете участие
в этом конкурсе. Проигравших здесь не будет. Награда каждому — вдохновение и стремление к дальнейшему росту.
Тем не менее, конкуренция, по всей видимости, будет жесткая. Побороться за звание лауреата, премии и специальные призы изъявило желание 86 участников из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Литвы,
Кореи, Канады, Греции… В финал выйдут лишь шесть из них. Более половины
конкурсантов — россияне, студенты последних курсов консерваторий, солисты
оперных и музыкальных театров. Калининград будет представлять Екатерина
Феоктистова — солистка областной филармонии, выпускница Белорусской государственной Академии музыки.
— Да поможет вам Музыка! — пожелала всем конкурсантам профессор
Харьковского Университета искусств им. И. Котляревского Людмила Цуркан,
завершая официальную часть.
А завтра в Концертном зале областного музыкального колледжа уже начнутся прослушивания вокалистов…»
«Справедливость и доброжелательность» (газета «Музыкальное обозрение»):
«Именно эти качества характеризуют всю работу и атмосферу единственного в России Международного конкурса камерного пения «Янтарный соловей».
Седьмой конкурс прошел в городе Калининград с 7 по 15 апреля 2006 года. Организаторами конкурса выступили Союз композиторов России, Международный
Союз музыкальных деятелей, мэрия города Калининграда, Центр вокального мастерства Валерия Алиева. Все конкурсные прослушивания проходили в зале Калининградского областного музыкального колледжа, создавшего прекрасную творческую и рабочую атмосферу.
На этот раз конкурс был посвящен 100-летию со дня рождения Д. Д. Шостаковича. Это нашло свое отражение и в конкурсной программе участников:
обязательный романс Шостаковича на первом туре, обязательный романс современного композитора на втором туре из сборника, рекомендованного и изданного
Союзом композиторов России специально к конкурсу, специальная премия Д. Шостаковича для участника 3 тура.

Михаил Давыдов

В жюри седьмого конкурса «Янтарный соловей» вошли звезды отечественной и мировой сцены — Леонид Сметанников (Россия), Мати Пальм (Эстония),
профессор кафедры оперной подготовки Йельского университета Эмили Олин
(США), профессор Харьковского Университета искусств Людмила Цуркан, профессор Санкт-Петербургской консерватории Тамара Новиченко, председатель
Союза композиторов России Владислав Казенин. Традиционно жюри возглавил
один из ведущих европейских камерных исполнителей, вдохновитель и президент
конкурса Валерий Алиев (Россия).
К сожалению, из-за болезни в последний момент не смогла принять участие
в работе жюри Галина Писаренко. Но и в несколько сокращенном варианте жюри
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конкурса в очередной раз подтвердило славу конкурса «Янтарный соловей» как одного из самых справедливых и доброжелательных.
Одним из самых сложных для конкурсантов оказалось исполнение обязательного романса второго тура, из рекомендованных Союзом композиторов России романсов. В сборник
вошли произведения 16 композиторов. Многие из них прозвучали в исполнении молодых певцов. Большинство конкурсантов предпочло романс В. Казенина «Дар прекрасный»
на стихи А. Пушкина. Далее, по количеству исполнения,
идет романс П. Аедоницкого «Нет у меня для вас ни слова»
на стихи В. Ходасевича и романс К. Уманского «Здесь тишина цветет» на стихи А. Блока.
Несмотря на крайне сложную программу конкурса, его география постоянно расширяется. Для участия в нынешнем
конкурсе было подано 85 заявок из 12 стран. Причем, наряду с представителями бывших республик СССР (Казахстан, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь,
Украина, Армения), к участию в конкурсе подали заявки певцы из Греции, Канады, США, Республики Корея. Традиционно наибольшее число участников было
из России, они составили половину всех конкурсантов.
Не только география, но и постоянно растущее мастерство конкурсантов
является характерной чертой конкурса «Янтарный соловей». Большое число
участников седьмого «Янтарного соловья» уже имели за плечами победы на самых престижных мировых конкурсах, таких как конкурсы в Барселоне, Афинах,
Пекине, Польше, США, Греции. Столь высокий уровень конкурсантов поставил жюри перед нелегким выбором. Пропустив на второй тур 27 исполнителей,
жюри было вынуждено отступить от условий конкурса и в финал вышли девять
человек вместо шести. И здесь доминировала российская вокальная школа: шесть
участников в финале представляли Россию, два — Украину и один — Канаду…
В рамках конкурса состоялись мастер-классы членов жюри — Т. Новиченко,
Л. Цуркан и Л. Сметанникова.
Уже в четвертый раз на церемонии закрытия конкурса вручается Почетный диплом «За выдающиеся заслуги в развитии жанра камерного исполнительства». Ранее такого диплома были удостоены Ирина Архипова, Зара Долуханова и Надежда Юренева. На этот раз Почетный диплом был заочно вручен Галине
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В. С. Алиев с участницами VII конкурса
в Светлогорске (слева направо):
Светлана Полянская (Москва),
Альбина Парышева (Таллин),
Марина Нерабеева (Москва),
Мария Веретенина (Таллин),
2006 г.

Махаил Давыдов и хор Бориса Тевлина
в Концертном зале им. Чайковского
(Москва), 2010 г.
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Сергей Стильмашенко с волонтерами
конкурса Лизой и Анной, 2006 г.

Марина Нерабеева

Ольга Алексеева (слева)
и волонтер конкурса Анна

Писаренко, много сделавшей для пропаганды и развития камерного вокального жанра.
И еще одно событие отличало церемонию закрытия
седьмого конкурса «Янтарный соловей» от предыдущих.
В день его закрытия, 15 апреля, свои юбилейные даты отмечал президент конкурса народный артист России Валерий
Алиев: 55-летие со дня рождения и 35-летие творческой деятельности. Юбилею предшествовал большой концертный
тур В. Алиева по городам России и зарубежья: Калининград,
Москва, Варшава, Баку, Братислава, Киров, Нижний Новгород. На закрытии конкурса были зачитаны многочисленные
поздравления от коллег из многих стран, руководителей разных регионов и ведомств. Особенно тепло поздравили своего
председателя члены жюри конкурса. А, по словам юбиляра, главным подарком для
него в этот день является его детище — конкурс «Янтарный соловей», который вот уже 14 лет парит над музыкальным пространством не только России,
но и всего музыкального мира.
Завершился конкурс большим концертом лауреатов и призеров конкурса».
«Четверть века дружбы» (Ирина Климович, газета «Калининградская
правда», 15.04.2006):
«В Калининграде завершается VII Международный конкурс камерного пения
«Янтарный соловей». С одним из членов жюри, председателем Союза композиторов России, народным артистом РСФСР Владиславом Казениным беседовала
обозреватель «КП» Ирина Климович.
— Владислав Игоревич, Вы участник жюри практически каждого «Янтарного соловья». С чем это связано?
— В Калининград я приезжал более десятка раз. Впервые — в конце 70-х годов
в числе наших песенников Павла Аедоницкого, Марка Фрадкина, Юрия Саульского. Увы, никого из этих замечательных композиторов уже нет с нами. С тех
пор я влюблен в янтарный край, с удовольствием здесь бываю. Кроме того, вот
уже 25 лет дружу с Валерием Алиевым. Я был в жюри конкурса вокалистов, когда
Валерий, тогда студент Горьковской консерватории, покорил всех своим голосом,
красивым тембром и стал победителем конкурса. С тех пор мы не упускаем друг
друга из виду. Он поет мои песни, вокальные циклы, отрывки из музыкальных
спектаклей. А я стараюсь сделать все возможное, чтобы приехать на «Янтарный соловей».
— И как Вы его оцениваете?
— Это единственный в России конкурс камерного пения. Исполнительский
уровень — очень высокий. Лауреаты «Янтарного соловья» не исчезают с песенного небосклона. Например, победитель одного из предыдущих конкурсов тенор
Максим Пастер — сегодня ведущий солист Большого театра России.
— Что пели нынешние конкурсанты?
— Классику, российскую и западную. В этом году в связи
со столетием Дмитрия Шостаковича в программы участников обязательно были включены его произведения. Во втором туре конкурсанты, наряду с другими романсами, пели
произведения, написанные современными российскими композиторами.
— У российских композиторов, в том числе и песенников, появилась достойная смена?
— И не только в Москве и Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге хорошо работает Владимир Кобекин, в Новосибирске — Юрий Юкечев, в Перми — Игорь Машуков… Это
интересные современные музыканты, хотя их имена еще
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Владислав Казенин и Валерий Алиев.
На снимке: уже тридцать один год
дружбы и творчества. Вологда, 2011 г.

не так известны. Кстати, сейчас российские композиторы возвращаются с Запада. Из Германии вернулся Давид Тухманов, из Франции — Александр Зацепин…
И Запад потянулся к нам: хотят общаться, изучать русскую композиторскую
школу».
«Сопрано Вероники Джиоевой называют итальянским»
(Татьяна Шипилова, газета «Советская Сибирь», 07.2011):
«Сопрано Вероники Джиоевой называют итальянским, божественным, магнетическим, ее приглашают участвовать в своих спектаклях и программах лучшие музыканты современности.
Чуть больше месяца назад ее именем пестрели самые влиятельные газеты
мира, в том числе The New York Times — по поводу триумфа в партии Татьяны на фестивале в Швейцарии. Меня особо впечатлил такой отзыв: «…в Люцерне провели артистическое состязание два дирижера-тяжеловеса — Бернард
Хайтинк (с 2006 г. — главный дирижер Чикагского симфонического оркестра)
и Марис Янсонс (всемирноизвестный музыкант, главный дирижер оркестра
Баварского радио). У второго оказался козырь — сопрано Вероника Джиоева».
И дальше: «Публика… неистовствовала. Ее восторги подогревало то, что
на концерте ярко вспыхнула новая для Европы звезда — Вероника Джиоева, приглашенная Янсонсом на партию Татьяны, побила все рекорды чувственности
и драматизма. Ее искренность в сцене письма, теплое звучание драматического
сопрано и броская внешность сделали свое дело: публика пала к ее ногам…»
А после сцены письма были такие овации, что оркестр семь минут не мог
сесть. И потом, после финального аккорда, двухтысячный зал встал, причем
швейцарцы, очень скованные, стеснительные в отличие от российских зрителей,
и они плакали…
Афишу в Люцерне увидели Родион Щедрин и Майя Плисецкая, пришли на спектакль. Потом Щедрин пришел к Янсонсу и сказал буквально следующее: «Боже
мой, Марис, это же мое любимое сопрано — сейчас никто так не поет, не делает
таких пиано, как она… Какой ты молодец, что пригласил Веронику!..»
Вероника ДЖИОЕВА:
«В сложной ситуации, конечно, молюсь Богу. А еще говорю себе: «Ты должна
это сделать. Обратной дороги нет — должна, должна, должна! Себя жалеть
нельзя. Только на какой-то злости к себе, на нерве можно преодолеть, казалось бы,
непреодолимое».
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ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ
ИМЕНИ ЗАРЫ ДОЛУХАНОВОЙ
«ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ»
Екатерина Кудрявцева

14–26 апреля 2008 года, 128 участников

Впервые проводился под именем Зары Александровны Долухановой и впервые проходил по двум номинациям:
молодежной и профессиональной. На конкурсе работали два состава жюри.
СОСТАВ ЖЮРИ в номинации
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ»:
Председатель — В. С. Алиев
Члены жюри — Ш. К. Абилов (Казахстан),
В. И. Казенин (Россия), Л. Я. Колос (Беларусь),
Р. П. Лисициан (Россия), С. А. Мартынов (Россия),
Т. Д. Новиченко (Россия), Э. Олин (США),
М. И. Пальм (Эстония), С. Б. Яковенко (Россия)
Ответственный секретарь жюри —
Юлия Решетникова.
ПОБЕДИТЕЛИ в номинации
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ»:
1 премия — Кудрявцева Екатерина
(Россия, Санкт-Петербург),
Целебровский Владимир (Россия, Санкт-Петербург)
2 премия — Замыцкий Сергей (Украина, Харьков),
Шатохина Елена (Россия, Санкт-Петербург)
3 премия — Ковалева Екатерина (Россия, Москва),
Латыпова Алина (Россия, Уфа)
Дипломанты:
Вольски Дон Мари (США)
Кленова Елена (Россия, Москва)
Арутюнян Мануш (Армения, Ереван) —
премия имени Зары Долухановой

Призы конкурса:
Шатохина Е. — приз МК Калининградской области;
Москаленко С. (Санкт-Петербург) — приз
президента конкурса «Надежда» самому молодому
и перспективному участнику конкурса;
Макарьянц Ю. (Москва) —
приз Союза композиторов России;
Егоров А. (Москва) — приз за лучшее исполнение
романсов С. В. Рахманинова;
Вольски Дон Мари — приз фирмы «Ив-Роше»
«За артистизм и обаяние»;
Пак Су Чжин (Южная Корея) —
приз российского поэта А. Скулякова
за лучшее исполнение народной песни;
Целебровский В. —
приз за высокое творческое мастерство;
Кудрявцева Е. —
приз за лучшее исполнение арии Моцарта;
Кудрявцева Е., Шатохина Е., Целебровский В. —
приз Смоленской филармонии —
выступление с концертом на родине М. И. Глинки.
Лучшие концертмейстеры:
Гендельман Диана (Украина, Харьков)
Павлий Дмитрий (Россия, Санкт-Петербург)

Владимир Целебровский

СОСТАВ ЖЮРИ в номинации
«МОЛОДЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ»:
Председатель — М. И. Пальм (Эстония)
Члены жюри —
Н. Б. Герасимова (Россия), Л. Я. Колос (Беларусь),
Г. В. Мизина (Россия), Э. Олин (США)

Владимир Гудожников

Дипломанты:
Гантимурова Александра (Россия, Сургут)
Соколик Юлия (Россия, Москва)
Титовченко Ксения (Россия, Москва)
Турчин Александр (Беларусь, Гродно)
Призы:
Гудожников В. — приз российского поэта

ПОБЕДИТЕЛИ в номинации
«МОЛОДЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ»
1 премия — Гудожников Владимир
(Россия, Калининград)
2 премия — Епихина Елена (Россия, Москва),
Мизин Евгений (Россия, Калининград)
3 премия — Гогошвили Виктория
(Россия, Москва),
Хусаенова Дина (Россия, Уфа)

Скулякова А. — за лучшее исполнение народной песни;
Мизин Е. — приз за современный романс;
Епихина Е. — приз за романсы Ф. Шуберта;
Гогошвили В. — приз за лучшее исполнение
старинной арии.
Дипломы лучшим концертмейстерам:
Ботвиновская Нина (Россия),
Гольцова Екатерина (Россия)
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Дина Хусаенова

Виктория Гогошвили

Евгений Мизин

Елена Епихина

«Пой, Янтарный соловей»
(Маргарита Николаева, газета «Янтарный караван»):
«В Калининградской областной филармонии торжественно открылся VIII
Международный конкурс вокалистов «Янтарный соловей». В этом году «Соловью» исполняется 16 лет, ему присвоено имя величайшей певицы современности
Зары Долухановой. И теперь, наряду с певцами с высшим музыкальным образованием и студентами музыкальных вузов, в нем могут принять участие студенты
средних специальных заведений.
— Сегодня у нас необычное открытие, так как одновременно с ним мы подводим итоги первой половины конкурса, — поделился с корреспондентом «ЯК»
президент конкурса — народный артист России Валерий Сейфуллаевич Алиев. — С 14-го апреля и по сегодняшний день у нас соревновались конкурсанты
в первой номинации. Они уже отпели все свои программы, и жюри подвело итоги.
Поэтому сегодня в первом отделении мы их огласим и наградим новых лауреатов
в нашей новой номинации. И это будет исторический момент, потому что конкурс сам по себе уже исторический: впервые у нас будут лауреаты — обладатели
диплома, на котором написано «Конкурс имени З. Долухановой». Это дорогого
стоит!
А племянница великой Зары Долухановой Рузанна Лисициан призналась:
— У меня всегда было отношение к ней, как к небожительнице, даже несмотря на то, что я являюсь ее родственницей.
Эмили Олин, член жюри конкурса «Янтарный соловей» (США):
— Есть конкурс имени Чайковского, имени Паваротти — имидж создается
именем. Имя Долухановой — это красота, изящество, культура, интеллигентность.
Молодые конкурсанты блистательно исполняли шедевры мировой классики
и российских композиторов последних лет. Первую премию и звание лауреата
получил калининградец Владимир Гудожников, он же стал победителем в номинации «Лучшее исполнение народной песни» и в номинации, учрежденной одним
из спонсоров конкурса, компанией «Айсберг» — «Лучший калининградский исполнитель». Второй премии и приза «За лучшее исполнение современного романса» был удостоен Евгений Мизин, тоже студент Калининградского музыкального колледжа имени С. Рахманинова.
Вторую премию с ним поделила москвичка, студентка училища им. Гнесиных
Елена Епихина, которая получила приз «За лучшее исполнение романсов Шуберта». Ей Валерий Алиев вручил также и книгу о Заре Долухановой «Искусство
жизни».
Третью премию поделили Виктория Гогошвили, тоже из столицы, и уфимка
Дина Хусаенова. Виктория Гогошвили получила и приз «За лучшее исполнение
старинной арии».
Валерий Алиев, президент Международного конкурса «Янтарный соловей»,
народный артист России признался:
— Мы приобщили к прекрасной музыке такое количество молодежи! А потом эта молодежь, которая сегодня блистательно выступила в молодежной
номинации, через 2–3 года придет к нам на основной конкурс и пойдет дальше,
будет нести наше имя. То, что мы услышали в первой номинации, превзошло все
ожидания, уровень необычайно высокий».
«Зара Долуханова успела подарить конкурсу свое имя»
(Валерий Иванов, газета «Самарские известия», 6 мая 2008):
«В практически безбрежном океане самых разнообразных певческих конкурсов,
тот, что вот уже в течение 16 лет проводится в Калининграде, по существу
не имеет аналогов. Он собирает тех, кто отдает предпочтение одному из самых сложных и, можно сказать, изысканных вокальных жанров — камерному
исполнительству… Бытующее среди иных снобов мнение, что камерной музыке
посвящают себя певцы, у которых не сложилась карьера на поприще оперы,
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не соответствует действительности. В том же оперном репертуаре сложно
рассчитывать на прочное место под солнцем, не владея всей палитрой вокальных
выразительных средств. Ну а в мире романсовой лирики, камерных сочинений мастеров разных эпох и школ, которые передают порою самые сокровенные переживания и задевают тончайшие душевные струны, без этого вообще не обойтись…
Истоки калининградского конкурса — в старейшем отечественном соревновании вокалистов, некогда Всесоюзном, а ныне Международном конкурсе имени
М. И. Глинки, который в течение нескольких десятилетий проходит под руководством великой Ирины Архиповой. Именно в недрах этого творческого соревнования родилась идея выделить камерных певцов в отдельную категорию и сформулировать те критерии, которые позволили бы наиболее точно и объективно
оценивать их исполнительское мастерство.
«Отцом-идеологом» первого и единственного в нашей стране камерного вокального конкурса стал один из самых известных и утонченных мастеров этого
жанра, народный артист России Валерий Алиев. Он — президент и неизменный
председатель жюри конкурса. Прописавшись в «янтарной столице» России городе Калининграде, конкурс стал называться «Янтарный соловей»…
Высокому авторитету конкурса способствовали имена выдающихся мастеров, являвшихся в разные годы членами его жюри. В их числе Зара Долуханова
и Бэла Руденко, Валерий Гаврилин и Людмила Филатова, Мария Биешу и Леонид
Сметанников и другие…
Зара Долуханова была певицей, обладавшей удивительным, необыкновенно
подвижным и выразительным голосом редкого по красоте тембра. Ее исполнение
отличалось редкостной музыкальностью, ощущением стиля, глубоким проникновением в замысел композиторов различных эпох, школ и направлений и подлинным виртуозным мастерством. По существу, Долуханова являла собой образец
камерного исполнительства, хотя на высоте была и в интерпретации оперного репертуара… Зара Александровна ушла из жизни в конце 2007 года, незадолго
до своего 90-летия. А годом ранее она дала согласие на присвоение ее имени калининградскому конкурсу, главной целью которого является сохранение и развитие
традиций камерного исполнительства, которому она посвятила значительную
часть своей артистической карьеры.
В титуле восьмого по счету конкурса впервые значилось имя Зары Долухановой. Его особенностью явилось то, что он впервые проводился по двум номинациям. В первой, традиционной номинации, соревновались солисты театров и филармоний, концертирующие певцы, а также студенты высших специальных
учебных заведений России, Украины, Армении, Молдавии, Кореи, Японии, США,
Германии, Китая, Литвы, Латвии, Беларуси, Казахстана, Эстонии… Во второй, ранее отсутствующей, приняли участие учащиеся средних специальных заведений из России, Казахстана, Беларуси…
Конкурсные прослушивания проходили в обладающем прекрасной акустикой
зале Калининградского колледжа искусств имени С. В. Рахманинова. Довелось
прослушать практически все выступления на втором и третьем турах конкурсантов, соревновавшихся во второй номинации. Сразу хочется отметить
достаточно высокий общий уровень молодых певцов. Среди них не оказалось
ни одного, не отмеченного в той или иной степени талантом, большинство обладает красивыми, звучными голосами. Основным камнем преткновения стали
издержки исполнительской культуры, недостаточные тонкость и стилистическая точность исполнения, а еще — плохое владение иностранными языками: все
произведения нужно исполнять на языке оригинала — такова мировая практика и условие конкурса.
Конкурсанты порою очень ярко раскрывались в одной из исполнительских ипостасей, сникая в других, и это не могло не отразиться на конечном результате. Так, на меня большое впечатление произвел исполненный без сопровождения
американкой Дон Мари Вольской обязательный романс и рахманиновский —
«Не пой, красавица, при мне». Она стала дипломантом конкурса.
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Екатерина Ковалева

Елена Кленова

Светлана Москаленко
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Председатель жюри номинации
«Молодые исполнители» Мати Пальм
награждает победителей (слева направо):
В. Гогошвили (стоит), А. Гантимурова,
Д. Хусаенова, К. Титовченко, А. Турчин,
Е. Епихина, В. Гудожников,
Ю. Соколик. Е. Мизин

Юлия Соколик

Ксения Титовченко

У обаятельного украинского баса харьковчанина Сергея Замыцкого замечательно прозвучали романсы «Судьба» С. Рахманинова, «Тайны мертвецов»
К. Сен-Санса и особенно — вокальный цикл Д. Шостаковича «Песни шута»
к шекспировскому «Королю Лиру». Певец заслуженно получил вторую премию.
А вот талантливому певцу и композитору Александру Михалеву из Красноярска, на мой взгляд, не повезло. Очень понравилась его мягкая, стильная исполнительская манера, музыкальность и выразительность, особенно в романсах шубертовского цикла «Прекрасная мельничиха». Но жюри не пропустило Александра на третий тур. Опытных судей можно понять: достойных выйти в финал
оказалось больше числа, определенного конкурсным регламентом. Жюри и так допустило к третьему туру не шесть, а восемь конкурсантов. После второго тура
сошла с дистанции и наша землячка, солистка оперного театра меццо-сопрано
Юлия Хмельницкая. Она — выпускница Самарской Академии культуры и искусств, где училась в классе профессора Валентины Анохиной. На втором туре
Юлия исполнила романс С. Рахманинова «В молчанье ночи тайной», обязательный романс современного композитора и фрагменты из цикла «Любовь и жизнь
женщины» Р. Шумана. У певицы хорошая школа, сильный красивый оперный
голос. Однако в преподнесении камерного репертуара ей недоставало изящества,
выразительности и трепетности, которые берут слушателя за душу.
Впервые на нынешнем конкурсе жюри пошло еще на одно «нарушение», разделив первую премию между двумя участниками. Одним из ее обладателей стал
солист Академии молодых певцов Мариинского театра Владимир Целебровский. Обладающий красивым, ровным по всему диапазону баритоном, лично
мне он все же не показался достаточно ярким с точки зрения исполнительского
мастерства. На верхнюю ступеньку пьедестала поднялась и солистка театра
«Санкт-Петербург опера» сопрано Екатерина Кудрявцева, которая, на мой
взгляд, наиболее удачно выступила во втором туре.
Одной из обладательниц второй премии стала меццо-сопрано Елена Шатохина из Санкт-Петербурга, окончившая Саратовскую консерваторию и успевшая поработать в тамошнем оперном театре. Запомнилось ее яркое исполнение
романсов В. Гаврилина из цикла «Русская тетрадь», что, собственно, и выдвинуло певицу в число лидеров.
Третью премию получили меццо-сопрано из Москвы Екатерина Ковалева
и студентка Уфимской Академии искусств Алина Латыпова. Представительница дальнего зарубежья кореянка Пак Су Джин стала обладательницей специального приза за исполнение народной песни, а Мануш Арутюнян из Армении —
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Выступление лауреатов конкурса
на родине М. И. Глинки в Смоленске
(слева направо): Сергей Замыцкий,
Екатерина Кудрявцева, Елена Шатохина,
В. С. Алиев, концертмейстер Елена Спист.
2008 г.

приза имени Зары Долухановой. В заключение — слова Мати Пальма, в которых
напутствие прожившего большую жизнь в искусстве мастера молодым певцам,
желающим испытать себя в конкурсных соревнованиях: “Успех на конкурсе —
это плод большой кропотливой работы. Никаких поблажек быть не может.
Нужно всего добиваться самим, всегда быть готовым петь, не ссылаясь на плохое
самочувствие. Должно быть огромное чувство ответственности, нужно быть
спортсменом — или не быть певцом вообще. Конкурс — это соревнование. Никого не интересует, как ты пел вчера дома перед мамой. Важно предстать в наилучшем виде даже не в день, а в конкретный час выступления, сделать это здесь
и сейчас”».
Алина ЛАТЫПОВА: «Для меня этот конкурс — большое событие, большое
испытание. Совсем еще неопытная, заканчивала институт. Помню свое безумное волнение, восторженность от происходящего! Большой, серьезный, трудный
конкурс. Для меня это первый конкурс такого высокого уровня, где я участвовала! Меня покорила та обстановка, царившая на конкурсе — дружелюбная и профессиональная, все было налажено, до мелочей! Спасибо за возможность участия
и за награду, которой я очень горжусь! Конкурс пролетел как миг, оставив свой
яркий след-воспоминание в сердце, так же как и старинный прекрасный город Калининград, красивый и настолько философский… Гуляя по городу, я размышляла
о том, как здорово просто жить и радоваться, получать удовольствие от такого события, от встреч и знакомства с интересными людьми! Я выросла — и профессионально, и духовно! Спасибо!!!»
Сергей ЗАМЫЦКИЙ: «Уже два года прошло с той первой встречи, когда я,
еще студент Института искусств им. Котляревского, стал дипломантом седьмого Международного конкурса камерного пения «Янтарный соловей». И вот
тот долгожданный миг, когда мы вновь выходим из поезда и ступаем на землю
города: «Здравствуй, славный город Калининград!». На перроне нас встречает
хрупкая девочка и везет нашу Харьковскую делегацию в гостиницу! И с этого момента конкурсная жизнь забурлила! И мы прошли этот марафон до победного
второго места! Но помимо конкурса были прекрасные мастер-классы, экскурсии
по историческому городу с необыкновенной судьбой, встречи с друзьями, новые
знакомства… И постоянное ощущение высочайшего уровня организации! Я благодарен Богу и судьбе за то, что пережил все это! Спасибо всем, кто вкладывает
в это дело всю душу без остатка!»

Алина Латыпова

Сергей Замыцкий
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Елена Шатохина

Елена ШАТОХИНА: «Конкурс «Янтарный соловей» всегда носил репутацию непростого состязания, как в студенческой среде, так и среди более опытных
певцов, поскольку программа, которую должны представить участники включает много разноплановых произведений, что требует огромных вокальных, физических и эмоциональных затрат. Поэтому можно с уверенностью сказать, что
любой участник, независимо от дальнейших результатов, повысил свой уровень
и расширил репертуарный список уже на стадии подготовки.
Что касается организации, то мои впечатления самые приятные. Для любого участника самое главное, чтобы перед выступлением была возможность
распеться-разыграться, настроиться на работу. К сожалению, далеко не на всех
конкурсах эта возможность предоставляется. В Калининграде нас встречали
очень тепло. Спасибо Валерию Сейфуллаевичу, он сумел создать комфортные условия для пребывания на конкурсе как певцов, так и их концертмейстеров: классы и зал для репетиций всегда были в доступности, девочки в оргкомитете под
конец хоть и заговаривались от усталости, но всегда оставались внимательными и улыбчивыми, все запросы участников выполнялись, за что всем им большое
спасибо!»
Екатерина КУДРЯВЦЕВА: «Вспоминаю с бесконечной благодарностью
и радостью участие в конкурсе «Янтарный соловей»!!! До сих пор думаю, что
у меня не было более интенсивной и интересной работы, чем подготовка камерной конкурсной программы, и по насыщенности и по разнообразию. И такой
концентрации и удовольствия от исполнения музыки! Желаю процветания,
расширения и стабильности нашему конкурсу, крепкой верности музыкальным
идеалам, традициям, которые столько лет вдохновляют и дают возможность
новым молодым музыкантам проявить себя».

Жюри VIII конкурса (слева направо): С. Яковенко, Т. Новиченко, В. Казенин, Э. Олин,
В. Алиев, Л. Колос, Ш. Абилов, Р. Лисициан, М. Пальм, С. Мартынов, 2008 г.

ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ
ИМЕНИ З. ДОЛУХАНОВОЙ
«ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ»
15–23 марта 2010 года, 78 участников

Анна Половинкина

Конкурс продолжил работу в двух номинациях, но было принято решение работать с одним составом жюри.

СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель —
Валерий Алиев (Россия)
Члены жюри:
Наталья Герасимова (Россия),
Владислав Казенин (Россия), Ольга Кондина (Россия),
Рузанна Лисициан (Армения, Россия),
Регина Мацюте (Литва), Эмили Олин (США),
Мати Пальм (Эстония), Людмила Цуркан (Украина),
Антонина Яковлева (Россия)
Ответственный секретарь жюри —
Юлия Решетникова.
ПОБЕДИТЕЛИ в первой номинации
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ»:
1 премия — Половинкина Анна (Россия, Москва)
2 премия — Ростоцкий Юрий (Россия, Москва),
Ферзба Алхаз (Республика Абхазия)
3 премия — не присуждена
Дипломанты:
Куссон Мишель (Канада)
Иванова Маргарита (Санкт-Петербург)

Призы:
Половинкина Анна — за лучшее исполнение
романсов из репертуара З. Долухановой
и приз Союза композиторов России.
Ростоцкий Юрий —
за лучшее исполнение романсов П. Чайковского.
Багдасарян Асмик (Армения) —
за лучшее исполнение народной песни.
Мелкумян Софья (Армения) —
приз «Надежда» самому перспективному
и молодому участнику второго тура.
Иванова Маргарита — приз фирмы «Ив-Роше»
«За музыкальность и обаяние».
Ферзба Екатерина —
приз лучшему артисту музыкального театра.
Саядян Софья (Армения) —
приз зрительских симпатий.
Дипломы лучшим концертмейстерам:
Сеновалов Михаил (Россия, Москва)
Шарапа Иван (Россия, Москва)
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ПОБЕДИТЕЛИ во второй номинации «МОЛОДЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ»:
1 премия — не присуждена.
2 премия — Газизова Янина (Россия, Калининград),
Сыров Юрий (Россия, Волгоград)
3 премия — Нурмухаметова Диана (Россия, Башкортостан)
Дипломанты:
Мокрова Марина (Россия, Москва)
Рамонайте Бируте (Литва)

Янина Газизова (Доброневская)

Призы:
Нурмухаметова Диана — приз фирмы «Ив-Роше»
за музыкальность и обаяние.
Сыров Юрий — за лучшее исполнение современного романса
Газизова Янина — за лучшее исполнение народной песни.

«“ЯНТАРНЫЙ СОЛОВЕЙ” НАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
(ЭКСКЛАВ.РУ, Калининградский интернет-портал, 24.03.10):
«Международный конкурс вокалистов «Янтарный соловей» собрал в Калининграде участников из 11 стран мира. Солисты оперных театров, выпускники
консерваторий и музыкальных колледжей больше недели состязались в искусстве
камерного вокала. Помимо почета, ощутимым стимулом для участников стал
и призовой фонд: победительница в профессиональной номинации получила 200
тысяч рублей.
Янтарный соловей — птица-полиглот: свободно поет на немецком, французском, английском и итальянском. Все потому, что романсы и вокальные циклы
конкурсной программы должны звучать только на языке оригинала. И не важно,
из какой страны они родом. Валерий Алиев, народный артист России, президент
конкурса «Янтарный соловей», отметил: «Мы рады, когда приезжают издалека. Допустим, Вьетнам или Казахстан — они тоже присутствуют. Белоруссия, Франция, вот сейчас Канада и США. К сожалению, в этот раз ни одного
не было исполнителя из Украины».

Юрий Ростоцкий и концертмейстер Михаил Сеновалов

Алхаз Ферзба и концертмейстер Антонина Кадобнова
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Певицы из Армении (слева направо):
Софья Мелкумян, Асмик Багдасарян, Софья Саадян

Статус международного конкурс получил уже давно, однако в этом году под крылом янтарной птицы оказались еще
и США, Япония и Канада. Отбор участников из этих стран
прошел в Нью-Йорке. Там за 2 путевки в Калининград боролись 20 молодых профессионалов.
Эмили Олин, председатель американского жюри конкурса
«Янтарный соловей», говорит: «Я буду продолжать пропагандировать наш конкурс. У нас уже 2 дипломанта. В прошлый раз приехала девочка из Америки — получила диплом.
А в этом году из Монреаля. И в Америке, и в Канаде уже знают этот конкурс, и благодаря ему знают Калининград как
центр камерного пения».
Член жюри конкурса народная артистка Армении, заслуженная артистка России, профессор РАМ имени Гнесиных
Рузанна Лисициан отметила, что «конкурс «Янтарный
соловей», получивший широкую международную известность, прочно завоевал
авторитет у молодых мастеров камерного пения. Он стал для многих необходимым этапом в освоении этого сложного жанра, важной ступенькой к вершинам
мастерства».
А заслуженный деятель искусств Украины, профессор Харьковского государственного университета им. Котляревского Людмила Цуркан подчеркнула, что
«Калининград стал «крестником» для меня и многих моих учеников. Конкурс
«Янтарный соловей» занимает очень значимое место в числе других конкурсах,
проводимых в мире». Профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ Антонина Яковлева посетовала, что «камерная музыка —
редкий гость на радио и телевидении, даже на телеканале «Культура». И радостно, что конкурс в Калининграде, несмотря на экономические и иные трудности, вновь состоялся. И чем больше будет таких конкурсов, тем дольше мы
удержимся на высоком уровне высокого искусства».
В отличие от хоккея и фигурного катания, исполнение романсов уже стало традиционно русским «видом спорта». Лучшая из вокальных школ — попрежнему российская, ну а лучшая из российских — гнесинская. И это не просто
патриотизм, а факт, подтвержденный международным жюри конкурса. О том,
что она победила, выпускница легендарной РАМ имени Гнесиных Анна Половинкина узнала накануне вечером. Но радостных эмоций меньше от этого не стало.
Анна Половинкина, обладательница Гран-при конкурса «Янтарный соловей»:
«Я просто… я взлетела! Я обняла мужа, маму, честно скажу — не плакала…
Но счастье неимоверное».
Янтарный соловей для Анны — не просто трофей. Гран-при международного
вокального конкурса — это очень высокая ступенька, с которой, если приложить

Председатель жюри В. С. Алиев вручает
Почетный диплом Марине Мокровой

Юрий Сыров
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Диана Нурмухаметова (Башкортостан)

усилия, можно дотянуться и до легендарной Грэмми. В активе победительницы
уже есть награды нескольких конкурсов — вторая премия «Романсиады-2006»,
первая премия третьего Международного конкурса «Современное искусство
и образование», диплом шестых «Дельфийских игр».
Вторую премию разделили: москвич студент Академии хорового искусства
Юрий Ростоцкий и представитель Абхазии выпускник Московской консерватории 2009 года Алхаз Ферзба. Третью премию в этой номинации жюри решило
не присуждать. А звания дипломантов конкурса удостоены Маргарита Иванова
из Санкт-Петербурга и певица из Канады Мишел Куссон.
В номинации «Молодые голоса», в которой состязались студенты музыкальных училищ и колледжей, первую премию жюри решило не присуждать.
Вторая премия досталось студентке Калининградского музыкального колледжа
им. С. В. Рахманинова, в стенах которого проходил «Янтарный соловей» Янине Газизовой и студенту Волгоградского колледжа при Волгоградском институте
искусств им. П. Серебрякова Юрию Сырову.
Третью премию и звание лауреата увезет из Калининграда студентка Уфимского училища искусств Диана Нурмухаметова. Звания дипломанта конкурса
удостоились Марина Мокрова из Москвы и Рамонайте Бируте из Литвы».

Напутственные слова членов жюри участникам конкурса перед жеребьевкой.
На сцене (слева направо): Р. В. Мацюте, Н. Б. Герасимова, В. С. Алиев, Л. Г. Цуркан, О. Д. Кондина, Р. П. Лисициан, 2010 г.

КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ

По своим условиям калининградский конкурс вокалистов остается одним из самых сложных. По замыслу, конкурс
должен пропагандировать камерное вокальное творчество композиторов России, вернуть из небытия фамилии многих
забытых или редко исполняемых русских композиторов, привлечь внимание к исполнению вокальных циклов, умение
петь старинную музыку и народную песню. Все это нашло отражение в программах конкурса. Помимо обязательных романсов и песен, певец должен исполнить вокальные циклы, причем повторения программы ни в одном из туров не допускается. И если учитывать общую для всех туров продолжительность звучания, то каждый из участников должен
привезти «полнометражный» часовой концерт камерной музыки.

ПЕРВЫЙ КОНКУРС
Изначально программа первого конкурса была составлена и предложена
Ириной Константиновной Архиповой. Обязательным условием на всех
конкурсах было и остается исполнение всех произведений только
на языке оригинала.
Первый тур
1. Ария композитора XVII–XVIII вв. из кантаты, оратории, страстей, концертная ария.
2. Романс композитора XIX века.
3. Народная песня.
Второй тур
1. Обязательный романс А. С. Даргомыжского (к 180-летию со дня рождения):
сопрано — «Восточный романс»; меццо-сопрано — «Оделась таманами
Сиерра-Невада»; тенор — «Свадьба»; баритон — «Мне грустно»;
бас — «Старый капрал».
2. Романс американского композитора.
3. Романс одного из следующих русских композиторов: Аренский, Гречанинов, Ипполитов-Иванов, Калинников, Лядов, Ляпунов, Метнер, Рубинштейн.
4. Часть вокального цикла или романсы, объединенные одним опусом композиторов немецкого романтизма: Брамса, Вольфа, Мендельсона, Р. Штрауса,
Шуберта, Шумана (не более 15 мин.).
Третий тур
1. Романс французского композитора;
2. Романс современного композитора второй половины XX века;
3. Вокальный цикл (часть цикла) или романсы, объединенные одним сочинением (не более 20 мин.) по выбору исполнителя.
Рекомендуемые композиторы:
американские композиторы — Айвс, Аллен, Барбер, Гершвин, Копленд,
Лоу, Менотти, Портер, Робинсон, Уорд, Томпсон, Фаруэл;
французские композиторы — Берлиоз, Бизе, Галеви, Гуно, Дебюсси, Делиб, Дюбуа, Жоливе, Ибер, Косма, Люлли, Куперен, Массне, Мийо, Онеггер,
Оффенбах, Пуленк, Равель, Сен-Санс, Тома, Шарпантье, Форе.
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ВТОРОЙ КОНКУРС
Со второго конкурса президиум конкурса решил применить новую систему
прослушивания — в четыре тура: один отборочный и три финальных.
К финальным прослушиваниям по результатам отборочного прослушивания
допускались 14 исполнителей, которые выступали на всех трех финальных
турах. Победители определялись по сумме баллов за три финальных тура.
Соответственно произошли изменения в конкурсной программе:
Отборочный тур
1. Ария композитора XVII–XVIII вв. из кантаты, оратории, страстей, концертная ария.
2. Романс русского композитора XIX века (по выбору исполнителя).
3. Романс композитора страны, которую представляет участник конкурса.
Первый финальный тур
1. Романс (песня) итальянского композитора (по выбору исполнителя).
2. Вокальный цикл или романсы, объединенные одним опусом, русского
композитора из предлагаемого списка: Глинка, Мусоргский, Чайковский, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов.
Второй финальный тур
1. Романс русского композитора: Аренский, Гречанинов, ИпполитовИванов, Калинников, Лядов, Ляпунов, Глиэр, Метнер, Рубинштейн, Танеев.
2. Вокальный цикл или романсы, объединенные одним опусом, композиторов немецкого романтизма: Брамс, Вольф, Мендельсон, Р. Штраус, Шуберт,
Шуман.
Третий финальный тур
1. Романс французского композитора (по выбору исполнителя).
2. Вокальный цикл (по выбору исполнителя).

ТРЕТИЙ КОНКУРС
На третьем конкурсе сохранилась «четырехступенчатая» система
прослушиваний с небольшим изменением: два отборочных и два финальных
тура, к которым допускалось 12 участников. Изменения произошли
и в конкурсной программе.
Первый отборочный тур
1. Ария И. С. Баха.
2. Ария композитора XVII–XVIII веков из кантаты, оратории, страстей или
концертная ария.
3. Романс русского композитора (по выбору исполнителя).
Второй отборочный тур
1. Романс композитора страны, которую представляет участник конкурса.
2. Вокальный цикл или романсы, объединенные одним опусом, русского композитора из предлагаемого списка: Аренский, Глиэр, Гречанинов, ИпполитовИванов, Калинников, Лядов, Ляпунов, Глиэр, Метнер, Мясковский, Прокофьев, Рубинштейн, Стравинский, Танеев, Шостакович.
Первый финальный тур
1. Романс западноевропейского или американского
(латиноамериканского) композитора ХХ века.
2. Вокальный цикл или романсы, объединенные одним опусом, одного
из предлагаемых композиторов: Брамс, Вагнер, Х. Вольф, Малер, Мендельсон,
Р. Штраус, Шуберт, Шуман.
Второй финальный тур.
1. Романс французского композитора (по выбору исполнителя).
2. Вокальный цикл или романсы, объединенные одним опусов, по выбору
исполнителя.

Конкурсные программы

93

ЧЕТВЕРТЫЙ КОНКУРС
С четвертого конкурса устроители решили вернуться к традиционной системе
прослушиваний — в три тура. При этом конкурсная программа сохранила
три вокальных цикла. С этого конкурса в программу вошли произведения
В. А. Моцарта, причем для Моцарта было сделано исключение, разрешающее
исполнять на конкурсе оперную арию. Большой акцент сделан на творчество
М. И. Глинки.
Первый тур
1. Моцарт. Ария из оперы, реквиема, кантаты, концертная ария.
2. Романс М. И. Глинки (по выбору участника).
3. Народная песня страны, которую представляет участник (желательно
a capella).
Второй тур
1. Один из романсов следующих композиторов: Аренский, Глиэр, Гречанинов, Калинников, Лядов, Ляпунов, Метнер, Мясковский, Рубинштейн, Прокофьев, Стравинский, Танеев, Шапорин, Шебалин.
2. Романс западноевропейского или американского композитора по выбору
участника.
3. Вокальный цикл или романсы, объединенные одним опусом, одного из следующих композиторов: Брамс, Вагнер, Вольф, Малер, Мендельсон,
Р. Штраус, Шуберт, Шуман.
Третий тур
1. М. И. Глинка. Часть вокального цикла «Прощание с Петербургом»
2. Вокальный цикл по выбору исполнителя.

ПЯТЫЙ КОНКУРС
Очередные изменения в конкурсной программе произошли на пятом конкурсе.
Главное новшество — включение в программу второго тура обязательных
романсов современных композиторов — членов Союза композиторов России.
На Секретариате Союза композиторов были на конкурсной основе отобраны
20 романсов, рекомендованных к исполнению на конкурсе.
Первый тур
1. Моцарт. Ария из оперы, реквиема, кантаты, концертная ария.
2. Романс композитора страны, которую представляет участник.
3. Народная песня страны, которую представляет участник (желательно
a capella).
Второй тур
1. Один из романсов следующих композиторов: Аренский, Глиэр, Гречанинов, Калинников, Лядов, Ляпунов, Метнер, Мясковский, Рубинштейн, Прокофьев, Стравинский, Танеев, Шапорин, Шебалин.
2. Обязательный романс, рекомендованный Союзом композиторов России.
3. Вокальный цикл или романсы, объединенные одним опусом, одного из следующих композиторов: Брамс, Вагнер, Вольф, Малер, Мендельсон,
Р. Штраус, Шуберт, Шуман.
Третий тур
1. Романс французского композитора (по выбору исполнителя).
2. Романс итальянского композитора (по выбору исполнителя).
5. Вокальный цикл (по выбору исполнителя).
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ШЕСТОЙ КОНКУРС
Шестой конкурс прошел под знаком 200-летнего юбилея Михаила Ивановича
Глинки. В программу второго тура вместо обязательных романсов СК России были
включены романсы М. И. Глинки. В остальном программа конкурса была сохранена.

СЕДЬМОЙ КОНКУРС
Седьмой конкурс принес новые изменения в конкурсную программу.
Отмечая 100-летие со дня рождения Д. Д. Шостаковича, в программу
включили романсы великого композитора. Союз композиторов России выпустил
сборник обязательных романсов, рекомендованных к исполнению. В сборник
вошли произведения композиторов Г. Фрида «Музыка», В. Агафонникова
«Издалека в тиши ночной», А. Холминова «Тишина», Г. Вдовина «Письмо»,
К. Волкова «О, вещая душа моя», В. Комиссинского «Ой, я в среду родилась»,
Н. Писаренко «Вечером синим», Р. Леденева «В пути», В. Дьяченко «Не семью
печатями алмазными», К. Уманского «Здесь тишина цветет», В. Казенина
«Дар прекрасный», Ю. Фалика «Ноктюрн», П. Аедоницкого «Нет у меня для
вас ни слова», Т. Сергеевой «Уже вечереющий день», С. Поддубного «Вянет
лето», Ш. Чалаева «Входила в Дом напротив Смерть».
По итогам конкурса наиболее исполняемым оказался романс В. Казенина «Дар
прекрасный», за что композитор был удостоен Почетного диплома конкурса.
Первый тур
1. Моцарт. Ария из оперы, реквиема, кантаты, концертная ария.
2. Романс Д. Д. Шостаковича (по выбору исполнителя).
3. Народная песня страны, которую представляет участник (желательно
a capella).
Второй тур
1. Романс западноевропейского или американского (латиноамериканского)
композитора по выбору участника.
2. Обязательный романс, рекомендованный Союзом композиторов России.
3. Вокальный цикл или романсы, объединенные одним опусом, одного из следующих композиторов: Брамс, Вагнер, Вольф, Малер, Мендельсон,
Р. Штраус, Шуберт, Шуман.
Третий тур
1. Романс французского композитора (по выбору исполнителя).
2. Романс итальянского композитора (по выбору исполнителя).
5. Вокальный цикл (по выбору исполнителя).

ВОСЬМОЙ КОНКУРС
Программы восьмого конкурса были составлены совместно с Зарой
Александровной Долухановой, чье имя отныне стал носить конкурс.
По ее же предложению в конкурсные состязания включили студентов
средних спциальных учебных заведений.
С восьмого конкурса прослушивания начали проводиться по двум номинациям:
«молодые исполнители» и «профессиональные исполнители».
Программа номинации «Молодые исполнители»
Первый тур
1. Ария итальянского композитора XVII–XVIII вв. (Джордани, Дуранте,
Кавалли, Кальдара, Кариссими, Марчелло, Паизиелло, Перголези, Страделла,
Чимароза и др.) или ария композитора эпохи Барокко (И. С. Бах, Вивальди,
Гендель, Монтеверди, Пёрселл, Скарлатти).
2. Романс русского композитора (Аренский, Балакирев, Бородин, Глинка,
Даргомыжский, Ипполитов-Иванов, Мусоргский, Рахманинов, РимскийКорсаков, Рубинштейн, Танеев, Чайковский).
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Второй тур
1. Народная песня (по выбору исполнителя)
2. Романс (песня) Моцарта или Шуберта.
3. Романс современного композитора, написанный не ранее второй половины ХХ века.
Программа номинации «Профессиональные исполнители»
В конкурсную программу номинации «профессиональные исполнители» вошли обязательные романсы из репертуара Зары Александровны Долухановой и обязательные романсы, рекомендованные Союзом композиторов России.
Первый тур
1. В. Моцарт. Ария из оперы, кантаты, оратории, концертная ария.
2. Романс из репертуара Зары Долухановой (из предлагаемого списка).
3. Народная песня страны, которую представляет участник конкурса.
Второй тур
1. Романс М. Глинки или С. Рахманинова (по выбору исполнителя).
2. Романс, рекомендованный Союзом композиторов России (из предлагаемого сборника).
3. Вокальный цикл или романсы, объединенные одним опусом, одного
из следующих композиторов: Брамс, Вагнер, Х. Вольф, Малер, Мендельсон,
Р. Штраус, Шуберт, Шуман.
Третий тур
1. Романс французского композитора (по выбору исполнителя).
2. Романс итальянского композитора (по выбору исполнителя).
3. Вокальный цикл или романсы одного опуса (по выбору исполнителя).
В очередной сборник романсов, рекомендованных СК России для исполнения
на конкурсе, вошли произведения композиторов: Б. Гецелева «Путевая песня»,
С. Баласаняна «Так грациозно, так легко», Р. Леденева «Ночь» и «Колокольчик», В. Казенина «Мать», Е. Лебедевой «В поле чистом», Е. Щербакова
«Звезда полей», А. Макарова «Мелодия любви», А. Михайловой «Рябинушка»,
Р. Сахаутдиновой «Ты сказала, что Саади…», С. Низаметдинова «Я тороплюсь скорей туда», Ю. Машина «Не ветер, вея с высоты», А. Мозалевского
«Мужик», И. Альбовой «Что в имени тебе моем», Н. Писаренко «Все пристальней мы смотрим на закат» и «Вы не со мной», Б. Терентьева «Давно отвергнутый тобой», В. Салманова «Ночью вьюга снежная», К. Уманского «Облака, как призраки развалин», В. Магдалица «Признание», С. Маги «Благодарю».
По итогам конкурса наиболее исполняемым оказался романс «Рябинушка».
Автор романса композитор Анна Михайлова была удостоена Почетного диплома конкурса.

ДЕВЯТЫЙ КОНКУРС
Восьмой конкурс показал высокий профессиональный уровень участников
в номинации «молодые исполнители», поэтому на девятом конкурсе было
принято решение проводить конкурсное прослушивание в этой номинации
не в два, а в три тура.
Программа номинации «Молодые исполнители»
Первый тур
1. Ария итальянского композитора XVII–XVIII вв. (Джордани, Дуранте,
Кавалли, Кальдара, Кариссими, Марчелло, Паизиелло, Перголези, Страделла,
Чимароза и др.) или ария композитора эпохи Барокко (И. С. Бах, Вивальди,
Гендель, Монтеверди, Пёрселл, Скарлатти).
2. Романс русского композитора доглинковского периода (Алябьев, Булахов,
Варламов, Верстовский, Гурилев, Дюбюк, Яковлев и др.).
3. Народная песня страны, которую представляет участник конкурса.
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Второй тур
1. Произведение Моцарта (ария, песня)
2. Романс современного композитора (вторая половина XX и XXI вв.).
Третий тур
1. Романс западноевропейского композитора XIX в.
2. Произведение по выбору участника конкурса.
Программа номинации «Профессиональные исполнители»
Небольшое изменение программы произошло и в номинации «профессиональные исполнители».
Первый тур
1. В. Моцарт. Ария из оперы, кантаты, оратории, концертная ария.
2. Романс из репертуара Зары Долухановой (из предлагаемого списка).
3. Народная песня страны, которую представляет участник конкурса.
Второй тур
1. Романс П. И. Чайковского (к 170-летию со дня рождения) по выбору исполнителя.
2. Романс из репертуара Зары Долухановой (из предлагаемого списка).
3. Вокальный цикл или романсы, объединенные одним опусом, одного
из следующих композиторов: Брамс, Вагнер, Х. Вольф, Малер, Мендельсон,
Р. Штраус, Шуберт, Шуман.
4. Романс современного композитора второй половины ХХ–ХХI вв. страны, которую представляет участник конкурса.
Третий тур
1. Романс французского композитора (по выбору исполнителя).
2. Романс итальянского композитора (по выбору исполнителя).
3. Вокальный цикл или романсы одного опуса (по выбору исполнителя).

Рекомендуемый список романсов из репертуара Зары Долуханой:
Й. Брамс. Ода Сафо (Т. Альмерс),
Как сирень расцветает любовь моя (Ф. Шуман).
Б. Бриттен. Музыка (Перселл-Бриттен),
Шотландская колыбельная (Бернс).
Э. Григ. Лебедь (Ибсен), Время роз (Гёте).
К. Дебюсси. Чудесный вечер (Бурже),
Мандолина (Верлен).
Ф. Лист. Как дух Лауры (Гюго),
Лорелея (Гейне).
В. Моцарт. Когда Луиза сжигала письма (Г. Баумберг),
К Хлое (И. Якоби), О, цитра ты моя.
Ф. Пуленк. Вокальный цикл «Сельские песни»
(М. Фомбер), романс по выбору.
М. Равель. Хабанера (вокализ).
Д. Россини. Неаполитанская тарантелла (Пейоли),
Капризный ребенок.
М. де Фалья. Вокальный цикл «Испанские песни»
(романс по выбору).
Ф. Шуберт. Привет (Мюллер),
Приют (Рельштаб),
Лесной царь (Гёте),
Серенада (Рельштаб), Форель (Х. Шубарт).
М. Глинка. Адель (Пушкин),
Бедный певец (Жуковский),
Уснули голубые (Н. Кукольник),
К ней (Мицкевич),
Попутная песня (Н. Кукольник).

А. Даргомыжский. Восточный романс (Пушкин),
Ветроград (Пушкин),
Оделась туманами (Широков),
Мне грустно (Лермонтов).
Н. Метнер. Испанский романс (Пушкин),
Зимний вечер (Пушкин).
С. Прокофьев. В твою светлицу (Пушкин),
Румяной зарею (Пушкин),
Болтунья (А. Барто).
С. Рахманинов. Не пой, красавица, при мне (Пушкин),
О, не грусти (А. Апухтин), Крысолов (Брюсов),
Я жду тебя (Давыдов).
Н. Римский-Корсаков. У моря (А. Толстой),
О чем в тиши ночей (Майков),
Не ветер, вея с высоты (А. Толстой).
П. Чайковский. День ли царит (Апухтин),
Ни слова, о друг мой (Плещеев),
Отчего? (Мей), Серенада («О, дитя…»), ор. 63, № 6.
В. Гаврилин. Вокальный цикл «Русская тетрадь»
(романс по выбору).
М. Минков. Вокальный цикл «Плач гитары»
(Ф. Гарсиа Лорка), романс по выбору.
Ю. Шапорин. Твой южный голос томен (Блок),
Заклинание (Пушкин).
Д. Шостакович. Вокальный цикл «Испанские песни»
(романс по выбору).
Р. Щедрин. Стаккато.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
Победители и призеры конкурсов

АЛБАТАЕВ Владимир
В 1992 году окончил РАМ им. Гнесиных (класс В. К. Отделёнова). С 1991 года —
солист капеллы Государственного историко-культурного музея-заповедника
«Московский Кремль» и Московского камерного хора п/у В. Минина.
Лауреат II конкурса (премия за вокальный цикл П. И. Чайковского).
Заслуженный артист России (2002).
АЛЕКСЕЕВА Ольга
В 1999 году окончила Московскую консерваторию, в 2001 году —
ассисентуру-стажировку (класс Л. А. Никитиной). В 2003–2005 годах
стажировалась в центре оперного пения Г. П. Вишневской. Солистка Московской государственной филармонии.
4 премия VII конкурса.
Лауреат нескольких международных конкурсов.
АНТОНОВ Андрей
В 1994 году окончил Астраханскую консерваторию (класс В. Белюсенко).
Работал в Астраханской филармонии и Государственном объединении «Волгоградконцерт», в Волгоградской оперной антрепризе. С 1996 года — ведущий солист Самарского академического театра оперы и балета.
2 премия I конкурса, приз за лучшее исполнение романсов А. Даргомыжского.
Лауреат премии Фонда Ирины Архиповой за заслуги в области музыкального искусства (2004), лауреат многих международных конкурсов.
Заслуженный артист России (2006).
АНТОНОВА Оксана
В 2004 году окончила Саратовскую консерваторию (класс А. В. Тарасовой),
аспирантуру Московской консерватории (рук. И. И. Масленникова), стажировалась в Центре оперной подготовки Г. Вишневской. С 2008 года солистка
Самарской филармонии.
Призер V конкурса (приз «Надежда» самому молодому и перспективному участнику финала),
4 премия VII конкурса, Приз Смоленской филармонии — выступление
с концертом на родине М. И. Глинки.
Лауреат международных конкурсов.
АРУТЮНЯН Мануш
В 2008 году окончила Ереванскую консерваторию (класс Р. С. Оджахян).
Солистка Храма Святого Саргиса.
Лауреат VIII конкурса (премия имени Зары Долухановой).
АУЛАСВУО Айла Ханнеле
Окончила консерваторию в г. Турку (Финляндия). Солистка Финской национальной оперы (Хельсинки).
2 премия I конкурса

98

МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ КЁНИГСБЕРГА

БАГДАСАРЯН Асмик
В 2002 году окончила Ереванскую консерваторию (класс В. Есайбекян).
Солистка государственного камерного оркестра Армении.
Призер IX конкурса (приз за лучшее исполнение народной песни).
БАЙКОВ Владимир
В 2001 году окончил Московскую консерваторию, а затем — аспирантуру консерватории (класс П. И. Скусниченко). В 1998–2001 гг. — солист Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко. С 2002 по 2004 г. — солист Центра оперного
пения Галины Вишневской. С 1999 года выступает на сценах многих оперных
театров Европы, в частности Финской национальной оперы (Хельсинки), Нидерландской оперы (Амстердам).
4 премия V конкурса.
Лауреат премии фонда Ирины Архиповой.
Лауреат многих престижных международных конкурсов.
БАКАН Игорь
В 2007 году окончил вокальное отделение факультета искусств Клайпедского Университета (класс О. Глинскайте). Солист Клайпедского музыкального
театра.
Призер VII конкурса (приз президента конкурса «Надежда» самому
молодому и перспективному участнику финала).
Лауреат международных конкурсов.
БАРИНОВА Ольга
В 1995 году окончила РАМ им. Гнесиных (педагог по вокалу В. В. Громова, педагог камерного класса Н. Ю. Юренева), в 1997 году — ассистентурустажировку (рук. В. В. Громова). С 1995 г. — приглашенная солистка Мариинского театра, с 1999 г. — солистка Московской государственной филармонии,
с 2003 г. — солистка Московского государственного Академического театра
им. Н. И. Сац. Является руководителем вокальной студии «Молодые голоса».
Выступает с концертными программами.
2 премия II конкурса, приз «Лучшему российскому исполнителю».
Лауреат международных конкурсов.
БРОВКИНА Ольга
В 2008 году окончила Институт искусств им. Серебрякова и Московскую
Академию хорового искусства, отделение «cольное пение» (класс Н. А. Поповой). Работает в Арт-группе «Сопрано10» под руководством М. Турецкого.
Призер VII конкурса (приз за лучшее исполнение обязательного романса и приз фирмы Ив-Роше «За обаяние и артистизм»).
ВАЙЦЕКАУСКАЙТЕ Раминта
Окончила магистратуру Литовской Академии музыки (класс Р. В. Мацюте).
Солистка Литовского театра оперы и балета.
4 премия V конкурса и лауреат премии Ф. Шуберта.
ВАСИЛЕВИЧ Маргарита
В 1992 году окончила Минскую консерваторию (БГАМ), класс Л. Я. Колос.
Преподаватель музыкального училища в г. Молодечно (Беларусь).
Дипломант II конкурса.

Биографические справки

ВАСИЛЕНКО Екатерина
В 2001 г. окончила Московскую консерваторию (класс П. И. Скусниченко). В 2000 г. дебютировала в Большом театре как приглашенная солистка
и в том же году была зачислена в стажерскую группу. С 2002 г. — солистка оперной труппы Большого театра.
Дипломант V конкурса.
Лауреат международных конкурсов.
ВОЛЬСКИ Дон Мари
В 1998 году окончила Сэнт Мэриз (бакалавр искусства), в 2001 — Манхеттенскую школу музыки, в 2007 — оперный класс Фонда Мартины Арройро.
Концертирующая певица.
Дипломант VIII конкурса, приз фирмы Ив-Роше «За обаяние и артистизм».
ВОРОБЬЕВА Ольга
В 1990 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (кафедра камерного пения), в 1995 году — аспирантуру консерватории (класс К. В. Изотовой). С 1992 года работает в театре «Санкт-Петербург опера» солисткой
оперы, затем — зав. труппой. Преподавала в Университете культуры и Театральной академии.
3 премия I конкурса.
ВОРОЖЦОВА Татьяна
В 1987 году окончила Красноярский институт искусств (класс В. Н. Карловой). С 1987 года — солистка Новосибирского театра оперы и балета.
2 премия I конкурса, приз за лучшее исполнение романса русского композитора.
Лауреат международных конкурсов.
Народная артистка России (2005).
ВОРОНИНА Анна
В 2001 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (класс Л. Н. Федотовой). Ведущая солистка музыкального театра «Петербургская оперетта».
Дипломант IV конкурса, приз президента конкурса «Надежда» самому
молодому и перспективному участнику финала.
ВОРОНКИНА Наталья
В 2003 году окончила Екатеринбургскую консерваторию (класс Н. Г. Владимировой). Работала солисткой Челябинского театра оперы и балета и Сербского национального театра (г. Нови Сад). С 2011 года — солистка Челябинского
концертного объединения.
Дипломант V конкурса.
Лауреат международных конкурсов.
ГАЗИЗОВА (Доброневская) Янина
В 2010 году окончила Калининградский музыкальный колледж
(класс В. С. Алиева) и поступила на подготовительное отделение СанктПетербургской консерватории.
2 премия IX конкурса (молодежная номинация), приз за лучшее исполнение народной песни.
Лауреат международного конкурса.
ГАНТИМУРОВА Александра
В 2009 году окончила Сургутский колледж русской культуры (класс
Е. А. Пахнюк). Студентка РГПУ им. А. И. Герцена (класс Т. Д. Смелковой)
Дипломант VIII конкурса (молодежная номинация).
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ГОГОШВИЛИ Виктория
В 2009 году окончила музыкальный колледж имени Гнесиных (класс Дементьевой О. И.). Студентка V курса РАМ имени Гнесиных.
3 премия VIII конкурса (молодежная номинация), приз за лучшее исполнение старинной арии.
ГОЛОВЛЕВА Екатерина
В 1996 г. окончила Московскую консерваторию (класс Б. А. Руденко).
С 1995 г. — солистка Большого театра. С 2012 г. — солистка Белорусского театра оперы и балета.
1 премия III конкурса.
ГОРОХОВА Татьяна
В 1987 году окончила Астраханскую консерваторию. Работала солисткой
Госфилармонии на Кавказских Минеральных водах.
Дипломант II конкурса, приз фирмы Ив-Роше «За обаяние и артистизм».
ГУАЗОВ Тимур
В 2001 году окончил Северо-Кавказский институт искусств (класс В. А. Кайцукова, камерное пение — О. В. Нестеренко). Солист Государственного музыкального театра и Госфилармонии Кабардино-Балкарской республики.
Дипломант VI конкурса, приз за лучшее исполнение народной песни.
ГУДВИН Эндрю
После окончания колледжа в Сиднее в 1999 году поступил в СанктПетербургскую консерваторию (класс Л. Н. Морозова). В 2006 году был приглашен в Большой театр на партию Ленского в опере «Евгений Онегин» и в настоящее время продолжает сотрудничество с театром, также является солистом
Sydney Opera House (Опера Австралии).
1 премия VI конкурса, приз Смоленской филармонии — выступление
с концертом на родине М. И. Глинки.
ГУДОЖНИКОВ Владимир
В 2009 году окончил Калининградский музыкальный колледж (класс
В. С. Алиева). Студент Санкт-Петербургской консерватории (класс О. Д. Кондиной).
1 премия VIII конкурса (молодежная номинация), приз за лучшее исполнение народной песни.
ДАВЫДОВ Михаил
В 2000 году окончил Московскую консерваторию (класс А. А. Лошака).
Солист Московского театра «Геликон-опера». Участник музыкального проекта «Новые голоса».
2 премия VII конкурса, приз зрительских симпатий.
Лауреат международных конкурсов.
ДЕРКАЧ Лариса
В 1993 году окончила Харьковский институт искусств (ХГУИ им. Котляревского), класс А. Э. Резиловой. Доцент Харьковского Университета искусств
им. Котляревского, кандидат искусствоведения.
Дипломант III конкурса.

Биографические справки

ДЖИОЕВА Вероника
В 2005 г. окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (класс Т. Д. Новиченко). Солистка Новосибирского театра оперы и балета (с 2006 года)
и ГАБТа России (с 2012 года). В 2010 году удостоена Национальной премии
Чехии «EURO Pragensis Ars» за заслуги в области искусства. Является обладателем множества театральных премий. В ноябре 2011 года победила в телевизионном конкурсе «Большая опера» на телеканале «Культура».
1 премия VII конкурса, приз мэрии Калининграда «Лучшему российскому исполнителю».
Лауреат многих престижных международных конкурсов.
В 2009 г. удостоена званий «Заслуженная артистка Республики Южная
Осетия» и «Заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания».
ДУРСЕНЕВА Александра
В 1991 году окончила Харьковский институт искусств им. Котляревского
(класс Т. Я. Веске). С 1991–1994 гг. — солистка Харьковского театра оперы
и балета. В 1994 году была принята в оперную труппу ГАБТа России. Принимала участие в I конкурсе «Янтарный соловей».
1 премия II конкурса.
Лауреат международных конкурсов.
Заслуженная артистка Российской Федерации (2005).
ЕГОРОВ Алексей
В 2011 году окончил ГМПИ имени Ипполитова-Иванова (класс В. Н. Небольсиной). Работает в концертных организациях Германии.
Призер VIII конкурса (приз за лучшее исполнение романсов С. Рахманинова).
Лауреат международных конкурсов.
ЕНКЕБАЕВА Береке
В 1999 году окончила Казахскую национальную консерваторию по специальностям «хоровое дирижирование» (класс А. В. Молодова) и «вокальное
искусство» (класс С. Г. Курмангалиевой, класс камерного пения Н. А. Шариповой). В 2001 году окончила ассистентуру-стажировку. В 2006–2007 гг. —
стажировка в г. Пезаро (Италия) в Академии вокала имени Ренаты Тебальди
и Марио дель Монако в классе маэстро Марио Мелани.
Преподаватель по классу сольного пения Казахской консерватории им. Курмангазы.
Призер VI конкурса (приз зрительских симпатий).
Лауреат международных конкурсов.
ЕПИХИНА Елена
В 2008 году окончила музыкальный колледж имени Гнесиных (класс Р. П. Лисициан), в 2013 г. — РАМ им. Гнесиных (класс Р. П. Лисициан). Стипендиат
Международного Благотворительного фонда Юрия Розума (2009 г.), вошла
в 5-й выпуск Энциклопедии «Одаренные дети — будущее России» (2009 г.)
2 премия VIII конкурса (молодежная номинация), приз за лучшее исполнение романсов Шуберта.
Лауреат международных конкурсов.
ЗАБИРОВА Толкын
В 1993 году окончила Алматинскую консерваторию (класс Б. А. Тулегеновой), с 1997 по 2000 год обучалась в аспирантуре при Алматинской консерватории. Работает в Алматинской консерватории им. Курмангазы на вокальной
кафедре преподавателем вокально-педагогической практики.
Дипломант III конкурса.
Лауреат международных конкурсов.
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ЗАМЫЦКИЙ Сергей
В 2007 году окончил Харьковский Университет искусств (класс Л. Г. Цуркан, класс камерного пения — Д. А. Гендельман). С 2008 года — солист Харьковского театра оперы и балета.
Дипломант VII конкурса,
2 премия VIII конкурса.
Лауреат многих международных конкурсов.
ЗИМКУС Миндаугас
В 2001 году окончил Литовскую Академию музыки (класс В. Норейки).
Солист Каунасского музыкального театра
Дипломант V конкурса.
ИВАНОВА Маргарита
В 2013 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (класс
О. Д. Кондиной, класс камерного пения — А. И. Славного). Солистка СанктПетербурского театра музыкальной комедии.
Дипломант IX конкурса, приз фирмы Ив-Роше «За обаяние и артистизм».
КАВАНО Наотака
В 1998 году окончил Парижскую консерваторию по классу фортепиано (класс Д. Жюфроа) и получил 1 премию на конкурсе пианистов г. Бреста
(Франция). В 2005 году окончил вокальное отделение Московской консерватории по классу «сольное пение» (класс П. И. Скусниченко) и по классу концертмейстерства (Н. В. Богелава). Концертирует во многих странах мира.
Дипломант VI конкурса.
КАРАНДАКОВА Зинаида
В 1989 году окончила Воронежский институт искусств. Работала в Воронежском театре оперы и балета, Московском театре «Новая опера», в филармониях России. Солистка Липецкой областной филармонии.
Дипломант III конкурса.
Заслуженная артистка РФ (2004).
КАРИМОВА Альфия
В 2005 году окончила Уфимский институт искусств (класс М. Г. Муртазиной). Солистка Башкирского театра оперы и балета, приглашается для исполнения ведущих партий на сценах оперных театров Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Перми, Алматы, Караганды (Казахстан).
2 премия VI конкурса. Приз за лучшее исполнение арии Моцарта.
Лауреат многих международных конкурсов.
Заслуженная артистка Республики Башкортостан (2012).
КИЗИН Михаил
В 1994 году окончил факультет актеров музыкального театра и аспирантуру
вокальной кафедры Российской Академии театрального искусства (ГИТИС),
класс профессора А. К. Матюшиной.
С 1996 года — солист-вокалист Государственного Академического русского
народного ансамбля «Россия» имени Л. Зыкиной.
Дипломант I конкурса.
Народный артист России (2006).
Заслуженный артист Республики Марий Эл. Кандидат искусствоведения.
Директор Регионального благотворительного общественного фонда «Фонд
Людмилы Зыкиной».

Биографические справки

КИЧИГИНА Екатерина
В 1995 году окончила РАМ им. Гнесиных (класс В. В. Громовой, класс камерного пения — Н. Ю. Юреневой), аспирантуру Московской консерватории
(класс Г. А. Писаренко).
С 1995 года — солистка театра Новая опера (Москва).
Дипломант II конкурса.
КЛЕНОВА Елена
В 2000 году окончила Академию хорового искусства (класс Т. И. Лошмаковой) и аспирантуру (рук. С. Г. Нестеренко).
Солистка Всероссийской государственной телерадиокомпании.
Дипломант VIII конкурса.
КОВАЛЕВА Екатерина
В 2004 году окончила Московскую консерваторию (класс П. С. Глубокого).
С 2008 года является преподавателем вокальной кафедры в Академии хорового искусства. Солистка Оперного театра Московской консерватории, участвует в проектах Фонда И. К. Архиповой.
3 премия VIII конкурса.
КОРЕНКОВ Александр
В 2004 году окончил Московскую консерваторию (класс А. А. Лошака). Пел
во многих оперных театрах мира (Мариинском, театре «Шатле» в Париже,
Филадельфийской опере, Бруклинском театре в Нью-Йорке…)
Солист группы «Грибной дождь».
4 премия VI конкурса.
КОРОЛЕВА Галина
В 2000 году окончила Саратовскую консерваторию им. Л. В. Собинова
(класс М. С. Ярешко). С 1999 по 2004 г. — солистка Саратовского театра оперы и балета. С 2004 года — солистка Московского театра «Новая опера».
1 премия IV конкурса, премия за лучшее исполнение романсов
М. И. Глинки.
КУДРЯВЦЕВА Екатерина
В 2005 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, затем — аспирантуру консерватории (класс К. В. Изотовой). Ведущая солистка Государственного театра г. Брауншвейга (Германия).
1 премия VIII конкурса, приз за лучшее исполнение арии Моцарта,
приз Смоленской филармонии — выступление с концертом на родине
М. И. Глинки.
КУРБАТСКАЯ Виктория
В 1991 году окончила Белорусскую Академию музыки (класс Т. Н. Нижниковой). Работала солисткой Белорусского театра оперы и балета. Ныне проживает в США. Является членом Американской лиги учителей музыки. Пела
во многих оперных театрах мира.
Дипломант II конкурса.
КУЖМАРСКИТЕ Даля
В 1995 году окончила Литовскую Академию музыки (класс Р. В. Мацюте).
Солистка Клайпедского музыкального театра.
4 премия IV конкурса, приз «Радио России» за артистизм.
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КУССОН Мишель
Окончила вокальный факультет в Монреале (Канада). Концертирующая певица.
Дипломант IX конкурса.
ЛАЗАРЧИК Людмила
В 1997 году окончила Белорусскую Академию музыки по специальности
«музыковедение», в 1999 году — по специальности «сольное пение» (класс
Л. Я. Колос). С 1998 года — солистка Белорусского государственного академического народного оркестра им. Жиновича. В 2000 году прошла стажировку
в Италии в театре Ла-Скала. С 2000 года — преподаватель Белорусской государственной Академии музыки. С 2009 года преподает вокал в Московском
колледже музыкально-театрального искусства им. Г. Вишневской.
Дипломант IV конкурса и приз фирмы Ив-Роше «За обаяние и артистизм».
ЛАТЫПОВА Алина
В 2008 году окончила Уфимскую Академию искусств (класс Ф. А. Кильдияровой). С 2008 года — солистка Башкирского театра оперы и балета.
3 премия VIII конкурса.
Лауреат международных конкурсов.
ЛИБЕРОВА Елена
В 1992 году окончила вокальный факультет Российской Академии музыки
им. Гнесиных (класс Н. Ю. Юреневой), в 1994 году — ассистентуру-стажировку
Академии имени Маймонида (руководитель тот же). В 1983–1993 гг. — солистка Академической капеллы России п/у В. Полянского. В 1993–1995 гг. преподавала в Академии им. Маймонида, с 1994 г. — на музыкально-педагогическом
факультете МПГУ. С 1997 года — иллюстратор кафедры концертмейстерского
мастерства в Московской консерватории.
3 премия I конкурса, приз за лучшее исполнение романса зарубежного
композитора.
ЛИ Ён Сон
В 1995 году окончил музыкальный факультет Сеульского Духовного института, в 2002 году — аспирантуру Московской консерватории (класс П. С. Глубокого). Работал солистом Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Солист Сеульской оперы.
3 премия IV конкурса.
ЛИПИНСКАЯ Мария
В 1997 году окончила Киевскую консерваторию (класс Г. А. Туфтиной).
С 1996 года — солистка Дома органной и камерной музыки в Киеве.
2 премия III конкурса.
Заслуженная артистка Украины.
МАКАРОВА Ирина
В 1995 году окончила Воронежскую Академию искусств (класс Д. В. Горновой). С 1994 года — солистка Воронежского театра оперы и балета.
С 2003 года — солистка ГАБТа России.
4 премия V конкурса.
Лауреат многих международных конкурсов.
Лауреат премии Фонда Ирины Архиповой (2004).
Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль», партия Амнерис (2006).
Заслуженная артистка России (2006).
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МАКАРЬЯНЦ Юлия
В 2010 году окончила Академию им. Маймонида (класс С. Б. Яковенко).
Солистка Детского музыкального театра им. Н. Сац.
Призер VIII конкурса (приз Союза композиторов России).
МАКСИМОВА Елена
В 2003 окончила Московскую консерваторию (класс А. А. Никитиной),
в 2005 году — аспирантуру Московской консерватории. С 2000 года — солистка оперы Московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко.
2 премия V конкурса, приз за лучшее исполнение народной песни.
Лауреат международных конкурсов.
МАРТЫНОВА Инга
В 2005 году окончила Одесскую консерваторию (класс А. В. Джамагорцян), аспирантуру Одесской музыкальной академии по классу сольного пения.
С 2001 года работает в Одесском театре оперы и балета.
Дипломант V конкурса.
Лауреат международных конкурсов.
МЕЛКУМЯН Софья
В 1990 году окончила Ереванскую консерваторию (класс К. Б. Карапетян).
Призер IX конкурса (приз президента конкурса «Надежда» самому молодому и перспективному участнику финала).
МИЗИН Евгений
В 2008 году окончил Калининградский музыкальный колледж (класс
В. С. Алиева), в 2013 году — Московскую консерваторию (класс Б. Н. Кудрявцева). Обучался на мастер-классах в Швейцарии (г. Зигрисвиль), стипендиат
Фонда имени Рихарда Вагнера (г. Байройт, Германия). Участник проекта «Per4man» (мужской квартет, поющий в стиле Neoclassic).
2 премия VIII конкурса (молодежная номинация), приз за лучшее исполнение романса современного композитора.
МОКРОВА Марина
В 2012 году окончила Московское училище им. С. Прокофьева (класс
Н. Ф. Балюк). Студентка 1 курса РАМ им. Гнесиных (класс Г. В. Олейниченко,
класс камерного пения — М. Н. Бер).
Дипломант IX конкурса (молодежная номинация).
Лауреат международных конкурсов.
МОРОЗОВА Елена
В 1986 г. окончила Уральскую консерваторию им. М. П. Мусоргского. Солистка Михайловского театра (Санкт-Петербург).
Дипломант I конкурса.
Заслуженная артистка России.
МОСКАЛЕНКО Светлана
В 2009 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (класс Т. Д. Новиченко).
С 2011 года — солистка Михайловского театра (С. -Петербург).
Призер VIII конкурса — приз президента конкурса «Надежда» самому
молодому и перспективному участнику финала.
Лауреат международных конкурсов.
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МУРЗИЕВА Гульнара
В 1990 году окончила фортепианный факультет Казанской консерватории,
в 1997 году — вокальный (класс Г. И. Сайфуллиной). Доцент кафедры вокального искусства Казанской государственной консерватории (академии) имени
Жиганова.
Дипломант IV конкурса.
Лауреат и дипломант международных конкурсов.
НГУЕН СУАНЬ ТХАНЬ
Окончила Ханойскую консерваторию (класс Нгуен Тхи Тхиен — Хомола),
в 1988–1990 гг. стажировалась в Московской консерватории у И. И. Масленниковой и С. П. Давидян.
Дипломант II конкурса, приз за лучшее исполнение произведения композитора своей страны.
Дипломант и призер международных конкурсов.
НЕРАБЕЕВА Марина
В 2010 году окончила Московскую консерваторию (класс И. Ромишевской).
С 2010 года — приглашенная солистка Татарского театра оперы и балета,
с 2011 года — солистка Московского театра «Новая опера».
Призер VII конкурса (приз за лучшее исполнение арии Моцарта).
НЕСТЕРОВА Ульяна
Окончила Институт Русского театра (Москва) по специальности концертнокамерное пение, продолжила свое образование в Высшей школе музыки, г. Мюнхен. В 2009 году основала вокальную школу г. Райнштеттен (Баден). В 2012 г. —
координатор фестиваля св. Романа Сладкопевца, г. Баден-Баден.
Лауреат III конкурса (премия имени Ф. Шуберта).
НИЯЗОВА Айгуль
В 2001 году окончила Казахскую Национальную академию в Астане
(класс Х. Калиламбековой), в том же году поступила в аспирантуру Академии музыки. С 2001 года — солистка национального театра оперы и балета
им. К. Байсеитовой. В 2007 году проходит стажировку в театре «Фондационе
Перголезе-Спонтини» в Италии (г. Иези).
3 премия VI конкурса, приз за лучшее исполнение произведений итальянского композитора.
Лауреат международных конкурсов.
Заслуженный деятель Республики Казахстан (2010).
НОВОЖИЛОВА Людмила
Окончила Саратовскую консерваторию (класс Л. В. Лукьяновой) и ассистентуру-стажировку Пермского государственного педагогического университета
(рук. Т. В. Дроздова). Доцент кафедры хорового дирижирования и сольного
пения Пермского педагогического университета.
Дипломант I конкурса.
НУРМУХАМЕТОВА Диана
В 2011 году окончила Уфимское училище искусств (класс Н. Г. Юсуповой).
Студентка Санкт-Петербургской консерватории (класс Т. Д. Новиченко).
3 премия IX конкурса (молодежная номинация).
Приз фирмы Ив-Роше «За обаяние и артистизм».
ОЛЕХ Анатолий
В 2010 году окончил Белорусскую Академию музыки (класс Л. П. Ивашкова). Солист Белорусского академического музыкального театра.
Дипломант III конкурса.
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ПАК СУ ЧЖИН
В 1999 году окончила вокальный факультет университета «Чжун-Ан»
в Корее. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (класс
Т. Д. Новиченко), аспирантуру РГПУ им. Герцена.
Призер VIII конкурса (приз за лучшее исполнение народной песни).
ПАЛИЙ Ольга
В 1996 году окончила Одесскую консерваторию, в 2004 году — ассистентурустажировку консерватории (класс Н. Ф. Войцеховской). С 2003 года — солистка Одесского оперного театра.
Дипломант VI конкурса.
ПАРЫШЕВА Альбина
В 2008 году окончила Эстонскую Музыкальную академию (класс Р. Айреннэ). Солистка Эстонской национальной оперы.
Призер VII конкурса (приз за лучшее исполнение народной песни).
ПАСТЕР Максим
В 2003 г. окончил вокальный факультет Харьковского государственного
института искусств (класс Л. Г. Цуран; класс камерного пения — Д. Гендельман). В 2002–2003 гг. — солист Харьковского государственного театра оперы
и балета. С 2003 г. — солист ГАБТа России. Участник Арт-проекта «Тенора XXI века».
1 премия V конкурса, приз Союза композиторов России за лучшее исполнение современного романса.
Лауреат международных конкурсов.
Лауреат премии Фонда Ирины Архиповой.
Награжден золотой медалью «Национальное достояние России».
ПОЖАРСКАЯ Ада
Окончила Латвийскую консерваторию (Академию музыки), класс Г. В. Антипова Сейчас проживает в Израиле.
Призер I конкурса (приз за лучшее исполнение народной песни).
ПОЛОВИНКИНА Анна
В 2010 году окончила РАМ им. Гнесиных (класс Г. В. Олейниченко, класс
камерного пения Е. И. Сапожникова), в настоящее время — аспирант РАМ
им. Гнесиных (класс Г. В. Олейниченко).
1 премия IX конкурса, приз за лучшее исполнение романсов из репертуара З. Долухановой и приз Союза композиторов России за лучшее исполнение современной музыки.
ПОЛЯНСКАЯ Светлана
В 2005 году окончила ГМПИ им. Ипполитова-Иванова (класс В. Н. Небольсиной, класс камерного пения — М. Н. Бер). Солистка капеллы «Московский Кремль», Свято-Никольского хора Третьяковской галереи, ансамбля духовной музыки «Благовест».
Дипломант VII конкурса.
РАМОНАЙТЕ Бируте
Студентка Литовской Академии музыки (класс Р. В. Мацюте).
Дипломант IX конкурса (молодежная номинация).
РАЧКАУСКАЙТЕ Лигита
Солистка Литовского театра оперы и балета.
Дипломант I конкурса, приз за лучшее исполнение вокального цикла.
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РОСТОЦКИЙ Юрий
В 2013 году окончил вокальную аспирантуру Академии хорового искусства
им В. С. Попова (класс С. Г. Нестеренко). Продолжает образование в магистратуре РАМ им. Гнесиных по специальности «Вокальное искусство» (класс
С. В. Горенковой).
2 премия IX конкурса, приз за лучшее исполнение романсов П. Чайковского.
САЛО Елена
В 1997 году окончила Белорусскую Музыкальную академию (класс
И. С. Шикуновой). Солистка Большого театра оперы и балета Беларуси.
Дипломант III конкурса.
САРКИСЯН Ани
В 2006 году окончила Ереванскую консерваторию (класс Г. Галачян).
Призер VI конкурса (приз президента конкурса «Надежда» самому молодому и перспективному финалисту).
САЯДЯН Софья
В 2005 году окончила Ереванскую консерваторию (класс Н. С. Пирумовой),
аспирантуру консерватории. Солистка Государственного оперного театра Армении.
Призер IX конкурса (приз зрительских симпатий).
СЕМЕНОВА Елена
В 2000 году окончила Московскую консерваторию и аспирантуру консерватории (класс И. И. Масленниковой). С 1998 года — солистка Московского
театра «Геликон-опера».
2 премия VI конкурса, приз Союза композиторов России за лучшее исполнение современного романса.
Лауреат международных конкурсов.
СИЛИНА Марина
В 1994 году окончила Уральскую консерваторию им. М. Мусоргского,
в 1996 г. — ассистентуру-стажировку консерватории (класс В. М. Баевой). Солистка оперы в Якутском Музыкальном театре.
3 премия III конкурса.
Заслуженная артистка РФ и Республики Саха (Якутия), член Союза театральных деятелей РФ.
СОКОЛИК Юлия
В 2011 году окончила музыкальный колледж им. Гнесиных (класс О. И. Дементьевой). Солистка молодежной труппы в Баварской национальной опере
(Мюнхен, Германия).
Дипломант VIII конкурса (молодежная номинация).
СОЛОВЬЕВ Дмитрий
В 1996 году окончил Нижегородскую консерваторию, а затем аспирантуру
(класс А. М. Седова). Работал солистом Саратовского театра оперы и балета,
Ивановского музыкального театра.
3 премия I конкурса, приз «Надежда» — самому молодому и перспективному участнику финала.
Заслуженный артист России.

Биографические справки

СТИЛЬМАШЕНКО Сергей
В 1994 году окончил Харьковский институт искусств (ХГУИ), класс
Т. Я. Веске). Проживает в Канаде. Работал в оперных театрах Харькова, НьюЙорка, Торронто. Солист Парижской национальной оперы.
2 премия VII конкурса.
СЫРОВ Юрий
В 2010 году окончил музыкальный колледж при Волгоградском институте
искусств (класс Н. В. Семеновой). Студент Волгоградского института искусств
П. А. Серебрякова.
2 премия IX конкурса (молодежная номинация), приз за лучшее исполнение современного романса.
ТИТОВЧЕНКО Ксения
В 2009 году окончила музыкальный колледж при Московской консерватории (класс Л. А. Черных). Студентка Московской консерватории (класс
Л. А. Черных).
Дипломант VIII конкурса (молодежная номинация).
ТРАПЕЗНИКОВ Дмитрий
В 1989 году окончил Московскую консерваторию (класс Ю. А. Григорьева).
Солист Московской академической филармонии.
4 премия II конкурса, приз за лучшее исполнение немецкой музыки.
Заслуженный артист России.
ТРИФОНОВ Станислав
В 1998 году окончил Одесскую консерваторию (класс В. В. Навротского).
Работал в Одесском театре оперы и балета. Солист Белорусского театра оперы
и балета.
2 премия IV конкурса.
ТУРЧИН Александр
В 2008 году окончил Гомельский колледж искусств (класс Л. А. Васильченко).
Дипломант VIII конкурса (молодежная номинация).
ФЕДЬКУШОВ Олег
В 1991 году окончил МИСИ им. В. Куйбышева, в 1997 году — РАМ им. Гнесиных (класс Н. Ю. Юреневой). С 1996 года — солист Московского театра
«Новая опера» им. Е. Колобова, выступает как концертно-камерный певец.
4 премия III конкурса.
ФЕЛЯУЕР Ирина
В 2003 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (класс
Н. П. Дроздовой-Вайнер), аспирантуру консерватории на кафедре камерного
пения (класс К. В. Изотовой).
3 премия VI конкурса, приз за лучшее исполнение французского романса, приз Смоленской филармонии — концерт на родине М. И. Глинки.
ФЕРЗБА Алхаз
В 2009 году окончил Московскую консерваторию (класс П. С. Глубокого),
в 2012 г. — аспирантуру Московской консерватории. Участник проектов Фонда Ирины Архиповой. С 2011 г. — солист Московского детского музыкального театра имени Н. Сац. Участник проекта «Per4man» (мужской квартет, поющий в стиле Neoclassic).
2 премия IX конкурса.
Лауреат международных конкурсов.
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ФЕРЗБА Екатерина
В 2009 году окончила Московскую консерваторию (класс Б. А. Руденко),
в 2012 г. — аспирантуру МГК. С 2009 года — солистка Московского камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского.
Призер IX конкурса (приз — лучшему актеру Музыкального театра).
ФИЛАТКИНА Ирина
В 1997 году окончила Нижегородскую консерваторию (класс Ю. А. Барсова). Солистка Мордовского государственного музыкального театра имени Яушева.
Дипломант II конкурса, приз «Надежда» — самому молодому и перспективному участнику финала.
Хо Ен Ын (Южная Корея)
В 1995 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, затем ассистентуру-стажировку (класс К. В. Изотовой).
Дипломант III конкурса.
ХОДАКОВА Тамара
В 2002 году окончила Национальную Музыкальную академию Украины, затем ассистентуру-стажировку (класс Е. С. Мирошниченко). С 2000 года — солистка Киевского академического муниципального театра оперы и балета.
3 премия VII конкурса.
ХУСАЕНОВА Дина
В 2008 году окончила Уфимский колледж искусств (класс Н. Г. Юсуповой).
Студентка V курса Уфимского института искусств им. Исмагилова (класс
М. Г. Муртазиной).
3 премия VIII конкурса (молодежная номинация).
Лауреат международных конкурсов.
ХЫЗЫРОВ Вахид
Окончил Уфимский институт искусств (1993 г.) и ассистентуру-стажировку
(1995 г.), класс М. Г. Муртазиной. С 1994 года работает солистом Башкирской государственной филармонии. Преподает в Уфимском училище искусств
и в Уфимском институте искусств.
Дипломант III конкурса, приз президента конкурса «За высокое профессиональное мастерство».
Народный артист Республики Башкортостан (2001), лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича.
ЦАРЕВ Валерий
Выпускник Саратовской консерватории (1996 г, класс Л. А. Сметанникова)
и Женевской консерватории. Солист камерной оперы Женевы.
3 премия II конкурса, приз зрительских симпатий.
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Дмитрий
В 1996 году окончил Московскую Медицинскую академию им. Сеченова,
в 2001 году окончил РАМ им. Гнесиных (класс З. А. Долухановой). Сотрудничает с Московским театром «Арбат-опера», выступает как концертно-камерный
певец. В настоящее время выбрал профессию врача. Сейчас певец преподает
в Московской Медицинской академии, с 2012 года — заместитель директора
НОКЦ «Аритмология» по лечебной работе, кандидат медицинских наук,
специализируется в области лечения аритмии, в частности в проведении
высокотехнологичных операций с целью устранения этого недуга.
2 премия IV конкурса, премия им. Ф. Шуберта.

Библиографические справки

ЦЕЛЕБРОВСКИЙ Владимир
В 2004 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию. С 2003 года — солист Академии молодых певцов Мариинского театра,
приглашенный солист Санкт-Петербургского государственного музыкального
театра комедии.
1 премия VIII конкурса, приз «За высокое творческое мастерство».
Заслуженный артист Республики Карелия.
ШАТОХИНА Елена
В 2002 году окончила Саратовскую консерваторию (класс Л. В. Беловой),
ассистентуру-стажировку Санкт-Петербургской консерватории (рук. И. П. Богачева). Работала в Саратовском оперном театре. Солистка государственного
оперного театра Банска Быстрицы (Словакия).
2 премия VIII конкурса, приз Министерства культуры Калининградской области — поездка в Канны (Франция).
ЩЕРБИНИНА Елена
В 1995 году окончила Нижегородскую консерваторию, в 1998 году —
ассистентуру-стажировку при консерватории (класс С. Н. Лившиной).
С 1996 года солистка Нижегородской государственной академической филармонии. Доцент Нижегородской государственной консерватории им. М. Глинки.
Дипломант IV конкурса.
В 2005 года присвоено звание «Ведущий мастер сцены»
ЩЕРБИНИНА Ирина
В 1993 году окончила Нижегородскую консерваторию (класс Е. Г. Крестинского) и ассистентуру-стажировку при консерватории. Работает преподавателем эстрадного вокала в Нижегородском колледже искусств имени М. Балакирева.
Дипломант II конкурса.
ЮТЕШ Наталья
В 1988 году окончила Одесскую консерваторию (класс А. В. Джамагорцян).
С 1997 по 2000 год — учеба в ассистентуре-стажировке при кафедре сольного
пения ОГК им. А. В. Неждановой. С 1988 года — солистка Одесского театра
оперы и балета. Профессор кафедры сольного пения Одесской Музыкальной
академии им. А. В. Неждановой.
Гран-при II конкурса.
Заслуженная артистка Украины (1996).
Лауреат многих престижных международных конкурсов.
ЯВАЕВ Рустам
В 2002 году окончил Московский педагогический университет по классу камерного и оперного исполнительства (класс М. А. Ганешиной и Г. И. Урбановича), в 2004 году — аспирантуру Академии им. Маймонида (руководитель —
Г. И. Урбанович). С 2004 по 2006 г. проходил стажировку в Центре оперного
пения под руководством Галины Вишневской. Является приглашенным солистом ГАБТа России, а также артистом Государственного ансамбля солистов
«Орфарион».
3 премия VII конкурса, приз Смоленской филармонии — выступление
с сольным концертом на родине М. И. Глинки.
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Бер Мария (Москва) — профессор кафедры сольного пения ГМПИ
им. М. М. Ипполитова-Иванова и РАМ им. Гнесиных.
Богелава Наталья (Москва) — профессор кафедры концертмейстерского искусства
Московской консерватории. Заслуженная артистка РФ.
Ботвиновская Нина (Калининград) — преподаватель Калининградского музыкального
колледжа им. С. В. Рахманинова. Заслуженная артистка РФ.
Вайчеконене Аста (Литва, Вильнюс) — концертмейстер Литовской Академии музыки.
Виноградова Светлана (Нижний Новгород) — профессор кафедры концертмейстерского
мастерства Нижегородской консерватории.
Ганелина Екатерина (Москва) — преподаватель кафедры концертмейстерского искусства
Московской консерватории.
Гельфанд Светлана (Воронеж) — заслуженная артистка РФ.
Гендельман Диана (Украина, Харьков) — доцент кафедры академического пения ХНУИ
им. Котляревского.
Гольцова Екатерина (Москва) — концертмейстер РАМ им. Гнесиных.
Ильинская Ирина (Москва) — старший преподаватель ГМПИ им. Ипполитова-Иванова.
Кадобнова Антонина (Москва) — концертмейстер кафедры оперной подготовки
Московской консерватории.
Кравец Марина (Москва) — доцент кафедры концертмейстерской подготовки РАМ
им. Гнесиных.
Павлий Дмитрий (Санкт-Петербург) — концертмейстер театра оперы и балета СанктПетербургской консерватории.
Сеновалов Михаил (Москва) — доцент ГАСК (Академии славянской культуры).
Сотникова Татьяна (Москва) — преподаватель кафедры концертмейстерского искусства
РАМ им. Гнесиных.
Спист Елена (Санкт-Петербург) — преподаватель на кафедре концертмейстерского
мастерства Санкт-Петербургской консерватории (академия) им. Н. А. Римского
(концертмейстерский класс).
Статник Ирина (Саратов) — доцент кафедры академического пения Саратовской
консерватории.
Тон Тхат Чием (Вьетнам).
Шарапа Иван (Россия, Москва) — преподаватель музыкальных школ г. Москвы.
Школьник Михаил (Москва) — доцент кафедры музыкальных инструментов МПГУ
(Московский педагогический государственный университет).

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Как крикнет метчик, и петь вам надо…
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

Исполнительный директор
конкурса Татьяна Денисова

Администратор конкурса
Ольга Ровба

Главный координатор
конкурса Виктория Тюняева

Организация конкурса в период Средневековья включала лишь расстановку скамей для «метчиков» (жюри) и «стула для певцов» (что-то вроде оформления сцены) и условную команду для начала состязания. Для современного
международного музыкального форума один список проблем, даже без вариантов решений, займет пухлую тетрадь.
К счастью, ни участников, чьи мысли были заняты только музыкой и предсценическим волнением, ни членов жюри, окруженных заботой и вниманием,
никакие организационные проблемы не коснулись: трудно поверить, что идеально четкая работа конкурса налажена усилиями всего нескольких человек
административной группы под личным руководством Президента конкурса
В. С. Алиева.
Каждый двухлетний цикл подготовки к очередному конкурсу находится
под контролем исполнительного директора конкурса Татьяны Денисовой и ее
«правой руки», ближайшей помощницы Ольги Ровбы. Работа по подготовке
к следующему конкурсу обычно начинается на следующий день после завершения очередного и заканчивается накануне открытия нового конкурса, через
два года.
А в конкурсные дни вся организационная нагрузка «падает» на штаб конкурса, который много лет возглавляет главный координатор конкурса Виктория Игоревна Тюняева, заместитель директора областного музыкального колледжа имени С. Рахманинова. В течение всего конкурса двери штаба круглосуточно открыты для решения возникающих проблем, начиная с жеребьевки
и заканчивая заключительным концертом лауреатов. Виктория Игоревна смогла организовать группу волонтеров, которые помогали конкурсантам и организаторам во многих вопросах.
Роль волонтеров выполняли студенты колледжа, в основном вокального
отделения, которые через несколько лет, возможно, сменят бейдж волонтера
на бейдж участника конкурса.
Работа жюри конкурса во многом зависит от мастерства ответственного
секретаря жюри. В разные годы роль ответственного секретаря конкурса выполняли старший консультант отдела конкурсов Международного Союза

Ведущая конкурса
Людмила Енилеева

Ведущая конкурса
и заключительных концертов
Инна Алиева

Пресс-секретарь конкурса
Елена Прищеп

Секретарь жюри Раиса Рузавина
и Т. Д. Новиченко

Секретарь жюри Юлия Решетникова
и В. И. Казенин, 2010 г.

музыкальных деятелей Галина Михайловна Солодуева, заслуженный работник
культуры РФ Раиса Рузавина и преподаватель Калининградского областного
музыкального колледжа Юлия Решетникова.
Много работы во время конкурса выпадает на долю ведущих. Ведь помимо
простого объявления программ участников и их имен, они еще и настраивают всех выступающих перед выходом на сцену, поддерживают теплыми словами и напутствиями, переживают за каждого выступающего. На «Янтарном
соловье» в разные годы ведущими были заслуженная артистка России Елена
Романова, заслуженный работник культуры России Людмила Енилеева, дикторы и журналисты Калининградского радио и ТВ Татьяна Девиченская и Ольга
Вевенко.

Секретарь жюри Г. М. Солодуева
(в центре) и члены жюри перед
прослушиванием (слева направо): Л. Колос,
журналистка А. Истомина, Ю. Григорьев,
Б. Руденко, В. Баева, Н. Юренева, 1994 г.
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Ведущая конкурса Татьяна Девиченская
(справа) и член жюри из США Эмили
Олин, 2008 г.

Врач- фониатр конкурса
Н. С. Гвоздецкая

Врач-фониатр конкурса А. П. Кот
принимает слова благодарности
от президента конкурса В. С. Алиева,
2010 г.

А последние конкурсы почетную обязанность
(и огромную работу!) по ведению не только
конкурсных прослушиваний, но и торжественных концертов открытия и закрытия конкурса
доверили преподавателю областного музыкального колледжа Инне Александровне Алиевой,
которая не только сама прекрасно справилась
с обязанностями ведущего, но и привлекла к этому делу своих студентов-теоретиков. Девушки
не подвели ни своего учителя, ни конкурс.
В наши дни ни одно крупное мероприятие
не проходит без соответствующей рекламы,
без поддержки СМИ. И здесь неоценима роль
пресс-центра, который освещает ход конкурса
во всех средствах массовой информации: в газетах, на радио, телевидении. Безупречно руководит пресс-центром конкурса Елена Прищеп.
Особой благодарности на вокальном конкурсе всегда заслуживают врачи-фониатры, на чью долю выпадает забота о здоровье конкурсантов. На двери кабинета, где доктор принимает с утра до вечера
всех без исключения, как участников конкурса, так и студентов колледжа, указана конкретная специализация — «врач-фониатр», но все читают это просто
как «скорая помощь». А потому идут и с проблемами голоса, и с нервными
расстройствами (а как же без них в волнительной обстановке соревнования?),
и даже с ушибами ноги… Ну, а если серьезно, то многих лауреатских званий
не было бы без помощи этих замечательных специалистов — врача-фониатра
Московской консерватории и ГАБТа России Гвоздецкой Надежды Сильвестровны и калининградских врачей-фониатров Алины Петровны Кот и Ольги
Леонидовны Колесниковой. И не случайно на каждом конкурсе самые теплые
слова благодарности звучат в их адрес.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Мой рыцарь! В пении мастерства
нельзя достигнуть в день один…
Законы мастеров усвойте;
они служить вам будут верно.
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

Мастер-класс проводит Регина Мацюте

За прошедшие годы «Янтарный соловей» действительно превратился
в настоящую творческую лабораторию камерного жанра, дающую представление о состоянии его не только в России, но и в других странах.
Замечать ошибки, выставлять баллы («метчик»), решать вопросы присуждения призов — обычная работа членов жюри. Необычна на этом конкурсе
только сама атмосфера тепла и доброжелательности, царящая среди «конкурсных вершителей судеб». Подробно записывая все свои впечатления от конкурсных прослушиваний, мастера вокала в перерывах между прослушиваниями подолгу беседуют с конкурсантами, отмечая их достоинства и недостатки,
каждый из участников состязания может подойти после выступления к любому
из членов жюри, спросить мнение, услышать честный ответ, посоветоваться…
Конкурс, с первых же дней своего появления, стал генератором многих новых идей, которые позже стали использовать и другие конкурсы.
(Именно на «Янтарном соловье» с 1992 года члены жюри впервые стали
проводить открытые (бесплатные!) мастер-классы, на которые могли попасть
все желающие, как конкурсанты, так и другие певцы и педагоги. И когда, спустя
девять лет, организаторы «Янтарного соловья» прочли в статье, напечатанной в «Русском журнале» (2001 г.) про один из прошедших конкурсов: «…уникальное для России событие — бесплатные мастер-классы, которые проводились
на конкурсе…», — и далее: «…Особая демократичность конкурса «…» позволяла
певцам после своего выступления подходить к членам жюри с просьбой разъяснить их ошибки…» — они были рады, что их идеи одобрили и подхватили другие конкурсы).
По сложившейся за 20-летнюю историю конкурса традиции, члены жюри
поют на открытии конкурса, а после первого тура проводят бесплатные мастерклассы для всех желающих. Представители разных школ и стран выбирают
свои аспекты разговора: М. Пальм раскрывает секреты работы над певческим
дыханием, Ю. Барсов объясняет интерпретацию вокального цикла Шумана
«Любовь поэта», Т. Новиченко делится опытом работы с колоратурными сопрано, общих вопросов воспитания вокалиста-музыканта касаются Л. Колос
и Н. Герасимова и так далее. Ниже приведены некоторые тезисы проходивших
мастер-классов.
Б. А. Руденко:
— Общие пожелания педагогам колледжа: не давайте слишком сложные
программы на поступление в вуз, мы принимаем тех, кто показывает музыкальность. Первые два года ученика надо держать на старинных итальянских ариях
в одну октаву: голос проявляется сразу и точно. Затем постепенно увеличивать
нагрузку. Главное — выявить то, что даровано судьбой. В работе над произведением с одними студентами надо идти от художественного образа, с другими —
исходить из вокальных трудностей: универсального подхода нет. Никогда
не начинайте с pianissimo. Учить лучше с самого трудного места. Не форсируйте верхние ноты. Атака не должна быть расплывчатой. Над арией надо работать
так же, как над ролью в драматическом театре. Вживайтесь в роль, нельзя быть
«звучкодуем». Когда выходите на сцену, чувствуйте себя молодыми и самыми

красивыми. Если этого нет — сидите дома. Радуйтесь жизни, никаких страданий. Если вы не почувствуете радости,
то и мы ее в зале не почувствуем, обмануть нельзя. У всех
в зале должны запахнуть розы. Смотрите на меня (привлекает своей мимикой) …
Ю. А. Григорьев (работает со студентом над арией
Герцога из «Риголетто» Верди):
— Иди от образа. Появляется герцог, на всех смотрит
свысока… Ничто публику так не «гипнотизирует» (в плохом смысле), как занудство. Не становись в позу Акакия
Акакиевича. Сделай как Лев Лещенко: поверни голову,
улыбнись от счастья. И на подвиг идти не надо, все как бы
между прочим. Сыграй, как в кино. Не как вокалист, а так,
будто потом озвучит кто-нибудь другой. Позиция головы при пении такая,
словно собеседник одного с тобою роста… Надо ощутить, где мы держим
связки. При минимальной затрате энергии — максимум звука. «Чуть-чуть
фальшиво» не бывает. В старину звук делили на 5 обертонов, необходимо воспитывать вокальный слух.
Немного технологии: итальянские гласные ставят голос. Промычите с открытым ртом (зеркало — друг певца). Класс певца проявляется в том, как он
поет мелкие ноты. Для вокалиста необходимы: внимание, воля, умение учиться, музыкальность, голос. И — самая важная заповедь: «Нужно быть счастливым — я буду счастливым».
В. М. Баева:
— Люблю, чтобы студенты сидели на уроках друг у друга. Прошу запомнить четыре необходимые характеристики звука: высотность, округлость,
упругость, близость. На одном тоне выравниваю гласные. Необходимо научить
петь с ощущением вдоха. Когда есть это ощущение, звук не будет форсирован.
Делайте упражнение со свистом по примеру трубы, флейты. Когда кончается
дыхание, расправляйте легкие, спину…
Л. Я. Колос:
— Главное замечание к участникам касается понимания стиля. В «одном стиле» — в одинаковой манере — нередко исполняют самые различные романсы. Это большой
минус. С удовольствием слушала в концерте и в записях
Валерия Алиева. Хочется найти такое же отношение к музыке, как у В. Алиева, такое же отношение концертмейстеров к певцу, как у В. Слободяна.

Мастер-класс проводит Л. П. Филатова

Мастер-класс проводит Л. Г. Цуркан
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Г. Каукайте:
— На мой взгляд, камерный певец должен, прежде всего, поднимать свой
общий культурный уровень, изучать языки, историю и культуру разных стран,
художественное творчество и стили. Например, готика, барокко в живописи
или скульптуре — это одно восприятие: в музыке то же самое надо уметь постигать собственным слухом. Когда я как педагог стажировалась в Вене, то стремилась вникнуть как можно глубже в понятие стиля. И как-то на мой вопрос,
что такое стиль Шуберта, мне ответили так: «Шуберт одним глазом смотрит
на Моцарта, другим — на Шумана. Например, rallentando у Шуберта больше,
чем у Моцарта, но меньше, чем у Шумана». Хочу сделать замечание конкурсантам: больше работать над иностранными языками и правильным произношением — это тоже проникновение в стиль. Счастлива на конкурсе встретиться
с коллегами. Политические границы не могут разделить людей творческих.
Певцы — отдельная «нация». Во всем мире певцы похожи.

Мастер-класс профессора Мати Пальма

М. Й. Пальм:
— На своих уроках я стараюсь соединить
вокально-технические принципы с исполнением
произведения. В начале урока я прослушиваю предложенное произведение ученика и после этого анализирую вслух основные замечания, такие как свобода
гортани, свобода дыхания, опора, собранность голоса, использование грудных и головных резонаторов,
плавность голоса, есть ли тремоляция. Кроме этого,
я обращаю внимание на произношение и выразительность текста. Если слышен прогресс, нужно поддержать ученика. Сказать ему, что при использовании
моих советов заметно улучшается его исполнение.
Самые распространенные недостатки голоса в моей
практике — это: зажатое горло, невыработанное неглубокое дыхание, отсутствие опоры, недостаток головного звучания (особенно у высоких голосов),
несознательное использование грудного резонатора у низких голосов. Если голос зажат, это не позволит исполнять легато плавно. Если голос без хорошей
опоры, невозможно будет спеть сравнительно тихо
переходные и высокие ноты.
Хорошая опора помогает соединить большие интервалы без лишнего напряжения голосовых связок.
Прямой перевод слова «опора» на итальянский —
аpoggio. Под хорошей опорой я имею в виду напряжение в области пояса от себя, особенно в регистре
переходных нот и выше.
В общем, есть два мнения у преподавателей пения: делать дыхательные упражнения без пения или
не делать, развивая дыхание только во время пения.
Мои преподаватели советовали мне делать дыхательные упражнения без пения, чтобы освобождаться
от высокого грудного дыхания и развивать глубокое
нижне-реберное дыхание.
Мастер-класс — это, конечно, не основное обучение, но это очень полезный опыт для того, чтобы расширить кругозор вокально-технических и музыкальных знаний ученика. Знания, полученные на мастер-классах, могут помочь
ученику раскрыть новые горизонты в искусстве пения.

А. С. Яковлева
ПЕРВОИСТОКИ РУССКОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ.
НАРОДНО-ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.
ИСКУССТВО ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ

Русская вокальная школа — важнейшая часть всей русской культуры —
является величайшим достижением мирового музыкального искусства.
Традиции этой школы, пройдя сквозь XIX век через творчество плеяды композиторов исполнителей, претворились в мастерстве Ф. Шаляпина в поистине
мировое явление. Складываясь и развиваясь как самобытное национальное
направление, она на протяжении столетий постоянно взаимодействовала с музыкальными культурами других стран. Естественно, что в формировании русской школы пения сказывались влияния со стороны зарубежного вокального
искусства.
Однако они претерпевали изменения, переломляясь сообразно национальному своеобразию, насыщались самобытными чертами, выливаясь в явления
новой художественной ценности. Так, сохранив исконно русские традиции,
отечественная певческая школа не только впитывала ценнейшие достижения
различных культур, но и оказывала на них ответное воздействие.
Оформление русской школы пения связано с творчеством великого основоположника русской музыкальной классики М. И. Глинки, благодаря которому сформировались и ясно выкристаллизовывались ее типичные национальные черты. Но прежде чем заявить о себе как о художественно-стилевом
направлении, русская певческая школа имела свою глубоко национальную предысторию, длительный период накопления певческого опыта.
Важнейшими первоистоками, подготовившими истинно национальную
основу для возникновения светского профессионального певческого искусства, являлись русская народная песня, народное исполнительство, высокая
вокальная культура церковного пения.
Русская народная песня вместе с ее порой безымянными талантливыми
творцами была тем основополагающим вкладом, который во многом определил
пути развития и становления отечественного профессионального музыкального и вокального искусства. Известно справедливое высказывание М. И. Глинки
о том, что музыку создает народ, а композиторы ее только аранжируют.
Высоко оценивая художественные достоинства народной песни и ее значимость в истории национального музыкального искусства, В. Стасов писал:
«Нигде народная песня не играла и не играет такой роли, как в нашем народе,
нигде она не сохранилась в таком богатстве, силе и разнообразии, как у нас. Это
дало особый склад и физиономию русской музыке и призвало ее к своим особенным задачам». История воочию показала, каким неиссякаемым источником
вдохновения творчества являлась и остается поныне русская народная песня.
Истоки песенного фольклора уходят в глубокую древность и связаны
с творчеством восточнославянских племен, населявших территорию Древней
Руси еще до образования в IX веке первого русского государства. Как свидетельствует история, широкое распространение в тот период получил обрядовый фольклор, связанный с языческими религиозными верованиями и ритуальными действиями. Языческие обряды славян включали в себя заклинания,
пение, игру на музыкальных инструментах. Следы древних языческих верований сохранились в народных песнях календарно-обрядового и семейнообрядового содержания. А боевые песни славянских дружин явились основой
героического эпоса, развившегося позднее в былинах.
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Рубеж XIV–XV веков, вплоть до середины XVII века, являет качественно новые интонационные особенности музыкального мышления, связанные
в первую очередь с развитием народного творчества. В этот период складывается новый тип русского мелоса на основе двух видов протяжной народной
песни — лирической и исторической, открывших большой простор постижения душевного мира человека и тем самым позволивших проявиться психологическому началу с особой силой. Академик Б. Асафьев не без оснований
считает русскую протяжную песню «одним из высших этапов мировой мелодической культуры, ибо в ней человеческое дыхание управляет интонацией
глубоких душевных помыслов, на несколько веков вперед сохраняя силу воздействия. Ведь почти каждый отдельный звук протяжной песни облюбовывается, осязается. Вы не можете не чувствовать, что на звуке сосредоточивается
душа… Как бы ни анализировать и ни удивляться в ней звукозодчеству, самое
жизненное в ней — правдивость чувства». Помимо этого протяжная песня,
уже в своей мелодической фактуре заключающая элементы вокализации, является высоким достижением национального искусства. Она дала отличный
материал для формирования своеобразного русского бельканто, характеризующегося мелодией широкого дыхания, ведущего к напевности. В ней заключен
источник кантилены — основы основ вокального искусства.
Отличительной особенностью русской народной песни является глубокий
психологизм и особая причинно-следственная связь слова с музыкой. Слово
и его содержание в песне играют ведущую роль, определяя характер музыки.
Не случайно о творчестве ее создателей говорили: «Песня сказывается, а напев приходит сам». Какие бы замысловатые мелодические обороты ни выводил голосом певец, он всегда вместе с тем «рассказывает» песню. В народе живут и такие выражения об искусстве исполнителей: «Песня каждая — правда», «В песне-то слово слово родит», «Затепливай песню!». Эти народнопесенные традиции перешли в профессиональное вокальное искусство, составив художественно-эстетические основы русской музыки и русского исполнительского стиля. Они прочно укрепились как самобытная черта русской вокальной школы.
Особо следует коснуться удивительного своеобразия украшений и подголосков русской народной песни. Это не итальянские фиоритуры, не средство демонстрации технических возможностей голоса, а всегда составляющая
часть мелодики, ее существо. Украшения в песне отражают истинно русский
характер. В них распеваются не просто отдельные гласные, а показываются
смысл, эмоция, содержание, чтобы еще рельефнее оттенить их психологическую весомость. Певцу, желающему поверхностно щегольнуть техникой, в народе говорили: «Вертикулы-то (излишние украшения) свои брось», «Ну,
этот плох, больно голосом виляет». Собирательница и исследователь русских
народных песен Е. Линёва так характеризует подголоски: «Они не служат аккомпанементом к основному мотиву, как второстепенные голоса в современной музыке, но представляют как бы развитие основной идеи…, по каждому
подголоску, если он хорошо спет, можно узнать песню». Колоратура в русских классических операх также непосредственно связана с художественнопсихологической характеристикой того или иного персонажа. К примеру, колоратура в партии Антониды («Иван Сусанин» М. Глинки) присуща только этому образу, а колоратура, которую композитор предпосылает Людмиле («Руслан
и Людмила»), раскрывает и дополняет нам портрет веселой и жизнерадостной
русской девушки. Характерны украшения у Н. Римского-Корсакова в партиях
Царевны Лебедь («Сказка о царе Салтане»), Снегурочки («Снегурочка»),
Волховы («Садко»), создающие яркие музыкальные образы этих замечательных и столь разноплановых персонажей. Русская колоратура, идущая от украшений народных песен, требует от исполнителя владения не только формально совершенной техникой вокала, но и решения задач более сложных и глубоких — посредством колоратуры дополнить сущность художественного образа.
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Психологически насыщать виртуозность голоса в глубокой связи с музыкальнохудожественным образом — глубоко национальная черта русского исполнительства.
Богатство жанров русской народной песни, разнохарактерность и широта запечатленных в ней образов требуют и различного их воплощения.
Использование вокально-технических средств диктуется смыслом и содержанием песни. Одна песня для правдивой передачи предполагает исполнение
«во все рыло», другая — легким звуком: «Ты грудью-то не бери, а свистулой — полегче, значит». Протяжные, раздольные песни, глубокие и проникновенные, должны исполняться соответственно характеру наполненным, ровным
и кантиленным тембром, сопровождаться пространностью и протяженностью
певческого дыхания. Это качество певца высоко ценилось в народе: «У него
душа долгая». И напротив: «Как душа (дыхание) коротка, досельной (старинной) песни не спеть».
Веселые гротесковые, с искрометным юмором, отличающиеся яркой скороговоркой песни требуют умения в подвижном темпе четко доносить до слушателя каждое слово, способствуют выработке хорошей дикции. Про таких
певцов говорят, что они умеют «петь круто». А бессмысленного исполнителя не спасут ни красота голоса, ни техника владения им: «Голос у него хорош, высоко подымает, а что насчет слов, не понимает, как их выговаривать,
только зявает. Выговаривать не может». Сказы, былины, плачи, причитания
и другие бытовые песни предполагают владение декламационным и напевнодекламационным стилем.
Таким образом, народная песня была одним из древнейших источников развития кантилены, техники подвижности голоса, выработки навыка
речитативно-декламационного исполнения в русской вокальной музыке.
Творчество народных певцов своей искренностью, стремлением выразить в песне все думы и чаяния всегда впечатляло, было необычайно правдиво.
«Песня каждая — правда» — так говорят в народе. Существует немало свидетельств о неповторимом и самобытном искусстве народных певцов, которые
были одновременно и создателями, и исполнителями их. Знаменитый былинник Иван Рябинин мастерски владел искусством перевоплощения в «сказывании», умением наполнять один и тот же мотив новыми чувствами и новым
содержанием, отчего «благодаря игре ритма и разнообразию множества неподражаемых тонких оттенков интонации, то величавых, то лукавых, то иронических, он увлекал своих слушателей в мир своей жизни».
Характеризуя основные достоинства певцов, Е. Линёва невольно подчеркивает самобытный характер исполнительского стиля представителей русской
школы пения. «В пении есть только одна хорошая школа для всех национальностей. Ее главные требования: глубина чувства, простота исполнения, изящество фразировки и при всем этом чувство меры. Те же требования ставятся
и хорошему певцу».
Итак, если сопоставить вокально-эстетические основы народно-исполнительского искусства с художественными воззрениями родоначальника национальной композиторской и вокальной классических школ М. И. Глинки, то его
высказывание о народе, как создателе музыки, находит свое воплощение в одинаковом подходе к решению главнейших проблем вокального искусства. Это
проявляется в реалистическом восприятии исполняемой музыки («песня —
правда»), во внимательном отношении к поэтическому тексту («Песня хороша, да лад не хорош»), в приоритете содержания над формой, распев на широком, льющемся дыхании и в народной манере «сказывать» песню, в использовании средств вокальной выразительности в зависимости от содержания («во
все рыло» или «свистулой, полегче») и т. д. Заложенное народно-песенным
исполнительством осмысленное интонирование музыкальной фразы, идущее
от ее психологического содержания, обретут в творчестве М. И. Глинки и выдающихся его последователей законченные высокохудожественные формы,
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потребовав от певцов выполнения более сложных задач — хорошо технически
воспитанный голос (то есть при наличии «бельканто»): «уметь трансформировать согласно образному содержанию». Поэтому русские певцы были
всегда в состоянии профессионально исполнять не только русский репертуар,
но и произведения иностранных классиков.
В истории как западноевропейского, так и русского музыкального искусства церковной музыке принадлежит важнейшая роль, так как вплоть
до XVII века церковь оставалась оплотом музыкального профессионализма.
В рамках церковной музыки создавались произведения высочайшей художественной ценности, развивались различные музыкальные жанры. Церкви
и монастыри являлись центрами, где преподавалась музыка, формировались
теоретические взгляды на музыкальное искусство, разрабатывалась нотопись,
оформлялись вокально-педагогические и исполнительские принципы церковного пения.
Профессиональная музыка в форме хоровых церковных песнопений распространилась на Руси вместе с принятием христианства в Х веке. Великий
князь Владимир привез с собой из Византии одновременно со священнослужителями и певцов — учителей пения, или регентов. Церковное пение
входило как непременная часть во все виды православного богослужения:
обедню, утреню, вечерню и др. Оно сопровождало различные обряды и требы: крещение, венчание, погребение, поминовение усопших — панихиды.
Православное богослужение в Древней Руси исполнялось по византийскому
образцу и первое время целиком использовало византийскую церковную музыку. Инструментальная музыка в церкви не допускалась. Византийская империя была многонациональным государством, и в музыке ее церковных песнопений за многие века соединились элементы песенности самых разнообразных
национальных музыкальных культур, в частности славянских (русских, болгарских, сербских, хорватских).
В церковной музыке пение непосредственно связано с молитвенным текстом, который произносится на старославянском языке. Таким образом, старославянский язык сделался церковным языком Русской Православной Церкви.
Греческие вставки в текст занимали небольшое место. Вместе со славянскими
и греческими певцами из Византии пришла на Русь и нотная система фиксации напевов посредством определенных условных знаков — невмов. Она была
безлинейной. Хотя церковные напевы в значительной мере передавались хористам по слуху, так как в практике церковного пения долгое время бытовала устная традиция, подобная нотопись фиксировала основные молитвенные
богослужения. Первые известные памятники древнерусской музыкальной
письменности восходят к концу XI — началу XII века. Невмы, сходные с ними
по принципу написания древнерусские знаки-крюки и знамена ставились над
текстом песнопения и показывали повышение или понижение звуков и их
длительность. Однако безлинейная запись не указывала абсолютной высоты
звуков. В процессе исторического развития мелодии, записанные невменной
нотацией, видоизменялись. Византийская основа русских церковных напевов
заменялась музыкальным языком народных песен. Так, привнесенные извне
формы обретали самобытный тип древнерусского певческого искусства —
знаменный распев. И уже в ранний период становления русского государства
былинно-песенные и церковные традиции развивались в постоянном соприкосновении. Они не были интонационно резко отграничены друг от друга, несмотря на то что выполняли различную эстетическую функцию и имели различное назначение в жизни общества.
Прибывшие из Византии священнослужители и певцы организовали первые певческие школы, имевшие целью изучение церковных богослужений,
приобретение навыков чтения невменной записи мелодий и развитие умения распоряжаться своим голосом в соответствии с традициями церковного
пения.
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О прибытии таких певцов во времена Ярослава Мудрого и Мстислава
Всеволодовича (XI и XII вв.) сказано в «Степенной книге» такими словами:
«Веры ради христолюбивого Ярослава… прийдоша от Царя-града богоподвизаемы трие певцы гречестни… От них начат быти в рустей земли ангелоподобное пение, изрядное осмогласие (восьмигласие. — А. Я.), наипаче же и трисоставное сладкогласование и самое красное (красивое. — А. Я.) демественное
пение». Таким образом, в приведенном высказывании говорится о том, что
певцы привезли с собой и распространяли на Руси и красивые образцы церковного пения, и осмогласие, систему церковных гласов, служивших для музыкального оформления христианского богослужения.
Церковная музыка византийского образца, исполнявшаяся во время богослужения, была весьма разнообразна по сложившимся во времена раннего
христианства формам, что требовало от ее исполнителей — певцов — и достаточно развитой музыкальности, и вокальной техники. Одно перечисление жанров русской церковной музыки позволяет понять сложность и разнообразие
требований, которые они предъявляли к исполнителям. Среди жанров различались: стихиры, тропари, кондаки, икосы, акафисты, каноны, припевы, антифоны, славословия, величания, киноники, гимны, аллилуарии, псалмы Давида.
Они входили в песнопения всего богослужебного годового круга и строго регламентировались церковным Уставом. Большинство церковных песнопений
исполнялось знаменным распевом, имевшим несколько вариантов (большой,
малый, столповый) и представлявшим собой сочетание многочисленных попевок, которые соединялись между собой в непрерывную мелодию в соответствии
со смыслом текста и его структурой. В основном это было широкое распевание
слогов, но многие попевки содержали и мелизмы, и в целом песнопение могло
иметь вид богатой и развитой мелодии. С течением веков возникали новые распевы, которые содержали различные бытовавшие в народной музыкальной культуре интонации — демественный, путевой распевы. Церковная музыка постепенно эволюционировала. Талантливые распевщики создавали на один и тот же
текст все новые и новые распевы. Широко распространенная по всей земле русской церковная музыка переживает особый расцвет после падения татарского
ига и объединения русских земель под эгидой Москвы. Возникают крупные
музыкальные центры в таких городах, как Москва, Новгород, Псков, Киев и др.
Каждый монастырь имеет свой церковный хор, воспитывает певцов.
Указом царя Ивана III в Москве в 1479 году был организован первый профессиональный церковный хор из 35 человек, состоявший на содержании государства. Это был хор государевых певческих дьяков, послуживший в последующее время основанием Придворной певческой капеллы — крупнейшего
центра музыкальной культуры XVIII века. Начало выступлениям хора было
положено во время участия в торжествах по поводу освящения Успенского собора Московского Кремля. Хор предназначался для богослужений в этом соборе и «мирских забав» царского двора. Стоглавый Собор 1551 года, в котором принимал деятельное участие Иван Грозный, вменил в обязанность всем
священникам и дьяконам организовать на дому певческие школы, где бы дети
обучались чтению, письму и церковному пению.
Введение повсеместного обучения грамоте и церковному пению под руководством регентов сыграло значительную роль в воспитании большого количества отличных певцов, многие из которых стали создателями новых распевов.
Известность «мастеров» — учителей церковного пения стала
определяться количеством распевов, которые они знали. История сохранила многие имена. Это — Иван Шайдур, Савва и Василий Роговы, Степан
Голыш, Иван Нос, Федор Крестьянин, Маркел Безбородый.
Основные изменения, которые XVII век внес в церковное пение, — это
большое количество новых распевов, многоголосие, сближение со светской
музыкой, распространение церковных напевов в домашнем быту, появление
руководств по пению, открытие первых высших учебных заведений. Вначале
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после принятия христианства церковное пение оставалось одноголосным.
Это было унисонное мужское пение (или пение в октаву), отличавшееся строгостью и возвышенностью. Но уже во второй половине XVI века певчие государевы дьяки стали присоединять к основному церковному песнопению
подголоски. Сначала это был второй голос, а затем и третий. Таким образом,
музыка усложнилась и стала носить контрапунктический характер. Однако
этот самобытный контрапункт и старинные распевы в XVII веке были вытеснены распространившимся с юга России — и в значительной мере через влияние польской музыкальной культуры — партесным пением, то есть пением
многоголосным, осуществлявшимся по нотным партиям. С этого времени
церковное пение приобретает гармонический аккордовый склад. В хоровые
песнопения вводятся сольные вставки. Все это предъявляет к певцам больше требования в отношении развития слуха, умения чувствовать свой голос
в ансамбле и, наконец, если необходимо, солировать. С культурой партесного
пения приходят и европейские названия голосов в хоре: дискантисты, альты,
тенористы и басисты место старинных — вершников (верхний голос), нижников (нижний голос), путников (средний голос), демественников (знавших
все четыре голоса). Распространение получают партесные концерты a capella
и позднее — духовные концерты. В домашней обстановке бытуют духовные
канты, псалмы. В музыку все сильнее проникают интонации народных песен. Появляются композиторы церковной музыки, проявляющие себя в жанре духовных концертов и создающие сложные фундаментальные сочинения.
Обновляются средства выразительности, развивается гармонический язык,
совершенствуется структура сочинений, используются эффекты контрастов
и т. п. Среди крупных композиторов того времени следует выделить Василия
Титова, Николая Калашникова, Федора Редрикова, создавших множество различных служб и духовных концертов.
Во второй половине XVII века появляются и первые руководства по церковному пению, в которых излагаются задачи и правила пения, а также требования
к певцам. Это труд Александра Мезенца «Извещение о согласнейших пометах
во вкратце изложенных (со изящным намерением) требующим учитися пения», позднее известный под названием «Азбука знаменного пения» — руководство по чтению знаменного распева. «Мусикийская грамматика» Николая
Дилецкого с предпосланным ей впоследствии полемическим трактатом
Иоанникия Коренева «О пении божественном по чину мусикийских согласий»
посвящены теоретическим основам композиции партесного пения. Трактат
Дилецкого был наиболее авторитетным словом музыкально-теоретической
науки на Руси, первым опытом возможно полного систематического руководства к изучению музыкально-певческой теории и творчества. В нем определяется роль пения как средства передачи эмоциональных состояний: «…пение,
еже сердца человеческие возбуждает или до увеселения или до жалости», —
определяются обозначения нот, дается классификация хоровых голосов, показывается роль каждого голоса в многоголосном пении, описываются стили вокальной музыки (например: концерт — это «гласа с гласом борение, когда борются с собою не в противоречии, токмо в нотах, речах», или: пение на органном пункте, «когда бас во своем си времени стоит или основании, протчии же
гласы концертируются» и т. п.). В нем же излагается ряд правил сочинения
церковных многоголосных песнопений. Например, правило естественное —
чтобы музыка соответствовала смыслу текста, его грамматической структуре,
позволяла бы правильно произносить ударные слоги, то есть хорошо доносить
содержание, делать его понятным для слушателей. Музыкальное содержание
призвано передавать эмоции, вызываемые текстом (веселое или печальное пение). В трактате Н. Дилецкого содержатся и определенные требования к певцу,
который должен уметь читать ноты, в том числе и старинного написания, а если
он этого не умеет, то «он есть невежда — певец несовершенный». Он должен знать лучшие сочинения партесного пения, быть не только исполнителем,
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но и «творцом пения», то есть, очевидно, уметь
присочинять украшения, подголоски к написанному в нотах.
Пение духовных кантов и церковных
песнопений входило в состав музыкальнодраматических представлений, получивших развитие в середине XVII века в виде церковных
действий и так называемых школьных драм.
Церковные церемонии, изображающие некоторые эпизоды из Священного писания, например:
вход Господень в Иерусалим (Шествие на осляти), три отрока в пещи вавилонской (Пещное
действо) и т. п., — сопровождались церковными
хоровыми песнопениями, включали ансамбли,
чередование диалогов и музыкальных номеров.
Позднее в драмы включаются аллегорические
фигуры, а затем сюжеты стали носить исторический характер. В них также ча- Патриарший мужской хор Московского
сто входили вокальные номера — сольные и хоровые. Братские школы, в кото- Свято-Данилова монастыря.
рых исполнялись драмы, являлись передовыми для своего времени учебными Художественный руководитель
заведениями, созданными в юго-западных областях России (находившихся под и главный регент — Георгий Сафонов
властью Польско-Литовского государства) как центры православной культуры,
и имели целью сопротивление распространению католичества и сохранение национального самосознания. В этих школах, количество которых достигало 20
и охватывало почти все крупные города Украины и Белоруссии, в числе других
предметов преподавались музыка и пение. Они сыграли значительную роль
в распространении вокальной культуры.
В 1632 году из слияния школ Киева и Киево-Печерской лавры было образовано первое на Украине высшее учебное заведение — Киево-Могилевская
коллегия. По ее образцу в 1687 году в Москве была открыта Славяно-греколатинская академия. В них также преподавались церковное пение и музыка.
Участвовали певчие и хоры и в театральных действах при царском дворе. Во время царствования Алексея Михайловича впервые были организованы театральные представления, использовавшие библейские сюжеты, причем
в некоторых из них участвовали не только хоры,
но и исполнялись сольные номера — песни
и арии.
СПРАВКА
Хотя к рубежу XVIII века, к эпохе Петра
Праздничный Патриарший мужской хор Московского
Первого, пение вошло и в школьные драмы,
Свято-Данилова монастыря основан в 1983 г. Он имеет стаи в представления при царском дворе, и растус хора Синодальной резиденции Святейшего Патриарха
пространилось в быту в форме кантов, оно соМосковского и всея Руси. В составе коллектива — профессиохранило в основном свой церковный характер.
нальные певчие, выпускники московских музыкальных вузов.
Хранителями традиций профессионального
Продолжая традицию русского знаменного, демественного
церковного пения являлись хор государевых
и строчного пения, которая зародилась в монастыре несколько
певчих дьяков, патриарший хор и хоры монастолетий назад, Праздничный Патриарший хор в настоящее
стырей. Они же стали главными центрами восвремя фактически является лицом русского исполнительскопитания квалифицированных певчих, регентов,
го искусства в области церковной музыки. Визитная карточка
музыкально грамотных священнослужителей,
коллектива — сложнейшая, наследующая византийским трацентрами, куда отбирались лучшие певцы из раздициям, манера исполнения древних духовных песнопений:
личных церковных хоров. Основой же массовой
они поются словно на одном дыхании, с непрерывно длящиммузыкальной культуры являлись хоры, сущеся звуком.
ствовавшие в каждой церкви, где священники,
дьяконы или специалисты — руководители хоС 1994 года Праздничным мужским хором Московского Святоров, так называемые уставщики (регенты), учили
Данилова монастыря руководит регент Георгий Сафонов —
певчих читать ноты, правильно петь многоголовыпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат
сье, развивали слух и голос. Для поднятия худоI Всероссийского конкурса дирижеров.
жественного уровня церковного пения из хоров
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крупных монастырей и хора патриарших певчих дьяков в различные провинциальные города и села посылались мастера хорового пения.
Таким образом, к эпохе Петра I Россия подошла как страна с многовековой
высокоразвитой, самобытной церковной хоровой культурой. Развиваясь и видоизменяясь на протяжении последующих двух веков, вплоть до Октябрьской
революции, она являлась наиболее массовой и повсеместно распространенной,
не считая, конечно, народной песни, входившей в повседневный быт.
К петровскому времени относится организация в 1710 году Синодального
хора, возникшего на базе Патриаршего хора певчих дьяков, с целью участвовать в богослужении. Он состоял из 44 мужчин — обладателей отличного голоса, отобранных из различных монастырских и церковных хоров, и, что не менее
важно, признанных серьезными знатоками церковного пения. Синодальный
хор был хранителем лучших традиций церковного пения, характеризовался
всеобъемлющим знанием распевов и исполнял церковные службы с точным соблюдением церковного Устава. Хор был одновременно и воспитателем певческих голосов. В нем были сосредоточены уставщики, знавшие голос, его свойства и принципы обращения с ним. Правда, хоровое воспитание велось только
в рамках работы со взрослыми голосами. Детские голоса были включены в состав Синодального хора позднее, в 1767 году. Хотя в обучении певцов петровского времени некоторую роль играли иностранцы, но их влияние на русское
певческое искусство было несущественно, так как оно, в основном, сохраняло
свою хоровую церковную основу.
Воспитание профессиональных певцов на Руси было уделом церковных,
монастырских и придворных хоров. Высшими образцами этого искусства
и центрами вокальной культуры являлись Синодальный и Придворный хоры.
Реформы Петра I лишь способствовали выявлению тех направлений, по которым в дальнейшем пошло развитие инструментального и вокального искусства
(оркестровая музыка, опера, домашнее музицирование, придворные увеселения и т. п.). Для крупнейшей профессиональной музыкальной организации
России того времени, каким являлся Придворный хор, это был период его организационного, творческого становления и высоких художественных достижений.
В связи с тем, что в последующее десятилетие после смерти Петра I
в Россию начнет активно проникать иностранное вокальное искусство, преимущественно итальянское и французское, и распространяться методика его
преподавания, остановимся на тех основах церковного пения, на которых издревле воспитывались отечественные певцы. Эти принципы показали свою
непреходящую практическую ценность и устойчивость, продолжая служить
отечественному вокальному искусству и в последующие столетия. Ими в достаточной степени владели регенты храмовых хоров, священнослужители, и потому они, как правило, являлись той основой, на которой осуществлялось приобщение к музыкальному искусству, осваивались азы вокально-хоровой культуры
и музыкальной грамотности. Вкус русских людей к характеру звучания певческого голоса, его использования в динамическом и тембральном отношениях,
так же как и в отношении вокальности слова, в значительной мере определяется церковным пением, которое постоянно сопровождало повседневную жизнь.
Благотворно влияя на формирование голосов, церковное пение в сильнейшей
степени способствовало выявлению вокальных данных и их естественному
развитию. Поэтому церковные хоры на протяжении последующих двух с половиной веков являлись неизменными воспитателями голосов для оперы. Не случайно многие из выдающихся оперных певцов рубежа и начала ХХ века с юности были причастны к церковному пению (Шаляпин, Нежданова, Собинов,
Касторский и многие другие).
Принципы церковного пения в виде четких положений для певцов сформулированы в Церковном Уставе, или Типиконе. В 1867 году вышла работа
Д. Разумовского «Церковное пение в России», где суммирован накопленный
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многими поколениями опыт исполнения церковных песнопений, изложены требования к церковному певцу, его голосу и личным качествам.
Д. Разумовский справедливо отмечает, что ничто так сильно не влияет
на душу человека, как пение, и что не случайно именно пение используется
христианской церковью при богослужениях. Он приводит по этому поводу
мнение Цицерона: «Я согласен с Платоном, — сказал Цицерон, — что ничто так легко не производит впечатление на нежные и мягкие души, как различные звуки в пении, трудно почти изобразить, какую силу имеют они на ту
и другую сторону души!». Самое глубокое воздействие оказывает соединение
слова и певческой мелодии. Исходя из этого, церковное пение предписывает,
прежде всего, понимание того, что певец поет, и затем чистоту, то есть красоту
самого пения. Церковный певец должен отдаваться пению и сердцем, и умом.
Тем самым народно-песенные традиции «сказывать песню» перешли и укрепились в профессиональном вокальном искусстве. Церковный Устав гласит:
«Юноши, поющие в церкви, должны петь Богу не голосом, а сердцем, —
сердцем же поет тот, кто не только движет языком, но и ум напрягает к уразумению слов пения. Пусть поет язык, но в то же время пусть ум изыскивает
смысл сказанного, чтобы воспеть тебе духом, воспеть же и умом». Разумность
и естественность — основные принципы церковного пения. С древнейших
времен певцам запрещалось переходить границы естественной силы и диапазона своего голоса, кричать в церкви. Известно, что еще VI Вселенский Собор
постановил, чтобы поющие в церкви не смели употреблять бесчинных воплей
и не вынуждали из себя неестественного крика.
Следует отметить, что сложившиеся издревле церковные мелодии используют весьма скромный диапазон, не превышающий, как правило, октаву.
В основном это средний участок голоса, которым обладает каждый человек.
Его звуки наиболее естественны и производятся с наименьшим усилием голосового аппарата. Их легче всего сделать красивыми и выразительными.
Церковные мелодии рассчитаны на то, чтобы они могли свободно петься
всеми людьми.
Церковный Устав говорит о том, что певец должен быть разумен в использовании своих голосовых средств. В понятие разумности входят многие
моменты. Певец обязан сохранять при пении естественность, а это требует
знаний своего природного диапазона, которого и следует придерживаться.
Выразительность голоса и его сила при пении молитв должны быть подчинены содержанию текста и характеру мелодии. Д. Разумовский пишет:
«Церковный певец обязывается употреблять естественное дарование в своем голосе с особенною скромностью, без суетного тщеславия силою и выразительностью голоса. Блаженный Иероним говорил церковным певцам:
«Не должно по примеру трагиков нежить сладкострастием гортань и уста,
чтобы не были слышны в церкви театральные голосоизлияния и песни;
но должно петь со страхом и умилением». Посему в церковном пении не имеют места все намеренные дрожания, вздохи, замирания голоса и вообще все
ухищрения позднейшего времени, придуманные для потрясения слушателя
и для возбуждения в нем тех или других ощущений».
Церковному певцу вменяется в обязанность исполнять мелодию богослужебного песнопения совершенно точно по установленным образцам
и предписаниям Устава. Темп всегда должен быть умеренным — ни быстрым,
ни медленным (в пределах lento или sostenuto). В Уставе указывается, что певец обязан уметь петь одни песнопения тихо, другие — в полный голос: велегласно. Под велегласным пением, то есть пением forte, надо понимать пение
в полный естественный голос. Что касается тихого пения, то есть piano или
pianissimo, то необходимо, чтобы оно было слышно всем. В Уставе говорится: «Подобает же ему (церковному певцу) кротким и тихим голосом пети
во всеуслышание всем». Следовательно, предполагается достаточно «опертое» пение на хорошей поддержке дыханием.
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Певцы обязаны: а) произносить слова и слоги раздельно и ясно, соблюдая
при этом ударения слов и меру нот так, чтобы в хоре никто не мог ни забегать
вперед, ни оставаться позади; и б) наблюдать мелодические, гласовые остановки, большие, средние и малые с такою осмотрительностью, чтобы не разъединять слова, находящиеся в гармонической связи и не делать передышки на полусловах, и, таким образом, верно передавать смысл предложений и целого
состава речи священных писаний». Так вырабатывалась дикционная четкость
и естественность звучания текстов богослужебных песнопений, делавших его
понятным для молящихся.
Непременным условием для певца является наличие чистого голоса,
не имеющего дефектных призвуков. Это требование подкреплено запрещением произносить слова сквозь зубы и в нос, а также следовать провинциальному
или местному из других губерний произношению. Итак, через фонетические
особенности церковного произношения и его норм культивировался вкус
и прививались навыки округлого, благородного, красивого звучания.
От певцов требовалось ясное понимание того, что и как следует петь
при том или ином богослужении. Приходя в храм, они должны обладать
полными сведениями о предстоящем молебне. Предписание о поведении
певцов во время богослужения говорит: «При самом исполнении в храме
певцы, подобно всем предстоящим, должны отличаться благоговением. Они
не должны стоять на клиросе вполоборота, а тем паче лицом к предстоящему
народу, не должны притоптывать ногою, качать головою или двигаться всем
телом взад и вперед, вытягивать переднюю часть шеи, разводить руками
и пр.». Таким образом, решался вопрос внешнего поведения певца во время
пения. Оно должно быть строгим, благоговейным, а все лишние движения
исключены.
И, наконец, для того чтобы сохранить голос, певцу следует «проводить
строгую христианскую жизнь, которая одна может служить надежным ручательством за сохранение естественных орудий голоса, груди и гортани».
Как мы видим, в церковном пении находят свое выражение те естественные и рациональные правила обращения с голосом, которые содействовали выявлению, развитию и сохранению певческих голосов. Нет сомнения в том, что
в церковном пении приобретались все важнейшие вокальные навыки, позволившие впоследствии русским певцам с легкостью справляться с оперным репертуаром, ввезенным в Россию в XVIII веке с Запада. Этому способствовали
и характер музыкального материала, и сложившаяся манера использования голосов, плавные мелодии на центре диапазона голоса, исполнявшиеся в спокойном, чаще медленном, темпе, длительность музыкальных фраз, ведущая к выработке хорошего певческого дыхания и кантилены, пение преимущественно
piano и mezzo-forte, иногда естественное forte, чистота и красота певческого тембра, который должен был выдерживаться на протяжении всего пения и требовал хорошей опоры звука, безукоризненная четкость дикции. Если прибавить
к этому музыкальную опрятность, чистоту интонации, хороший развитый слух,
совершенно необходимый при пении a cappella, то становится очевидным, какими профессиональными качествами обладал церковный певец, прошедший
такое воспитание и обучение.
Специальный подробный разбор свойств церковных мелодий, исполнительских принципов пения и веками сложившихся правил воспитания голосов в церковных хорах необходим, чтобы оттенить их национальные черты
и рациональность с точки зрения развития вокальных и музыкальных данных.
Следует помнить, что все дальнейшее влияние западной вокальной культуры
всегда воздействовало на русских певцов, с детства воспитанных на эстетике
церковного пения, а также народных песен, постоянно сопутствовавших им
в жизни. А мастерство «живого интонирования» (Б. Асафьев) во многом способствовало сохранению художественной самостоятельности и самобытности
их творческого кредо.
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В качестве завершающей «каденции»,
подытоживая вышеизложенное, еще раз отметим, что первоистоки отечественной певческой школы подготовили глубоко национальную основу для возникновения профессионального вокального искусства. Русское
народно-песенное творчество и церковное
пение стали тем фундаментом, на который
опирались важнейшие достижения отечественной музыкальной культуры.

Московский синодальный хор.
Руководитель – засл. артист России
Алексей Пузаков
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Московский синодальный хор — один из старейших русских профессиональных хоров. Был создан в 1710 на базе мужского хора патриарших певчих дьяков (Москва). Наряду с пением в церкви выступал и на придворных празднествах. Синодальный хор первоначально состоял из 44 певцов-мужчин, в 1767 были введены и детские
голоса. В 1830 при Синодальном хоре было открыто Синодальное
училище, в котором стали обучаться малолетние певчие, принятые
в состав хора. Переломным моментом в истории Синодального
хора явился 1886, когда к руководству пришли хоровой дирижер В. С. Орлов и его помощник А. Д. Кастальский. Директором
Синодального училища в этот же период был С. В. Смоленский,
при котором уровень подготовки юных певчих значительно повысился. Энергичная работа трех видных музыкальных деятелей способствовала росту исполнительского мастерства хора. Уже на первых концертах, состоявшихся в 1890 под управлением Орлова,
Синодальный хор показал себя замечательным исполнительским
коллективом (в его составе к этому времени было 45 мальчиков
и 25 мужчин). Большое значение для художественного развития
коллектива имело творческое общение с ним московских композиторов — С. И. Танеева, Вик. С. Калинникова, Ю. С. Сахновского,
П. Г. Чеснокова, создававших многие свои произведения в расчете
на исполнение их Синодальным хором. Синодальный хор существовал до 1919. Московский Синодальный хор возродился весной 2009 года. Ныне хором руководит заслуженный артист России
Алексей Пузаков. Помимо участия в торжественных богослужениях хор выступает с концертными программами, принимает участие в международных фестивалях.

В. С. Алиев
О ПРОБЛЕМАХ ПЕДАГОГИКИ, ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА
И ХОРОШИХ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРАХ

Еще будучи студентом Нижегородской консерватории, я присутствовал
на мастер-классах профессоров российских вузов в рамках проходящей в те дни
в консерватории «ярмарки» вокалистов (смотр выпускников консерваторий
России). Выступали известнейшие московские педагоги, и у каждого был свой
метод, свои вокальные принципы. Один профессор при распевке со студентом
заставлял его выкрикивать ноты как можно сильнее и громче, якобы для развития голоса. Другой, не мудрствуя лукаво, пригласил на сцену свою ученицу
и дал ей без всякой подготовки исполнять труднейшие арии из опер, которые
он вместе со всей публикой прослушал абсолютно молча, не сделав ни одного
замечания. На вопросы зрителей — «а в чем, собственно, маэстро, ваш метод
постановки голоса?» — профессор спокойно объяснил, что «голос — не вещь,
которую можно взять и поставить; для пения достаточно просто обладать хорошими природными голосовыми данными, которые сами развиваются в процессе постоянного тренажа». Повторяю, это были не случайные люди, а известные на всю страну профессора.
Сегодня я уже сам провожу мастер-классы, имею учеников, но воспоминания о тех мастер-классах не выходят из головы. Если во времена студенчества они вызывали у нас смех и недоумение, то сейчас заставляют задуматься:
а что такое «искусство пения», почему так много на сцене малоинтересных
певцов, какие критерии обучения являются верными? Вряд ли кто-то сможет
дать на это однозначный ответ. Поэтому хочу поделиться моими личными впечатлениями и соображениями на вопросы и задачи обучения пению, исходя
из своей долгой практики певца и менее долгого опыта преподавания.
Говоря о певцах, я не вижу причин разделять их на оперных и камерных, потому что и для одних, и для других нужно, в первую очередь, наличие
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вокального голоса. А далее — умение владеть этим голосом и целая цепочка
всего необходимого набора настоящего певца: музыкальность, дикция, знание стилей, умение перевоплощения и так далее, то есть все то, что называется
вокальной школой.
Но в наши дни нередко можно встретить на сцене певцов и певиц, у которых нет ни голоса, ни школы, и все-таки они выступают перед публикой.
С другой стороны, гораздо чаще приходится встречать исполнителей, обладающих хорошими природными данными, красивым тембром, силой голоса,
но не производящих впечатления готовых мастеров, получивших хорошую
школу. Еще в 1864 году Франц Ламперти писал: «Грустная, но неопровержимая истина, что пение находится в настоящее время в состоянии полного
упадка. И упадок этот выражается, прежде всего, в постоянном уменьшении
числа хороших певцов и певиц».
В России очень много хороших голосов, если под голосом понимать вокальный материал. Об этом говорят и мои личные многолетние наблюдения
на мастер-классах и конкурсах, где я встречал голоса с прекрасными природными данными, об этом говорят и наши вузы, которые переполнены певцами, прошедшими труднейший отборочный конкурс, оказавшимися лучшими
из многих поступавших, обладающими выдающимся голосом, музыкальностью, слухом и горящими желанием учиться. Другое дело, что у нас не очень
много хорошо обученных певцов. Ведь если по истечении нескольких лет
обучения из большинства этих студентов не выходит достойных артистовпевцов, то напрашивается единственный вывод, что виноваты учебные заведения и преподаватели, которые не смогли «обработать» попавший им в руки
богатейший материал, попросту говоря, не смогли научить своих учеников хорошо и правильно петь.
Действительно, традиции и приемы старой вокальной школы, которыми владели прежние мэтры-профессора, такие как О. Благовидова, Г. Тиц,
Е. Крестинский, М. Мирзоева, Н. Дорлиак, В. Луканин и другие, приемы,
передававшиеся от поколения к поколению, постепенно исчезают вместе
с уходящими от нас педагогами. И настоящих педагогов, знающих секреты вокального мастерства и с успехом передающих его своим ученикам, становится
все меньше.
Но, вместе с тем, сегодня поражает необыкновенное количество педагогов пения «новой формации». И у каждого есть своя «школа», свои методы, приемы, свои «секреты». И это число растет с каждым днем. Откройте
Интернет — и вы увидите, что он просто переполнен предложениями толпы
новоиспеченных педагогов, которые гарантируют наилучшую постановку голоса всем желающим, причем на это у них уйдут не годы, а всего пару месяцев, пару недель, а то и… несколько часов (!?). Есть даже предложения научить
пению заочно, то есть по скайпу (!). Все это объясняется, с одной стороны,
наглостью и бессовестностью лиц, смело берущихся за дело, о котором они
имеют крайне смутное представление, а с другой стороны, доверчивостью людей, желающих научиться пению и готовых заплатить любые деньги за мечту
и признать выдающимся профессором всякого, кто вздумает заняться преподаванием. Люди с большой легкостью принимают то, что им предлагают
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сомнительные личности, при том что предлагаемое, как правило, лишено здравого смысла или даже несет налет шарлатанства.
Ради интереса я внимательно просмотрел множество «учений» интернетных «профессоров» и пришел в ужас. Многие приемы, которые они предлагают доверчивой публике, просто бесполезные, а некоторые нелепые или откровенно вредные. И это не привычная и полюбившаяся многим «горячая картошка во рту», или экстремальная необходимость «понюхать тухлую рыбу»,
или просто «поднять рояль на верхней ноте»… Тут все гораздо «серьезнее».
Начнем с простых:
«Любые упражнения поем максимально громко, иначе нет смысла…»
(Не напоминает ли эта метода требование профессора из начала статьи?)
«Выдох — это как сидишь на унитазе при сильном запоре…»
Есть «учения» посерьезнее:
«Чтобы соединить головные и подсвязочные полости, надо петь на разомкнутых связках…»
«Произносить слова и буквы надо на дне легких, потому что дикция формируется в животе…»
И, наконец, кульминация:
«Что такое опора дыхания? Это — когда диафрагма ударяет (!) по энергоемким органам (печени, почкам) и при этом выделяется сгусток энергии (!!),
которая и называется вокалом (!!!)»
Как говорится — no comments (без комментариев).
Довольно большая часть этих, так называемых, педагогов пения состоит
из недоучившихся музыкантов или неудачных певцов, пропевших несколько
сезонов на сцене и оставивших ее из-за слишком больших недостатков в собственной музыкальной подготовке. И если такой певец, потерявший голос,
идет преподавать, то он будет учить так же, как он сам пел. И, естественно, приведет своих студентов к такому же состоянию, к которому пришел сам.
Бывают певцы, много лет блестяще пропевшие на сцене и совершенно
не умеющие передать этот дар своим ученикам. Действительно, петь самому
и научить петь других — это две совершенно различные вещи. И некоторые
из них обладают мужеством признать свою неподготовленность к деятельности педагога пения, несмотря на то, что их неоднократно манят заняться этим.
Но, к сожалению, разумом и совестью руководствуются немногие, а большинство смело берется за совершенно незнакомое им дело. А дело это гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд.
Если внимательно проанализировать недостатки всех указанных выше
«методик», то в них можно найти общую и основную черту: это полное отсутствие знакомств с физиологией и гигиеной человеческого голоса. А без
этого знакомства немыслима рациональная школа пения. Это прекрасно понимали старые итальянцы маэстро — Ламперти, Гарсия, Скафатти и др., —
и потому начинающему певцу, прежде всего, объясняли устройство голосового аппарата, происхождение звука вообще и различных его оттенков в частности, гигиену голоса. Таким и должен быть, по моему мнению, и сегодня
первый шаг на трудном пути обучения пению. И если ученик будет знаком
с физиологией и гигиеной голоса, то он уже и сам сможет избежать тех диких
приемов обучения, которые предлагают многие «профессора пения» в своих методиках.
Урок вокала — это искусство подбирать индивидуальный метод для каждого ученика. Надо уметь создать по-домашнему теплую и одновременно сосредоточенно-рабочую обстановку. У преподавателя здесь огромная ответственность и риск, который можно сравнить с балансированием на краю пропасти. Ведь речь идет не только о том, чтобы выявить и устранить все недостатки ученика, но еще и о том, чтобы с каждым учеником в итоге приготовить
большой концертный репертуар, довести его до исполнительской зрелости
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и сделать достойным слушательского внимания в его дальнейшей работе.
По большому счету, речь идет о судьбах, которые молодые люди доверили
своим педагогам.
Нет двух голосов, которые бы имели одинаковые предпосылки для работы. Диагноз певческого состояния надо ставить исходя из моделировки лица,
способа дыхания, объема грудной клетки, осанки при ходьбе, подвижности
губ, внутренней собранности — и, прежде всего, наличия или отсутствия музыкальности. И этот «диагноз» влечет за собой направленное «лечение».
Я в своей работе не пользуюсь каким-то «абсолютным методом», а постоянно опираюсь на импровизированные упражнения, подходящие для данного
состояния ученика или для разучивающегося в данный момент произведения,
которые могут вывести на единственно правильную дорогу. При этом внешне
невидимый аспект пения — использование резонаторов, контроль дыхания,
формирование надставной трубы (обобщающее название глотки, полости рта
и носа), деятельность диафрагмы — играет намного более важную роль, чем
видимый. Поэтому надо особенно внимательно следить за результатами тех
или иных упражнений, сосредоточенно вслушиваться в звук, чтобы влиять
на него осторожно и в нужном направлении, обязательно указав студенту, что
данный звук правильный. И студент сразу же фиксирует у себя это ощущение и запоминает его как положительное субъективное ощущение. Ведь себя
студент, как и любой вокалист, на 100 % не слышит. Чем яснее педагог сможет изложить студенту свое представление о правильном звукоизвлечении,
тем легче им будет сотрудничать. Непременное условие занятий со студентом — развитие самонаблюдения учащегося. Во время занятий учащемуся
необходимо внимательно относиться и к дыханию, и к положению грудной
клетки, гортани, рта, и к качеству издаваемого звука и стараться разобраться
во взаимодействии этих факторов. С самого начала занятий пением учащийся
должен научиться быть собственным строгим судьей и давать себе отчет в точности каждого исполняемого им звука. Только тогда он сознательно преодолеет технические трудности и сможет рассчитывать на удовлетворительные
результаты.
Первым шагом для педагога является, без сомнения, определение типа
голоса ученика. Если изначально голос определен неверно и соответственно
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с этим начал обрабатываться — это означает верную гибель голоса. Если баритона заставляют петь теноровые вокализы, или сопрано учить как меццо-сопрано,
это неминуемо вызовет болезни и даже потерю голоса. Поэтому первый шаг
любого педагога — это правильное распознавание типа голоса. И на этом этапе
многие «спотыкаются». Ведь именно правильное определение типа голоса помогает выявить одну из главных составляющих профессионального голоса — его
тембр. Чем «отпугивает» широкую публику большинство современных классических исполнителей? Совершенно неестественным, «неживым» тембром
голоса. Ведь в повседневной жизни мы без труда отличаем знакомый голос среди
множества других голосов. А многих ли классических певцов (даже известных),
исключая некоторых «звезд», можно различить по голосу? Уверен, что нет.
Выходит, одна из главных задач классического вокала — это сохранение певцом
естественного тембра. Многие утверждают, что в условиях больших концертных
и оперных залов классический вокал требует достаточно сильного звучания голоса (без подзвучки), специальных вокальных приемов, усиливающих звучность
голоса, а одновременно эти же приемы «уничтожают» своеобразие тембра.
И это, как бы, является своеобразной платой за полетность и громкость звука.
Но давайте послушаем записи старых русских певцов, например, Ф. Шаляпина,
Л. Собинова, Н. Обуховой, Н. Шпиллер и пр. Мало того, что каждый из этих
певцов имеет свой характерный и узнаваемый «живой» тембр голоса, но поражает та легкость звучания, с которой они исполняют произведения. Иногда даже
создается впечатление, что они просто напевают. Но это напевание прекрасно
озвучивало самые большие залы того времени.
В чем же здесь секрет? Секрет не только в их гениальности, а в той особой
вокальной технике, которой они пользовались. Уверен, что многие современные певцы обладают не худшим природным голосом, но неправильная техника не позволяет выявить все его достоинства. А правильная техника возникает
только при правильной постановке голоса. Во многих трудах и справочниках
можно прочесть: «Под постановкой голоса понимается приспособление и развитие его в целях профессионального использования. Такие качества певческого
голоса, как яркость, красота, сила и длительность звучания, широта диапазона,
гибкость, неутомляемость, могут быть развиты в процессе постановки голоса». Иными словами, для педагога важно умение поставить голос, выровнять
его и научить сознательно владеть им. Здесь уместно вспомнить замечательные
слова Г. П. Вишневской: «Главное не сам голос, а умение им распоряжаться».
Одна из главных бед многих вокалистов — форсированное звучание голоса. Именно форсировка — главный враг певческого голоса и его долголетия.
Все знают, что певческий выдох должен быть абсолютно управляемым, то есть,
певец должен управлять голосом, а не голос певцом. А это возможно только
при отсутствии форсирования при звукоизвлечении. Форсирование звучания
бывает двух видов: это форсирование голоса и форсирование дыхания.
Форсирование голоса происходит при неправильном пении, то есть тогда,
когда вокальный аппарат певца неверно настроен, и для извлечения звука певцу
приходится вольно или невольно напрягать мышцы лица, горла, шеи. Голосовое форсирование довольно быстро изнашивает голос, и его можно восстановить только правильной постановкой всего вокального аппарата — зевка, лба
и т. д., то есть правильной постановкой голоса.
Форсирование дыхания происходит, когда для усиления звучания голоса
певец при правильно настроенном аппарате посылает дыхание быстрой, а потому широкой и напряженной струей.
Я пытаюсь с первых же шагов вложить своим ученикам следующее правило: на протяжении всей вокальной жизни певец должен петь не силой, а объемом и точностью. Если же усиление голоса (крещендо) является необходимым,
то оно достигается не силой, а точной концентрацией звуковой струи и увеличением певческого объема за счет неба и глубины опоры. То есть, сила звучания достигается не за счет громкости, а за счет правильного резонирования.
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Всегда надо помнить золотое правило певца: мало голоса — много объема.
Очень часто на форсированное звучание певца провоцируют сильные эмоции,
заложенные в самой музыке. В этих случаях исполнитель должен всю эмоциональность передать, в первую очередь, идеальной дикцией, создавая, таким
образом, впечатление высокоэмоционального и взволнованного исполнения,
и максимально правильным использованием резонаторов, ни в коем случае
не переходя на форсировку или крик.
Очень вредны для певца моменты, когда он берется за партии (часто в силу
чисто производственной необходимости), не соответствующие его типу голоса. В этом случаях певец вынужден прибегать к форсированию, чтобы силой
извлечь из своего голоса несвойственные ему мощь и силу. А это неизбежно
негативно отразится на голосе.
Всегда надо помнить, что помимо верхней градации (форте, фортиссимо)
существует и нижняя градация голоса (пиано, пианиссимо). И здесь нужно всячески избегать «напевания», то есть пения без опоры. Даже нежнейшее пианиссимо требует глубокой дыхательной опоры. Более того, для правильного
исполнения нюансов пиано и пианиссимо требуется, как это ни странно, еще
более глубокая опора и более интенсивная работа дыхательных мышц, чем для
форте и даже фортиссимо. Дыхание должно подаваться медленной управляемой струей, так, чтобы не прерывалась связь головного резонатора с низкой
опорой (неба и диафрагмы) и дыхание не останавливалось, было проточным.
Как только певец или педагог почувствуют или услышат, что связь головы
с низкой опорой (то есть головного резонатора с дыханием) начинает прерываться, это должно послужить для них тревожным сигналом. «Безопорное»
напевание погубило не один прекрасный голос.
В своих занятиях с певцами я постоянно акцентирую их внимание на работе верхнего, головного резонатора, потому что считаю (как и мой педагог
Е. Г. Крестинский), что именно верхний резонатор является главным, и певец
может пользоваться им вполне сознательно. А грудное резонирование обязательно подключится само, если правильно сформированный в «голове» звук
будет посылаться на диафрагму через грудь. Акцентирование же внимания
учащегося на грудном резонаторе, может привести к потере правильной настройки голосового аппарата, то есть вместо «вилки» — голова-диафрагма —
появится только одна резонирующая точка — грудь. Извлекаемый при этом
звук будет напоминать народную манеру пения, которая в классическом пении неприемлема. Поэтому полностью придерживаюсь правила профессора
Крестинского, который на занятиях говорил: пойте «головой», опирайте
на «пуп», и грудь обязательно подключится сама, причем настолько, насколько это необходимо.
Сегодня идут разговоры, что существуют разные вокальные школы: итальянская, немецкая, американская, — но я опять хочу привести мнение Галины
Павловны Вишневской, с которым полностью согласен, что есть только две вокальные школы: хорошая или плохая. Проще говоря, требования к технике
певцов сейчас инте рнациона льны, все хорошо поющие певцы пользуются схожими вокальными техниками: ровное звуковедение, абсолютно лишенное любого вида форсировки, «близкое» формирование звука, низкая опора
на дыхании, тонкое и точное смыкание и т. д. Все это ставит перед педагогом
огромный диапазон задач. К очень многому в моей профессии я пришел чисто
интуитивно. Лишь начав преподавать, я стал подробно заниматься деталями,
при этом не забывая заботиться о том, чтобы не потерять, и даже развить, главную линию любого певца-музыканта. А главная линия — это любопытство,
без которого невозможно никакое развитие и движение вперед, с которым
большинство молодых людей никак не соотнесены и которое в них предстоит
пробудить. И может случиться, что вожделенного «а, вот в чем дело!» за годы
обучения от ученика не услышишь, а лишь спустя многие годы, возможно,
вспыхнет, наконец, это драгоценное качество в его сознании.
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Многие выдающиеся музыканты во все времена мечтали о создании некоей
единой певческой школы. К примеру, в бытность свою директором Московской
консерватории, о такой школе мечтал Н. Г. Рубинштейн. Знаменитый певец
и профессор Парижской консерватории Г. Форе предлагал своим товарищам
по искусству давать хоть раз в месяц урок публично, в присутствии других профессоров, чтобы общими усилиями, поправляя друг друга, выработать необходимые основные правила для преподавания пения. Тогда предложение Форе
вызвало взрыв негодования со стороны других профессоров, испугавшихся
общей критики: «С какой стати все буду т применять мои приемы,
до которых я са м дошел».
С определенной степенью гордости могу говорить о том, что на конкурсе «Янтарный соловей» претворяются в жизни мечты и маэстро Форе,
и Н. Г. Рубинштейна. Открытые мастер-классы, проводимые во время конкурса членами жюри (а это блестящие музыканты и настоящие профессионалы!),
позволяют сопоставить самые разные школы, выработать некие общие критерии и методы, услышать грамотные суждения. И самое главное: они позволяют «очистить уши» не только певцам, но и многим педагогам и слушателям
от всего наносного и вредного, что нередко выдается у нас за эталон.
И еще одно мое мнение: педагог необходим только на время обучения
в консерватории, ну и несколько первых лет становления молодого певца (в основном уже для консультаций). А дальше певцу необходим опытный аккомпаниатор, который помимо функции пианиста возьмет на себя функцию стороннего уха и в какой-то мере функцию педагога, и тогда становление певца будет
происходить совместно с аккомпаниатором. Но где найти такого аккомпаниатора?..
Не секрет, что качество игры многих из них далеко от совершенства и вызывает много нареканий. Проблема певца и аккомпаниатора остается одной
из главных в работе камерного исполнителя. Попробуем разобраться в этом.
На мой взгляд, качество игры аккомпаниатора во многом зависит от певца.
Речь, естественно, идет об уже достаточно сформировавшемся певце, который успешно прошел начальные ступени обучения и обладает определенной
вокальной школой. Если певец знает, чего он хочет, если может разумно обосновать свои требования, тогда он спокойно берет инициативу в свои руки.
Аккомпаниатор должен обладать известной самостоятельностью, ему надлежит стать равноправным партнером по дуэту, а не обслуживающим персоналом. К сожалению, некоторые аккомпаниаторы предпочитают получать тексты и смысл произведений в разжеванном виде от партнера, если до этого им
не приходилось ни разу играть данное сочинение. В связи с этим развивается
неспособность добиться того, чтобы краски фортепианной партии способствовали голосу. Многие пианисты-инструменталисты, выступающие с сольными
программами, до тонкостей разбирающиеся в игре на рояле, имеют смутное
представление о вокальном камерном репертуаре, о романсах или немецких
lied.
Аккомпаниатор должен полностью отдавать себе отчет, что пианистическая техника, необходимая в крупной форме, при аккомпанементе не так важна. Здесь важнее тонкость в ощущении деталей, которая для пианиста-солиста,
при огромных размерах большинства классических фортепианных произведений, просто-напросто снимается с повестки дня. Это только означает, что
простое произведение, состоящее из скромных аккордов, как, например, метнеровская «Роза» или шумановский «Цветок лотоса», требует значительного времени для разучивания. Многих пианистов, занимающихся, в основном,
сольной деятельностью, именно в этом ждут большие трудности.
Многие аккомпаниаторы, особенно молодые, не чувствуют, насколько
сильно даже в таких малых формах выражено влияние дыхания. И часто вдох
певца воспринимается неопытными аккомпаниаторами как вынужденная остановка — сонатный пианист-солист редко связывает вдох с выразительными
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средствами, но он должен знать, что учет дыхания композитором полностью
соответствует природе пения и наличие вдохов внутренне присуще самому сочинению.
Некоторые придерживаются ошибочного мнения, что строгость по праву
занимает свое место только в произведениях крупной формы, а не в нежных образах песни. Но сами песни и фортепианные миниатюры говорят о противоположном.
Очень желательно иметь постоянного аккомпаниатора, как в классе, так
и в дальнейшей концертной работе. Некоторые «образцовые» аккомпаниаторы обслуживают своей налаженной игрой сегодня одного, завтра другого.
У некоторых считается экстра-классом и признаком высокого мастерства выйти на экзамен или концертную эстраду практически без репетиций или с одной
репетиции. Но ведь дело не в том, чтобы безошибочно, как автомат, сыграть
все ноты, написанные композитором. В лучшем случае, можно только сделать
вид, что такая форма моментального переключения на нового партнера вообще возможна. На самом деле она невозможна. Можно, конечно, внести в интерпретацию некую взволнованность и новизну, благодаря новому партнеру.
Но и это требует хотя бы минимального времени — точно так же, как теннисисты нуждаются во времени, чтобы приноровиться к особенностям нового противника и полю. Мне кажется, слушатель тотчас ощущает, если пианист и певец
действуют в полном единстве (или наоборот).
Интерпретатор романсов и lied, учитывая многообразие камерного репертуара, всякий раз встречается с новыми требованиями, новыми ситуациями.
Не пользуясь жестами, он должен максимально выразить то психологическое
состояние, отражением которого является текст стихотворения. У камерного
певца нет возможности обрисовать фигуру пластикой, гримом, выявить внутреннее развитие, как на оперной сцене. Лишь поза, взгляд, степень напряжения певца могут внешне отразить суть
исполняемого произведения. И по большей части это происходит неосознанно. И тут пианист — даже при помощи привычных для него гримас — не может (и не должен!) разрушить создаваемый певцом образ. И все же
ему ни в коем случае не стоит путать это с безучастностью к происходящему.
Только когда пианист готов успокоиться в себе самом и, благодаря этому, стать
свободным для самовыражения, для того, чтобы вместе с певцом вобрать в себя
настроение данного сочинения — вот тогда он действительно подготовлен
к диалогу с певцом без всяких жертв со своей стороны. Напряжение его тела
должно будет соответствовать ситуации, обыгрываемой в песне. И, благодаря
этому, удастся добиться убедительности исполнения.
Главное в любом дуэте певца и аккомпаниатора — чувство ритма. Оно
выражается в полном слиянии двух исполнителей, когда не теряется костяк
метра и дыхания, когда детали уже не отвлекают внимания — избирается
главное направление, избранное композитором. И только благодаря этому
удастся добиться убедительности исполнения. Хотелось бы напомнить слова великой Марии Каллас: «Смирение является одной из высших добродетелей певца». Не стоит забывать, что певец лишь исполнитель на службе
у композитора, и выполняет очень деликатную работу. Композитор написал
ноты, но музыкант должен читать в них музыку. Чтобы понять истинный замысел композитора, певец должен уметь читать «между нот»; только так можно
раскрыть и обогатить то, что хотел композитор, певец должен найти краски
и выразительность. Любой музыкант, будь то самый выдающийся скрипач или
пианист, были бы скучны, если бы они просто показывали свое техническое
совершенство. Но они именно потому не просто музыканты, а Великие музыканты, что умеют читать между нот. И любой певец должен уметь делать то же
самое, и даже больше. Ведь у певца в распоряжении еще есть и слова. Поэтому,
когда учишь новое произведение, нужно изначально учить его именно так, как
написано у композитора, выполняя все его требования. И только выучив ноты,
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певец должен попытаться исполнить слова так, чтобы найти в них естественный ритм. Здесь имеется в виду не музыка, она уже написана, а произношение.
Очень трудно найти правильный ритм.
Несколько слов о работе в студии звукозаписи. Здесь во время протяженного периода и певцу, и аккомпаниатору необходимо максимально сосредоточиться, сконцентрироваться, добиться абсолютной точности и чистоты голосоведения, исключив любую возможность «расслабиться» и предаваться общению. Даже у людей, склонных к общению, в эти периоды возникают ощущения, связанные с состоянием одиночества. Это тяжелый процесс, и моральный,
и физический. Но все, сделанное однажды в студии, именно благодаря этому
процессу, остается в «рабочем состоянии» на всю жизнь. Я с радостью и благодарностью вспоминаю дни, когда в Доме звукозаписи (ВГТРК — Всесоюзная
государственная телерадиокомпания) на улице Качалова в Москве записывал
вокальный цикл Ф. Шуберта «Лебединая песня». Аккомпаниатором был мой
многолетний партнер, замечательный пианист Владимир Слободян. Я всякий
раз восхищаюсь глубиной проникновения Шуберта в суть, его художественной
тонкостью. Песни Шуберта уводят от реального мира в мир сущностей, увлекают своими мечтательными, трагическими, утешающими текстами, эта материя
никогда не перестанет радовать душу, для камерного исполнителя эта история
не имеет конца. А ведь все это создано Шубертом всего лишь за пятнадцать лет
творчества! И в песнях цикла, исполняемых тогда впервые, я сразу почувствовал себя очень комфортно. И по сей день запись «Лебединой песни» остается
лучшей из моих многочисленных записей.
Всему, о чем было сказано в этой заметке, невозможно научиться ни за один
день, ни за одну неделю. Не думаю, что этим вообще можно овладеть в полной
мере. Но это открывает перспективу и возможность учиться всю жизнь, чем
и должен, на мой взгляд, заниматься истинный Музыкант.

Мастер-класс в Уфимской Академии
искусств им. З. Исмагилова
со студентом Артуром Каипкуловым
(ныне — солист Башкирского театра
оперы и балета)

Ю. А. Барсов
ЗАМЕТКИ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛА
Р. ШУМАНА НА СТИХИ Г. ГЕЙНЕ «ЛЮБОВЬ ПОЭТА»
Из высказываний ученика Ю. А. Барсова, народного артиста РСФСР Сергея Лейферкуса:
«…Барсов, который закончил Таллинскую консерваторию у прославленного Ардера,
сам никогда не пел, но он был удивительным педагогом. Помогал, направлял, знал, что сейчас
нужно делать, а что не нужно. Он выстраивал всю схему обучения. Это был кладезь знаний»
(Газета «Музыкальное обозрение», 04. 2008 г.).
«Любовь поэта» нередко включается в индивидуальные планы работы студентов, этот цикл является обязательным для теноров — участников международного конкурса вокалистов имени Шумана в Цвиккау, к нему обращаются
певцы многих стран. И кажется вполне возможным поделиться своими наблюдениями по тем или иным моментам, касающимся разучивания и исполнения
этого цикла.
Каждый композитор со своей индивидуальностью осуществляет подход
к вокальному циклу. Вокальные миниатюры обычно объединяются одной поэтической темой, как, например, у Шуберта в «Зимнем пути», где скитальничество и трагедийность личных чувств героя соединены с романтической пейзажностью.
Вокальные циклы Шумана значительно обогащены его творческими поисками в фортепианной музыке. «Симфонические этюды», «Карнавал»,
«Крейслериана» наполнены неиссякаемой фантазией. В этих шедеврах четко прослеживается соединение двух тенденций: в первой из них видим смену
ярких романтических образов, а во второй — стремление к их объединению
в едином развитии.
В вокальном цикле «Любовь поэта» нет ни одной песни, написанной в куплетной форме, а мелодия, слитая с поэтическим текстом, достигает исключительной гибкости в передаче мельчайших деталей декламационной выразительности стиха.
Нередко начинающие исполнители склонны видеть в песнях Шумана, в противоположность особенностям вокальной
музыки некоторых русских композиторов (Даргомыжский),
самодовлеющую мелодику. Приходится им объяснять, что
для таких утверждений нет оснований. Богатейшая мелодика песен «Любви поэта» доходит порой до декламации,
лишенной даже звучания аккомпанемента (например, в 13-й
песне «Во сне я горько плакал»), но эта декламация никогда
не теряет музыкально-смысловой выразительности, не переходит в parlando (нем. Sprechsingen).
Неразрывную связь стиха и мелодики подчеркивает их
эквиритмичность. Композитор не «размывает», а часто
полностью переносит в мелодию ритмический пульс стихов.
Для того чтобы убедиться в сказанном, нужно заставить ученика сначала продекламировать, а затем пропевать начало
песен № № 1, 2, 3, 4, 7, 13.
Самое главное, с чем следует ознакомить начинающего
исполнителя, — это с четко продуманной и гениально воплощенной драматургической логикой цикла, где проводится
не только единая тема, но и конкретный сюжет, раскрывающий богатство чувств героя цикла преимущественно в монологичной форме. Чаще всего речь идет от первого лица:
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«Я не сержусь»
«Во сне я горько плакал»
«Я утром в саду встречаю»
«В цветах белоснежных лилий я укрою душу мою» и так далее.
Сюжет цикла предельно прост. Цветущей весной влюбляется поэт, а его возлюбленная, по неизвестным причинам, предпочитает другого. Поэт неимоверно
страдает и старается уйти в мир романтического вымысла, чтобы забыть свое горе.
Как поется в 11 песне о неверности, история-то стара, но если она затрагивает
душу остро чувствующего поэта, то она становится трагедией целой жизни.
Для наглядного прослеживания драматургической логики цикла имеет смысл сопоставить «Лирическое интермеццо» Гейне с «Любовью поэта»
Шумана. Начнем со сравнения названий, которые уже говорят о многом. С одной стороны — «Лирическое интермеццо», а с другой — «Любовь поэта»;
у Гейне всего-навсего интермеццо, а у Шумана — любовь, и не просто любовь,
а любовь поэта, художника. Добавим, и музыканта, композитора. А как Шуман
относился к любви, сколько он боролся за свою Клару, — всем хорошо известно. Соответственно присущим ему идеалам и представлениям он и прочертил
драматургическую линию цикла.
Из 65 стихотворений «Лирического интермеццо», где Гейне раскрывает
свои чувства к кузине Амалии, Шуман отобрал для цикла только 16, но не пропустил ни одного из четырех первых, где отражены зарождение и расцвет любви. Можно предположить, что композитор специально задался целью показать
большую, всепоглощающую любовь, а не интермеццо, одно из многочисленных
сменяющихся увлечений. Не будет настоящей любви — не будет и трагедийных
переживаний из-за измены возлюбленной! Для Шумана любовь была одна,
единственная, на всю жизнь.
Интересно, что среди многих нежных слов, которыми поэт наделяет свою
возлюбленную (3-я песня — «И розы, и лилии»), Шуманом выделяется и повторяется только одно — «die Eine» («единственная»). Может быть, это
совсем не случайно. Афористично говоря, рассматриваемый цикл — совсем
не любовь поэта (Гейне), а любовь композитора (Шумана).
Цикл не имеет развернутого вступления. Четыре такта музыки успевают
погрузить слушателя в мир поэзии, светлого майского настроения. В завораживающем звучании этих тактов есть что-то истинно прекрасное. Очарование
юной любви разлито в первых трех песнях, только в конце 4-й песни приходит
огорчение: поэт приходит к осознанию неискренности, фальши возлюбленной.
В последующих песнях появляются минорные, скорбные интонации.
Обратимся к дальнейшему развитию драматургической линии цикла.
Герой «Лирического интермеццо» Гейне окончательно убеждается в холодности своей возлюбленной:
Не любишь ты, не любишь ты,
Об этом не горюю, —

и перестает ей верить:
О, не клянись! Целуй меня…
Не верю женским клятвам я…

Довольно скоро наступает разочарование:
Милый друг, я жду ответа,
Тот ли чудный образ ты,
Что встает из грез поэта
В пору летней духоты?
…………………………
А тебя с душой ехидной,
С кроткой миной недотрог,
С этой маской миловидной,
Нет, поэт создать не мог!
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Образ возлюбленной окончательно развенчан в стихотворении, из которого узнаем об обручении с другим:
Как из пены волн рожденная,
И прекрасна и пышна,
С посторонним обрученная,
Дышит прелестью она.
Сердце многотерпеливое,
Не ропщи и не грусти,
И безумство торопливое
Глупой женщине прости!

Итак, «муза» поэта не оказалась Прекрасной Дамой Блока. Сброшена ее
«миловидная маска», открылась подлинная «ехидная» душа безумной, глупой
женщины.
Интересно, что Шуман не включает из Гейне те стихи, которые развенчивают, принижают образ возлюбленной. Если она недостойна любви, то разочарование может в какой-то степени послужить мотивом для утешения поэта.
Трагедийность будет принижена, сглажена. Композитор сразу же обращается
к переживаниям покинутого поэта (7-я песня «Я не сержусь»). Именно в 7-й
песне драматургическая линия цикла достигает своего апогея, самого высокого
накала драматизма. Шуман обычно очень деликатно обходится со стихотворениями Гейне, но на этот раз вносит изменения, направленные на усиление драматизма. В заключение песни он дополнительно дважды повторяет начало стиха:
«Я не сержусь, я не сержусь…»
Покинутый поэт тяжело переживает душевную травму. Кому пожаловаться? Людям? Они не поймут его страданий, а кто-то может и посмеяться над несчастным неудачником. Лучше всего снова пойти в природу — к цветам, соловьям, звездам.
Но все кругом напоминает ему об измене и причиняет нестерпимую боль.
Достаточно услышать песню, которую певала любимая, чтобы впасть в уныние. В бесхитростной истории о неверности любимой девушки страдающему
поэту чудится злая ирония над его судьбой. Каждую ночь поэт видит свою возлюбленную во сне. И это вполне естественно. Постоянные мысли о ней не дают
забыться ни днем, ни ночью.
Стихи, не вошедшие из «Интермеццо» в цикл, красочно рассказывают,
как наперекор здравому смыслу, «воздушные крылья» уносят поэта в объятия
неверной возлюбленной:
Сырая полночь. Буря.
Деревья скрипят на ветру.
Я, в плащ закутавшись, еду
Один в глухом бору.
И мчатся мечты предо мною,
Опережают коня, —
Как будто на крыльях воздушных
К любимой уносят меня.
Собаки лают. Слуги
Спешат со свечами во двор.
Взбегаю по лестнице вихрем,
Бряцая медью шпор.
В благоуханном покое
Мерцанье теплых огней, —
И я бросаюсь в объятья
Возлюбленной моей.
А ветер свистит в деревьях,
И дуб говорит седой:
«Куда ты, глупый всадник,
С твоей безумной мечтой!»
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13-я песня («Во сне я горько плакал») по безысходности настроения
и глубине переживания занимает одно из первых мест в вокальном творчестве
Шумана. К ней обращались многие певцы, среди которых хочется назвать имя
Шаляпина.
Ф. И. Шаляпин исполнял из «Любви поэта» также песни № 7 («Я не сержусь»), № 14 («Мне снится ночами образ твой»), № 16 («Вы злые, злые песни»).
Постепенно сны становятся более светлыми. Поэт погружается в романтический вымысел «волшебной страны» (песня № 15 «Забытые старые сказки»), им созданный.
При анализе цикла нельзя не коснуться заложенной в нем музыкальной
интонации. Она возникает в первой песне на словах «Любви и ласки жажда»
и «Любви моей томленье», но полностью выкристаллизовывается во второй.
Пример № 1.

Условно это мелодическое построение мы называем интонацией любви.
В 5-й песне («В цветах белоснежных лилий») музыкально-смысловая интонация любви поэта трансформируется в минорную тональность.
Тема несколько меняет свои очертания, в зависимости от метрики стиха
и от особенностей минорного лада, но сохраняет при этом более существенное — внутреннюю логику ее построения, что явно говорит об общей генеалогии. Это минорный ответ на мажорное построение.
В трагичном облике предстает тема любви в 13-й песне («Во сне я горько
плакал»):
Пример № 2.

Звуковысотная последовательность полностью совпадает с темой второй
песни, представленной в примере 1, но вместо III и IV ступеней мажора образуются V и VI ступени минорного лада. Ритмическая структура несколько
«округлилась», дана в более «расплывчатой» форме, что более характерно для обрисовки сонного состояния, в сравнении с тем, что было наяву (2-я песня).
Для большей наглядности сопоставления все тональности нотных примеров даны в до мажоре — ля миноре. Оригинальная тональность ми бемоль минор придает теме любви мрачный колорит.
Во всей красоте предстает интонация любви в заключительном Adagio (16я песня «Вы злые, злые песни»).
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Пример № 3.

Как будто она еще обогатилась, прошла через страдания, приняла больший размах.
В заключение — о некоторых сугубо исполнительских проблемах цикла, — об общей концепции и об отдельных моментах, имеющих практическое
значение.
В 1932 году «Любовь поэта» была издана с предисловием Б. В. Асафьева
(за подписью Игоря Глебова). Особенно хочется подчеркнуть строки, в которых
академик высказывается о требованиях, предъявляемых к певцу-исполнителю
песен Шумана:
«Помимо психологической чуткости и помимо техники пения, помимо
знакомства с культурой германской романтической поэзии, исполнителям необходимо так владеть качеством звука, чтобы не только нигде не чувствовался
механический, часто виртуозный подход к вокальному материалу, но чтобы
в каждое мгновение не чувствовалось бы разрыва между манерой подачи звука и интонационным смыслом шумановской фразы, и словесно-музыкальным
единством — свойствами, решительно не поддающимися одной лишь в совершенстве исправной вокализации».
Значит, певец должен от первой и до последней ноты цикла раскрывать
интонационный смысл музыки, не переключая свое внимание на обрисовку
внешних предметов и окружающей обстановки. Может быть, только в 15-й
песне («Забытые старые сказки») следует не пожалеть красок для сказочной
страны, созданной в мечтах поэта, и для воображаемой похоронной процессии заключительной 16-й песни («Вы злые, злые песни»).
Основным выразительным средством исполнителя «Любви поэта» должен стать тембр голоса. Если тембр голоса студента не отражает переливы, мельчайшие движения художественных чувств, заложенных композитором в цикле,
то трудно рассчитывать на успех в работе. Отрицательно сказывается на занятиях циклом форсированная подача звука, как правило, снижающая степень выразительности пения, а также отсутствие должного слияния тона и слова.
Две первые песни требуют от исполнителя нежного, лирического звука.
Если цикл разучивает баритон, то не будет помехой «теноральная» — прозрачная — интонация на мягкой атаке. Очень важно для певца включиться
с самого начала вступления, ощутить волны весеннего благоухания. Помогают
ассоциации с распускающимися бутонами цветов, зарождающейся нежной
любовью.
Партия голоса должна «вливаться» незаметно, вырастать из настроения
вступления.
По нашим наблюдениям, для достижения настроения 3-й песни («И розы,
и лилии») помогает представление о том, как будто поэт находится не в помещении, а на ярком солнце, среди цветов. Он ликует. В двух первых нотах
даже слышится элемент фанфарности (кварта). «Скачущий» аккомпанемент
подчеркивает состояние бодрости («Munter» — таково обозначение композитора). Хочется о своем чувстве раструбить на весь мир, и, первым долгом,
поделиться большой душевной радостью с розами, лилиями, солнцем. Тембр
голоса должен быть при этом ярким, звонким.
4-я песня («Встречаю взор очей твоих») раскрывает чувства поэта при
встрече с возлюбленной. Ее присутствие вызывает гамму постоянно меняющихся
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художественных чувств — от восторженных до горьких. В начале песни голос
звучит на фоне аккордового («хорального») сопровождения. Царит мажор.
Исполнитель («поэт») должен ощутить присутствие любимой, увидеть ее глаза.
Мелодия песни не «выходит» за рамки аккордовых нот. Исполнять интимно,
но строго, без пафоса. В кульминационной фразе сохранять благородство художественных чувств. Радость поцелуя не должна разрушать первоначальное настроение, а вырастать из него. Поэт склоняет голову на грудь возлюбленной и должен
как будто ощутить еще большее блаженство, но здесь слышится неискренняя
фраза: «Люблю тебя» («Ich liebe dich»), вызывающая горькие слезы поэта.
Особенно часто у начинающих певцов появляется неуместный пафос
именно на этой фразе, между тем она должна быть исполнена безразличным,
бесстрастным, пустым звуком, а окончание песни — искренно, с горечью, собственно слово «горько» («bitterlich»).
В миноре 5-й песни («В цветах белоснежных лилий») разлита трепетность
раненой души. Не проливает на сердце успокоительный бальзам даже воспоминание о сорванном в счастливый час поцелуе. Необходимо найти в голосе
такую краску, чтобы от начала и до конца миниатюры звучала нежная грусть.
Фоном для нее станут легкие «перезвоны» лилий фортепианной партии.
7-я песня («Я не сержусь» — «Ich grolle nicht») — жемчужина цикла.
Не случайно она включается в концертные программы и как самостоятельный,
законченный номер. Однако установившиеся традиции исполнения отечественных певцов (замедленный темп, некоторая элегичность) оказываются неприемлемыми при полном исполнении цикла. Темп должен быть энергичным,
настроение — взволнованным, драматичным. Поэт только что узнал о вероломстве возлюбленной. Сердце его разрывается от боли. Он хотел бы простить
«торопливое безумство глупой женщины», но не в силах унять бушующие
страсти.
Далеко не каждый баритон может себе позволить исполнить песню
по верхнему варианту с высоким ля первой октавы, да это и не обязательно.
Внимание исполнителя следует направить на достижение насыщенного и выразительного звучания на центре и в нижнем участке диапазона голоса.
И особенно следует подчеркнуть, что вялый темп не дает возможности
правдиво передать художественные чувства, так мало соответствующие прямому значению слова: «Я не сержусь».
Именно по этой песне можно сделать некоторые выводы о социальном положении возлюбленной поэта. Она сияет в бриллиантах (stranlt in
Diamantenpracht), а там, где она живет, «слуги спешат со свечами во двор».
Значит, она из очень богатой семьи, и предпочла она не только другого,
но и другого богатого. Автора музыки не сильно волнуют мотивы социального
неравенства (это не «Бедный Петер»!), но для исполнителя неплохо иметь
в виду и такой аргумент.
13-я (!) песня — «Во сне я горько плакал»,— о которой уже упоминалось
в связи с трансформацией интонации любви поэта, требует от исполнителя совершенного владения вокальными ресурсами: опертым на дыхание пианиссимо, легатиссимо, при пении без фортепианного сопровождения, умением делать продолжительное крещендо с постепенным нагнетанием эмоционального возбуждения,
доходя до кульминационного «взрыва».
До начала исполнения песни надо обязательно «услышать» тишину.
Возникающий на этом фоне голос должен передать всю горечь, стон души, трагизм одинокого человека.
Не следует всякий раз оживлением темпа показывать переход от состояния сна
к бодрствованию («Проснулся я…»). Рассказ идет о том, что было во сне, и как
поэт был огорчен при пробуждении. Излишняя бодрость исполнения указанной
фразы совершенно неуместна.
Есть ли необходимость говорить о том, что исполнение цикла должно быть
строго ритмичным? Оказывается — есть.

Мастер-классы членов жюри
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Ритмическая фигура:

Ритмическая фигура при метре 6/8 оказывается
трудной, конечно, не только для пианистов (вспомним, как над ее освоением работал Г. Г. Нейгауз! —
Ю. Б.), но и для певцов. В подтверждение сказанного
можно обратиться к фонограмме цикла в исполнении
И. С. Козловского и К. Н. Игумнова, где в вокальной
партии явно слышны эти недочеты.
Исполнение 13-й песни — пробный камень для молодого певца, мечтающего о концертно-камерной специальности.
Много проблем возникает в связи с несовершенством русских переводов. Например, 5-я песня («В цветах белоснежных лилий»), где говорится о желании поэта укрыть душу в цветках лилии и через цветы поведать
милой о своей любви, где слышны в аккомпанементе
легкие перезвоны этих лилий, в русском переводе появляются такие слова, как «страстно ее люблю», «полон дрожью желанья», что уводит исполнителя от мечтательного настроения. Темп становится суетливым,
более быстрым, взволнованно-стремительным, в результате чего явно теряется подлинный характер песни.
В широко известной 7-й песне («Я не сержусь») тоже нет пока удовлетворяющего по содержанию русского перевода. Далеко не одно и то же — знать, что
змея терзает сердце возлюбленной, как значится в оригинале, или видеть змей в ее
груди больной (?), как будто там какой-то змеевник. И далее по-русски мы поем:
«И как несчастна ты, друг бедный мой». «Несчастна» да еще «друг бедный».
Какое сочувствие, какое сострадание! Чуть ли не до слез. А в оригинале: «И как
ты очень жалка». Не просто жалка, а очень жалка, презренна. Понятно, что здесь
совершенно иной смысл, иное содержание.
И, наконец, о заключении цикла. Обратимся к последней — 16-й — песне
(«Вы злые, злые песни»). Под мерный темпо-ритм похоронного марша движется
процессия, двенадцать великанов несут непомерно огромный гроб. Гроб должен
быть очень большим — в нем поэт хоронит великую любовь. Вот этот гроб погружается в морскую пучину, и, кажется, настал конец переживаниям поэта,
но именно в этот момент возникает последний раз во всей яркости тема любви.
От постлюдии цикла остается впечатление, как будто любовь поэта сливается
с музыкальным творчеством, переходит в прекрасное, в мир музыки. Такое решение проблемы свойственно для романтического мировосприятия: уйти от мира реальной жестокой действительности в другую страну — страну идеальную, созданную фантазией художника.
Романтический вокальный цикл Шумана «Любовь поэта» таит в себе неисчерпаемые россыпи музыкальных красот. Они открываются только тем певцам,
которые неоднократно возвращаются к исполнению этого шедевра.

Ю. А. Барсов с женой О. И. Чернавской
(пианисткой, доцентом кафедры сольного
пения Нижегородской консерватории
им. М. И. Глинки)

С. Б. Яковенко
ПАРАДОКСЫ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
(О вокальных принципах Зары Долухановой)
Журнальный вариант главы из книги С. Б. Яковенко
«Зара Долуханова в искусстве и жизни», посвященной творчеству
выдающейся певицы нашей современности З. А. Долухановой.
Тем, кто не бывал на уроках, посвященных постановке голоса, самая буйная фантазия не поможет вообразить, какие беседы ведут педагоги со своими
учениками за плотно закрытыми дверями класса. По-видимому, это наиболее
темная область музыкальной педагогики — в прямом и переносном смысле, —
ведь инструмента-то, которым пользуется певец, не видно! Вот и бредут учитель и ученик, как правило, на ощупь, используя туманные, зыбкие ориентиры,
то и дело сбиваясь с курса, ища каждый свои особые «фирменные» ассоциации, применяя сравнения то со струнными, то с духовыми инструментами,
то с голосами зверей и птиц, то с рокотом моря или журчаньем ручейка…
Мне, например, так объясняла когда-то секрет правильного пения милейшая, интеллигентнейшая женщина-педагог, воспитавшая, кстати, немало известных певцов: «Деточка, это же так просто и естественно! Нужно только
построить в гортани равнобочную трапецию и пустить звук по диагонали!».
Другой учитель вокала, тоже дама, рекомендовала подставить (мысленно,
конечно) ложку под верхнее небо и ощутить, как певческие звуки, будто тяжелые капли меда, стекают в нее.
Однажды я слышал, как маститый профессор, в раздражении постукивая
по полу палкой, укорял ученика-тенора: «Сколько раз тебе можно повторять,
что, беря верхние ноты, головой нужно по полу елозить. Пока не научишься,
все время будешь петухов пускать!»
А самое поразительное заключается в том, что ученики их понимают!
И делают успехи! И становятся лауреатами!
Нетрудно ошеломить неискушенного читателя и цитатами из трудов известных исследователей, теоретиков вокала. Вот книга английского специалиста Е. Херберта-Цезари «Традиции и Джильи», получившая, кстати, в свое
время хорошие отзывы многих известных исполнителей и педагогов. Приведем
три из его двадцати пяти заповедей певцам, рекомендуемых для практического
применения: «Пойте через отверстие в задней стороне шеи и вообразите, что
публика сзади вас». Другая заповедь: «Вы можете научиться петь как следует,
подражая, например, животному, испытывающему боль». И еще один весьма
аппетитный совет: «Думайте о запахе тухлой рыбы, когда формируете головной звук».
Разумеется, приводим мы все эти устные и письменные рекомендации
не только для того, чтобы позабавить читателя. Но и для того еще, чтобы вместе с ним сделать вывод: объективные критерии в вокальной педагогике размыты более, чем где-либо; методик по меньшей мере столько, сколько учителей
(а в идеале, быть может, должно быть гораздо больше — ровно столько, сколько учеников с их неповторимой природой). А посему ступившим на эту стезю
необходимо и научиться понимать «рыбий язык», и не пугаться, встречаясь
сплошь и рядом с элементами шаманства. Впрочем, не только с ними…
Обратимся к весьма редкому поэтическому жанру — вокальнометодическим стихам. Они остроумны, оригинальны и содержат массу полезных советов, которые могут пригодиться в практической работе, да еще и запоминаются с легкостью, благодаря стихотворной форме. (Потом сравним, как
они соотносятся с «долухановской» школой и между собой, а в чем противоречат одно другому).

Первое стихотворение принадлежит перу Дмитрия Федоровича Тархова,
ставшего известным певцом еще до революции. Мне доводилось уже упоминать
о нем в книге о Лисициане: во Владикавказе, в отцовском доме маленький Павел
впервые услышал прекрасный тенор Тархова и на всю жизнь сохранил воспоминания о его неправдоподобно могучих и звонких верхних нотах. Восхищался
этими нотами и я, правда, лет на сорок позже Лисициана. Словом, педагогическим постулатам Тархова, который мог вот так, без подготовки, прямо-таки юношеским голосом чаровать нас, а было ему тогда, в конце пятидесятых годов, уже
за семьдесят, можно верить. Вот его стихотворение-памятка:
Улыбка! Скулы поднимите!
Звук словно в шапочку одет,
Всей верхней челюстью живите,
А нижней челюсти — как нет.
Язык ложится легкой лодкой
Навеки кончиком к зубам.
Дышок неслышный и короткий,
А выдох — вздохом мнится нам.
Петь головой и грудью сразу.
По Эверарди говоря,
«Тянуть в себя». Любую фразу
Петь с равновесьем, а не зря.
Подтянут купол диафрагмы,
Задержки столб на ней — как груз,
И плюс, чтоб подтянувшись так, мы
Контроль имели бы и вкус.
Звук бодр, не нойте, что за дудка?
Губ мускулистость, сил расчет.
Глубите горло до желудка,
И все само собой придет.
Итак, призываю быть снисходительными знатоков поэзии. Думаю, что
если эти вирши попадутся на глаза литературоведу, он брезгливо поморщится — мол, графоманский опус. Приобщенные же к тайнам bel canto, напротив,
будут приятно удивлены: сколько же полезных и важных советов удалось вместить в пять строф!
Во втором стихотворении выражена суть педагогического метода профессора Крестинского Евгения Григорьевича. Написал его и подарил на день
рождения своему учителю Юрий Шкляр, впоследствии солист Ленинградской
оперы.
Посещая уроки мастера, я не уставал восхищаться его волевым настроем,
экстрасенсорным, гипнотическим излучением. Ученики благоговейно внимали
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каждому слову маэстро, готовы были горло перегрызть любому, кто допускал
в его адрес хоть малейшее критическое замечание. Запомнилось одно принципиальное суждение, высказанное Евгением Григорьевичем в нашей беседе о вокальной школе: «Я не ставлю голоса, я вставляю голоса!». Он пояснил, что
в периферийных консерваториях вокальный материал абитуриентов, как правило, небогатый, и педагог должен постоянно выявлять дополнительные ресурсы звучания, расширять горизонты, казалось бы, предопределенные природой.
Мысль спорная, но уж больно сильны неопровержимые аргументы — во многих оперных театрах страны ведущее положение занимают его ученики.
Слышал я и записи Крестинского-певца и впечатления вынес самые благоприятные. Интеллект, общая и музыкальная культура, прекрасное владение
фортепиано, огромный профессиональный опыт, многолетний путь поражений
и побед — все это вызывает интерес к школе горьковского профессора:
ТРАКТАТ О ПЕНИИ
Чтоб красиво петь до гроба,
Купол сделайте из неба,
Станьте полым, как труба,
И начните петь со лба.
Ощущайте точки две:
В животе и в голове.
Чтобы петь и не давиться,
Не забудьте удивиться,
Вдох короткий, как испуг,
И струной тяните звук.
Если вы наверх идете,
Надо глубже опирать Все тогда перепоете,
Хоть и нечем заорать.
Если ж вниз идете вы,
Не теряйте «головы»,
Не рычите, словно зверь,
«Открывайте мягко дверь».
Что такое верх прикрыть,
Очень трудно объяснить.
Чтоб прикрытие найти,
Надо к «е» прибавить «и»,
«а» — где «о», а «о» — где «у»,
Но не в глотке, а во лбу,
И со лба до живота Лишь провал и пустота.
Пойте мягко, не кричите,
Молча партии учите.
И не слушать никого,
кроме Деда одного!!!
Внимательный читатель, очевидно, уже подметил общие требования в школах обоих педагогов: высокое небо, низкое положение гортани, одновременное
использование грудного и головного резонаторов на всем диапазоне, короткий
вдох… — все это хрестоматийные указания, объединяющие сегодня абсолютное
большинство учителей пения, что не исключает, впрочем, разработку индивидуальных методик, наличие «фирменных» упражнений, их неповторимую последовательность, ключевые установки.
Думаю, Заре Александровне Долухановой, исповедующей в вокальном
искусстве весьма жесткие и рациональные принципы, сближающие ее воззрения скорее с учеными, нежели с педагогами-эмпириками, должны быть близки
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в приведенных нами стихотворениях-школах прежде всего такие замечания:
«язык ложится легкой лодкой… Кончиком к зубам» и «глубите горло до желудка», то есть опускайте корень языка — это из указаний Тархова, и «струной тяните звук» — а это уже требование Крестинского. Но формировалась
ее школа долго и мучительно, прежде чем обрела ясные и четкие очертания.
Однако обо всем по порядку.
Из бесед с Зарой Александровной мы черпаем сведения о ее занятиях
в училище имени Гнесиных в предвоенные годы. От В. М. Беляевой-Тарасевич,
первого педагога, юная студентка получала такие указания: «посылай голос
вперед», «давай в маску», «подопри звук»… И как-то она воспринимала
эти замечания, и профессионально развивалась (но, по ее собственному признанию, лишь пропев лет двадцать, начала приобретать подлинную школу,
а в то время четко не представляла себе, что значит — «посылать туда», «давать сюда» — и что это за пресловутая опора голоса?).
После училища, уже в Ереване, в оперном театре она продолжала совершенствоваться в вокальном искусстве с помощью своих старших коллег.
Особенно плодотворными были регулярные занятия в течение двух лет с выдающейся армянской певицей Айкануш Даниэлян. Зара Александровна с теплотой и благодарностью вспоминает чудесного мастера, подлинного певцамузыканта. Ученица знаменитого и авторитетнейшего в свое время петербургского педагога Н. А. Ирецкой, Даниэлян пела красиво и исключительно свободно, особенно в верхнем регистре, и вызывала желание подражать ей. Она
ничего не меняла ни в системе дыхания, ни в характере звуковедения своей
подопечной, и Заре Александровне снова, как в период занятий с БеляевойТарасевич, не приходилось всерьез размышлять ни о составляющих вокальной
школы, ни об анатомии голосового аппарата и прочих премудростях, о чем,
впрочем, не задумывается подавляющее большинство певцов, особенно молодых. На первых порах достаточно бывает интуиции, элементарных практических навыков, счастливой голосовой природы…
Все годы службы в Ереванской опере Долуханова, работая, училась,
и в 1944 году в Московский радиокомитет пришла уже мастером, сразу заняв
ведущее положение в авторитетной в то время художественной организации.
Вскоре певица была уже вне конкуренции, ее виртуозное мастерство, безупречная колоратурная техника, свободное и легкое звуковедение, поставленные
на службу музыке, вызывали восхищение московской, а благодаря радиопередачам и концертным турне, и всесоюзной аудитории. В послевоенные годы начались зарубежные гастроли Зары Александровны, и с первого же ее выступления на Будапештском фестивале мнение критиков многих стран и континентов
было также единодушным и неизменным: незаурядный мастер, безупречный
музыкант и вокалист, голос колоратурное меццо-сопрано.
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Но вот в самом начале 60-х годов поклонники певицы, намного раньше,
нежели рецензенты, стали замечать нечто новое в звуковой палитре своей любимицы: тесситура исполняемых произведений поднялась (тогда как незадолго
до этого тональности, напротив, занижались), в программы концертов стали
включаться сопрановые арии, постепенно все явственнее стали принципиальные вокально-технологические перемены. Новации вызвали недоумение: что
это — рискованный эксперимент, каприз, желание расширить творческий диапазон? Но ведь, как известно, от добра добра не ищут…
Большая часть публики с сожалением расставалась с Долухановой-меццосопрано и сетовала: «Зачем она это сделала? Потревожила свой неповторимый
бархатный тембр, голос начал звучать жестче, стало ощущаться напряжение
в тесситурно трудных местах, явственнее стал слышаться горловой призвук,
пропало piano… Пела бы себе и пела, как прежде, чаруя легкостью, грацией, изяществом звуковедения!» — таков был почти единодушный приговор завсегдатаев концертных залов.
Но никто, кроме самой артистки, не знал, что с определенного момента
вопрос стоял уже гораздо драматичнее: оставаясь наедине с собой, работая над
произведениями, готовясь к выступлениям, а теперь уже все чаще и во время
концертов, Зара Александровна испытывала мучительные сомнения — что-то
не так, все труднее поется, к концу программы наваливается незнакомая раньше
усталость, мышцы теряют свою эластичность. Ей было ясно, что, если не принять кардинальных мер, грозит потеря голоса, придется оставить сцену, пропев
всего двадцать лет!
И она стала размышлять над причинами кризиса, а постигнув их, стала искать помощи. К счастью, протянутая ей рука оказалась сильной и надежной.
Певица убеждена, что в определении ее голоса с самого начала была допущена ошибка.
— Если послушать мои ранние пластинки, — размышляет Зара
Александровна, — у объективного человека должны возникнуть сомнения в убедительности моего меццо-сопрано. Там есть колоратурные арии, где хорошо показан очень высокий сопрановый регистр. Правда, центр и низ окрашены меццосопраново. Я считаю, что это просто особенность моего голоса — способность
естественного грудного окрашивания средней и нижней части диапазона.
Хороший грудной регистр вводил в заблуждение педагогов. Ныне вокальная эстетика изменилась и даже колоратурные сопрано используют полноценное грудное окрашивание низких нот для своей тесситуры звуков. Этот
регистр, который, кстати, меньше всего изнашивается, очень украшает голос.
Недаром многие известные певицы, давным-давно потеряв верха, еще много
лет «кормятся» грудным регистром, гастролируя с программами старинных
русских и цыганских романсов.
В тридцатые же годы, когда Зара Александровна начинала учиться пению, тенденция была иной — раз ты используешь грудное звучание, значит,
это истинная твоя природа, значит, ты — меццо-сопрано. Но природа шире
любой классификации, и многие голоса имеют промежуточный характер.
Способность естественно окрашивать средний и нижний участки голосового
диапазона грудными обертонами позволяли и Марии Петровне Максаковой
справляться с меццо-сопрановыми партиями, хотя ее голос, по сути своей, сопрано.
— Вы спрашиваете, что побудило меня в расцвете творческой карьеры изменить характер голоса? Конечно, это не случайность и не просто встреча с педагогом, который убедил меня в такой необходимости. Мне всегда казалось, что
в моем голосе мало звучности и яркости. Их мне недоставало. А с годами, когда
мышцы немного ослабели, я стала еще и уставать очень быстро. Иногда, отпев
первое отделение, я пела второе уже только на одном энтузиазме. Вы удивлены,
причем тут мышцы? Но ведь вся жизнедеятельность связана с напряжением
мышц, в пении же это считается недопустимым.
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Основной причиной моей «реформы» была неудовлетворенность возможностями своего голоса, недостаточная профессиональная выносливость. Я чувствовала приближение катастрофы и, спасая свой голос, снова села за парту.
Искусство тем и прекрасно, что на каждом его этапе чувствуешь себя его учеником. Кажется, это слова Мейерхольда. Новый учитель объяснил мне причины
моих неудач, и я с невероятным рвением принялась за работу. Это было тяжелое
время, проблем стало не меньше, а больше — ведь я не прекращала своих выступлений, понимая, что только рубеж, взятый в бою, то есть на сцене, позволяет
нам двигаться дальше.
Непосредственным первоначальным толчком к изменению техники пения
послужила моя встреча с большим энтузиастом вокальной педагогики Гургеном
Герасимовичем Агамаляном. Он первый без обиняков сказал, что я пою неправильно, и вызвался объяснить, как надо петь. Считаю, что с моей стороны было подвигом выслушать и выполнить советы непрофессионала — ведь я тогда имела
имя, карьера была в расцвете. Но, по-видимому, уже назревала внутренняя неудовлетворенность. Оглядываясь назад, я могу констатировать, что во многом
он был прав, и главное — научил меня петь с достаточным пространством
в глотке. До встречи с ним я даже не могла показать связки врачу — тяжелый
корень языка закрывал вход в гортань. Удивительно, как я могла петь с таким
крошечным глоточным пространством? По-видимому, по этой причине я и распевалась всегда необычайно долго, интуитивно борясь с порочной природой, тратя уйму времени на то, чтобы разогреть аппарат. Никогда не забуду глоточные
спазмы, которые в течение многих лет мучили меня и препятствовали свободному звуковедению. Но кое-что в школе Агамаляна меня смущало, например, использование носовых резонаторов, пресловутой «маски». И это высокое головное
резонирование! Что можно искать в голове, когда там мозг? Я этого не могла понять — прямо алхимия какая-то. По-прежнему в моем голосе недоставало блеска, «бриллианта», яркости. Теперь-то я понимаю — не было хорошего связочного соединения, плотности смыкания. Словом, прозанимавшись около года,
мы расстались.
И тут меня познакомили с очаровательным человеком, интеллигентнейшим и умнейшим Евгением Августовичем Кангером. Он был пианистом, но отдал около двадцати лет занятиям с певцами и размышлениям о вокальной школе.
Я верю, что вокальным педагогом может быть музыкант-пианист, в совершенстве знающий технологию пения…»
…Здесь мы вынуждены прервать ненадолго беседу с Зарой Александровной
о «смутном» периоде ее творческой жизни и провести краткий курс вокальнотехнологического «ликбеза», иначе основные принципы школы КангераДолухановой постичь будет сложно. Ученица Гарсиа Матильда Маркези еще
в прошлом веке точно подметила, что всякое искусство слагается из двух частей: технико-механической и эстетической. Кто не преуспел в первой области,
тот ничего не добьется во второй, будь он хоть гений.
Поэтому, извинившись перед специалистами за повтор банальных для них
истин, познакомим простых любителей bel canto с современными представлениями о физиологии голосового аппарата, механизме звукоизвлечения, объективных критериях красивого, правильного пения.
Благодаря таким выдающимся исследователям, как американец Уиллер
Тиллетт Бартоломью, француз Рауль Юссон, профессор Московского института имени Гнесиных Леонид Борисович Дмитриев и многим, многим другим,
сегодня в «темном» вокальном деле кое-что прояснилось.
Прежде всего, и это необходимо ясно себе представлять в процессе работы
с учеником, теперь не вызывает никакого сомнения, что в систему механизма
голосообразования включаются органы, степень произвольности работы которых весьма различна. Поэтому просвещенный педагог-вокалист, будучи в ладах с наукой, точно знает, что предопределено природой, а что поддается воздействию, изменению, улучшению! Такие участвующие в артикуляции органы,
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как язык, губы, нижняя челюсть и мышцы шеи, опускающие и поднимающие
гортань, могут действовать вполне произвольно. Мышцы же, осуществляющие дыхательные движения, характеризуются как произвольным, так и непроизвольным управлением. Дыхательные мышцы, работая автоматически,
в известных пределах подчиняются нашему волевому контролю: мы можем
варьировать длительность вдоха, включать преимущественно брюшные или
реберные мышцы, варьировать длительность выдоха… В то же время система
гладких мышц бронхов и трахеи, участвующих в фонации, работает непроизвольно. Есть также мышцы, имеющие двойное управление, — те, которые непосредственно участвуют в осуществлении колебательных движений голосовых связок, в образовании певческого звука.
При вдохе голосовые связки автоматически расходятся, голосовая щель
расширяется, при выдохе слегка сходятся. Однако голосовые связки, подчиняясь нашему сознанию, могут быть поставлены в положение шепота, фальцета, грудного звучания. Сложные и тонкие градации подсвязочного давления,
а также работа гортани при смене гласных звуков в речи и пении осуществляются автоматически, но мы в силах сознательно изменить характер работы
гортани, произнося эти гласные тише или громче, выше или ниже. Человек
не в силах контролировать каждое колебание связок, он лишь с легкостью изменяет общее количество колебаний, то есть высоту звука.
Несомненно также, что единственным местом, где зарождается певческий звук, является гортань, представляющая собой сложнейшее образование, включающее хрящи, мышцы, связки. Гортань механически связана с движением языка, который своим корнем прикреплен к подъязычной кости, а та,
в свою очередь, связана с гортанью прочными связками и соединительной
мембраной. Если высунуть язык, то гортань, следуя за подъязычной костью,
сместится вверх. Если же язык сдвинуть далеко назад — значительно опустится. Физиологические смещения гортани могут достигать 3–4 сантиметров.
Эти последние сведения, которые мы почерпнули, как и многое другое, из прекрасной книги Л. Б. Дмитриева «Голосовой аппарат певца» (М., «Музыка»,
1964), имеют для нашего дальнейшего повествования принципиальное значение, запомните их.
У. Т. Бартоломью в своих статьях 30–40-х годов, опубликованных в журнале Американского акустического общества, объективно отражая картину, так
называемого, правильного звучания певческого голоса, с блестящим остроумием вскрывает «вековые» непримиримые противоречия, существующие между
педагогами-практиками и учеными.
Объективная картина такова: правильное звучание порождено столбом
воздуха под воздействием постоянного давления со стороны брюшных мышц
и изменяющегося давления мышц грудной клетки, которое заставляет голосовые связки колебаться, исходя из двух типов колебаний, а в идеале их сочетая.
При первом типе, используемом на низких звуках, в так называемом грудном
регистре, связки сравнительно толстые и колеблются, как пара подушек. При
втором типе, используемом на высоких звуках, в так называемом головном регистре, связки утончаются и натягиваются, и колеблются лишь их края, а голосовая щель остается частично открытой.
Колебания связок возбуждают гортанную и глоточную полости и в меньшей степени — лежащие над ними полости рта и носа, изменяя звук в соответствии с собственными частотами этих полостей. Весь механизм должен
рассматриваться как единое целое — не только голосовая щель воздействует
на резонаторы, но и резонирующие полости влияют на колебания связок.
В пении правильное звучание имеет эстетическое значение. Вокальная
красота звука в европейском понимании характеризуется наличием трех основных качеств: протяженных гласных, естественного ровного вибрато и так
называемой низкой формантой в частотном диапазоне 400–600 колебаний
в секунду, которая достигается расширением нижней части глотки.
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Бартоломью принадлежит важнейшее открытие — оказывается, в звуке хорошо обученных певцов непременно выявляется еще и высокая форманта, которая находится в интервале между 2400 и 3200 колебаний в секунду. Причем
форманта эта имеет тенденцию не выходить за пределы данного частотного
диапазона, несмотря на характер гласной, высоту звука и тип голоса — будь
то бас, баритон, тенор или альт! Лишь у сопрано картина несколько иная.
Бартоломью считает, что весьма сложная на первый взгляд картина работы голосового аппарата певца с позиции ученого-акустика и физиолога
может быть определена всего двумя словами: расширяется глотка. И этот
факт имеет принципиально важное, основополагающее значение для школы
Долухановой — не забудьте и о нем, дорогой читатель.
Но парадокс заключается в том, что большинство педагогов-практиков
в своих методических трудах пишет о чем угодно, но только не об этом! При
всей разноречивости мнений у них, как правило, обнаруживается одно общее
место: требование направить звук вверх. Вот и у двух наших пиитов, которых
мы цитировали вначале, аналогичные постулаты: начинать петь надо со лба,
ощущая некие идеальные точки в голове. Точное место искомой идеальной
позиции варьируется, но оно обязательно ищется где-то высоко-высоко, вне
глотки. На уроке опасно даже произносить это слово, считают они, дабы не вызвать у студента сокращение сжимающих ее мышц. Косвенная идея «головного резонанса» гораздо безопаснее. Да, так считают многие, но не все. Зара
Александровна Долуханова, смыкаясь в сути своей методики с передовыми
учеными-акустиками, физиологами, фониатрами, а отнюдь не с учителямиэмпириками, школы которых овеяны вековыми традициями, смело вторгается
в сферы, негласно считающиеся как бы запретными в практической вокальной
педагогике.
Но продолжаем слушать ее монолог:
— Итак, я стала заниматься с Евгением Августовичем, и очень интенсивно. Он считал основным моим недостатком закрытую глотку, и это был верный
диагноз. Новый учитель говорил, что вернет мне весь мой голос даже в лучшем
виде, чем в молодости, и я смогу им пользоваться еще двадцать лет.
Занятия были для меня тяжелыми — мне надо было не просто раскрепостить свои мышцы, а создать в глотке некое рабочее напряжение. Кангер давал
мне задания к такому-то уроку освоить упражнения в новой манере, и я занималась дома по 3–4 часа с небольшими перерывами. К тому же, ни на один день
не прекращала выступления: сцена была для меня той ареной, на которой я проверяла действенность теории. Конечно же, на эстраде мне не все сразу удавалось,
но я ставила перед собой частные, конкретные задачи и всю волю употребляла
на то, чтобы разрешить их: спеть полноценно, в новом режиме хоть две ноты,
хоть одну фразу.
Я не сразу достигла максимума, на который была способна, но постепенно — а наши совместные занятия продолжались в общей сложности около шести лет — произошло полное открытие глотки, и в голосе пропал горловой призвук, не стало слышно ничего, искажающего природный тембр. Под руководством
Евгения Августовича и в результате самостоятельной работы мне удалось
расширить глотку на 3–4 сантиметра! Я почувствовала свободу и перестала
уставать, смогла легко показывать горло врачу при ларингоскопии. Я просто заставила мышцы работать как бы в обратном направлении, максимально разжаться…
Практическая вокальная педагогика всегда будет трудным искусством, так
как сталкиваешься с огромными индивидуальными различиями учеников и их
разнообразными реакциями, и, тем не менее, педагог обязан знать объективную, научно доказанную на сегодняшний день картину верного звукообразования.
Вот основа: общее сопротивление образуется ротоглоточным рупором, его формой и различными сужениями, а также колеблющимся в нем столбом воздуха.
Энергия подсвязочного давления переходит в энергию звуковых колебаний.
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Подбор наиболее выгодного импеданса (по латыни impedire — сопротивляться) для данного источника звука (гортань каждого ученика) — важнейший
момент постановки голоса. Когда импеданс слаб, расходуется много воздуха.
Известно: раскачивающийся маятник, предоставленный самому себе, совершает постепенно затухающие колебания. Так убывает сила звука камертона,
сохраняя неизменной свою высоту. Куда исчезла энергия первого толчка, переданная маятнику? Она была растрачена на преодоление сопротивления воздуха и трения в подвесе. Но амплитуду можно поддерживать слабыми толчками.
Рассматривая вопрос фонации, можно говорить о том, что обтекаемая и удобная форма ротоглоточного рупора способствует уменьшению активных сопротивлений, уменьшает и затухание, и бесполезную трату звуковой энергии.
Воздух в каждой полости ротоглоточного рупора (резонаторы) имеет свою
собственную частоту и совершает, как правило, не собственные, а вынужденные
колебания. Поэтому действительная картина явлений резонанса мало соответствует представлениям, распространенным среди педагогов-вокалистов.
Помогая ученику овладеть акустическими закономерностями, которые без
вреда для голосового аппарата помогали бы ему развивать предельную силу звука,
а это необходимо и работающим на оперной сцене, и выступающим в больших
концертных залах, я рассматриваю аналогию между ротоглоточными полостями и рупорным громкоговорителем. Сравнение убеждает в том, что поставленная проблема имеет четкие акустические очертания.
В громкоговорителе источник звука — мембрана, передающая свои колебания частицам воздуха. В голосовом аппарате — голосовая щель. Надсвязочная полость и суженный вход в гортань играют роль предрупорной камеры. Колебания
мембраны, оказывая давление на прилегающие слои воздуха, вызывают ответное сопротивление (согласно закону Ньютона). Чем больше будет это сопротивление, тем большую энергию мембрана может передать во внешнее пространство. Точно так же наилучшие условия для фонации и создания большой интенсивности звучания возникают тогда, когда в гортани образуется значительное
сопротивление порциям воздуха, прорывающимся в надсвязочное пространство
во время периодических раскрытий голосовой щели.
Анализируя все эти объективные данные, размышляя о своем творческом пути,
о допущенных ошибках и предкризисном состоянии, я пришла к выводу, что внимание в работе певца должно быть целиком сосредоточено на плотности смыкания связок и хорошем открытии глотки, ее подвижности и эластичности.
Постепенно родилась моя собственная, четкая и ясная педагогическая система,
весьма отличная от большинства других и даже во многом противоположная им.
Сначала, занимаясь расширением глотки, я потеряла piano. Это было ужасно. Концертной певицей может быть любая оперная исполнительница, хорошо
владеющая своим голосом и имеющая романсовый репертуар. Камерный же певец
отличается именно многообразием красок, тем, что он способен между красками добавить как бы еще краску. Разнообразие градаций piano — его хлеб. Но постепенно я снова овладела этим приемом, совершая сознательные определенные
мышечные усилия.
Вопросы дыхания я практически игнорирую, как и многие другие, считая,
что не надо специально заострять на этом внимание. Как вы сделали вдох, по существу не имеет значения, а вот на выдох, чтобы сразу не растратился столб
воздуха, пожалуй, стоит обратить внимание. Но это зависит от плотного
смыкания связок. Диафрагма выталкивает воздух, как при разговоре. Не выпускать его, превратив в звук, распределив на большую фразу — это и есть певческое дыхание. Воздух, который проходит между связками, должен весь «превратиться в звук», он как бы разрывает, размыкает связки, которые всегда надо
держать плотно сомкнутыми. Если голосовые связки сомкнуты плохо, воздух вылетает мгновенно и его не хватает даже на короткую фразу.
Поначалу Кангер давал мне много упражнений на мгновенное смыкание связок, и мое внимание при новой системе было целиком сосредоточено на плотности
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смыкания и хорошем открытии глотки, которая у меня
теперь эластична, как чулок. Любую окраску можно сделать
лишь за счет видоизменения глотки, поэтому и рот нет необходимости широко открывать по вертикали для произнесения разнообразных гласных.
Хорошая дикция — это не произнесение гласных
с широко открытым ртом, а умение четко и твердо
стучать упругим языком о зубы и десны, гласные следует
перенести в глотку и, широко раздвинув ее, помещать одну
за другой в одном месте, как шары в лузу. И все это при минимальном открытии рта, так как широко раскрытый рот
нарушает импеданс, а при слабом импедансе излишне расходуется дыхание.
Решающее значение в постановке голоса певца с узкой
глоткой имеет положение языка, в особенности его корня. Нужно постараться
сделать его в результате долгих и упорных тренировок приемистым, мобильным, нужно приучить мышцы сокращаться по первому приказу мозга, мгновенно
опускать язык, расширяя глотку и давая доступ звуку.
Язык предельно консервативен. Во многих учебниках на рисунках показано,
как надо правильно держать язык и глотку (углубление в корне и широкое открытие). Но как к этому прийти, когда язык не слушается, стремясь занять
удобное для себя положение?
Итак, резюмирую основные положения:
– точная атака, основанная на плотном смыкании связок;
– широкая, просторная эластичная глотка, в глубине которой формируются ровные гласные звуки;
– выработка кантилены — это как бы сохранение принципа атаки, ее
длительное продолжение. Верно атаковав ноту, надо продолжить активное пение, и это лучше всего, если поймать ощущение нытья, стона. Тут уж включается в работу весь организм, диафрагма, подложечка.
– недопустимо, чтобы в пении участвовала лишь гортань и то, что расположено выше. Открытию полости глотки и укладке языка способствует небольшое и непременно горизонтальное открытие полости рта.
Это основные постулаты, а дальше — вариации в зависимости от индивидуальных особенностей каждого голосового аппарата. Многое в освоении метода зависит и от самих учеников: кто как воспринимает замечания, кто как работает
и выполняет задания, насколько он внимателен, хваток, убежден. Многие просто
хотят быстрого успеха. Между тем, надо понять, что это долгий путь.
А теперь войдем в педагогическую лабораторию профессора Долухановой
в качестве слушателя-зрителя.
Как уже говорилось, с самого начала большое значение придается принципу атаки звука. Если она от природы хорошая, тогда специально этот вопрос
не подчеркивается. Если же смыкание слабое, то непременно фиксируется внимание на этом моменте.
Все упражнения, а впоследствии и вокализы, поются на звуке «а» или
«и». Никакие другие буквы, а также звуковые сочетания не используются.
Атака отрабатывается на коротких звуках. И сразу же говорится о раскрытии
глотки, о том, что звук надо формировать в ее глубине, только там он может
красиво окрашиваться.
Когда на коротких звуках освоена верная атака, от студента требуется
как бы продолжить ее, не теряя ощущения активности. Фиксируется длинный
устойчивый звук, начинается кропотливая работа над кантиленой. Несколько
раз на протяжении урока слышится: «Не теряйте чувство атаки».
Легато, плавное пение осваивается на средних нотах. Применяются самые простые упражнения — в диапазоне кварты, квинты. Кантилена зиждется
на уже упомянутом приеме «нытья», «стона». Но при этом педагог не устает
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повторять: «Глотка должна быть открыта, иначе все звуки будут формироваться в разных местах и не свяжутся между собой».
Все очень индивидуально — некоторым, у кого глотка закрыта, предлагается из урока в урок петь одну ноту, делая при этом движение языком, плавно
переводя в другую. Никакого рывка, сбоя позиции не допускается, нужно попасть в точно определенное место. При этом рот чуть открыт.
О дыхании говорится немного — лишь то, что воздух набирается мгновенно и через рот. Дышать через нос, считает мастер, неэстетично, а в маленьких паузах и вовсе невозможно. Вдох не важен, важен выдох, нужно стараться выпускать воздух крошечными порциями. Указывается на одну типичную
ошибку — часто дыхательная поддержка ослабевает к концу звука, а такого
быть не должно. Тут снова, обычно, следует показ и пояснение — что такое
сброс, позволяющий хорошо ощутить упругость дыхания и овладеть им.
(Сброс — это мгновенный механический вдох. Используется в основном при
речитативах, где паузы настолько незначительны, что обычный вдох требует
гораздо большего времени и расхода воздуха, который, к тому же, от частой смены смыкания и размыкания может повредить связки. Сброс — это минимальное
сокращение времени между двумя фразами. Чтобы достичь этого, нужно в последнем слоге перед паузой, силой диафрагмального толчка «сбросить» оставшийся
воздух. Одновременно активно сомкнуть связки на той же интонационной высоте. Таким образом, воздух, подталкиваемый диафрагмой, встречая сопротивление активно сомкнутых связок, прорывается упругим, конкретным, блестящим
звуком. И в больших речитативах или ариях речитативного плана нет необходимости дышать, утомляя связки, широким воздушным прохождением).
Довольно быстро от вокализов и упражнений, которые поются, как уже
отмечалось, тоже только на «а», студенты переходят к произведениям со словами. Технике и здесь уделяется большое внимание, по многу раз повторяются
трудные фразы, но, считает педагог, в ариях и песнях решать определенные,
чисто учебные задачи интереснее и эффективнее, нежели на скучных и бесплотных упражнениях.
С более подвижными учениками начинается работа над филировкой.
Им обязательно говорится о том, что по мере того, как звук идет на diminuendo, нужно все больше расширять глотку. Как бы обратно пропорционально звуку — чем больше угасает звук, тем активнее расширяется глотка.
Отрабатывается прием на простых упражнениях и на самых удобных участках диапазона и обязательно в медленном темпе. Это принципиально: только
в умеренном темпе можно поначалу верно организовать звук, уследить за техникой, точно выполнить поставленную задачу. Быстрые упражнения даются
лишь для выработки колоратуры.
Лишь с хорошо подвинутыми студентами начинается работа над речитативом. По мнению Зары Александровны, речитативное пение — самое трудное, вокальная вершина. Тут нельзя петь «с воздухом», нужно на каждой ноте
как бы запереть голосовую щель. Добивается она сухого, чеканного, активного
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произнесения каждого звука. Это возможно, когда уже есть эластичность в голосе. Тогда удается передать малейшие переливы текста, интонации, тогда речитатив играет, искрится…
Мне неоднократно доводилось быть свидетелем того, как Зара Александровна мгновенно налаживает идеально чистое интонирование. Только
что человек пел так фальшиво, что уши вянут, и вот уже все встало на свои места — понадобилась-то всего пара упражнений, было сделано лишь несколько
замечаний. Речь даже не о постоянных студентах, а о случайных людях, пришедших на первую же консультацию. И тут играют роль принципиальные
установки ее школы. «Я могу исправить самую фальшивую интонацию, заявляю это с полной ответственностью», — утверждает, правда, не без оснований, Долуханова и поясняет: «Фальшивая интонация находится в полной
зависимости от недостаточной глубины глотки и звуковой струны. Как только
тронется язык и освободится место, звук попадет куда надо, и интонирование
наладится. Можно стараться точно атаковать звук, но при закрытой глотке, недостаточно просторной, красивого чистого пения добиться невозможно».
И еще раз хочу предоставить слово Заре Александровне для важного «заявления»:
— Что касается принципа подхода к ученику, то, конечно, разница в структуре и особенностях голосового аппарата у разных учеников различна, и это
я всегда учитываю. Есть ученики способные, некоторым же трудно усвоить то,
что я им предлагаю, — их аппарат устроен недостаточно благополучно для пения. Но что касается приема открытия глотки, которому я придаю первостепенное значение, то он подходит всем без исключения, хотя одни усваивают его
быстрее других. Несмотря на то что глоточные мышцы очень крепкие, сильные,
они податливы, и научить ими управлять можно каждого. В силу привычки они
обычно работают на сжатие и поднимают гортань. Поэтому приходится преодолевать сопротивление путем упражнений, многократного показа, прибегая
для контроля к помощи зеркала. Надо стремиться к тому, чтобы в глотке образовалась большая чаша.
Итак, много ли в постулатах Долухановой общего со школами других учителей пения?
Какие-то намеки на общность, как мы уже отмечали, есть. Но в основном
несовпадения, и полярные. А сколько таких школ, основанных на самых разнообразных, подчас взаимоисключающих принципах и убеждениях — не счесть!
Как же примирить (или, наоборот, обострить, абсолютизировать!) противоречия? Думается, хорошо бы не пренебрегать советами Бартоломью, который
говорил, что никоим образом нельзя фетишизировать какой бы то ни было
частный тип образности или метод обучения, огульно считать его универсальным средством для всех учеников.
Вокальную школу Зары Александровны Долухановой можно оценить
как героический, отчаянный личный прорыв из царства эмпирики и опосредствованных туманных образных ассоциаций в царство объективной
истины, неопровержимых научно обоснованных доказательств.
А объективные критерии, результаты? Они налицо: есть среди учеников
Зары Александровны лауреаты и дипломанты всероссийских, всесоюзных
и международных конкурсов, просто хорошие певцы, солисты опер и филармоний. Но! Есть они и у других педагогов, которые основывают свою методику на добрых старых рекомендациях и тоже добиваются хороших результатов.
А как быть с итальянскими маэстро, которые, по-прежнему утверждая, что искусство пения — это искусство дыхания и что главное — высокая позиция
и попадание звука в «маску», готовят звезд мирового класса?
Поэтому, отдавая должное мастеру, убедительности, цельности и ясности ее
школы, не будем все же забывать, что символы нашего сложного времени — плюрализм и консенсус, и попытаемся примирить противоречия, немного изменив
вещие строки детской поэтессы: школы всякие нужны, школы всякие важны.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ
С КОЛОРАТУРНЫМИ СОПРАНО

На уроке в классе Т. Д. Новиченко
(студентка — Диана Нурмухаметова).
2013 г.

По сравнению с другими голосами колоратурное сопрано обладает наибольшей подвижностью. Путь к овладению необходимыми техническими навыками труден и долог
и требует со стороны учащегося максимальной осознанности всего процесса обучения. Этим обстоятельством обусловливается неукоснительное требование распева учащихся перед занятием не только на старших, но и на младших
курсах. В процессе распева создается проблемная ситуация, заставляющая ставить перед собой вопрос: как это
сделать, какому качеству звучания голоса отдавать предпочтение?
Цель таких занятий с привлечением различных упражнений — выяснить, почему тот или другой элемент звучания
не получился. На занятии упражнения обязательно повторяются. Здесь совместно с учеником анализируются причины
ошибок. Такая подготовка к урокам должна приучить студентов к самостоятельности, к приобретению навыков самоанализа, к развитию мышления.
В результате методики предварительного распева у студента появляется
большая активность на уроке, уверенность в возможности найти способ разрешения встречающихся трудностей, убежденность в том, что многое непонятное будет разъяснено педагогом.
В ходе работы над предварительными упражнениями нужно помнить
о следующих важнейших принципах. Так, процесс пения осуществляется
на гласных, поэтому их формированию необходимо уделять первостепенное
значение, и здесь на первое место выдвигается вопрос работы голосового аппарата — глотки, положения рта, губ, значение резонаторов. Студент должен,
следовательно, хорошо знать строение голосового аппарата и понимать его
функцию в процессе голосообразования.
Далее, для приобретения необходимых певческих навыков надо терпеливо воспитывать вокальный слух студента, чтобы он мог отличить правильное
звучание голоса от неправильного. С этой целью рекомендуется начинать заниматься с закрытого звука (примеры 1–2).

О полезности упражнений с закрытым ртом рассказывают певцы, побывавшие на стажировке в Миланском театре Ла Скала.
Пению с закрытым ртом итальянские педагоги придают большое значение. Над развитием диапазона, над устранением многих недостатков (гнусавого, носового призвука, детонации, посторонних призвуков, особенно в работе
над верхними нотами) помогает работа «немым» звуком. При этом звучание должно быть чистым, без хрипоты, напоминающим флейту или скрипку,

а переходы от ноты к ноте — плавными, без призвуков и провалов. В выработке
такого звучания и «ведения» звука в данном случае помогает сравнение техники вокальной и техники инструментальной (в частности, скрипичной), когда
смена смычка не должна быть слышна. Звук должен быть высоким, не громким,
скорее слабым, круглым и красивым, резонировать в носовых областях.
Но наиболее важным помощником закрытый звук является в работе над
расширением диапазона в верхнем регистре, так как он не допускает перегрузки дыхания, напряжения гортани и шейных мышц, помогает находить
правильную позицию верхних нот, служит прекрасной подготовкой для полного использования верхнего резонатора при работе над пиано и филировкой звука.
В закрытом звуке обязательно должны присутствовать вибрато и тембральная окраска. Занятия ведутся на средних тонах, которые должны естественно
формироваться. Если гортань свободная и дыхание достаточно организовано,
даются легкие кантиленные упражнения, с другими учащимися — упражнения
на стаккато, чтобы ощутить активность дыхания и освободить глотку от мышечных зажатий (примеры 3–7).

В упражнении си-бемоль — до 2 на одном звуке прибавляется согласная
«з» для ощущения «близости» звучания. Распев обычно рекомендуется начать со слога «ни», переходящего в слог «за», но чтобы переход был снивелирован, натяжение дыхания на «ни» должно сохраняться при переходе на «за»,
несмотря на перемену формы рта. Здесь необходимо сосредоточить внимание
на уровне гортани, который должен быть постоянным. Гортань у высоких голосов в идеале должна находиться в положении покоя, а не быть поднятой вверх,
тогда тембр на всех гласных будет ровным и насыщенным. Н. Д. Шпиллер
в «Заметках о формировании вокальной культуры» говорит: «На первых порах надо следить, чтобы было спокойное положение корпуса, свободные, незажатые челюсти и естественное, без нажима, звукоизвлечение. Такая манера
делает звук гибким, что служит залогом будущей виртуозности».
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По мере формирования певческого тона возникает необходимость начать
работать над различными видами техники, в основе чего всегда лежит правильное звукообразование. Это — филирование звука, пиано, умение петь форшлаги, стаккато, морденты, трель.
Если студент научился «тянуть» звук (овладел кантиленой, то есть связным пением, плавным переходом от звука к звуку), то по мере формирования
певческого тона голос постепенно приобретает свободу, он становится эластичным и тянущимся, и начинает филироваться.
Достичь этого можно лишь в процессе довольно длительной тренировки,
и, если голос филируется, то это является отличным показателем правильного
звучания певческого тона.
При филировании звука студент должен помнить о том, что:
1. Качество певческого тона должно быть однородным;
2. Звук должен быть собранный, опертый, не распыленный;
3. При переходе от форте к пиано:
а) нельзя закрывать рот, он должен оставаться таким же, как на форте;
б) необходимо усиливать активность носа и щек по мере расходования дыхания;
в) нужно стараться, чтобы звук не ушел в глубину вслед за уходящим дыханием.
Умение петь пиано — это уже высокая культура владения голосом.
Учащимся необходимо помнить, что звук не должен углубляться, дыхание
должно концентрироваться, а усилия носа, щек при этом увеличиваются.
Подача звука уменьшается, а состояние голосового аппарата должно быть открытым, как на форте.
Если учащаяся овладела кантиленой, то можно начать работу над движением. Хорошая кантилена и хорошее движение, если подразумевать под этим
нанизанность звуков в движении, как будто тянется одна нота или, образно говоря, бисер (нотки), нанизанный на нитку (кантилену). Метод работы в этом
случае может быть только от медленного к быстрому. Упражнения в быстром
движении — это очень хорошая гимнастика для любого голоса, тем более для
высокого. Ведь встречаются очень неподвижные голоса (что связано с индивидуальными особенностями центральной нервной системы учащихся). В таких
случаях использование беглости в упражнениях помогает снять тяжесть с голоса. Звук становится менее зажатым, горло освобождается, что позволяет легко
и непринужденно пропеть заданное упражнение.
В таких случаях для развития подвижности голоса хорошо пользоваться стаккато, которое делается смыканием и размыканием голосовых связок
(примеры 8–12).

Мастер-классы членов жюри

Дыхание должно быть легким, не перегруженным, что способствует быстроте, а гласная все время должна быть «близко», на зубах.
Рекомендуется реже использовать стаккато-секко и давать его не всем учащимся, так как здесь присутствует твердая атака. В основном, необходимо петь
стаккато, как нон легато.
Развитие техники продолжается с форшлагов, мордентов, с пения небольших интервалов в пределах квинты, но сначала нужно все пропевать в медленном темпе и только постепенно убыстрять, ничего не меняя в певческом
аппарате. Так же постепенно (либо одновременно с такой работой) звучание
нужно насыщать эмоционально, потому что движения невозможно достичь
без наполнения звучания художественно-образной и эмоциональной окраской. Сложные упражнения на движение даются на 4–5 курсах, в зависимости
от подвинутости и возможностей учащейся, если она в полной мере овладела
движением на квинте, октаве. Но все время надо следить, чтобы не было «нажима» на горло, на дыхание (примеры 13–20).

В овладении искусством пения упражнения имеют решающее для развития голоса значение. Систематическая тренировка голоса дает блестящий,
яркий звук и безукоризненное владение крайними нотами как в нижнем, так
и в верхнем регистрах. Технические упражнения развивают слуховой контроль
учащегося, помогает не только самому учащемуся разбираться в качестве звука,
но, в конечном итоге, способствует и развитию художественного исполнительского мастерства будущего певца. Все пассажи, сложные технические упражнения требуется петь с подтекстом, осмысленно, чтобы ничто не выполнялось несознательно, непрочувствованно, стихийно.
Отличная техника должна сочетаться с трезвой оценкой всего процесса исполнения, чтобы учащаяся понимала, для чего и как надо исполнять тот или
иной пассаж.
Особо надо остановиться на трели. Это наиболее трудный вид техники колоратурного и лирико-колоратурного сопрано, которым они обязаны овладеть.
Трель может быть «природной», но чаще над нею приходится работать долго
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и упорно. Профессор А. А. Григорьева считает, что исполнению трели почти
невозможно научиться, если ее нет в природе голоса, но приемы, которые ведут
к овладению трелью, надо четко знать каждой певице. Трель делается гортанью:
сначала рядом стоящие ноты пропеваются медленно, затем их надо убыстрять,
но при этом необходимо следить, чтобы не было тремоляции, тут нужно собранное, концентрированное дыхание, иначе звук будет «качаться».
Из двух звуков подчеркивается верхний, постепенно темп выполнения
упражнения ускоряется: потом ученица должна как бы негромко засмеяться,
но сделать это надо четко, открыв зубы — так получится трель. Главное, чтобы
все время слышалось два звука. Обучение трели и овладение ею очень полезно
для высокого голоса, так как оно придает гортани эластичность и гибкость.
Что касается работы над крайними нотами верхнего регистра, то на ранних этапах обучения не следует уделять ей большое внимание, пока студентка
не усвоит правильное звукообразование в диапазоне, каким она располагает
в данный момент.
Работа над р а с ш и р е н и е м д и а п а з о н а происходит следующим
образом: увеличивая диапазон, необходимо следить за тем, чтобы каждый последующий звук был по качеству равен предыдущему, находясь в той же самой
высокой позиции, то есть близким и однородным по тембру.
Звук должен быть округленный, звонкий, полетный, украшенный обертонами. Чем выше звук, тем больше и шире должен быть купол за счет поднятия
мягкого неба, а сам звук должен не расширяться, а суживаться в ощущении.
О высоких нотах говорю, что дело не в самих этих высоких нотах, а в подходе к ним, и заставляю особенно внимательно следить за нотой, которая им
предшествует: необходимо хорошо сформировать предыдущий звук, и как бы
перенести его на высокую ноту спокойно, без рывка.
Не у каждого высокого голоса есть верхний отрезок диапазона свободный
и легко формирующийся. Крайние высокие ноты в таких случаях рекомендуется сначала спеть стаккато, чтобы не было на них задержки. Следует обратить
внимание, что формировать крайние верхние звуки учащимся помогает прием
наклона всего тела назад, не меняя формы рта. Например, студентка формирует фа 2 и идет на си 2. Надо ничего не менять в голосовом аппарате, а лишь отклониться (и опуститься) немного назад и активизировать усилия щек и носа.
Такой прием помогает сохранить хороший упор на дыхании, а, идя вверх, оставить и даже усилить этот упор (наклоном тела назад). Этим приемом можно
пользоваться для разработки верхнего участка диапазона, и он всегда оправдывает себя. Этот же способ помогает в овладении пиано. Разница только в меньшей подаче дыхания, а раскрытость голосового аппарата и усилия щек и носа
при переходе с нижнего на верхний звук остаются.
Следует остановиться на понятиях — р е з о н а т о р ы, на взаимодействии
частей голосового аппарата — гортани, челюсти, на дыхании.
Здесь надо сразу же сказать, что основным в формировании голоса колоратурное сопрано является сохранение его объема. Нельзя выхолащивать его,
а нужно придать ему максимальную теплоту, мягкость даже на крайних фа-фадиез 3. Достигнуть этого у высокого голоса очень трудно, потому что в процессе
этой работы студентке, прежде всего, должно быть абсолютно понятно значение резонаторов (головного, грудного), взаимодействие гортани, челюсти, дыхания, то есть всех средств, которые помогают выявить максимально красивый,
теплый тембр голоса.
С первых уроков в классе речь идет о резонаторах, то есть о тех участках
голосового аппарата, куда необходимо направлять звук.
У высоких голосов помимо головного резонатора в звукообразовании должен участвовать и грудной, так как он:
1) является опорой на высоких нотах (при преимуществе головного резонатора);
2) смягчает, украшает тембральную окраску высокого голоса;
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3) служит основой выразительной кантилены, поскольку часто у высокого голоса можно наблюдать «ложную» кантилену, то есть некое приятное поверхностное звуковедение. Я называю его напеванием.
Обычно колоратурное сопрано хорошо ощущает грудной резонатор с помощью упражнения, напоминающего стон (закрытым звуком). Этот прием
с интонацией стона помогает формированию грудного резонатора у колоратурного сопрано. Но основным, конечно, является головной резонатор, который придает полетность, яркость голосу. Недостаточность головного резонирования или его потеря ведет к деградации голоса.
Большое внимание необходимо уделять гортани. Именно здесь образуется певческий звук. Гортань должна быть в спокойном положении и свободная.
Во время пения необходимо у с т о й ч и в о е состояние гортани. Обычно с начинающими певицами о гортани не говорят. Но если звук очень «прижатый»
и в его формировании участвует только головной резонатор (что часто бывает
у начинающих), то есть студентка поет на очень высоком положении гортани,
тогда важно рекомендовать небольшое (подчеркиваю) и сознательное опускание гортани, чтобы привести ее в нормальное положение. Обычно это помогает, и студентка начинает лучше ощущать и дыхание, и певческий тон, который становится у нее мягче и красивее. Однако в этом вопросе надо быть очень
осторожным и внимательным, чтобы избежать излишнего опускания гортани.
Это вредно для высокого голоса и может привести к затрудненному исполнению крайних высоких нот.
Особое внимание нужно уделять нижней челюсти. Она должна быть без
какого-либо напряжения, не зажатой, естественной. Это придает гортани свободное положение.
Во время пения нередко рекомендуется подвигать челюстью и, если качество звука не меняется, то это означает, что она свободна. Обычно у начинающих вокалистов челюсть излишне напряжена, поскольку у них нет еще правильной координации всех частей голосового аппарата.
О дыхании с начинающими сопрано говорю в зависимости от их певческой индивидуальности и в той степени, в какой это необходимо.
Если студентка берет дыхание в нормальных дозах, тогда не следует фиксировать на нем ее внимание. Главное, чтобы она расходовала его постепенно,
без толчков, плавно. Выдающийся итальянский певец Э. Карузо в своей книге
«Как надо петь» говорит: «На умении набрать достаточно воздуха и умении
его правильно и экономно использовать зиждется все искусство пения».
В работе над дыханием на первый план выступает качество выдоха: легко, без толчков, не сдавливая гортань, чтобы внимание было сосредоточено
на плотности воздушной струи. От качества выдоха зависит сила и выразительность звука. Н. Д. Шпиллер указывает: «Характер вдоха, управление выдохом,
то есть умелое распределение запаса воздуха, решает вопрос эластичности,
гибкости звука, в значительной мере чистоты интонации и красоты тембра.
Кантилена, филировка, виртуозность тоже зависят от умения регулировать дыхание».
Певица должна петь легко и удобно. Поэтому в классе часто звучит рекомендация: «Освободитесь от остатков дыхания предыдущей фразы, почувствуйте полную свободу и начинайте петь мягко и просто».
Поскольку дыхание является средством художественной выразительности,
то от характера произведения зависит и характер дыхания: в веселых, живых —
более легкое, в драматических моментах — более сильное. Правильное дыхание формируется по мере формирования певческого тона.
Голос колоратурное сопрано в наше время (при огромных оркестрах и залах)
должен быть сформирован крупнее, на более глубоком дыхании (и об этом свидетельствует практика) и, несмотря на превалирование на верхнем отрезке диапазона головного резонирования, нужно все же ощущать глубокий упор на дыхание и прибавлять грудное резонирование даже на крайних высоких нотах.
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Это дает мягкость, теплоту сопрано, причем верхний отрезок голоса становится свободным, насыщенным.
Несколько слов о пер еходных т она х . Переходные тона у высоких
голосов менее выражены по сравнению с другими голосами, но их выравниванием (округлением) и незаметным переводом в диапазон верхнего регистра
достигается овладение крайними верхами фа — фа-диез — соль 3. У колоратурного сопрано наблюдается некоторое неудобство на отрезке диапазона
ля — си-бемоль — си 2, а тона более высокие поются легче, естественнее. Для
отработки этих (неудобных) тонов необходима легкость звука, свобода (без
нажима) и упражнения, напоминающие как бы укол. Если высокий голос
на этих звуках испытывает неудобство в певческом аппарате, в звуке отсутствует яркое головное резонирование, это значит, что данный голос — сопрано колоратурное, а не лирическое. Таким образом, подмеченная здесь особенность может служить одним из критериев определения типа голоса.
Отношение к слову
В начале обучения не следует акцентировать и фиксировать слова, так как,
увлекшись исполнением, учащаяся может забыть о главном — правильном ведении дыхания и звука. Хотя и нужно указывать студентам на необходимость
петь так, как говоришь.
Для высокого голоса особенно важна насыщенность эмоциями. Ведь приходится часто петь вокализы или технические упражнения без слов, но мысленно следует наполнять их словесным содержанием, смыслом. Здесь на первый план выступает готовность к эмоциональному отклику, к тому, что можно
назвать повышенным тонусом.
Б. В. Асафьев писал: «Надо уметь петь гнев, сострадание, боль, шутку, ласку, поцелуй, лукавство, смелость — словом, всю гамму чувствований». Умение
петь одну и ту же фразу с разным настроением — вот проверка состоятельности певца на его эмоциональную восприимчивость, которая является в той или
иной степени мерилом его таланта.
В процессе работы было замечено, что учащиеся, имеющие колоратурное
сопрано, обладающие более возбужденной нервной системой, острее реагируют на исполнительские задачи. У них сильнее внутренняя активность, они же
более свободно идут и на крайние верхние ноты. Учащиеся с более «вялой»
нервной системой боятся крайних верхних нот, неохотно поют виртуозные
упражнения. У них это получается менее интересно и тускло.
Работа над художественным произведением
В силу того что в начале обучения у учащихся еще нет владения голосом,
невозможно требовать от них яркого исполнения музыки, но по мере продвижения, когда певческий звук достаточно сформирован, эта сторона обучения
выдвигается на первый план. Наряду с этим в процессе работы педагог выявляет также и способность студента к развитию в музыкальном отношении: чем
способнее учащийся, тем богаче и разнообразнее становятся краски в тембре
его голоса.
Средствами голоса, его эмоциональной окраской можно выразить глубокие душевные переживания, поэтому специфика высокого голоса требует особенно внимательного отношения к этой стороне обучения. Тембральная окраска колоратурного сопрано, где превалирует головной резонатор, уменьшает
эмоциональную окраску звука, поэтому особенно ценен тот колоратурный голос, в котором слышны все возможные краски, нюансы, позволяющие глубоко
раскрывать смысл художественного произведения.
Необходимо постоянно будить фантазию студента, учить работать над
произведением от фразы к фразе, меняя при этом тембр, окраску звука, — это
уже начало самостоятельного мышления, которое ведет в выступлениях к стабильности и уменьшает возможность срыва, неудачи.
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Начиная работать над новым произведением, студент, прежде всего, должен его спеть целиком (пусть вокально несовершенно), чтобы педагог мог
выявить основные недостатки в звукообразовании и почувствовать исполнительские намерения учащегося. Затем по частям (буквально, по слогам, по нотам) данное произведение ставится «на звук» без особых эмоциональных
и психологических задач. Фиксируется внимание только на звукообразовании.
Это долгая и кропотливая работа, но она мобилизует внимание и спасает
от случайностей. В произведениях рекомендуется расставлять обозначения
вздохов, чтобы и в этом не было случайностей.
В работе с вокалистами особенно важно обращать внимание на фразировку. В качестве примера работы над фразой возьмем «Гавот» Лекока. Сначала
очень медленно (почти вне ритма) ставится каждый слог на дыхание; объясняется, где основные акценты в каждой фразе: «Слышишь, ненаглядный, шепот
непонятный, тайно убаюкивая, он сердца зовет», — акцент на слоги «гля»,
«ня», «ю», «вет», а остальные слоги должны быть неакцентированными, являющимися как бы продолжением этих основных слогов и т. д.
Впевание происходит осмысленно и сознательно, причем, на каждом уроке
вводятся дополнительные нюансы, чтобы тембр обогащался новыми психологическими красками, а фразы приобретали более глубокий смысл.
В музыкальных произведениях, как учит нас К. С. Станиславский, необходимо отталкиваться от музыки, в которой уже заключена «партитура чувств».
И если студент ясно «видит» подтекст в произведении, понимает «предлагаемые обстоятельства», то и исполнение его будет убедительным и выразительным.
В заключение необходимо подчеркнуть, что труд педагога-вокалиста требует большой выдержки, воли. Индивидуальность каждого ученика не может
быть выявлена без вдумчивого подхода в работе с ним. И если студент достигнет в исполнении непринужденности и естественности, становится во всех
смыслах профессионалом, то за этим стоит огромный труд и почти филигранная работа не только педагога, но и самого студента.
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Л. Я. Колос
ФУНКЦИИ И РОЛЬ ГОРТАНИ В ПЕНИИ

Дыхание, гортань, резонаторы — это три основные части голосового
аппарата, работающие в тесном взаимодействии друг с другом и представляющие
собой единую систему.
Взаимосвязь резонаторов с гортанью является весьма важным моментом,
ввиду возможностей перемещений гортани. При пониженном ее положении
создаются благоприятные условия для работы голосовых связок, особенно
в верхнем регистре, в то время как при повышении гортани таких условий нет.
На верное звукообразование влияет взаимодействие дыхания с гортанью.
Кроме этого, важную роль играет организованный процесс певческого выдоха,
т. е. умение «дозировано выдыхать». А расход дыхания, его удерживание как
раз и связаны с работой гортани.
Наиболее убедительное высказывание о гортани принадлежит солистке
театра «Ла Скала» Магде Оливеро: «О гортани никогда не думаю и считаю
это вредным. Мне кажется, самое главное — понять свою гортань: что ей
удобно. Для этого нужна свобода и мягкость мышц шеи. Тогда гортань сама
найдет наилучшую позицию. Я только веду звук по арке в «маску», к твердому
небу — это главное и основное».
М. Френи и Дж. Симионато в отношении установки гортани говорят,
что никогда не занимались опусканием гортани, а искали только ее свободы
и естественности.
А вот И. Адами-Коррадетти является сторонницей низкого положения
гортани.
Певцы с низкими мужскими голосами — басы, баритоны считают
необходимым в пении также удерживать низкое положение гортани. Н. Гяуров
говорил: «Именно опущенная гортань дает самую большую свободу
звукообразования. Я пел упражнения на гласный «а» и делал только то,
чтобы опускать гортань вниз. Это процесс, который стоил мне определенных
усилий».
У настоящего певца весь процесс пения доведен до автоматизма. И когда
тенор или сопрано поднимаются к верхним нотам, то глотка открывается
автоматически. Открывается глотка потому, что гортань опускается или же
остается в прежнем положении, т. е. не поднимается вслед за верхней нотой.
Только при таком хорошем открытии горла можно получить свободное звучание
ноты. Многие певцы не фиксируют на этом внимание, и их высказывания
по поводу положения гортани сводятся к тому, что не обязательно заниматься
специальным удержанием гортани в определенной позиции, необходимой для
данной ноты.
«Гортань стараюсь держать низко, но не произвольным созидательным
движением, а приемом зевка! (т. е. держу нижнюю челюсть мягко и при этом
хорошо поднимаю зевок)».
Эти субъективные мнения по поводу установки гортани позволяют
определиться во мнении, что многие певицы считают необходимым
удерживать гортань в покое, а певцы с низкими голосами — опускать
гортань. Но когда найдена верная установка голосового аппарата, то она
должна оставаться неизменной на протяжении всего пения. Непременным
условием ровности звучания голоса является постоянное положение гортани,

умение ее удерживать, несмотря ни на какие артикуляционные изменения
положения языка, рта, нижней челюсти. Это единое положение гортани
и создает единство всех звуков, тембровую ровность всего диапазона — все то,
что соответствует выражению «звук в одном месте», часто употребляемому
в педагогической практике.
Гортань, выполняющая при пении сложнейшую функцию, должна
находиться во время исполнения в наиболее выгодном для нее положении,
которое бы обеспечивало свободу и непринужденность ее движений.
Положение гортани должно быть удобным, свободным и мягким. Подобное
достигается распусканием подъязычных мышц. Когда подъязычные мышцы
свободны и нижняя челюсть не скована, а слегка приспущена, то и гортань
тоже свободна и подготовлена для пения. Под нижней челюстью можно
определить на ощупь совершенно мягкие мышцы. При малейшем напряжении
они становятся более упругими и твердыми, что отрицательно сказывается
на пении: при напряженной гортани попросту невозможно достичь беглости,
подвижности голоса, исполнения staccato и трелей.
Необходимо сделать маленькую оговорку о том, как следует опускать
нижнюю челюсть. Желательно остерегаться сильно опущенной нижней
челюсти. При таком положении рот сильно растянут вертикально, видны
нижние зубы, больше открывается передняя часть рта, тогда как глотка
зажата поднятым корнем языка и опущенным мягким небом. С точки зрения
организации певческого звука, такое положение рта не позволяет достигнуть
положительных результатов.
Схема положений нижней челюсти:

а)

б)

а) рот открыт в вертикальном положении до отказа. Соотношение между
верхней и нижней челюстями можно сравнить с открытыми ножницами;
б) это положение создает несколько иную форму полости рта, близкую
к внутренней полуулыбке. При таком положении почти не видно нижних зубов,
слегка обнаруживаются верхние. Нижняя челюсть лежит свободно. Опускание
происходит без всякого напряжения, на распущенных подъязычных мышцах,
причем вместе с челюстью опускается и корень языка, от которого зависит
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положение гортани. Такой прием способствует эффективному формированию
звука.
Многие педагоги недооценивают важности вопроса о положении гортани,
что влечет за собой проблемы с диапазоном, ровностью звучания регистров,
тембральной окраской голоса. Часто неопытные певцы могут в процессе пения
на иностранных языках, когда возникает желание петь очень объемным звуком,
приобрести такой ненужный прием, как «расширение гортани», что очень
углубляет голос и делает его звучание более глухим и «сдавленным».
Я полностью разделяю мнение многих опытных профессиональных
певцов и педагогов, которые не направляют сознание певца (особенно
молодого, неопытного) на работу гортани, в частности, на ее внутреннюю
мышечную деятельность — вибрацию голосовых связок. Это может повлечь
за собой излишнее напряжение этого органа голосообразования. Поэтому
достигнуть результата можно не прямым указанием — «опусти гортань!»,
а так называемым методом «зевка». «Когда певец берет высокие ноты, —
пишет Тоти Даль Монте в книге «Голос над миром», — у него появляется
такое ощущение, словно он неудержимо хочет зевнуть».
Следовательно, пренебречь положением гортани, делая ставку только
на маску и дыхание, ни в коем случае нельзя. Все, в том числе и гортань, должно
быть скоординировано и подчинено воле исполнителя, достижению удобства
при полной свободе.
Атака звука
Овладение правильным началом звука является у многих педагогов
основой метода обучения. Атака — одно из важнейших выразительных
средств в пении, т. к. именно она определяет последующее звучание голоса.
В зависимости от характера музыкального произведения надо употреблять
ту или иную атаку.
Ознакомление учащегося с приемами певческой атаки осуществляется
в неразрывном единстве с другими важнейшими вокальными навыками.
Умение правильно начать вокальную фразу связано и с тем, насколько грамотно
подготовлено дыхание к фазе звукообразования, и с тем, как данный поток
воздуха взаимодействует с резонаторами и гортанью. Атака звука представляет
собой молниеносную последовательность нескольких действий: взяв
дыхание с мгновенной задержкой, осмыслив его дальнейшую направленность
и резонаторный фокус, «уложив» гортань, необходимо тут же начать звук.
Известно, что существуют три основных вида атаки: твердая, мягкая
и придыхательная. При твердой атаке сначала происходит смыкание голосовых
связок, потом — подача дыхания. При придыхательной сначала возникает
дыхательная струя, а потом на ней — смыкание связок. При мягкой —
одновременное смыкание голосовых связок и подача дыхания. Все эти виды
применяются в певческой практике, а значит, певцу необходимо овладеть ими
всеми. Однако нередко возникают вопросы: какой из трех атак стоит отдать
предпочтение, какую целесообразно применять при обучении певца?
Применение того или иного вида атаки определяется индивидуальными
особенностями учащегося. Она зависит также от тех художественных
и технологических задач, которые стоят перед исполнителем. Если у певца
вялая и неуверенная подача звука, то для активизации голосовых связок лучше
пользоваться более твердой атакой. И, наоборот, при жесткой манере пения,
когда имеется горловой призвук, полезно применять более мягкую атаку,
иногда близкую к придыхательной. Это позволит избежать пересмыкания
связок, чрезмерного сжатия горла или удара по гортани.
С помощью атаки можно исправить многие недостатки. Так, при зажатом
голосе, т. е. при слишком активном смыкании голосовой щели, следует
пользоваться придыхательной атакой — но только до момента исчезновения
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этого недостатка. При длительном пользовании придыхательной атакой звук
атакуется вяло, ноты берутся «с подъездом», тембр теряет свою ясность
и чистоту.
Тем не менее, иногда не стоит специально заострять внимание учащегося
на атаке звука, поскольку это может нарушить координацию его певческого
процесса. В этом случае целесообразно сосредоточить его внимание на процессе
взаимодействия связок и дыхания.
На начальном этапе обучения педагоги нередко сталкиваются с некоторыми
типичными ошибками, при которых начинающие певцы прибегают к неверной
атаке звука. Например, одни имеют привычку «набрасываться» на звук
и сильным толчком дыхания ударять по голосовым связкам. Такая атака носит
название жесткой. Другие имеют обратную тенденцию — «въезжать» в ноту,
из-за чего не сразу точно интонируют. Это так называемая «атака с подъездом».
Оба способа антимузыкальны и не пригодны для художественного исполнения.
В этом случае необходимо тщательно отрабатывать со студентом точную атаку
звука на уроке. Большое внимание стоит уделить тому, как студент контролирует
процесс дыхания. Следует специально фиксировать его внимание на точности
интонации, позиционной конкретности и легкости звуковой эмиссии.
Мягкой атаки звука к тому же необходимо добиваться в упражнениях
и вокализах. Полезны и упражнения на гласные, и упражнения на слоги. Если
упражнение поется на гласные, то надо атаковать гласную легким придыханием,
напоминающим звук «х» (например, «ха-а» или «хи-и») и при этом следить,
чтоб слоги не углублялись и не были грубыми, а лишь напоминали звучание
«х». Этот метод применяется не только в начале фразы, но и при пении
слов, в которых сочетаются рядом два однородных звука (два «а», два «о»
или «ао»). Для неразрывности мелодической линии и ясности каждого
слова гласные нужно разделить мягкой атакой звука. Например, поэтическую
фразу «я опять вернулась к свету» следует петь так: «я (х) -апять вернулась
к свету». При этом приеме не следует «гакать», а придыхание нужно делать
едва заметным.
Независимо от того, какой метод изберет педагог, работая над атакой звука,
он должен внимательно следить, чтобы она была эластичной и определенной.
Еще раз подчеркнем, что нужно обязательно мягко, но точно атаковать звук
дыханием.

На уроке у Л. Я. Колос

Н. Ю. Юренева
НА УРОКЕ В КАМЕРНОМ КЛАССЕ
(Из книги Е. В. Кругловой «Надежда Юренева: певица и педагог»)

Елена Валентиновна Круглова — ученица Н. Ю. Юреневой по классу
камерного пения РАМ им. Гнесиных, автор книги (исследовательского очерка)
«Надежда Юренева: певица и педагог» (М., 2002), декан факультета вокальнохоровой и дирижерской подготовки Государственного музыкально-педагогического
института им. М. М. Ипполитова-Иванова, кандидат искусствоведения,
лауреат международных конкурсов, профессор; специалист в области вокального
барочного исполнительства, автор книг, монографий, статей и сборников, в том
числе монографии «Традиции барочного вокального искусства и современное
исполнительство» (М., 2008); председатель жюри ряда международных
и всероссийских конкурсов вокалистов.
Н. Ю. Юренева: «Всем входящим на путь нашей труднейшей,
но замечательной профессии мне хочется пожелать блистательных
творческих побед, для достижения которых необходима самоотдача
и полное посвящение себя целиком нашему искусству. Служите ему ежечасно
и ежеминутно с беззаветной преданностью и любовью. Трудолюбие — вот
основа успеха. Умейте побеждать неудачи, которые неизбежны. Никогда
не предавайтесь отчаянию и даже унынию. Напротив, неудача должна
вызывать активное желание работать с утроенной силой. Находите
радость в репетиционной работе, в подборе программ. Что может быть
счастливее, чем постоянное общение с музыкой!».
Искренняя, непринужденная и увлеченная манера исполнения Надежды
Юреневой покоряла убежденностью в верности своей трактовки. Самоотдача,
с которой она исполняла каждое произведение, позволяет думать, что оно
самое любимое. Искусство Н. Ю. Юреневой очень точно охарактеризовал
В. Богданов-Березовский (русский композитор, музыковед): «Юреневу можно
назвать подлинной актрисой вокальных интонаций, а ее певческое искусство —
своеобразным театром тончайших психологических переживаний. Она
способна проникаться глубинной сущностью совсем разных эмоциональных
и социальных образов и достигать в пении сильного и яркого перевоплощения».
Юренева стала вести класс камерного пения с 1959 года, будучи
аспиранткой Ленинградской консерватории. В 1979 году была приглашена
на кафедру сольного пения в музыкально-педагогический институт имени
Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных). За годы работы
Н. Ю. Юреневой воспитано более 400 учеников, многие их которых являются
народными и заслуженными артистами России, лауреатами международных
и всероссийских конкурсов, фестивалей.
Такой результат обусловлен тем, что у педагога свое собственное понятие
«камерный певец», которое противоречит устаревшему ошибочному мнению
о том, что «камерный певец — певец без голоса». В камерном исполнительстве,
так же, как и в оперном, главное средство выразительности — голос,
передающий смысл произведения, воплощающий замысел автора. Секрет
воздействия силы искусства Юреневой в том, что она современный художник,
помогающий молодым исполнителям находить новые краски и пробуждающий
их вдохновение.

Процесс воспитания певца в камерном классе наиболее трудоемок
и требует от педагога большей взыскательности и терпения. Здесь за два-три
года обучения, как правило, проходит ознакомление ученика с различными
стилистическими направлениями. Важность и высокое значение этого класса
заключается в развитии исполнительских навыков и более детальном подходе
к освоению стилистики.
Огромное значение в вопросе воспитания имеет личный пример
профессора. Важнейшим фактором, влияющим на формирование студента,
является личность педагога, его увлеченность работой, его выдержка, терпение,
настойчивость и требовательность в занятиях, пунктуальность и скромность.
Все эти качества в высшей мере были присущи Юреневой.
В деле воспитания артиста важную роль приобретает значение
педагогического такта и влияние его на учеников. Педагогический
такт особенно заметен при знакомстве профессора с новым учеником,
в проведении первых уроков. Юренева подбадривает нового студента,
помогает ему освоиться в классе. Не менее важным является умение
профессора заставить ученика поверить в себя, вселить уверенность
и надежду в собственные силы.
В своих творческих поисках певец может уделить большее внимание либо
слову, либо музыке. Это диктуется характером произведения. Но главное —
найти верное соотношение между словом и музыкой. Это непросто, но очень
важно. В этой работе большое значение придается певческой дикции.
Не существует абстрактного красивого звука, не подчиненного образу,
действию, не согретого сердцем. Слово всегда окрашивается тембровыми
красками, идущими от осмысления произведения. Здесь педагогу необходимо
добиваться четкой интонированной дикции, не забывая о правилах орфоэпии.
Юренева пристально следит за внятностью и правильностью произношения,
за соблюдением интонационной структуры фразы, перенося законы
естественной речи в пение.
Значение дикции рассматривается не только как средство выразительности,
но и как фонетический метод обучения. Через правильно сказанное
художественное слово певческий звук становится на точно определенное
место. Начальные слова фразы необходимо проговаривать более выразительно.
Окончания же слов должны быть четкими, слышимыми, но не ударными.
Для придания пению большего legato рекомендуется пропевать все слабые
длительности, доли, что позволяет избежать ударения на каждой ноте.
Исполнитель должен еще до вступления музыки сосредоточиться и уже
с первых тактов звучания быть участником происходящего. Внимание
профессора направлено на точность ритма. Ритм, по мнению Юреневой, —
это основа произведения. Здесь важно петь не только пунктирный ритм,
но различные виды полиритмии. Необходимым условием для раскрытия
исполнительского замысла является правильный темп. Все изменения темпа
должны быть подчинены общей закономерности музыкального движения
в данном произведении. По мнению Юреневой, нет ровных, одинаковых
восьмых или четвертных длительностей — все они «двигаются вперед или
назад». Однако любые ускорения или замедления строго зависимы друг
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от друга. При выборе темпа самое незначительное отклонение в сторону
замедления или ускорения может иметь для исполнения решающее значение.
«В арсенал средств выразительности, — говорит профессор, — входят
и случайные знаки и триоли. Во время пения случайные знаки необходимо
услышать, придав выразительность пению пропетой длинной, задержанной
последней нотой перед случайным знаком».
К агоническим и динамическим знакам Юренева подходит
с осторожностью: учитывая психологию певца, его индивидуальность, она
ставит перед ним художественные задачи, заменяя ими сухие термины,
например, Надежда Юрьевна считает необходимым исключить из вокальнопедагогической практики термин piano, заменяя его другими словами,
например: «по секрету», «мягко», «шепотом» и так далее. Такой подход
объясняется не всегда верной реакцией учащихся на термин. Практика
показывает, что они начинают петь «аморфно», без дыхания, забывая, что
piano — это тихое forte.
При раскрытии музыкально-художественной задачи огромное значение
имеет дыхание. Оно играет роль знаков препинания.
Н. Ю. Юренева считает, что одним из сильных средств выразительности
является пауза. Обращая внимание на важность пауз, Надежда Юрьевна
приводит в пример слова пианиста Н. Перельмана: «Нигде так не видна
глупость исполнителя, как в паузе». Певец во время паузы не должен
прерывать смысловую линию фразы, напротив, он мысленно продолжает ее.
Во время паузы дыхание должно быть подчинено движению и ритму данного
произведения. Все паузы должны быть эмоционально заполнены, ибо мысль
произведения продолжается, живет дальше.
Огромное значение Юренева придает художественному ансамблю певца
и пианиста. Она требует волевого, эмоционального звучания инструмента,
а главное — передачи характера произведения, отмечая, что характером
звука определяется стиль произведения. Юренева считает, что полнокровное
сопровождение придает уверенность певцу, помогает найти в голосе
эмоционально-художественные краски.
Исходя из индивидуальных возможностей певца, Юренева с большим
вниманием подбирает репертуар. Чуткость профессора в отношении подбора
репертуара позволяет молодому певцу шаг за шагом найти и раскрыть свою
индивидуальность. Для Юреневой каждый новый ученик — это новая
музыкальная личность, и она, тонко улавливая индивидуальность каждого,
направляет и готовит платформу для последующего самостоятельного
совершенствования.
Кропотливый и титанический труд профессора дает щедрые результаты.
Доказательством тому служат имена известных не только в России, но и во всем
мире певцов, которым дала путевку на большую сцену Надежда Юрьевна
Юренева. В их числе народная артистка России, лауреат Государственной
премии Е. Гороховская, народная артистка России Ж. Полевцова, народный
артист России Г. Беззубенков, народный артист Украины Н. Мамот, профессор
консерватории в Париже Ахмед Ларинуна и многие другие.
Имя Н. Ю. Юреневой как известной русской камерной певицы внесено
в музыкальную энциклопедию. Ее творчество получило восторженные отзывы
великих музыкантов и деятелей культуры: Д. Шостаковича, Г. Рождественского,
Н. Шпиллер, В. Барсовой, З. Долухановой, М. Шагинян и многих других.

АНТОЛОГИЯ
МИРОВОГО РОМАНСА
Так пусть вершит дела,
что редко удаются в жизни
и где нас лишь мечта спасает!
Р. Вагнер. «Нюрнбергские мейстерзингеры»

АНТОЛОГИЯ
МИРОВОГО РОМАНСА

В репертуаре народного артиста России Валерия Сейфуллаевича Алиева «Антология мирового романса» занимает
особое место. Певец начал работу над «Антологией» в 1981 году. В основу цикла лег большой репертуар, накопленный
певцом за годы обучения в Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки. После семи лет
совместной работы с пианистом, заслуженным артистом России Владимиром Слободяном, на свет появился первый
вариант цикла «Антологии мирового романса». Все концерты Антологии были показаны на концертных площадках
страны и зарубежья. Газета «Советская культура» писала: «…Работа над циклом — это серьезное исследование
историко-эстетического плана, дающее возможность судить о путях развития жанра, о месте его в культуре того или
иного народа, об особенностях творческого почерка композиторов и, конечно же, о художественном уровне поэтического
текста. Разумеется, Антология не смогла вобрать в себя все жемчужины камерной вокальной музыки хотя бы потому,
что исполнители исходили из определенных голосовых возможностей (бас-баритон). Тем не менее, это внушительная,
многоплановая работа, которая по объему музыкального материала и кругу охвата композиторов не имеет аналогов как
в отечественной, так и в зарубежной практике».

Валерий Алиев
и Владимир Слободян, 2003 г.

На сегодняшний день появилось второе издание «Антологии мирового
романса», существенно обновленное и дополненное. Новая «Антология
мирового романса» включает в себя имена 273 композиторов из 33 стран мира.
Общий объем Антологии составляет 1200 романсов. Особое внимание уделено
вершине камерного вокального жанра — вокальному циклу. В репертуаре
Валерия Алиева насчитывается 77 вокальных циклов, вошедших в новую
Антологию.
Многие композиторы представлены монографическими программами.
Это А. Даргомыжский, А. Рубинштейн, П. Чайковский, М. Мусоргский,
С. Рахманинов, Д. Шостакович, Г. Свиридов, В. Казенин, Э. Григ, Ф. Шуберт.
Полностью (!) представлено камерное вокальное наследие Михаила Глинки
(75 романсов и песен) и Василия Калинникова (романсы и музыкальные
письма), большинство из которых, благодаря В. С. Алиеву, впервые за последние
десятилетия прозвучали на эстраде и записаны в фонд Всесоюзного радио.
В новом издании Антологии составители отошли от деления ее
на концертные программы. Все композиторы и страны представлены
в алфавитном порядке. Первая часть Антологии включает романсы российских
композиторов, во второй части представлены зарубежные авторы.
Автор-составитель —
АЛИЕВ Валерий Сейфуллаевич — народный
артист России, почетный профессор Лондонской
Русско-Британской музыкальной академии, президент
Международного конкурса вокалистов имени Зары
Долухановой «Янтарный соловей», лауреат премии имени Д. Д. Шостаковича СК России.
Редколлегия —
КАЗЕНИН Владислав Игоревич — народный артист
России, лауреат Государственной премии РФ, председатель Союза композиторов России, профессор.
ЗАДЕРАЦКИЙ Всеволод Всеволодович — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной
премии РФ, профессор.

РОМАНСЫ
РОССИЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Абаза В.
Утро туманное (сл. И. Тургенева)
Абелиович Л.
Из цикла «Десять романсов на стихи Ф. Тютчева»:
Смотри, как роща зеленеет
Дитя
Осень
Как ни тяжел последний час
Хорал
Агафонников Вл.
Издалека в тиши ночной
(сл. А. Исаакяна, пер. А. Блока)
Аедоницкий П.
Нет у меня для вас ни слова (сл. В. Ходасевича)
Александров Ан.
Воспоминание (сл. В. Ходасевича)
В часы, когда бывает так тяжко на груди
(сл. Ф. Тютчева)
Песня о грустном кондитере
(из норвежской народной поэзии)
Спокойный взор (сл. И. Бунина)
Ты со мной (сл. С. Щипачева)
Алябьев А.
Иртыш (сл. И. Веттера)
Кабак (сл. Н. Огарева)
Нищая (сл. П. Беранже)
Два ворона (сл. А. Пушкина)
Я вас любил (сл. А. Пушкина)
Аренский А.
В альбом (сл. М. Лермонтова из Байрона)
Давно ль под волшебные звуки (сл. А. Фета)
Менестрель (сл. А. Майкова)
Не зажигай огня (сл. Д. Ратгауза)
Осень (сл. Т. Щепкиной-Куперник)
Я на тебя гляжу с улыбкой
(сл. Т. Щепкиной-Куперник)
Бакалейников В.
Песня ямщика (сл. В. Бакалейникова)
Звезды ночи горят (сл. Н. Риттера)
Балакирев М.
Ты пленительной неги полна (сл. А. Головинского)
Звено (сл. В. Туманского)
Обойми, поцелуй (сл. А. Кольцова)
Песня старика (сл. А. Кольцова)
Сосна (сл. М. Лермонтова)

Утес (сл. М. Лермонтова)
Приди ко мне (сл. А. Кольцова)
Из-под таинственной холодной полумаски
(сл. М. Лермонтова)
Слышу ли голос твой (сл. М. Лермонтова)
Беринский С.
Вокальный цикл
«Семь стихотворений А. С. Пушкина»:
К Морфею
В Академии наук
К друзьям
Собранье насекомых
Телега жизни
Добрый человек
Не дай мне Бог сойти с ума
Бойко Р.
Бессонной ночью (сл. А. Исаакяна)
Старые тополя (сл. А. Исаакяна)
Черемуха душистая (сл. С. Есенина)
Над окошком месяц (сл. С. Есенина)
Удел желанный (сл. С. Есенина)
Плачет метель (сл. С. Есенина)
Лиле (сл. А. Пушкина)
Борисов В.
Звезды на небе (сл. Е. Дитерихс)
Бородин А.
Морская царевна (сл. А. Бородина)
Отравой полны мои песни (сл. Г. Гейне)
Фальшивая нота (сл. А. Бородина)
Спесь (сл. А. Толстого)
Для берегов отчизны дальной (сл. А. Пушкина)
Песня темного леса (сл. А. Бородина)
Булахов П.
В минуту жизни трудную (сл. М. Лермонтова)
Не пробуждай воспоминаний (сл. Д. Давыдова)
Нет, не люблю я вас (сл. П. Зименко)
О, приди ко мне скорее (сл. В. Краснова)
Прелестные глазки
(сл. Г. Гейне, пер. Н. Добролюбова)
Свидание (сл. Н. Грекова)
Вот на пути село большое (сл. Н. Анордиста)
Буцко Ю.
Снег летит, лихач кричит (сл. А. Блока)
Ох ты, горе горькое (сл. А. Блока)
Как пошли наши ребята (сл. А. Блока)
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Вокальный цикл «Одиночество»
на стихи В. Ходасевича:
1. «Сладко после дождя…»
2. «С усталых век сгоняя смутный сон…»
3. «Нет, больше не могу смотреть я…»
4. «Не верю в красоту…»
5. «Когда б я долго жил на свете…»
Варламов А.
Горные вершины (сл. М. Лермонтова из Гёте)
О, не целуй меня (сл. неизв.)
Разочарование (сл. А. Дельвига)
Не отходи от меня (сл. А. Фета)
На заре ты ее не буди (сл. А. Фета)
Благодарность (сл. М. Лермонтова)
Верстовский А.
Черная шаль (сл. А. Пушкина)
Вертинский А.
Бал господень
Безноженька
Бразильский крейсер
В синем и далеком океане
В степи молдаванской
Ваши пальцы пахнут ладаном
Дни бегут
Дорогая пропажа
Желтый ангел
За кулисами
Испано-Суиза
Классические розы
Концерт Сарасате
Лиловый негр
Мадам, уже падают листья
Маленький креольчик
Матросы
Над розовым морем (ст. Г. Иванова)
Палестинское танго
Пани Ирена
Последнее письмо (по С. Есенину)
Прощальный ужин
Рождество
Сероглазый король
Танго Магнолия
Темнеет дорога (ст. А. Ахматовой)
Чужие города
Я сегодня смеюсь над собой
Вильбоа К.
На воздушном океане (сл. М. Лермонтова)
Волков К.
О, вещая душа моя (сл. Ф. Тютчева)
Гаврилин В.
Я очи знал (сл. Ф. Тютчева)
Простите меня (сл. А. Володина)
О, память сердца (сл. К. Батюшкова)
Вокальный цикл «Первая немецкая тетрадь»
(сл. Г. Гейне):
Осень (пер. В. Левика)

МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ КЁНИГСБЕРГА

Гонец (пер. С. Маршака)
Разговор в поденборгской степи (пер. А. Плещеева)
Милый друг мой (пер. А. Глобы)
Добряк (пер. Ю. Тынянова и В. Гаврилина)
Ганс и Грета (пер. П. Карабана)
Гецелев Б.
Путевая песня (сл. Р. Стивенсона, пер. А. Сергеевой)
Глазунов А.
Желание (сл. А. Пушкина)
Нет, не тебя так пылко я люблю (сл. М. Лермонтова)
Песни мои ядовиты (сл. Г. Гейне)
Романс («Когда печаль слезой невольной…»)
(сл. М. Лермонтова)
Сновидение (сл. А. Пушкина)
Глинка М.
Адель (сл. А. Пушкина)
Ах ты, душечка (сл. народные)
Ах ты, ночь ли, ноченька (сл. А. Дельвига)
Ах, когда б я прежде знала (сл. И. Дмитриева)
Бедный певец (сл. В. Жуковского)
Беседа (Rozmowa) (сл. А. Мицкевича)
В крови горит огонь желанья (сл. А. Пушкина)
Венецианская ночь (сл. И. Козлова)
Где наша роза (сл. А. Пушкина)
Горько, горько мне, красной девице
(сл. А. Римского-Корсакова)
Гуде вiтер вельми в полi (сл. В. Забилы)
Дедушка!-Девицы раз мне говорили (сл. А. Дельвига)
Дубрава шумит (сл. В. Жуковского)
Если встречусь с тобой (сл. А. Кольцова)
Забуду ль я (сл. С. Голицына)
Заздравный кубок (сл. А. Пушкина)
Зацветет черемуха (сл. Е. Ростопчиной)
К ней (сл. А. Мицкевича)
Как сладко с тобою мне быть (сл. П. Рындина)
Люблю тебя, милая роза (сл. И. Самарина)
Мери (сл. А. Пушкина)
Милочка (сл. неизв.)
Моя арфа (сл. К. Бахтурина)
Не говори, что сердцу больно (сл. Н. Павлова)
Не искушай меня без нужды (сл. Е. Баратынского)
Не называй ее небесной (сл. Н. Павлова)
Не пой, красавица, при мне (сл. А. Пушкина)
Не щебечи, соловейку (сл. В. Забилы)
Ночной зефир струит эфир (сл. А. Пушкина)
Ночной смотр (фантазия) (сл. В. Жуковского)
Ночь осенняя (сл. А. Римского-Корсакова)
Один лишь миг (сл. С. Голицина)
Память сердца (сл. К. Батюшкова)
Песнь Маргариты (сл. И. Гете)
Признание (сл. А. Пушкина)
Разочарование (сл. С. Голицына)
Свадебная песня (сл. Е. Ростопчиной)
Светит месяц на кладбище (сл. В. Жуковского)
Скажи, зачем (сл. С. Голицына)
Слышу ли голос твой (сл. М. Лермонтова)

Антология мирового романса

Сомнение (сл. Н. Кукольника)
Стансы (сл. Н. Кукольника)
Только узнал я тебя (сл. А. Дельвига)
Ты скоро меня позабудешь (сл. Ю. Жадовской)
Утешение (сл. В. Жуковского)
Финский залив (сл. П. Ободовского)
Что, красотка молодая (сл. А. Дельвига)
Я здесь, Инезилья (сл. А. Пушкина)
Я люблю, ты мне твердила
(сл. А. Римского-Корсакова)
Я помню чудное мгновенье (сл. А. Пушкина)
Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»
на слова Н. Кукольника:
Романс из поэмы «Давид Риццио»
Еврейская песня из трагедии «Князь Холмский»
Болеро («О, дева чудная моя…»)
Давно ли роскошно ты розой цвела
Колыбельная песня
Стой, мой верный, бурный конь
Баркаролла («Уснули голубые…»)
Рыцарский романс
Жаворонок
К Молли
Попутная песня
Прощальная песня
Итальянские романсы:
Тоска мне больно сердце жмет (пер. П. Чайковского)
Смертный час настал (пер. П. Чайковского)
Скоро узы Гименея (пер. П. Чайковского)
Я в волшебном сновиденье (пер. П. Чайковского)
Если вдруг средь радостей (пер. П. Чайковского)
Волей богов я знаю (пер. В. Рождественского)
Куда ни взгляну (пер. В. Рождественского)
Как в вольных просторах (пер. В. Рождественского)
О, Дафна моя прекрасная (пер. В. Рождественского)
Две итальянские канцонетты:
Вспомни, о Ирена
К Цитре
Музыка из трагедии Н. Кукольника
«Князь Холмский»:
Песня Ильиничны
Сон Рахили
Глиэр Р.
Листья шумели уныло (сл. А. Плещеева)
На цветах дрожат слезинки (сл. Д. Ратгауза)
Ночь печальна (сл. И. Бунина)
О, если б грусть моя (сл. О. Россвейна)
О, не вплетай цветов (сл. Д. Ратгауза)
Оттого моя арфа безмолвна (сл. П. Я.)
Сумерки (сл. Д. Ратгауза)
Я больше ее не люблю (сл. К. Бальмонта)
Глыбовский Б.
Вокальный цикл на стихи финских поэтов
«На северных волнах»:
Ты сыграй-пропой, девица
(из Кантелетара, пер. В. Суслова)
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Песня охотника
(сл. Алексиса Киви, пер. А. Ойслендера)
Лесная роза
(сл. Отто Маннинена, пер. Э. Александровой)
Восход (сл. Каарло Валли, пер. В. Суслова)
Лебедь (сл. Иоганна Людвига Рунеберга, пер.
А. Блока)
Гонцов Ю.
Цикл «Мне нужен свет любви твоей»,
три романса на стихи К. Фофанова
(для голоса, виолончели и фортепиано):
Все грустно, все…
Ты помнишь ли: мягкие тени…
Прошла любовь
Гречанинов А.
Дай ручку, дорогая (сл. Р. Бернса)
Колыбельная (сл. М. Лермонтова)
Ночь (сл. А. Пушкина)
Октябрь (сл. Г. Галиной)
Острою секирой (сл. А. Толстого)
Порывом ветра яростным (сл. Р. Бёрнса)
Розовый отблеск заката (сл. Д. Ратгауза)
Сентябрь (сл. Г. Галиной)
Степью иду я унылой (сл. А. Плещеева)
Узник (сл. А. Пушкина)
Цветок (сл. А. Пушкина)
Гурилев А.
И скучно, и грустно (сл. М. Лермонтова)
Колокольчик (сл. И. Макарова)
Песня ямщика (сл. К. Бахтурина)
После битвы (сл. Н. Щербины)
Разлука (сл. А. Кольцова)
Улетела пташечка (сл. С. Сельского)
Даргомыжский А.
В крови горит огонь желанья (сл. А. Пушкина)
Вертоград (сл. А. Пушкина)
Влюблен я, дева-красота (сл. Н. Языкова)
Мельник (сл. А. Пушкина), Мне грустно
(сл. М. Лермонтова)
Ночной зефир (сл. А. Пушкина)
Оделась туманами Сиерра-Невада
(сл. В. Широкова)
Свадьба (сл. А. Тимофеева)
Старый капрал (сл. В. Курочкина)
Титулярный советник (сл. Вайнберга)
Чаруй меня, чаруй (сл. Ю. Жадовской)
Червяк (сл. В. Курочкина из Беранже)
Что в имени тебе моем (сл. А. Пушкина)
Юноша и дева (сл. А. Пушкина)
Я вас любил (сл. А. Пушкина)
Я помню глубоко (сл. Д. Давыдова)
Дьяченко В.
Не семью печатями алмазными (сл. Н. Гумилева)
Дюбюк А.
Поцелуй же меня, моя душечка (сл. С. Писарева)
Не обмани (сл. Г. Гейне)
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Животов А.
Зимний вечер (сл. М. Исаковского)
Отчего я свой потерял покой (сл. Н. Горской)
Я у окна стою (сл. Н. Горской)
Задерацкий Вс.
У речки (сл. А. Твардовского)
Фляга (сл. К. Симонова)
Victoria regia (сл. И. Северянина)
Зубов Н.
Не зови (сл. П. Галенковского)
Побудь со мной (сл. М. Пойгина)
Уходи (сл. Н. Зубова)
Ипполитов-Иванов М.
Мы долго шли одной дорогой
(сл. Д. Цертелова)
Не оставляй меня (сл. А. Амфитеатрова)
Ночью (сл. М. Волхонского)
Призраки счастья (сл. Д. Ратгауза)
Кабалевский Д.
Серенада Дон Кихота (сл. П. Антокольского)
Из цикла «Десять сонетов Шекспира»:
Музыка
Трудами изнурен
Когда на суд безмолвных тайных дум
Бог Купидон
Цикл «Время» (шесть романсов с вступлением
и речитативами, сл. С. Маршака):
Я тот же самый
Бессмертие
Друзьям
В поезде
Время
Рифмы
Кажлаев М.
Вокальный цикл «О тебе я думаю»
на стихи Р. Гамзатова:
О тебе я думаю
У того окна
Желтые листья
Матери
Часто вспоминаю
Казенин В.
Вокальный цикл «Веселые и грустные песни»
на стихи Р. Бёрнса (пер. С. Маршака):
Песня солдата
Давно ли цвел
Вечером во ржи
Песня молодцов
Поцелуй
Песня лудильщика
Вокальный цикл «Строки Мандельштама»
(для голоса и флейты):
Звуки («Звук осторожный и глухой…»)
Знакомство
Ты («Нежнее нежного лицо твое…»)
Молчание («Она еще не родилась…»)
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Сон («Мой тихий сон, мой сон ежеминутный…»)
Ночь («Из полутемной залы вдруг…»)
Таинство («Не спрашивай: ты знаешь…»)
Вокальный цикл «Шаги по планете»
на слова Л. Смирнова:
Я помню
Кормилец
Лес
Колдунья
Ночные гулянья
Вокальный цикл «Опустевшие избы»
на слова А. Скулякова:
Опустевшие избы
Песня
Фантазия
Ветер весенний
Роман
Осень
Мне все равно
Вокальный цикл «Жизненные зарисовки»
на сл. А. Скулякова:
Здравствуй, Леша
Танго
Курорт
Ах, елки-палки
Время, вперед
Два соседа
Мне все равно
Калинников В.
Был старый король (сл. Г. Гейне, пер. А. Плещеева)
Звезды ясные (сл. К. Фофанова)
Когда жизнь гнетут и страданья, и муки
(сл. И. Поливанова)
Колокола (сл. К. Р.)
На старом кургане (сл. И. Никитина)
На чудное плечико милой
(сл. Г. Гейне, пер. В. Федорова)
Нам звезды кроткие сияли (сл. А. Плещеева)
Я желал бы свои песни (сл. Г. Гейне, пер. В. Федорова)
Я ли тебя, моя радость (сл. Г. Гейне, пер. В. Федорова)
Музыкальные письма В. Калинникова:
письмо № 190: Кругликову С. Н.
(«Семен Николаевич, позвольте вас побеспокоить…»)
письмо № 191: Федорову В. А.
(«Василий Алексеевич, в день Ваших именин…»)
письмо № 192: Федорову В. А.
(«Любезный друг, скажите, почему…»)
письмо № 197: Андрееву А. И.
(«Андрей Ильич, любезнейший…»)
письмо № 215: группе друзей («Уведомляю вас…»)
письмо № 216: Бларамбергу П. И.
(«Павел Иванович, а Павел Иванович…»)
письмо № 217: Федорову В. А.
(«Поздравляем Вас, наш добрый друг…»)
письмо № 313: Мамонтову С. И.
(«…Нотной бумаги пршлите скорей…»)
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письмо № 326: Гречанинову А. Т.
(«Александр Тихонович, мой коллега дорогой…»)
письмо № 342: Кругликову С. Н.
(«В день святого Симеона…»)
Касьянов А.
Знаю я (сл. А. Блока)
Милый друг, тебе не спится (сл. А. Толстого)
Водопад (сл. Е. Баратынского)
Кочуров Ю.
Посвящение (сл. А. Гарнакерьяна)
Родник (сл. А. Гарнакерьяна)
Радость жизни (сл. И. Гришашвили)
Весна (сл. Ф. Тютчева)
Красавица перед зеркалом (сл. А. Пушкина)
Кошевский А.
Капризная, упрямая (сл. А. Кошевского)
К. Р. (Великий князь Константин Романов)
Луч денницы блеснул (сл. В. Гюго, пер. О. Ленко)
Не верь мне, друг (сл. А. Толстого)
Он уж снился мне когда-то (сл. А. Майкова)
О, не пытайся дух унять тревожный (сл. А. Толстого)
Далеко, на самом море (сл. А. Майкова)
Горними тихо летела душа небесами (сл. А. Толстого)
Крымский С.
Я очи знал (сл. Ф. Тютчева)
Последняя любовь (сл. Ф. Тютчева)
Звезда полей (сл. Н. Рубцова)
Бродяга (сл. Д. Кедрина)
Горы заснули (сл. Х. Байрамуковой)
Четыре стихотворения поэтов XI века:
Жизнь (Самуил Ганаид)
Элегия (Соломон ибн Габироль)
Застольная (Моисей ибн Эзра)
Три моря (Иегуда Галеви)
Кусс М.
Снега потемнеют синие (сл. А. Твардовского)
Осень (сл. Р. Гамзатова)
Не верю в чудеса и в провидение (сл. Р. Гамзатова)
Вокальный цикл «Лирика Ивана Бунина»:
Моя печаль теперь спокойна
Где ты, угасшее светило?
Еще утро не скоро, не скоро…
Затрепетали звезды в небе
Кюи Ц.
Желание (сл. А. Пушкина)
О чем в тиши ночей (сл. А. Майкова)
Осень (сл. А. Толстого)
Под небом голубым (сл. А. Пушкина)
Сожженное письмо (сл. А. Пушкина)
Ты и вы (сл. А. Пушкина)
Царскосельская статуя (сл. А. Пушкина)
Лебедева Е.
Три романса на стихи И. Бунина:
В пути
Миражи
Прощание
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Леденев Р.
В пути (сл. Н. Некрасова)
Из вокального цикла «Ночь и день» (сл. А. Фета):
Ночь
Колокольчик
Луганский Н.
Ярмарка в Симбирске (сл. Е. Евтушенко)
Вокальный цикл «Три стихотворения
Давида Кугультинова»:
Молчание — золото
Как деревянный ножик не точи…
Награда
Лядова Л.
Вокальный цикл «Осенняя весна»:
Романс любви последней (сл. В. Федорова)
Пленительные звуки (сл. А. Плещеева)
Остановись (ст. В. Петрова)
А мне бы увидеть тебя (сл. А. Дитерихса)
Осенняя весна (сл. Я. Лельганта)
Ляпунов С.
Горные вершины (сл. М. Лермонтова)
Мелодия с берегов Ганга (сл. А. Майкова)
На лагунах Венеции (сл. А. Голенищева-Кутузова)
Последние цветы (сл. А. Пушкина)
Магдалиц В.
Признание (сл. А. Пушкина)
Вокальный цикл «Прощальные песни»
на стихи С. Есенина:
Вечером синим
Слышишь, мчатся сани
Синие глаза
Плачет метель
Снежная замять
Снежная равнина
До свиданья, друг мой, до свиданья
Малашкин Л.
О, если б мог выразить в звуке (сл. Г. Лишина)
Машин Ю.
Не ветер, вея с высоты (сл. А. Толстого)
Метнер Н.
Бессонница (сл. Ф. Тютчева)
Зимний вечер (сл. А. Пушкина)
Испанский романс (сл. А. Пушкина)
Лишь розы увядают (сл. А. Пушкина)
Мечтателю (сл. А. Пушкина)
Похоронная песня (сл. А. Пушкина)
Роза (сл. А. Пушкина)
Счастливого плавания (сл. И. Гете)
Тишь на море (сл. А. Пушкина)
У врат обители святой (сл. А. Пушкина)
Цветок (сл. А. Пушкина)
Я пережил свои желанья (сл. А. Пушкина)
Минков М.
Вокальный цикл «Песни обывателя»
на стихи Саши Черного:
Пасхальный перезвон
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Первая любовь
На музыкальной репетиции
До реакции (пародия)
Молитва
Опять
Мишле В.
Вокальный цикл «Четыре стихотворения
Федерико Гарсиа Лорки»:
Есть души, где скрыты…
Поле
Луна и смерть
Сон
Мозалевский А.
Дикий ветер (сл. А. Блока)
Мир опустел… Земля остыла… (сл. И. Бунина)
Мужик (сл. А. Платонова)
Флейта-позвоночник (сл. В. Маяковского)
Диптих на стихи Осипа Мандельштама:
На откосы, Волга хлынь
Из воронежских тетрадей
Морфесси Д.
Я помню вальса звук прелестный (сл. Н. Листова)
Мосолов А.
Четыре газетных объявления:
«Скажите всем…»
«Собака сбежала…»
«Гражданин Заика…»
«Лично хожу…»
Мусоргский М.
Видение (сл. А. Голенищева-Кутузова)
Где ты, звездочка (сл. Н. Грекова)
Горними тихо летела душа небесами (сл. А. Толстого)
Желание (сл. Г. Гейне)
Забытый (баллада) (сл. А. Голенищева-Кутузова)
Козел (сл. М. Мусоргского)
Листья шумели уныло (сл. А. Плещеева)
Песня Мефистофеля о блохе в погребке Ауэрбаха
(из «Фауста» Гёте)
По-над Доном сад цветет (сл. А. Кольцова)
Семинарист (сл. М. Мусоргского)
Сиротка (сл. М. Мусоргского)
Спесь (сл. А. Толстого)
Что вам слова любви (сл. А. Амосова)
Вокальный цикл «Песни и пляски смерти»
на слова А. Голенищева-Кутузова:
Колыбельная
Серенада
Трепак
Полководец
Мясковский Н.
К портрету (сл. М. Лермонтова)
Легко, любимая, с тобой (сл. С. Щипачева)
Она поет (сл. М. Лермонтова)
Очарованье красоты в тебе (сл. Е. Баратынского)
Тебе (ст. С. Щипачева)
У моря (сл. С. Щипачева)

МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ КЁНИГСБЕРГА

Чудный град (сл. Е. Баратынского)
Вокальный цикл «Три наброска»:
О цветке (сл. С. Щипачева)
Березка (сл. С. Щипачева)
Разговор (сл. Л. Квитко)
Нестеров А.
Я вернусь (сл. А. Коваленкова)
Как отраженье (сл. А. Коваленкова)
Николаев А.
Младенцу (сл. А. Пушкина)
Николаев Ю.
Россия (сл. А. Блока)
Обухов А.
Калитка (сл. А. Будищева)
Писаренко Н.
Вы не со мной (сл. А. Клименкова)
Графоман («Маленький раек») (сл. В. Кострова)
Не уходи (ст. А. Савина)
Спит ковыль, равнина дорогая (ст. С. Есенина)
Пономарев В.
Вокальный цикл
«Пять романсов на стихи А. Деменюка»:
Усталость
Что забыто — не забыто
То ли день, то ли ночь
Любовь не может быть несчастной
Мотив
Пороцкий В.
Ах, осень, осень (сл. В. Астафьева)
Пригожин Л.
Вокальный цикл на стихи В. Шекспира и Р. Бёрнса:
Песня шута (В. Шекспир, пер. М. Лозинского)
Застольная (Р. Бёрнс, пер. С. Маршака)
К чему твой стон (В. Шекспир, пер. М. Кузьмина)
В горах мое сердце (Р. Бёрнс, пер. С. Маршака)
В полях под снегом и дождем
(Р. Бёрнс, пер. С. Маршака)
Примак В.
Два романса на стихи В. Захарова:
Матери
Моя Россия
Прозоровский Б.
Караван (сл. Б. Тимофеева)
Мы только знакомы (сл. Л. Пеньковского)
Прокофьев С.
Кудесник (сл. Н. Агнивцева)
Вокальный цикл «Три романса на стихи А. Пушкина»:
Сосны
Румяной зарею
В твою светлицу
Рахманинов С.
В молчаньи ночи тайной (сл. А. Фета)
Все отнял у меня (сл. Ф. Тютчева)
Вчера мы встретились (сл. Я. Полонского)
Дитя, как цветок ты прекрасна
(сл. А. Плещеева из Гейне)
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Как мне больно (сл. Г. Галиной)
Мы отдохнем (сл. А. Чехова)
Не пой, красавица, при мне (сл. А. Пушкина)
Ночь печальна (сл. И. Бунина)
О нет, молю, не уходи (сл. Д. Мережковского)
Она, как полдень, хороша (сл. Н. Минского)
Письмо К. С. Станиславскому
Сирень (сл. Г. Галиной)
Сон (сл. А. Плещеева из Гейне)
Судьба (сл. А. Апухтина)
У врат обители святой (сл. М. Лермонтова)
Христос воскрес (сл. Д. Мережковского)
Я жду тебя (сл. М. Давидовой)
Я не пророк (сл. А. Круглова)
Речкунов М.
Серенада (сл. И. Бобровникова)
Римский-Корсаков Н.
Анчар — древо смерти (сл. А. Пушкина)
Гонец (сл. Г. Гейне)
На нивы желтые (сл. А. Толстого)
На холмах Грузии (сл. А. Пушкина)
Не ветер, вея с высоты (сл. А. Толстого)
Ненастный день потух (сл. А. Пушкина)
О, если б ты могла (сл. А. Толстого)
Редеет облаков летучая гряда (сл. А. Пушкина)
Октава (А. Майкова)
Пророк (сл. А. Пушкина)
Красавица (сл. А. Пушкина)
Родионова Л.
Вокальный цикл «Зима» на стихи Л. Раскина:
В комнате
Снег
Зима
Рубинштейн А.
Певец (сл. А. Пушкина)
Ночь (сл. А. Пушкина)
Желание (сл. М. Лермонтова)
Баллада (сл. И. Тургенева)
Блестит роса
(сл. Боддиэна, пер. с немецкого П. Чайковского)
Кинжал (сл. М. Лермонтова)
Светит солнышко (сл. А. Кольцова)
Тучки небесные (сл. М. Лермонтова)
Вокальный цикл «Персидские песни»
(сл. Мирза-Шафи, пер. П. Чайковского):
Зулейка
Как солнце небесам
Как увижу твои ножки
Мне розан жалобно сказал
Тому, кто хочет жить легко
Нас по одной дороге
Скинь чадру с головы
Нераспустившийся цветок
Клубится волною
Над морем солнце
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Не будь сурова
Дано природой солнцу
Рындин А.
Вокальный цикл «Поэтоны»
на стихи И. Богатова:
Застыла музыка
Осень
Предчувствиям не верю
Салманов В.
Ночью вьюга снежная (сл. А. Блока)
Только что спрячется солнце (сл. А. Фета)
Спи, мое дитя (сл. А. Фета)
Два романса на слова С. Давыдова:
Спозаранок
Осень
Санина Н.
И если ночью тополя (романс-воспоминание)
сл. М. Эминеску (пер. Э. Александровой)
Сахаутдинова Р.
Ты сказала, что Саади (сл. С. Есенина)
Свиридов Г.
В Нижнем Новгороде (сл. Б. Корнилова)
Ворон к ворону летит (сл. А. Пушкина)
Изгнанник (сл. А. Исаакяна)
История про бублики и бабу, не признающую
республику
Как яблочко румян (сл. П. Беранже)
На земле живут лишь раз (сл. С. Есенина)
Петербургская песенка (сл. А. Блока)
Роняет лес багряный свой убор (сл. А. Пушкина)
Русская песня (сл. народные)
Серенада из музыки к драме В. Гюго «Рюи-Блаз»
(пер. Т. Щепкиной-Куперник)
Слеза (сл. народные)
Эти бедные селенья (сл. Ф. Тютчева)
Песни на стихи Р. Бёрнса:
Осень
Возвращение солдата
Джон Андерсон
Робин
Горский парень
Финдлей
Прощай
Честная бедность
В полях под снегом и дождем
Песни на стихи А. Блока:
Флюгер
За горами, за лесами
Утро в Москве
Селезнев А.
Вокальный цикл «Роза и крест» на стихи А. Блока:
Люблю я дыханье прекрасной весны
День веселый, час блаженный…
Ревет ураган, поет океан
Через лес густой…
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Сергеева Т.
Уже вечереющий день (сл. Л. Никулина)
Сиротин С.
Ностальгия по романсу (сл. А. Кердана)
В небе тают облака (сл. Ф. Тютчева)
Солин Л.
Четыре баллады на стихи Бертольда Брехта:
Прелюдия
Песня о восьмом слоне (пер. Б. Слуцкого)
Песня о Дне святого Никогда (пер. Б. Слуцкого)
Песня о сером дыме (пер. Б. Слуцкого)
Не оставляй следов (пер. С. Третьякова)
Постлюдия
Стравинский Ф.
Душу сковали (сл. П. Верлена)
Где в лунном свете (сл. П. Верлена)
Незабудочка-цветочек (сл. К. Бальмонта)
Вокальный цикл «Четыре русские песни»
(сл. народные):
Селезень
Запевная
Подблюдная
Сектантская
Танеев С.
Бьется сердце беспокойное (сл. Н. Некрасова)
В дымке-невидимке (сл. А. Фета)
Когда, кружась, осенние листы (сл. Л. Стеккетти)
Колыбельная песня (сл. К. Бальмонта)
Колышется море (сл. А. Толстого)
Люди спят (сл. А. Фета)
Мое сердце — родник (сл. Я. Полонского)
Не ветер, вея с высоты (сл. А. Толстого)
Рождение арфы (сл. Т. Мура)
Сталактиты (сл. Сюлли-Прюдома)
Фонтаны (сл. Ж. Роденбаха)
Титов А.
Для меня ты все (сл. К. С. Ш.)
Ничего мне на свете не надо (сл. неизв.)
Я знал ее милым ребенком когда-то (сл. Д. Минаева)
Титов Н.
Талисман (сл. А. Пушкина)
Тищенко Б.
Вокальный цикл «Белый аист» на сл. О. Шестинского:
Просьба
Твое лицо
Так не будет
Белый аист
Толстая Т.
Баюшки-баю (сл. К. Бальмонта)
Два дня быть вместе (сл. В. Б.)
Измены нет (сл. В. Старова)
Мираж (сл. Т. Толстой)
О, жизнь, постой, не уходи (сл. Т. Толстой)
О, позабудь былые увлеченья (сл. Т. Толстой)
Опять неспокойно ты, сердце больное
(сл. Н. Старовой)
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Тихо все (сл. Т. Толстой)
Я тебе ничего не скажу (сл. А. Фета)
Толстой М.
Прости (сл. Ф. Тютчева)
Мы вышли в сад (сл. А. Толстой)
Фалик Ю.
Ноктюрн (сл. И. Северянина)
Фельдман А.
Ямщик, не гони лошадей (сл. Н. Риттер)
Фиртич Г.
Вокальный цикл «Есть только жизнь»
на стихи А. Шевелева:
Мгновение
Трубач
Погибших пурга заметает
Далекая речушка
Солдат увозят поезда
Дорога
Есть только жизнь
Вокальный цикл «Тропа земная»
на стихи Анат. Петрова:
Скорбная песня (вокализ)
Под этим тихим небом
Взойди, как месяц май
Ночь и день
Преодоление
Тропа земная
Светлая песня (вокализ)
Фомин Б.
Только раз (сл. П. Германа)
Глаза зеленые (сл. Б. Фомина)
Эй друг, гитара (сл. Б. Тимофеева)
Фрид Г.
Музыка (сл. В. Шекспира, пер. Б. Пастернака)
Харито Н.
Отцвели хризантемы (сл. В. Шумского)
Холминов А.
Тишина (сл. М. Карима, пер. М. Дудина)
Хренников Т.
В полях под снегом и дождем (сл. Р. Бёрнса)
Как соловей о розе (сл. П. Антокольского)
Лучший парень (сл. Р. Бёрнса)
Я здесь, Инезилья (сл. А. Пушкина)
Чайковский П.
Благословляю вас, леса (сл. А. Толстого)
В эту лунную ночь (сл. Д. Ратгауза)
Закатилось солнце (сл. Д. Ратгауза)
Мой гений, мой ангел, мой друг (сл. А. Фета)
Мы сидели с тобой (сл. Д. Ратгауза)
На нивы желтые (сл. А. Толстого)
Нам звезды кроткие сияли (сл. А. Плещеева)
Нет, только тот, кто знал (сл. Л. Мея из Гёте)
Ни слова, о друг мой (сл. А. Плещеева из Гартмана)
Ночи безумные (сл. А. Апухтине)
Ночь («Меркнет слабый свет свечи…»)
(сл. Д. Ратгауза)
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О, если б ты могла (сл. А. Толстого)
Отчего (сл. Л. Мея из Гейне)
Подвиг (сл. А. Хомякова)
Растворил я окно (сл. К. Р.)
Серенада Дон Жуана (сл. А. Толстого)
Слеза дрожит (сл. А. Толстого)
Снова, как прежде, один (сл. Д. Ратгауза)
Соловей (сл. А. Пушкина)
Средь шумного бала (сл. А. Толстого)
Уж гасли в комнате огни (сл. К. Р.)
Хотел бы в единое слово (сл. Л. Мея из Гейне)
Я тебе ничего не скажу (сл. А. Фета)
Чалаев Ш.
Вокальный цикл «Надписи» на сл. Р. Гамзатова
(пер. Н. Гребнева):
На дверях и воротах
На могильных камнях и бурках
На винных рогах
На колыбелях
На пандуре
Шапорин Ю.
Заклинание (сл. А. Пушкина)
Дым от костра (сл. А. Блока)
Среди миров, в мерцании светил (сл. И. Анненского)
Я помню день (сл. Ф. Тютчева)
Под вечер примолкла война (сл. А. Суркова)
Шебалин В.
Я здесь, Инезилья (сл. А. Пушкина)
Из цикла «6 романсов на стихи М. Лермонтова»:
Я жить хочу
Горные вершины
Из-под таинственной холодной полумаски
Из цикла «5 романсов на стихи Гейне»,
пер. В. Шебалина:
У моря
На севере диком
Сердце, сердце, ты страдало
Шереметьев Б.
Я вас любил (сл. А. Пушкина)
Шиловская М.
Зачем (сл. И. Тургенева)
Расстались мы (сл. М. Лермонтова)
Шиловский К.
Тигренок (сл. К. Шиловского)
Цыганке (сл. Ф. Соллогуба)
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Шиловский А.
Ночные цветы (сл. Е. Варженевской)
Я люблю тебя, как солнце (сл. А. Шиловского)
Мне грустно (сл. Т. А. Ш.)
Шишкин М.
Ночь светла (сл. М. Языкова)
Шишкин Н.
Слушайте, если хотите (сл. Н. Шишкина)
Шостакович Д.
Вокальный цикл
«Пять романсов на слова Е. Долматовского:
День встреч
День признаний
День обид
День радости
День воспоминаний
Вокальный цикл на стихи английских поэтов:
Сыну (сл. У. Раллея, пер. Б. Пастернака)
В полях под снегом и дождем
(сл. Р. Бёрнса, пер. С. Маршака)
Макферсон перед казнью
(сл. Р. Бёрнса, пер. С. Маршака)
Дженни (сл. Р. Бёрнса, пер. С. Маршака)
Сонет LXVI (сл. В. Шекспира, пер. Б. Пастернака)
Королевский поход (сл. народные, пер. С. Маршака)
Вокальный цикл «Четыре стихотворения капитана
Лебядкина» (из романа Ф. Достоевского «Бесы»):
Любовь капитана Лебядкина
Таракан
Бал в пользу гувернанток
Светлая личность
Вокальный цикл на слова из журнала «Крокодил»:
Собственноручное показание
Благоразумие
Иринка и пастух
Трудноисполнимое желание
Чрезмерный восторг
Две басни И. Крылова:
Стрекоза и муравей
Осел и соловей
Штейнберг Н.
Гайда, тройка (сл. Н. Штейнберга)
Яковлев М.
Элегия (сл. А. Дельвига)
Зимний вечер (сл. А. Пушкина)

РОМАНСЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

АВСТРИЯ
Бетховен Л.
Дух барда (сл. Ф. Германа, А. Глобы)
Сурок (сл. И. Гёте)
Новая любовь, новая жизнь (И. Гёте)
Под камнем могильным
(сл. Дж. Карпини. пер. А. Глобы)
Нежная любовь (сл. К. Герозее, пер. А. Ромма)
Шотландская застольная (сл. В. Шмидта)
Песня Мефистофеля о блохе
(из трагедии И. Гёте «Фауст»)
Походная песня (сл. Фридельберга, пер. А. Глобы)
Измена (сл. Брейнинга, пер. А. Ромма)
Студенческая застольная
(сл. Т. Томса, пер. С. Спасского)
Гайдн Й.
О, нежный звук (сл. Э. Хантер)
Как грустно бродить (сл. Э. Хантер)
Довольство малым (сл. Э. Хантер)
Утешение несчастной любви (сл. Э. Хантер)
Отчаяние (сл. Э. Хантер)
Похвала лености (сл. Лессинга)
Английская матросская песня (сл. неизв.)
От всех любовь тая (сл. В. Шекспира)
Моцарт В.
Предостережение (сл. неизв.)
Фиалка (сл. И. Гёте)
Прощальная песнь (сл. К. Шмидта)
Вечерние думы (сл. И. Кампе)
К Хлое (сл. И. Якоби)
Колыбельная песня (сл. Ф. Готтера)
АЗЕРБАЙДЖАН
Амиров Ф.
Звезда (сл. М. Рагима, пер. С. Мамедзаде)
Гаджибеков У.
Без тебя (сл. Низами, пер. Н. Панченко)
Возлюбленная (сл. Низами, пер. Н. Панченко)
Гаджиев Р.
Севгилим (сл. Э. Алибейлы)
Песня о Баку (ст. С. Рустама, пер. В. Кафарова)
Кара-Караев А.
На холмах Грузии (сл. А. Пушкина)
Меликов А.
Вокальный цикл на стихи Н. Хикмета:
Я снова стал невыносимым

Великан с голубыми глазами
Снова о тебе
Колыбельная
Я свою милую увидел во сне
Впечатления
АНГЛИЯ
Бриттен Б.
В полночный час (сл. Т. Мура)
Вперед, вперед, мой легкий бриг (сл. Т. Мура)
Молодой певец (сл. Т. Мура)
Бэнток Г.
Песня лодочников (сл. Г. Боултона)
Острова (сл. Г. Боултона)
Страна мечты (сл. Г. Боултона)
Воэн-Уильямс Р.
Из цикла «Песни странствий»
на слова Р. Стивенсона:
Во сне
Юноша и дева
Гибс С.
Из цикла «Песни безумного капитана»:
Абель Райт
Пропавшее сокровище
Слышен звон
Финци Д.
Поцелуй (сл. Т. Харди)
Новый век (сл. Т. Харди)
Хед М.
Мой друг (сл. Ф. Шермана)
АРГЕНТИНА
Гуаставино К.
Колокола (сл. Ф. Сильва)
Мне горло плотник не делал (сл. народные)
Масса Х.
В разлуке (сл. Ф. Этчеверру)
Твое имя (сл. Ф. Этчеверру)
Персеваль Х.
Полем я иду печально (сл. Народные)
АРМЕНИЯ
Долуханян А.
Кактус (сл. Н. Доризо)
Рыбак и фея (сл. М. Горького)
Храни меня, мой талисман (сл. А. Пушкина)

Спендиаров А.
К розе (сл. А. Цатуряна)
Рыбак и фея (сл. М. Горького)
БЕЛАРУСЬ
Абелиович Л.
Ночь (сл. Я. Коласа, пер. Т. Миансаровой)
Богатырев А.
Пять романсов на сл. Я. Купалы:
Плачет осень (пер. И. Василевского)
Не проспи (пер. А. Прокофьева)
Я хотел бы (пер. И. Василевского)
З недацветау (пер. М. Комиссаровой)
Обними ты меня (пер. И. Василевского)
Лукас Д.
Как в лесочке зацветали
(сл. Я. Купалы, пер. М. Комиссаровой)
Послушай, разгадай (сл. Э. Огнецвет, пер.
Ю. Левитанского)
БЕЛЬГИЯ
Франк С.
Ноктюрн (сл. А. Фурко)
Вечерний звон (сл. Деборд-Вальмор)
БОЛГАРИЯ
Владигеров П.
Шла как-то Радка (сл. народные)
Димитров Г.
Тихо веет вечера прохлада (сл. П. Славейкова)
Златев-Черкин Г.
Тебе, мой друг, ни слова не скажу я (сл. М. Стефанова)
Пипков Л.
Доброй ночи (сл. Л. Стефановой)
Попов Т.
Колыбельная (сл. П. Стефанова)
БРАЗИЛИЯ
Сикейра Ж.
На этой улице (сл. Д. Пичелло)
Почему мой ангел прекрасен (сл. Р. Машаду)
Фразер Н.
Из цикла «Пять бразильских песен» (сл. народные):
Голос
Пауза
Прощание

ВЕНГРИЯ
Араня Я.
Прозвонила полночь колокольня
(сл. Ш. Петефи, пер. М. Павловой)
Лист Ф. (Венгрия)
Сонет Петрарки № 47
Сонет Петрарки № 123
Женские слезы (сл. К. Павловой)
Как дух Лауры (сл. В. Гюго)
Гимн труду (сл. В. Гюго)
Бог венгров (сл. Ш. Петефи, пер. М. Павловой)
Мошоньи М.
Ох, любовь (сл. Ш. Петефи, пер. М. Павловой)
Фаркаш Ф.
Все в тебе мило мне
(сл. Ш. Петефи, пер. М. Павловой)
ГВАТЕМАЛА
Сандоваль М.
Из цикла «Испанские песни»:
Ностальгия
У дядюшки Висенте
ГЕРМАНИЯ
Брамс Й.
Воскресенье (сл. Л. Уланд)
В лесном уединении (сл. К. Лемке)
Одиночество в поле (сл. Г. Альмерс)
Ода Сафо (сл. Г. Шмидт)
Звучат нежней свирели (сл. К. Грота)
Мила мне смуглая девушка (сл. К. Грота)
У девушки моей как розы губы (сл. К. Грота)
Вагнер Р.
Ожидание (сл. В. Гюго)
Ангел (сл. М. Везендок)
В теплице (сл. М. Везендок)
Вебер К. М.
Портрет (сл. В. Вильдера, пер. С. Левика)
Мое желание (сл. Ф. Ферстера)
Ручей и эхо (сл. Ф. Кинда)
Вольф Х.
Барабан (сл. Мерике)
Садовник (сл. Мерике)
Затаенная любовь (сл. И. Эйхендорфа)
В час ночной (сл. И. Эйхендорфа)
Могила Анакреона (сл. И. Гете)
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Корнелиус П.
Рождественская сказка (сл. П. Корнелиуса)
Скирды (сл. П. Корнелиуса)
Короли (сл. П. Корнелиуса)
Ангел (сл. П. Корнелиуса)
Из высоких песен (сл. П. Корнелиуса)
Миртовый куст (сл. П. Корнелиуса)
Малер Г.
Воспоминание (сл. Р. Леандера)
Серенада (сл. Т. де Молины из драмы «Дон Жуан)
Вокальный цикл «Песни странствующего
подмастерья» (сл. Г. Малера):
Когда играют свадьбу моей милой
Шел я нынче утром
Кинжал, как пламя жгучий
Голубые глазки
Мендельсон Ф.
На крыльях песни (сл. Г. Гейне)
Песня ведьм (сл. Л. Хельти)
Баркарола (сл. из Мура)
Я вижу тебя всегда во сне (сл. Г. Гейне)
Луна (сл. Э. Гейбеля)
Любимое место (сл. Ф. Роберта)
Штраус Р.
Довольно, друг мой… (сл. А. Шака)
Черных волос твоих крыло (сл. А. Шака)
Грезы в сумерках (сл. О. Бирбаум)
Шуберт Ф.
Баркарола (сл. Ф. Штольцберга)
Лесной царь (сл. И-В. Гёте)
Прости (сл. неизв., пер. А. Плещеева)
Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»
на сл. В. Мюллера:
В путь (пер. И. Тюменева)
Куда? (пер. И. Тюменева)
Праздничный вечер (пер. А. Машистова)
Нетерпение (пер. И. Тюменева и А. Машистова)
Утренний привет (пер. И. Тюменева и А. Машистова)
Дождь слез (пер. И. Тюменева и А. Машистова)
Колыбельная песня ручью
(пер. А. Машистова и И. Тюменева)
Вокальный цикл «Лебединая песня»:
Вестник любви (сл. Л. Рельштаба, пер. С. Заяицкого)
Предчувствие воина
(сл. Л. Рельштаба, пер. С. Заяицкого)
Весенние мечты (сл. Л. Рельштаба, пер. С. Заяицкого)
Серенада (сл. Л. Рельштаба, пер. Н. Огарева)
Приют (сл. Л. Рельштаба, пер. Ф. Берга)
На чужбине (сл. Л. Рельштаба, пер. С. Заяицкого)
Отъезд (сл. Л. Рельштаба, пер. С. Заяицкого)
Атлант (сл. Г. Гейне, пер. С. Заяицкого)
Ее портрет (сл. Г. Гейне, пер. С. Заяицкого)
Рыбачка (сл. Г. Гейне, пер. С. Заяицкого)
Город (сл. Г. Гейне, пер. И. Тюменева)
У моря (сл. Г. Гейне, пер. С. Заяицкого)
Двойник (сл. Г. Гейне, пер. И. Тюменева)

МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ КЁНИГСБЕРГА

Голубиная почта (сл. И. Зейдля, пер. С. Заяицкого)
Шуман Р.
Весенняя ночь (сл. И. Эйхендорфа)
Посвящение (сл. Ф. Рюккерта)
Радость бурной ночи (сл. И. Кернера)
Орешник (сл. Ю. Мозена)
Контрабандист (сл. Э. Гейбеля)
Два гренадера (сл. Г. Гейне)
Из вокального цикла «Любовь поэта»
на стихи Г. Гейне:
В сияньи теплых майских дней
В цветах белоснежных лилий
Я не сержусь
Напевом скрипка чарует
Слышу ли песни звуки
Вы злые, злые песни
ГРУЗИЯ
Аракишвили Д.
Об аробной песне (сл. Г. Кучишвили)
Еще так много струн (сл. Г. Галиной)
Не пой красавица при мне (сл. А. Пушкина)
Тактакишвили О.
Зимняя дорога (сл. А. Пушкина)
Иностранке (сл. А. Пушкина)
ДАНИЯ
Хайсе П.
Подруге (сл. Э. Ореструпа)
Одни в лесу (сл. Э. Ореструпа)
ИСПАНИЯ
Альбенис И.
Вокальный цикл «Стихотворения Беккера»:
Рощи сонной серебряное платье (пер. С. Гончаренко)
Отодвинута в угол гостиной (пер. В. Дубина)
Она за поцелуем ложь скрывала (пер. А. Евдокимова)
Если головы склоненной… (пер. А. Евдокимова)
Откуда шел я (пер. Н. Ванханен)
Альфтер Р.
Из вокального цикла «Моряк на суше»
на слова Р. Альберти:
Высокие балконы
Снятся мне пляжи пустые
Вивес А.
Портрет Изабеллы
(сл. неизвестного автора XVII века)
Лонгас Ф.
Танцовщица (сл. Х. Очоа)
Момпоу Ф.
Неопределенная песенка (сл. Х. Карнера)
Сумерки (сл. М. Бланкафорта)
Монсальватж К.
Чевере (сл. Н. Гильена)
Обрадорс Ф.
О, как хорошо уметь играть
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Три мориски на народную тему XV века
Журавль (из арабо-испанской поэзии Андалусии)
Родриго Х.
Ранен я насмерть (сл. неизвестного автора XVI века)
Тольдра Э.
Апрель (сл. Т. Катасу)
Май (сл. Т. Катасу)
Прощальная песенка (сл. Т. Гарреса)
Фалья М.
Твои черные глазки (сл. К. Кастро)
Песня любовной тоски (сл. Г. Сьерры)
Песня блуждающего огня (сл. Г. Сьерры)
ИТАЛИЯ
Беллини В.
Разлука (пер. А. Бердникова)
Грезы юности (пер. А. Евдокимова)
Лунным светом серебрится
Биксио Ч.
Что ж ты опустила глаза
Сорви на память розы
(сл. М. Гальдьери, пер. В. Крылова)
Верди Дж.
Не подходи к могиле (сл. Я. Виторелли)
Тайна (сл. Ф. Романи)
Закат (сл. А. Маффеи)
Гамбарделла С.
Морячок
Денца Л.
На качелях
Вернись! (Torna!)
Дивные очи
Ди Капуа Э.
Солнышко (O, Sole vio)
Карми Л.
Поток (сл. К. Лимана, пер. А. Бердникова)
Каслар Д
Я жду тебя (сл. Т. Манлио, пер. М. Павловой)
Куртис Э.
Мне не забыть тебя
Кьяра В.
Болеро (Гордая прелесть осанки)
Леонкавалло Р.
Рассвет
Модуньо Д.
Сегодня плачу я
(сл. Д. Модуньо, пер. М. Павловой)
Москателло Д.
Звезды и луна (сл. Дж. Негри, пер. М. Павловой)
Миньоне Э.
Первое письмо
Мизиано Г.
Спящее море
(сл. и муз., пер. В. Крылова и Д. Мизиано)
Ремиджи М.
Я жизнь могу отдать (сл. А. Теста, пер. А. Бердникова)
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Респиги О.
Ночь (сл. А. Негри)
Туманы (сл. К. Дзангарини)
Приглашение к танцу (сл. А. Негри)
Тости Ф.
Идеал (сл. С. Джакомо)
Марэкьяре (сл. С. Джакомо)
Фальво В.
Скажите, девушки
Франья А.
Ночь над Санта-Лючией
(сл. Э. Бонагура, пер. М. Павловой)
Эспозито С.
Душа и сердце (сл. Т. Анлио, пер. М. Павловой)
КАЗАХСТАН
Задериушко Е.
Люблю грозу в начале мая (сл. Ф. Тютчева)
Февраль (сл. Б. Пастернака)
Кужамьяров К.
Звезды, горящие на земле (сл. Х. Бекходжина)
Тулебаев М.
Я видел одинокую березу
(сл. Абая Кунанбаева)
ЛАТВИЯ
Витол Я.
Лейся песенка весною
(сл. Т. Бобиенского, пер. О. Петерсоне)
Песнь нищего (сл. М. Витинга)
Царила полночь в тишине
(сл. Валдиса. пер. В. Чешихина)
Опусти глаза (сл. Я. Порукса)
Вокальный цикл «Три романса» (соч.11):
И ночь, и холод (сл. С. Куенбург)
Морозом окно затянуло (сл. С. Куенбур)
Ты спишь так спокойно (сл. Т. Мюллера)
Дарзинь Э.
Душа матери (сл. Хелги)
Хотя бы раз (сл. Я. Порук)
Будет ли минута счастья (сл. Я. Порук)
Минувшее счастье (сл. Б. Земгалиете)
Жилинскис А.
В час, когда падают листья (сл. Я. Грота)
Тихий снег над рощей кружит (сл. Ю. Ванага)
Ave sol (сл. Райниса)
Птицы прилетают (сл. И. Аузиня, пер. Г. Бейлина)
Плакидис П.
Утром осенним (сл. М. Чаклайса)
Маленький диптих для голоса и фортепиано:
Все некогда (сл. Л. Камары)
Серые будни (сл. М. Чаклайса)
Два напева без сопровождения
и одно сопровождение без напева:
Что, звезда, ответишь? (сл. К. Скуениекса)
Как много солнца (сл. Н. Калны)
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МЕКСИКА
Галиндо Б.
Колыбельная (сл. Дель Рио)
Понсе М.
Гранада (сл. М. Бруля)
Ровуэльтас С.
Филин (сл. неизвестного автора)
НОРВЕГИЯ
Альнес Э.
Последний рейс (сл. Х. Вереланна)
Где ты прошла (сл. О. Винье)
Не те для нас певцы (сл. О. Винье)
Ты у цели придешь (сл. О. Винье)
Григ Э.
Благодарность (сл. Кр. Винтер, пер. С. Гинзберг)
В вечерний час (сл. Л. Уланда)
Время роз (сл. И. Гете)
Заход солнца (сл. А. Мунка, пер. С. Гинзберг)
Избушка (сл. Х. Андерсена, пер. С. Гинзберг)
Когда я умру (сл. Й. Паульсена)
Колыбельная (сл. А. Мунка, пер. А. Горчаковой)
Кроясь в сумрак туч свинцовых (сл. Г. Гейне)
Лесная песня (сл. Кр. Винтер, пер. С. Гинзберг)
Лесные странствования
(сл. Х. Андерсена, пер. С. Гинзберг)
Люблю тебя (Х. Андерсена, пер. А. Горчаковой))
Осенняя буря (сл. Кр. Рикардта, пер. С. Гинзберг)
Осенью (сл. И. Паульсена)
Светла любовь души моей
(сл. Х. Андерсена, пер. С. Гинзберг)
Сердце поэта (сл. Х. Андерсена, пер. А. Ефременкова)
Старая мать (сл. О. Винье)
У моря (Г. Гейне)
Из цикла «Четыре стихотворения из новеллы
Б. Бьернсона «Рыбачка» (пер. А. Ефременкова):
Первая встреча
За добрый совет
Меллинг Э.
Море (сл. В. Крага)
Юрдан С.
Летящий орел (сл. Ю. Гудлаугсона)
ПЕРУ
Орчасаль А.
Из цикла «Романтические песни»:
Триолет (сл. М. Параду)
Волна (сл. М. Сабогаль)
ПОЛЬША
Желеньский В.
В альбом С. Б. (сл. А. Мицкевича)
Малишевский В.
Я думал, сердце позабыло (сл. А. Пушкина)
Монюшко С.
Разговор (сл. А. Мицкевича)
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Знаешь ли ты край (сл. А. Мицкевича)
Моей звездочке (сл. Бенедиктова)
Нововейский Ф.
Любовная песня (сл. К. Тетмайера)
Колыбельная (сл. К. Нововейского)
Тебе ль печаль моих песен вверить
(сл. М. Червиньского)
Ружицкий Л.
Ноктюрн (сл. Т. Мичильского)
Свадебная песня
(сл. неизвестного автора по Шекспиру)
Шопен Ф.
Перстень
(сл. С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского)
Гулянка (сл. С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского)
Прочь с глаз навеки (сл. А. Мицкевича)
Моя баловница
(сл. А. Мицкевича, пер. Вс. Рождественского)
Мелодия (сл. З. Красинского, пер. А. Машистова)
Весна (сл. С. Витвицкого, пер. С. Семеновского)
Печальная река
(сл. С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского)
Воин (сл. С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского)
РУМЫНИЯ
Энеску Дж.
Вокальный цикл «Семь песен на стихи Клемана Моро»
(пер. Г. Шохмана):
Подношение Анне
Измучен я
Девушкам, которые ленятся писать своим друзьям
Подношение розы
Белоснежный дар
Любовь, любовь… Довольно петь о ней!
В сердце печаль
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Айвз Ч.
Мечты (сл. Портшегю)
Вьется тропинка (сл. Ч. Айвза)
Осень (сл. Г. -Т. Айвз, пер. Т. Сикорской)
Барбер С.
Маргаритки (сл. Дж. Стефенсена)
Печаль мне сердце гложет (сл. А. Гусмана)
Секреты юных дней (сл. В. Иетса)
В ясную ночь (сл. Дж. Эйджи)
Дождь прошел (сл. Дж. Джойса)
Бич Г.
Американская колыбельная (сл. Г. Рича)
Гершвин Дж.
Лиза (сл. А. Гершвин)
О, восторг (сл. А. Гершвин)
Любовь вошла (сл. А. Гершвин)
Кто ж меня любит (сл. Б. Макдональда)
Секко Дж.
Это жизнь (сл. Дж. Ройл)
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Уивер П.
На лунном базаре (сл. Р. Ле Гайена)
Уоррен Э.
Вечерний снегопад (сл. М. Кейна)
Хагман Р.
Звуки, что слышал я (сл. К. Эйкена)
Не уходи, любовь моя (сл. Р. Тагора)
Харрис Р.
Туман (сл. К. Сэндберга)
Хедли Г.
В час расставания (сл. Р. Тагора)
Чарльз Э.
Ну что ж, прощай… (сл. Э. Чарльза)
ТУРКМЕНИЯ
Ахметов В.
Горный поток (сл. Махтумкули, пер. В. Ахметова)
Кутлиев Р.
Дитя (сл. Махтумкули, пер. В. Дубровина)
Мухатов В.
Любовь (сл. Махтумкули, пер. В. Дубровина)
Халмамедов Н.
Вокальный цикл «Персидские напевы
(сл. С. Есенина):
Улеглась моя былая рана
Голубая да веселая страна
Разговор («Я спросил сегодня у менялы…»)
Шаганэ ты моя, Шаганэ
Руки милой — пара лебедей
Море голосов воробьиных
УКРАИНА
Заремба В.
Дивлюсь я не небо (сл. Т. Шевченко)
Косенко В.
Взяв би я бандуру
Старинная песня
Реве та стогне Днiпр широкий (сл. Т. Шевченко)
Лысенко М.
Безмятежное поле (сл. Т. Шевченко)
Мне все равно
Ой, пiд вишнею
Майборода П.
Рiдна мати моя
Прощание (сл. Т. Масенко)
Ревуцкий Л.
Чуеш, брате мiй (сл. Т. Шевченко)
Стеценко К.
Ой, чого ти, дубе (сл. Т. Шевченко)
ФИНЛЯНДИЯ
Сибелиус Я.
Первый поцелуй (сл. Ю. Рунеберга)
Возвратилась девушка с прогулки (сл. Ю. Рунеберга)
Черные розы (сл. Э. Юсефсона)
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Заблудившиеся (сл. К. Тавастшерна)
Кильпинен И.
Из вокального цикла «Сердце» на слова Б. Бергмана,
пер. А. Тарасовой):
Ты и я
Адажио
Последняя звезда
ФРАНЦИЯ
Бизе Ж.
Люблю любовь (сл. Л. Галле)
Пастораль (сл. Реньяра)
Песня безумного (сл. В. Гюго)
Песнь любви (сл. А. Ламартина)
Гуно Ш.
Весной (сл. П. Верлена)
Баркаролла (сл. Ч. Гаутиера)
Мольба (сл. Сюлли-Прюдома)
Долина (сл. А. Ламартина)
Дебюсси К.
Прекрасный вечер (сл. П. Бурже)
Звездная ночь (сл. Т. де Бонвиль)
Любимый сын весны (сл. П. Бурже)
Мандолина (сл. П. Верлена)
Романс (сл. П. Бурже)
Прекрасных соборов стихия морская (сл. П. Верлена)
Баллада о женщинах Парижа (сл. Ф. Вийона)
Рождественская песня детей, оставшихся без крова
(сл. К. Дебюсси)
Делиб Л.
Из вокального цикла «Мелодии»:
Сюзан, открой… (сл. А. Мюссе)
Эклога (сл. В. Гюго)
Серенада Рюи-Блаз (сл. В. Гюго)
Ибер Ж.
Вокальный цикл «Три песни Дон Кихота»
на стихи А. Арну:
Песня Дульсинее
Песня Герцогу
Предсмертная песня Дон Кихота
Кёхлин Ш.
Зима (сл. Т. де Бенвиля, пер. Э. Котляр)
Только скажи, любовь моя
(сл. М. де Маршана, пер. Э. Котляр)
Массне Ж.
Элегия (сл. Л. Галле)
Ты открой глаза голубые (сл. Н. Н.)
Кто ты? (сл. Н. Н.)
Поэма любви (сл. Э. Бойлена)
Мийо Д.
Три песни трубадура (сл. Вальми-Бесс,
пер. Эм. Александровой):
Любовь моя — подснежник ранний…
О, прекраснейшая из дам…
Сам я виной этой печали
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Онеггер А.
Вокальный цикл «Четыре песни на сл. Г. Апполинера»,
пер. В. Крылова:
Осень
Бродячие акробаты
Прощай
Колокола
Пуленк Ф.
Вчера (сл. Л. Лалан, пер. Н. Рождественской)
Мысли полны только тобой
(сл. П. Элбара, пер. Н. Рождественской)
Романтическая песня
(сл. Ж. Мореаса, пер. Н. Самарина)
Пусть нашей будет ночь
(сл. П. Элюара, пер. И. Емельяновой)
Всюду твое лицо я вижу
(сл. П. Элюара, пер. И. Емельяновой)
Цветы (сл. Л. Вильморен, пер. Н. Рождественской)
Тореадор (испано-итальянская песня;
сл. Ж. Кокто, пер. Эл. Котляр)
Равель М.
На траве (сл. П. Верлена)
Лебедь (сл. Ж. Ренара)
Об Анне, играющей на клавесине (сл. К. Мора)
Вокальный цикл «Три песни Дон Кихота»
на стихи П. Морана:
Романтическая песня
Эпическая песня
Застольная песня
Сен-Санс К.
Печаль (сл. Ф. Лемер)
Колокол (сл. В. Гюго)
Безмятежность (сл. М. Барбье)
Гитары и мандолины (сл. К. Сен-Санса)
Грустная песня (сл. Ж. Лагора, пер. Г. Шохмана)
Форе Г.
Пробуждение (сл. Р. Бюссина)
Колыбели (сл. Сюлли-Прюдома)
Прощание (сл. Ш. Гранмужена)
Шоссон Э.
Время сирени (сл. М. Бушо)
ЧЕХО-СЛОВАКИЯ
Дворжак В.
Вокальный цикл «Цыганские мелодии»
на стихи А. Гейдука:
Любовь воспеть хотел бы я
Звонкий треугольник
Лес зачарован
Помню, мать бывало
Заиграйте, скрипки
Вольный сокол
В небе ясный сокол
Из вокального цикла «Песни любви»
на слова Г. Пфлегер-Моравского:
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О, как пустынно в сердце том
Близ дома часто я брожу
О, светлый друг души моей
Мартину Б.
Из цикла на стихи моравской народной поэзии
«Новый шпаличек»:
Богатая невеста
Забытая любовь
Высокая башня
Сметана Б.
Вокальный цикл «Вечерние песни» на слова В. Галека
(пер. М. Павловой):
Тех, кто коснулся струн златых
В певца бросать камнями грех
Казалось мне
Весело в хороводе
ШВЕЦИЯ
Ренгстрем Т.
Ветер и дерево (сл. Б. Бергмана)
Крылья в ночи (сл. Б. Бергмана)
Песня обо мне и шуте Геркулесе (сл. Г. Фрединга)
ЮГОСЛАВИЯ
Адамич Э.
Ночь печальна (сл. И. Бунина)
Лайовиц А.
Лунный свет в комнате (сл. Ли-Тай-По)
Лхотка-Калински И.
Наши песни (сл. М. Балота)
Тошевски С.
Любовь моя (сл. С. Тошевски, пер. Т. Сикорской)
Херцигенья Н.
Комедиант-барабанщик
(сл. Й. Йовановича-Змая)
ЯПОНИЯ
Идзо Н.
Песня взморья (сл. Х. Кокэй)
Тоска по родине (сл. Е. Иссе)
Кэнтару Т.
Осенняя луна (сл. Т. Кэнтару)
Нагасэ Х.
Цветущая сакура (сл. народные)
Рётаро Х.
Птицы над взморьем (сл. Х. Ториаки)
Сё Н.
Ранняя весна (сл. Е. Иссе)
Синаку Я.
Колыбельная (сл. народные)
Хидемаро К.
Чибис (сл. К. Сироаки)
Эндзи О.
Незабудки (сл. М. Кунико)
Лунная колыбельная (сл. С. Торико)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К «АНТОЛОГИИ МИРОВОГО РОМАНСА»
Программа: «СТАРИННЫЕ РОМАНСЫ ДВОРЯНСКОГО РОДА
ШИЛОВСКИХ И РОМАНСЫ К. Р.»
Дворянский род Шиловских. Наибольшей славой в музыкальном мире
пользовалась глава рода — Мария Васильевна Шиловская. Среди композиторов, которые считали ее своим другом, были А. Даргомыжский, М. Глинка,
М. Мусоргский, П. Чайковский, братья Рубинштейны. Со временем зачинщиком всех музыкальных и театральных затей в доме Шиловских становится
старший сын Марии Васильевны — Константин Степанович Шиловский.
Его романсовое творчество началось со стихов. В официальную историю
К. С. Шиловский вошел как соавтор либретто «Евгения Онегина» и большой
приятель П. И. Чайковского.
Его сын и дочь стали подлинными продолжателями традиций этого дворянского рода. Сын, Александр Константинович, получил военное образование. Его романсы стали выходить уже в начале ХХ века. Но творчеством он
занимался от случая к случаю. А известность ему принес редкий по красоте
и нежности романс «Ночные цветы».
Для его сестры Татьяны Константиновны романсы были уже делом всей ее
жизни. Но это была уже не Татьяна Шиловская, а Татьяна Толстая, чьи романсы
и сегодня известны многим любителям музыки. Но и Толстой она стала не сразу. Начала печататься под фамилией своего первого мужа — Котляревского.
Первый брак оказался не очень удачным. Любимого человека она встретила
довольно поздно. Это был граф Николай Толстой. Татьяне Константиновне
посчастливилось близко знать П. И. Чайковского. Влияние П. Чайковского
ощутимо сказалось на творчестве Т. Толстой. Титул графини не позволял
Татьяне Толстой вести концертную деятельность подобно
Вяльцевой, Плевицкой. Но ее романсы, так же как и романсы всего наследия Шиловских, вот уже более ста лет звучат
в России, составляя драгоценную страницу отечественной
культуры.
К. Р. — поэтический псевдоним великого князя
Константина Константиновича Романова (1858–1915).
Внук одного императора, племянник другого, двоюродный
брат третьего и двоюродный дядя последнего российского
императора. Одно перечисление регалий делало невозможным размещение собственной фамилии на обложках поэтических сборников. Но именно то же обстоятельство породило самое короткое поэтическое имя в истории русской
литературы: К. Р.
Константин Константинович Романов был президентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук,
известным русским поэтом, переводчиком и драматургом,
печатавшим свои стихотворения под инициалами К. Р. Более
60-ти его стихотворений положено на музыку, некоторые
неоднократно: «Озеро светлое, озеро чистое…» (12 композиторов), «Плыви, моя гондола…» (14 композиторов),
«Повеяло черемухой, проснулся соловей…» (18 композиторов), «Задремали волны…» (18 композиторов, среди них — Ц. Кюи и С. Рахманинов). Большую известность

Репин Илья Ефимович (1844–1930).
Великий князь Константин
Константинович (К.Р.),
внук Николая I, 1891 г.
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приобрели романсы П. Чайковского (цикл из шести романсов, среди них выделяются «Растворил я окно…» и «Уж гасли в комнатах огни…»).
На тексты К. Р. писали романсы и хоры А. Глазунов, Р. Глиэр, А. Гречанинов,
М. Ипполитов-Иванов, Э. Направник, С. Рахманинов, А. Рубинштейн, П. Чесноков и другие. Но существует еще одна, малоизвестная грань его творчества: Константин Константинович пробовал себя и в качестве композитора.
Некоторые его романсы вошли в программу Антологии.
Шиловская М. В. (1825–1879)
Зачем (сл. И. Тургенева)
Расстались мы (сл. М. Лермонтова)
Шиловский К. С. (1848–1893)
Тигренок (сл. К. Шиловского)
Цыганке (сл. Ф. Соллогуба)
Шиловский А. К. (1870–…)
Ночные цветы (сл. Е. Варженевской)
Я люблю тебя, как солнце (сл. А. Шиловского)
Мне грустно (сл. Т. А. Ш.)
Толстая Т. К. (Котляревская) (1860–1918)
Тихо все (сл. Т. Толстой)
О, позабудь былые увлеченья (сл. Т. Толстой)
Мираж (сл. Т. Толстой)
Баюшки-баю (сл. К. Бальмонта)
Я тебе ничего не скажу (сл. А. Фета)
О, жизнь, постой, не уходи (сл. Т. Толстой)
Измены нет (сл. В. Старова)
Опять неспокойно ты, сердце (сл. Н. Старовой)
Два дня быть вместе (сл. В. Б.)
Толстой М.
Прости (сл. Ф. Тютчева)
Мы вышли в сад (сл. А. Толстой)
К. Р. (1858–1915)
Луч денницы блеснул (сл. В. Гюго, пер. О. Ленко)
Не верь мне, друг (сл. А. Толстого)
Он уж снился мне когда-то (сл. А. Майкова)
О, не пытайся дух унять тревожный (сл. А. Толстого)
Далеко, на самом море (сл. А. Майкова)
Горними тихо летела душа небесами (сл. А. Толстого)

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Едва вы в город прибыть успели, —
у нас нашли прием радушный!
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
КАЛИНИНГРАДА

Воздух, много воздуха — с залива и с моря, стрелки каштанов, синенькие
первоцветики у «хрущевок», чистые улицы, озеро с лебедями то темное, то голубое, то солнце, то дождь — настоящая калининградская погода. И не случайно именно в этом городе проходит конкурс «Янтарный соловей», который так же отличается от всех вокальных конкурсов, проходящих в России, как
и Калининград от всех других российских городов.
Калининград — особый город среди российских городов. Он был основан
в 1255 году Тевтонским орденом крестоносцев на землях язычников-пруссов
как крепость и получил имя Кёнигсберг, что в переводе с немецкого означает
«Королевская гора».
В 1945 году, самом конце Великой Отечественной войны, два месяца
беспрерывных бомбежек и ударов артиллерии по Кёнигсбергу уничтожили
практически все наиболее ценные в архитектурном плане строения. Итог минувшей войны довершил вандализм. Тридцать две церкви, уцелевшие после
войны, многие исторические памятники были варварски разгромлены и разрушены. Осознание всего происшедшего приходит только сейчас. Вся территория Калининградской области пропитана духом исторического прошлого.
Побродите по улочкам, именно они создают основное очарование города.
Архитектурный стиль в Калининграде — это сочетание построек прошлого,
которые позволяют судить о талантливых зодчих, умевших объединять необходимое с экономичностью, надежное с привлекательностью, быстрых послевоенных построек и новых элитных зданий в европейском стиле.
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Какие цвета преобладают в городе Калининграде? Красный и зеленый.
Красный — цвет черепиц и кирпичной кладки, зеленый — это обилие зелени
на улицах. Калининград напоминает скорее парк с экзотическими растениями.
Грабы, липы, красные клены, платаны, буки, каштаны, орехи… Эти деревья как
будто собраны по всему миру, чтобы благоустроить город.
Калининградскую область называют янтарным краем России. Здесь собрано до 90 % мирового запаса янтаря. Можно попытать счастье в волнах утреннего прибоя — и если повезет, море наградит изумительной находкой — балтийским самоцветом. Положив его на ладонь и протянув навстречу лучам солнца,
можно увидеть, как янтарь заиграет золотисто-желтыми отблесками. Именно
за эту удивительную игру света он получил титул солнечного камня.
Разные народы, которым был известен янтарь, пытаясь объяснить его происхождение, слагали легенды и мифы. Все они поражают своей поэтичностью,
а как же иначе? У такого красивого камня как янтарь и должна быть красивая
история. Эти золотистые камни называют то «солнечными бликами, застывшими на дне холодных морей», то «горячими слезами по погибшим героям».
В одной из легенд о янтаре рассказывается о дочери владыки морей, красавице Юрате. Увидав простого рыбака Каститиса и услышав его голос, богиня
без памяти влюбилась в него. Она забрала своего избранника на морское дно,
в свой великолепный дворец, и сделала своим возлюбленным. Бог Перкунас,
отец Юрате, узнав он о том, что богиня позволила себе полюбить простого смертного, разгневался и ударом молнии убил рыбака, разрушил дворец
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Слезы Юрате на берегу Балтийского моря.
(Фото с сайта www.myJulia.ru)

Юрате, а саму ее приковал ко дну моря золотой цепью. С тех пор плачет Юрате
о любимом, а море уносит ее слезы и выбрасывает на берег в виде остывших
золотых капель — кусочков янтаря…
Кенигсберг — столица Восточной Пруссии — имеет удивительно разностороннюю семивековую историю, которая отмечена многими важными событиями в историко-культурной жизни. Сегодняшнему калининградцу удивительно и почетно сознавать, что он является земляком таких известных людей,
как Иммануил Кант, Эрнест Теодор Амадей Гофман…
Вот в таком необыкновенном городе и проходит необыкновенный конкурс, превративший Калининград в центр камерного вокального искусства.
Конечно, главный «виновник» подобного превращения города — Валерий
Сейфуллаевич Алиев, певец, фанатически преданный своему жанру и пропагандирующий его всю свою жизнь. Газета «Культура» (май 2001 г.) писала:
«…Очень соблазнительно считать Калининград, который благодаря Алиеву
стал центром камерного искусства, современным Барбизоном. Концерты
Валерия Алиева в областном музыкальном колледже и в Концертном зале филармонии — это камерные вечера экстра-класса, которые вдалеке от столиц задают тон целому направлению современного исполнительства».
За двадцатилетнюю историю конкурс стал частью самого города. И многие места Калининграда связаны с конкурсом «Янтарный соловей».

Храм Христа Спасителя в Калининграде
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ЮЖНЫЙ ВОКЗАЛ
Южный вокзал является символическими воротами Калининграда,
через которые по железной дороге в Янтарный край России прибывают российские и зарубежные гости,
проехав через 3 таможни (!). История его появления в городе начинается с конца XIX века.

К концу XIX века Кёнигсберг приобрел важное значение в качестве
крупного узла железнодорожной связи. Отсюда были проложены железные
дороги в Германию, Польшу, Прибалтику. Тем не менее, долгое время здесь
не было главного вокзала, который объединил бы все железные дороги.
Идея о постройке в Кёнигсберге главного центрального вокзала появилась
в 1896 году, но конкретный проект здания главного вокзала Кёнигсберга был
разработан лишь в 1914 году отделом высотного строительства Управления железных дорог в Берлине (архитектор Эрнст Рихтер). Правда, его осуществлению помешала начавшаяся Первая мировая война. В итоге строительство вокзала началось только в 1920 году. При строительстве комплекса применялись
железобетонные конструкции и материалы, производимые лучшими немецкими фирмами. Над платформами был построен навес — стальная конструкция
длиной 178 метров — так называемый дебаркадер, состоящий из трех пролетов, накрывающий 6 платформ и 12 путей. Ширина крайних пролетов 37 метров, среднего — 43 метра. Площадь этого огромного зала — 21 932 кв. м, а площадь поверхности стекла — 10 000 кв. м.

Южный вокзал Калининграда
сегодня
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Довоенный вокзал Кёнигсберга
(Hauptbahnhof )

На фасаде здания вокзала скульптор Герман Брахерт выполнил статую
древнего бога времени Хроноса, сдерживающего рвущегося коня. На тот период вокзал являлся крупнейшим сооружением Европы с просторными залами
для отдыха пассажиров, предприятиями, предоставляющими широкий набор
услуг, ресторанами и даже кинозалом. В подвальном этаже находились туалеты,
две парикмахерские, кегельбан и винный погребок ресторана. Уже в 1929 году
залы ожидания были разделены для курящих и некурящих.
Вокзал нормально функционировал до 21 января 1945 года. В ходе боев
за город станция серьезно пострадала, вследствие чего после окончания войны вокзал не функционировал. Совместными усилиями железнодорожников, жителей города, армейских подразделений и строительной организации
Балтийского военно-морского флота к сентябрю 1949 года вокзал был восстановлен. Несомненная заслуга немецких инженеров и строителей, возводивших главный вокзал, состоит в том, что по прошествии многих лет и бурных
исторических событий, связанных с войнами, разрушениями и последующей
технической революцией, зданию не понадобилась основательная переделка.
Над входом в здание вместо скульптуры Хроноса установлен герб Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики, напоминая нам сегодня о Советском Союзе и его распаде. Вокзал получил название Южного.
Сегодня Южный вокзал Калининграда переживает вторую молодость.
После крупной реконструкции в 2003 году он на глазах гостей и жителей
города преобразился. Были отремонтированы залы ожидания пассажиров,

Билетные кассы поездов дальнего следования

Фонтан в холле вокзала
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Дебаркадер Южного вокзала
(автор фото – Albert)

кафе, билетные кассы. Пол в залах покрылся красивыми цветными каменными
плитами, широкие лестницы для выхода к поездам обрели мраморные ступени.
Даже мрачные прежде тоннели, ведущие на перрон, засияли светлыми красками.
На перроне уже в наши дни установлены самые точные в городе электронные
часы, ход которых корректируется сигналами со спутника. Зеленые насаждения
и обновленная система освещения делают фасад здания привлекательным днем
и ночью.
В целом архитектурный облик остался прежним. Современный Южный
вокзал в Калининграде и внешне, и по внутренней планировке мало чем
отличается от бывшего Главного вокзала Кёнигсберга. На некоторых путях
на вокзале лежат оригинальные шпалы 30-х годов.
Вокзал обслуживает пассажирские поезда ближнего и дальнего следования.
От шести пассажирских платформ отправляются поезда в города России:
Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Адлер, Челябинск, и в страны ближнего
зарубежья: Украину и Беларусь. Особое положение Калининграда объясняет
наличие здесь путей с шириной колеи не только российских дорог, но и путей
с западноевропейской колеей, которая уже российской. Это дает возможность
отправлять пассажирские поезда напрямую в Западную Европу (Мальборк,
Гдыня, Берлин).
Южный вокзал — настоящий памятник истории и архитектуры Федерального значения, служит достойной визитной карточкой города Калининграда.

Состав Берлин—Калининград
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ С. РАХМАНИНОВА
Все конкурсы проходили в стенах Калининградского музыкального колледжа.

В послевоенном 1956 году в городе, который только поднимался из развалин после окончания Второй мировой войны, было основано музыкальное
училище. Новому населению края, его творческой интеллигенции пришлось
в короткие сроки на основе своих отечественных традиций создавать определенную среду, налаживать живой музыкальный процесс. В разрушенном городе, при отсутствии транспорта, жилья, необходимых для творческой деятельности условий, училище оправдывало свое назначение. Молодой коллектив
работал с энтузиазмом, делал качественные выпуски. Это был действительно
культурный центр новой области. В 1963 году училище получило новое помещение на улице Фрунзе, 4. Это историческое здание имеет свою интересную
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Концертный зал
музыкального колледжа

судьбу. В 1903 году в отреставрированном здании по улице Глазерштрассе,
1/2 было размещено Лебенистское (Лёбенихтское) реальное училище.
В 1907 году оно стало высшим городским училищем, а в 1921 году было переименовано в высшее реальное училище имени Бесселя (само училище было
основано в 1865 году). Улица Глазерштрассе была тупиковая и не имела выхода на Кёнигштрассе (современная улица Фрунзе). 3–4-этажная постройка
в оформлении окон и углов напоминала соседнее здание школы им. Королевы
Луизы, однако не была так роскошно украшена. Но для полноценного учебного процесса потребовался ремонт, пристройка разрушенной части, внутреннее
переоборудование. В условиях того времени и традиций все делалось сообща.

Татьяна Панкова

Станислав Штатнов

Людмила Якубинская
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Жеребьевочный номер 16 –
Асмик Багдасарян (Армения)

Внутренний двор колледжа зимой

Рабочим и мастерам помогали педагоги и студенты, приспосабливали помещения под классы. Перевозили и устанавливали музыкальные инструменты,
оснащали необходимыми учебными средствами и эстетическим оформлением.
Вокруг училища, среди битого камня, высаживались любимая Рахманиновым
сирень, березы, клены, липы, акации. Зеленая зона внутреннего дворика имела
скамейки и большую клумбу цветов. Красивое здание на горе среди руин и пустырей «зазвучало»…
Сегодня отделка крыши изменена, старый фронтон разрушен.
Сохранилась помпезная лестница внутри здания. С 1996 года колледж стал
носить имя великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.
Все эти двадцать лет музыкальный колледж безвозмездно предоставлял свои
классы и концертный зал для проведения конкурса. Татьяна Борисовна Панкова,
бывшая директором колледжа (в те годы еще училища) в 1992 году, одной
из первых поддержала идею нового конкурса камерного пения в Калининграде
и предложила проводить его в музыкальном училище. Т. Б. Панкова была замечательным музыкантом и руководителем, прекрасно понимала значение для
города и училища проведения такого масштабного проекта.
Ее преемник на посту директора, Станислав Андреевич Штатнов, ни секунды не колеблясь, подхватил эстафету конкурса. В годы его руководства в колледже на время проведения конкурса приостанавливались все занятия (на радость
не только студентам, но и педагогам, которые заполняли концертный зал как
во время конкурсных прослушиваний, так и на мастер-классах членов жюри).
И десять дней в стенах колледжа, во всех классах звучали прекрасные молодые
голоса. Это были дни настоящего большого праздника Музыки!
Последний, девятый, конкурс прошел при традиционной поддержке администрации колледжа, которую возглавила и. о. директора Людмила
Ивановна Якубинская. И для конкурсантов, и для членов жюри были созданы
максимально комфортные условия для работы и отдыха. Спасибо! Спасибо
за мудрость и преданность Музыке!
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ
Большинство церемоний открытия и закрытия конкурса проходили
в органном зале Калининградской областной филармонии.

Судьба Концертного зала Калининградской филармонии, так же как и музыкального колледжа, тесно связана с историей города, и, не боясь преувеличений, можно назвать Концертный зал одним из символов Калининграда.
Здание кирхи Святого семейства, построенное в Кёнигсберге в 1907 году
(архитектор Фриц Хайтман) и сильно пострадавшее во время войны, было
восстановлено в 1980 году в виде Концертного зала (авторы проекта —
П. М. Горбач, С. П. Мирошниченко, М. Т. Суслов).
В новом архитектурном решении сохранены основные нюансы псевдоготического стиля: стрельчатые арки окон, многочисленные остроконечные башенки (фиалы), ложные ниши. Вместо традиционной готической розы фасад
украшают выполненные ереванскими мастерами часы-куранты. Их мелодичный, богатый обертонами бой иногда проникает внутрь зала, присоединяясь
к звучащей там музыке своеобразным антифоном.
Тот, кому хоть однажды довелось переступать порог зала, вряд ли забудет
царящую там атмосферу, в которой доминирует необыденность, призывающая к серьезности и в то же время создающая в душе ощущение праздника.
Все предметы словно окутаны призрачным покровом. Причиной тому — таинственный, почти мистический свет, просачивающийся с улицы сквозь многоцветные изысканные витражи (художник Ю. И. Смирнягин).

Здание филармонии сегодня
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К характерным нюансам внутреннего устройства зала можно отнести
и необычайное расположение концертной эстрады, вознесенной очень высоко по отношению к слушателям и, таким образом, подчеркнуто обособленной.
Такой нетрадиционный ход отчасти продиктован общими архитектурными
особенностями Концертного зала, восстановленного из руин культового сооружения. Для разнообразия концертных программ была сооружена нижняя
сцена, на которой также стали проходить представления.
Гордостью зала и одним из главных действующих лиц во многих филармонических программах является орган чехословацкой марки «Риггер-Клосс»,
удачно вписанный в интерьер зала. Художественные достоинства калининградского органа неизменно привлекают к себе внимание выдающихся современных органистов.

Здание кирхи Святого Семейства
в 1945 году

Витражи Концертного зала
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ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
В зале областного драмтеатра проходили
торжественные церемонии открытия
и заключительные концерты победителей I и II конкурсов.

Здание театра «Новый Луизентеатр» было построенно в Кенигсберге
в 1911–1912 годах архитектором Вальтером Кукуком. Первоначальный
передний фронт здания имел портал с шестью тяжелыми колоннами.
На крышу можно было выйти как на балкон, из верхнего фойе. В 1923 году
архитектор Дюмонт ду Вайтель перестроил театр под «Комическую оперу».
При перестройке портал исчез, и фронт здания был расчленен по вертикали
десятью простыми пилястрами, шедшими через два этажа фойе. В 1925 году
театр был куплен администрацией Кёнигсберга и перестроен в деловом стиле.
Внутренний интерьер был оформлен на 980 мест. В 1927 году театр открылся
как «Новый драмтеатр».
Во время штурма Кёнигсберга в 1945 году здание театра сильно пострадало.
В 1960 году театр был восстановлен строительным управлением Балтийского
флота с использованием уцелевших несущих стен. Средства и строительные
материалы на восстановление здания были обеспечены во многом благодаря
покровительству командующего Балтийским флотом адмирала А. Головко,
который всегда находил время, чтобы посмотреть на свою жену — актрису
Киру Иванову-Головко в роли Марии Стюарт. Строительство нового здания
осуществлялось по проекту ленинградского архитектора П. В. Кухтенкова
в стиле, характерном для российских театров послевоенной эпохи.
Калининградский драматический театр был создан на основании Приказа
№ 617 от 5.07.1947 г. Комитета по делам искусств при Совете Министров
СССР. 1 октября 1947 года состоялось первое собрание труппы, 21 октября был
показан первый спектакль «Парень из нашего города» по пьесе Константина
Симонова (реж. А. И. Котляров, худ. В. И. Котляров). Этим спектаклем театр
официально открылся 6 ноября 1947 г.

Драматический театр сегодня
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«Новый драмтеатр» Кёнигсберга в 30-е годы

Театр в 1945 году

Первые годы театр был фактически передвижным, играл спектакли
на предприятиях, в воинских частях, госпиталях.
С 14 сентября 1950 г. театру было предоставлено здание на ул. Бассейной
с залом на 480 мест.
В нынешнее здание на проспекте Мира, 4 театр вселился лишь 22 апреля
1960 г., сыграв в зале на 900 мест спектакль «Дали неоглядные» по пьесе Николая Вирты — четырежды лауреата Сталинской премии (реж. В. К. Данилов,
худ. В. Н. Балуев).
Директорами театра в разные годы были Б. Бояров, А. Зулуматов, В. Фролов, Н. Крепак, А. Еремин, М. Салес, Н. Петеров.

Зал драмтеатра сегодня
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МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА
В конференц-зале музее Мирового океана
проходило открытие и жеребьевка участников VII конкурса.

Музей Мирового океана — единственный в стране комплексный морской
музей: технический, естественнонаучный, исторический, мемориальный, этнографический. Сегодня это музей океанологии, космонавтики, музей военноморской, музей рыбацкий, ледокольный.
Организован в 1990 году. Собрание объектов музея Мирового океана уникально не только для России, но и для мировой музейной практики. Главное
достижение музея — создание Набережной исторического флота, которая
протянулась от Калининграда до Санкт-Петербурга и включает суда военноморского, научного, космического, ледокольного и рыболовного флотов.
Сегодня у причала в Калининграде ошвартованы:
Научно-исследовательское судно «Витязь» (бывший «Марс») —
самое большое в мире научно-исследовательское судно-музей. Судно было
построено в 1939 году на верфи Бремерхафена (Германия) как сухогруз, хотя
прекрасными стройными линиями всегда больше напоминало яхту. Во время
Второй мировой войны «Марс» использовался как транспортное судно
и военный госпиталь. В январе-апреле 1945 года «Марс» вывез более 20 000
беженцев из Кёнигсберга и Пиллау. После войны по репарации судно передали
сначала Великобритании, затем СССР. Последовало переоборудование,
и судно получило имя «Витязь».

Общий вид музея
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Набережная исторического флота:
на переднем плане — судно «СРТ-129»,
за ним — подводная лодка «Б-413»,
судно-музей «Витязь», справа –
корпуса музея Мирового океана
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Период с 1949 по 1979 год для судна был самым счастливым — 65 экспедиций во всех океанах, более 800 000 пройденных морских миль, 7943 научные станции, 100 портов 49 стран мира. Гостями «Витязя» были президенты
и премьер-министры, послы и деятели культуры, знаменитые ученые, такие как
Тур Хейердал и Жак-Ив Кусто. Это время в мировой океанологии называют
эпохой «Витязя»!
Судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев» — единственное в мире действующее судно космической связи с музейной экспозицией
на борту. Научно-исследовательское судно «Космонавт В. Пацаев» было построено в 1978 году для осуществления связи между космическими аппаратами и Землей, а также для выполнения Лунных программ. «Космонавт Виктор
Пацаев» совершил 14 научно-исследовательских рейсов, выполняя работы
с космическими аппаратами. Корабль и сейчас обеспечивает связь с международной космической станцией. Судно было ошвартовано у причала музея
в 2001 году, и это, возможно, спасло его от горькой участи остальных судов
флотилии.
Средний рыболовный траулер «СРТ-129» — самый новый объект
набережной исторического флота. Открытие на нем экспозиции состоялось
11 апреля 2009 г.
«СРТ-129» — единственное сохранившееся рыболовецкое судномузей в России. Заложенные еще в 1939–1944 годах на верфях Германии
рыболовные суда типа «логгер» и «логгер-траулер» были достроены
и переданы Советскому Союзу по репарации. В послевоенный период они
сыграли выдающуюся роль в добыче рыбных ресурсов, на них формировалась
знаменитая калининградская рыболовная школа, дававшая до 11% рыбных
запасов всей страны.
Рыболовный траулер-музей рассказывает об истории рыболовного
промысла, начиная с XV века. Восстановлены: кают-компания, каюта капитана,
камбуз, трюм, машинное отделение.
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Подводная лодка «Б-413» — единственная в стране
музейная подводная лодка 641 проекта, находящаяся
на плаву. «Б-413» построена в г. Ленинграде и спущена
на воду в сентябре 1968 года. В течение 30 лет она находилась
в составе соединений Северного и Балтийского флотов.
У музейного причала субмарина ошвартована в июне
2000 года.
10 февраля 2004 г. — создан филиал музея Мирового
океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол “Красин”».
«Красин» (первоначальное имя — «Святогор») —
ледокол, символизирующий собой целую эпоху в истории
нашей страны. Первенцы российского ледокольного
флота — «Ермак» и «Святогор» — в течение полувека
были самыми мощными кораблями этого класса в мире.
В главном корпусе аквариальный зал открывает для
посетителей яркий и полный чудес подводный мир. Более 300 обитателей
тропических рек и морей подарят Вам незабываемые ощущения и невероятные
эмоции.
В гостеприимных стенах выставочного комплекса «Пакгауз» проходят
фотовыставки и выставки живописи известных калининградских и российских
художников.
Экспозиция выставочного комплекса «Морской КёнигсбергКалининград» знакомит с морской историей города. Главный экспонат —
фрагменты старинного корабля, обнаруженные в карьере янтарного комбината
в 2000 г.
Кроме территории главного корпуса музея с подводными обитаемыми
аппаратами, яхтами, шлюпками и другой морской и океанологической техникой,
в состав музейного комплекса входят памятники архитектуры XIX века
федерального значения:
«Королевские ворота» — где сегодня расположен историко-культурный
центр «Великое посольство». Здесь царит атмосфера старого Кёнигсберга.
Посетителей ждет знакомство с историей развития города-крепости
и с выдающимися людьми, побывавшими в нем;
«Фридрихсбургские ворота» — предлагают ознакомиться с экспозицией, рассказывающей об истории отечественного кораблестроения.
2013 год стал точкой отсчета новой жизни музея Мирового океана. На территории главного корпуса началось строительство нового здания, в котором
разместятся: океанариум, лаборатория воды, лаборатория земли, лаборатория
воздуха, детский центр «ОкеаниЯ» и многое другое.
Все новости можно узнать на сайте музея: www.world-ocean.ru

Королевские ворота

Выставочный комплекс «Пакгауз»

Фридрихсбургские ворота
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ГОСТИНИЦА «КАЛИНИНГРАД»
С 2004 года является официальной гостиницей конкурса. Первоначально такой выбор
был обусловлен максимально удобным для конкурса расположением — буквально в нескольких
десятках метров от музыкального колледжа, где проходили все конкурсные прослушивания.
Но уже вскоре на первый план вышли комфорт и безопасность проживания, отличное
обслуживание на рецепции, уютные номера, вежливый персонал…
То есть, все то, что так необходимо как всем участникам конкурса,
находящимся в огромном конкурсном напряжении, так и членам жюри.

В 1255 году участвовавшие в крестовом походе рыцари, захватили прусское укрепление, стоявшее на высоком холме над рекой Прегель. Вскоре
на этом месте возвели замок, вокруг которого начали селиться люди. Так возник Кёнигсберг, сердцем которого был замок. Высокие башни столетиями служили маяком для всех путешественников, прибывавших в Кёнигсберг.
Именно в этом географическом и историческом центре и расположена самая большая и известная гостиница города, названная в его честь —
«Калининград». Ее здание — первое, что открывается взгляду путешественника на главной транспортной артерии Калининграда — Ленинском проспекте. Из окон отеля виден главный исторический символ Калининграда —
Кафедральный собор, памятник архитектуры Кёнигсберга ХIV века, вся панорама острова Канта и раскопок замка, камни которого послужили когда-то
отправной точкой многовековой истории Калининграда.
Более десяти различных категорий номеров облегчают выбор приемлемого
тарифа при качественном размещении в центре города и предлагают не только
комфортное пребывание, но и весь комплекс услуг: салон красоты, прачечная,
химчистка, камера хранения и бесплатная парковка на территории гостиницы.
Меню двух ресторанов и бара рассчитаны на вкус любого путешественника. К услугам гостей — международная телефонная связь, интернет, спутниковое телевидение, бронирование авиабилетов.
Немаловажен, конечно, и тот факт, что от гостиницы можно за десять
минут дойти до основных достопримечательностей города, что и делали конкурсанты и члены жюри в своболное время, совмещая полезное с приятным.
Холл (сверху), бар и гостиничный номер

Подробную информацию о гостинице можно найти на сайте: hotel.kaliningrad.ru

Гостиница «Калининград» ночью
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ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
Именно благодаря усилиям, пониманию и поддержке храма,
музыкально-культурный центр «Янтарный соловей»
продолжает осуществлять свою деятельность.

Строительство храма было начато 29 октября 2005 года по инициативе
и при спонсорском участии мецената А. А. Крайнего. В ходе церемонии закладки храма митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне
Патриарх Московский и всея Руси) заложил в фундамент символический камень и капсулу с землей из греческого города Патры, где был распят апостол
Андрей Первозванный. Уже 28 мая 2007 года храм был торжественно освящен
митрополитом Кириллом, который подчеркнул, что возведение этого храма —
«не указание властей или Церкви, а нравственная потребность пробуждающегося народа».
Одноглавый храм построен в традициях северорусского каменного церковного зодчества XVII века. Архитекторы: А. М. Архипенко, С. В. Сычёв.
Сегодня Храм Апостола Андрея Первозванного ведет активную миссионерскую деятельность. При храме действует воскресная школа, Центр вокального мастерства Валерия Алиева, музыкально-культурный Центр «Янтарный
соловей», первый и единственный в Епархии православный детский сад.

Свято-Андреевский храм г. Калининграда
и православный детский сад (слева)
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«…Идея постройки детского сада принадлежит Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и была высказана еще в ту пору, когда он был митрополитом Смоленским
и Калининградским. Это произошло на освящении Андреевского
храма в 2007 году. Осматривая после богослужения территорию
прихода, он спросил: «Что у вас на этом месте?» — «Ничего,
пустой участок». Святейший Владыка, как ему свойственно, прищурился, посмотрел вдаль и сказал: «Давайте, мы тут детский сад
сделаем, чтобы у нас был нормальный цикл образования — детский сад, гимназия и так далее». Высказав идею, он благословил
заняться этим. Нашлись люди, которые взяли на себя финансовые
обязательства по обеспечению строительства и эти обязательства выполнили. Это, например, Андрей Анатольевич Крайний,
на средства которого в основном были возведены и Андреевский
храм, и детский сад.
Строительство шло два года. В 2010 году Святейший Патриарх
Кирилл детский садик освятил, и с тех пор дошкольное учреждение осуществляет свою работу».
(Из беседы с председателем Приходского совета СвятоАндреевского храма Андреем Пасхиным на тему «Православный
детсад: «оранжерея» или среда для гармоничного развития?»
на сайте «Приходы»).

Отец Андрей Пасхин и вокальный
ансамбль «Янтарная лира»
в составе (слева направо):
Елена Пермякова, Анна Алиева,
Анна Никулина и Ирина Крячкова —
в органном зале Калининградской
филармонии, май 2013 г.

Вокальный квартет Свято-Андреевского храма «Янтарная
лира» (руководитель Ирина Крячкова) является победителем
международных конкурсов в России, Эстонии, Украине.
В Свято-Андреевском храме хранится частичка мощей самого сильного
православного святого — апостола Андрея Первозванного.
— Стоит помнить, что мощи святого Андрея, как и любые другие
мощи, — это образ, который приближает нас к божественной энергии.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, председатель Приходского совета Свято-Андреевского храма Андрей Пасхин
и руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний
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Своеобразный мост между человеком и Богом. И молиться надо
не мощам, а Богу, — говорит председатель Приходского совета
Свято-Андреевского храма Андрей Пасхин. — Молиться нужно
искренне, с верой. В храм, к Богу, приходить, понимая, зачем ты это
делаешь.
СПРАВКА
Апостол Андрей Первозванный — один из апостолов, учеников Иисуса Христа, брат апостола Петра. Рыбак, родился
в Вифсаиде, городе на северном берегу Галилейского озера. В юности Андрей решил посвятить себя служению Богу. Святой
Андрей назван Первозванным, потому что был призван первым
из апостолов и учеников Иисуса Христа. До последнего дня земного пути Спасителя следовал за ним его Первозванный апостол.
После крестной смерти Господа святой Андрей стал свидетелем
Воскресения и Вознесения Христова.
Почти всюду, где оказывался апостол, власти встречали его
жестокими гонениями, пытками, он претерпевал множество скорбей и страданий. Косой крест, на котором апостол
Андрей принял мученическую кончину, с тех пор называется Андреевским крестом. На месте распятия святого апостола в Патрах воздвигнут величественный Собор Андрея
Первозванного, самый большой в Греции.
— Святой апостол Андрей Первозванный всю свою жизнь
посвятил Господу и по своему смирению и вере удостоился взойти на крест. Но на крест может взойти далеко не каждый человек,
такие муки может претерпеть только смиренный человек, укрепляемый Божественной благодатью, — говорит епископ Балтийский
Серафим.

Епископ Балтийский Серафим благославляет детей

Апостол Андрей Первозванный

«Распятие Святого Андрея», худ. Бартоломе Мурильо

МЕЦЕНАТЫ и СПОНСОРЫ
Тут лепту всякий рад внести.
По воле божьей я богат, и мне найти хотелось —
чем я искусству мог бы помочь по мере сил!
Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры»
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Джованни Баттиста Тьеполо.
«Меценат представляет Августу
свободные искусства», 1742 г.
(Из собраниия Эрмитажа)

В городских турнирах певцов Ватбурга («Тангейзер») и Нюрнберга
(«Мейстерзингеры») в качестве главного приза победителю служила «рука»
прекрасной девушки. Призовой фонд «Янтарного соловья» не настолько бесценен, но он имеет конкретное денежное выражение, очень привлекательное
для соискателей. И в этом заслуга, в первую очередь, тех, кто сохранил дух меценатства и высокой внутренней культуры.
Меценатством богатые люди занимались издавна. Имя Гая Цильния
Мецената (родился около 70 г. до н. э. — умер в 8 г. до н. э.), выдающегося
древнеримского государственного деятеля и приближенного императора
Августа, стало нарицательным — как символ покровительства науки
и искусства. Меценат покровительствовал лучшим поэтам своего времени —
Горацию, Вергилию, Проперцию.
В России меценатство зарождалось в XVIII в., особенно развито было
в XIX — начале XX века. Меценаты (благотворители) были выходцами из различных сословий: дворяне, купцы, даже бывшие крепостные. Благодаря их
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заботам в России взращена целая плеяда художников, композиторов, архитекторов, актеров, театральных деятелей.
К. С. Станиславский писал: «Для того чтобы процветало искусство, нужны не только художники, но и меценаты».
Русское меценатство — это настоящее явление в истории России, не имеющее аналогов. Благодеяния осуществлялись людьми, которые не были великими деятелями искусства, но вошли в историю русской и мировой культуры, ибо
способствовали ее обогащению, утверждению в ней новых направлений и форм.
Вот только некоторые славные имена русских меценатов: Н. П. Шереметьев,
братья С. М. и П. М. Третьяковы, С. Т. Морозов, С. И. Мамонтов…
Благодаря известному промышленнику и меценату Савве Мамонтову
(1841–1918) мир узнал таких замечательных художников, как Коровин, Серов,
Врубель и многих других, на свет появились многие скульптуры и картины
русских художников, ставшие впоследствии шедеврами. Савва Мамонтов
является еще и основателем Русской оперы — той самой, в которой расцвел
гений Шаляпина и где были поставлены (в некоторых случаях впервые) многие
оперы «национальной школы».
Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) — российский купец предприниматель, меценат, собиратель произведений отечественного изобразительного искусства и древнерусской живописи, основатель общедоступной частной
художественной галереи, переданной в дар Москве и получившей название
«Третьяковской». Младший брат П. М. Третьякова, Сергей Михайлович,
предприниматель, общественный деятель, меценат, тоже был коллекционером:
собирал произведения западноевропейской живописи. В своем завещании
С. М. Третьяков передавал все права на коллекции брату. Так в Третьяковской

Репин Илья Ефимович. Портрет
Мамонтова Саввы Ивановича (1880).
Гос. центральный театральный музей
имени А. А. Бахрушина, Москва

Крамской Иван Николаевич.
Портрет Третьякова Павла Михайловича
(1876). Государственная Третьяковская
галерея

Бюст Гая Мецената в одном из парков
Ирландии. (Фото из Википедии)
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Бакалович Степан Владиславович
(1857–1947).
В приемной у Мецената (1890).
Музей-заповедник «Павловск»

галерее появилось два зала западной школы. По значимости своего собрания
галерея встала в один ряд с крупнейшими музеями России того времени, став
одной из главных достопримечательностей Москвы.
В «Толковом словаре» Даля слово «меценат» еще отсутствует.
Выдающийся историк В. О. Ключевский использует другое понятие —
«благотворительность». Как пишет В. О. Ключевский, «…древняя Русь
понимала и ценила только личную, непосредственную благотворительность, милостыню, передаваемую из рук в руку… тайком от стороннего
взгляда». Именно так понимали благотворительность практически все русские меценаты. Некоторые из них даже требовали полного отсутствия упоминания о них где бы то ни было. Бескорыстие, как обязательное условие
истинной благотворительности на Руси, позволяет «развести» кажущиеся
тождественными понятия: «меценат» и «спонсор». Меценатство — это
не спонсорство, ибо оно не преследует рекламных целей.
В сегодняшней России традиция меценатства начинает возрождаться.
Под эгидой фонда «Меценаты столетия» выпущено энциклопедическое
издание в трех томах «Золотая книга нации», в которое вошло около тысячи
замечательных имен. Предваряют издание слова Президента России Владимира
Путина о необходимости возрождения традиций меценатства. Энциклопедия
содержит информацию обо всех людях, занимавшихся благотворительной
деятельностью в нашей стране, начиная со времен Петра I. В «Золотую книгу
нации» занесены и имена меценатов, оказывающих помощь нашему конкурсу.
Одно из них — имя калининградки Жанны Юрьевны Хвостовой.
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Жанна Юрьевна Хвостова — генеральный директор
ЗАО «Западный Офис Экспорт-Импортной Торговли
Тамро», успешная бизнес-леди, талантливый популяризатор
фармацевтических знаний, меценат.
Является кавалером ордена «Слава Нации» I степени,
ордена «Во Славу Отечества», академиком международной
Академии наук. Ее имя занесено в «Золотую книгу нации»,
она является лауреатом Национальной общественной
премии «За обустройство земли российской».
«Мне радостно осознавать, что есть в России такие
люди — неравнодушные, деятельные, талантливые, главное
призвание которых — верой и правдой служить своему
Отечеству», — отзывается о ней профессор МГУ, куратор
Всероссийской программы «Здоровое и счастливое
детство», известный телеведущий Николай Дроздов.
На национальном общественном форуме «Власть.
Бизнес. Общество» в Москве Жанна Юрьевна Хвостова
была награждена орденом «За вклад в науку» за участие
в национальной программе «ЭСИСП 110+1»
(эффективные социальные инвестиции и социальное
партнерство»). Это масштабный научный проект
национального значения — принципиально новая модель
социально-экономического развития России.
Возглавляемая Ж. Ю. Хвостовой аптека «Тамро»
удостоена
многих
престижных
международных
и отечественных наград, а проекты Ж. Ю. Хвостовой как генерального директора «Тамро» были признаны лучшими
в области фармацевтического маркетинга, рекламы и PR.
«Тамро» стала первым коммерческим предприятием
фармбизнеса в Калининградском регионе, предоставляющим
скидки социально незащищенным слоям населения за свой счет. С момента
создания предприятие оказывает помощь учреждениям здравоохранения
области, выделяет средства на строительство и восстановление храмов, церквей,
участвует в программе «Здоровое и счастливое детство», проводимой МБФ
«Меценаты столетия». Именно за эту деятельность Жанна Юрьевна Хвостова
была удостоена высокой награды международного благотворительного фонда
«Меценаты столетия» — ордена «Слава Нации» I степени («Золотая
звезда»). А орденом «Во Славу Отечества» отмечены ее заслуги на открытии
главного архитектурно-паркового комплекса «Добрый Ангел Мира» в Москве
в парке 850-летия столицы.

На благотворительном балу
с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Эквадор в России
его Превосходительством Патрисио
Альберто Чавес Савала, 3 ноября 2011 г.
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Уже не раз говорилось — воздание почестей нужно не самим меценатам, а тем, кто их окружает. Нужно всем нам,
чтобы общество становилось отзывчивее на чью-то боль. Чтобы те, кто еще не «дозрел», по их примеру решились
на добрые дела. Речь не только о богатых — резервы щедрости есть в каждом.
Наша благодарность и низкий поклон всем тем людям, которые сегодня искренне продолжают лучшие традиции
российского меценатства. Умение не только зарабатывать деньги, но и отдавать их на благие деяния — роскошь, которую могут позволить себе только люди неравнодушные, люди мыслящие и сопереживающие.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯ —
ДЕЛО НЕ СТОЛЬКО БОГАТЫХ, СКОЛЬКО ДОСТОЙНЫХ!

ИСКРЕННИЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ от имени жюри, президиума и оргкомитета конкурса, от всех музыкантов, жителей и гостей нашего города — тем, кто внес свой вклад в развитие и поддержку уникального калининградского проекта под названием Международный конкурс вокалистов имени Зары Долухановой «Янтарный соловей»:
Автоколонна 1359;
Азербайджанская национальная культурная автономия
в Калининграде.

ОАО Гостиница «Калининград»
(ген. директор Янович Г. А.)

АО «ЗАПБУНКЕР»

ОАО Ремонтно-механический завод
(ген. директор Мирзоян А. С.)

АО «Полис БКН»

Объединение «Калининградрыбпром»

АО «Феникс»

ООО «Алагон» компьютерная и офисная техника
(ген. директор Амитонов В. Р.)

АО «Калининградский тарный комбинат»
(ген. директор Шейнин В. С.)
АО «Феникс» (ген. директор Гутман В. А.)
Балтийский флот
ВАО «Интурист»
ГИПП «Янтарный сказ»
(ген. директор Махлов А. Ф.)
Гостевой Дом «Охота» (поселок Петрово)
Гостиничный комплекс «Дейма»
(ген. директор Турецкий Б. Л.)
Группа компаний «АЙСБЕРГ-аква»
(ген. директор — Печерский Б. Г.)
ГУК «Областной Центр культуры молодежи»
Гусевский кирпичный завод
Гусевский комбикормовый завод
Калининградский коммерческий банк
«АТЛАНТБАНК»
Калининградский областной музыкальный колледж
имени С. Рахманинова.
Калининградский ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

ООО «Балтийская компания —
экономический проект» (директор Буценко О.)
ООО «Городские окна» — реклама на трибордах
(ген. директор Стильнова Е.)
ООО Городской телефонный справочник
(дирекция Альтман Ст., Ребриев С.)
ООО «Логарифм»
ООО «ЛУДИНГ-Калининград»
(ген. директор Мурадян К.)
ООО «Лукойл-Калининградморнефть»
(ген. директор Каджоян Ю. С.)
Предприятие «Штурман»
Рекламно-издательское Агентство «Аргумент»
(директор Котов В. К.)
Салон авторских работ «МОДИЛЬЯНИ»
(директор салона — Потешкина Е.)
Салон-магазин «Ив-Роше» в Калининграде
(директор Вареха И.)
Советско-Датское предприятие «Данка»

Калининградский рыбоконсервный комбинат

СП «Варта-Коммерц»
(ген. директор Артемов С. А.)

Калининградский янтарный комбинат

СП «Дамет» (ген. директор Маковоз М. С.)

Компания «Александр-Лайн»

СП «Данка» (ген. директор Гриненко Б. М.)

Магазин «Электрик-плаза»

Судоходная компания «Речдан»
(ген. директор Романько В.)

Музей Мирового океана
(ген. директор Сивкова С. Ф.)

ТОО «Кентавр» (Москва)
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ТОО СП-проект салон-магазин «ЯНА»
Транспортно-экспедиторская компания
«Атлант-Регион»
Универсам «Северный»
Универсам «Московский»
Управление федеральной почтовой связи
по Калининградской области

Фирма «Трансмор» (президент Глускин Э. А.,
ген. директор Егоров А. И.)
Фирма туристическая «НОКТЮРН»
(директор Торопова Т. П.)
Цветочный салон «Вилта»
(директор Трускова Т. А.)
Цветочный салон «Протея»
Черняховская кондитерская фабрика
ООО «Прибалтийский кондитер»
(ген. директор Машуков Р.)

Фирма «Аргумент-1»
(директор Зимоглядова В. В.)
Фирма «Евроконтакт»
(ген. директор Цеменко А. Г.)

Школа Благородных девиц «Очарование»
(руководитель Краснокутская Т.)

Фирма «Елена»

Ювелирный салон «Монте-Кристо»
(директор Харченко А.)

Фирма «Стар-Трейд»

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, РАДИО, ТВ):
Журнал «Балтийский Бродвей»

Агентство «ЗВУК», Москва
(звукозапись, премастеринг)
Ассоциация Музыкальных конкурсов России (АМКР)

Медиа-группа «ЗАПАДНАЯ ПРЕССА»
(ген. директор Васильева М. В.)

Всероссийская газета «Музыкальное обозрение»

Радио «Балтик-плюс-Калининград»

Всероссийская газета «Музыкальный клондайк»

Радио «МАЯК»

Всероссийская газета «Культура»

Радио России

Газета «Аргументы и факты» в Калининграде»

Радио «106,4 FM МЕЛОДИЯ» Калининград

Газета «Калининградская антенна»

Радио «Русское радио в Калининграде»

Газета «Калининградская правда»

Российский государственный
телеканал «КУЛЬТУРА»

Газета «Каскад»
Газета «Комсомольская правда» в Калининграде»
Газета «МАЯК»
Газета «Страна Калининград»
ГТРК «Янтарь-Калининград»

Телеканал «ТВ-Центр — «ПРЕМЬЕР»
(ген. директор Шуляк А. Н.)
Телерадиокомпания «ДЮНЫ»
Телерадиокомпания «КАСКАД»

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД И ПОМОЩЬ БЛАГОДАРИМ:
Алиева Александра
Атрашенко Геннадия
Божкова Александра
Врублевского Валерия
Зубарева Геннадия
Климаеву Валентину
Крылова Сергея
Кузьмичеву Тамару

Мартынову Александру
Меньшикову Ирину
Попову Ларису
Премент Эдуарда
Сенину Ирину
Слепых Инессу
Унгайлене Татьяну
Шаталову Людмилу
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