
Со стороны путь каждого

великого музыканта всегда ка�

жется чем�то предначертан�

ным, посланным свыше. Доро�

га эта извилиста, переплетена

тропинками и чем больше этих

тропинок — жизненных жилок,

тем полнее и шире ее русло. Но

известно, что дорогу осилит

идущий, и венец из лавра до�

стойно может принять лишь

многое претерпевший. «Не бу�

дем представлять его вундер�

киндом. Он настоящий музы�

кант», — писал о юном Викторе

его первый учитель.

Виктор Третьяков родился в

1946 году в Красноярске. Отец

его играл на трубе в военном

оркестре. Виктор обратил на се�

бя внимание еще в иркутской

музыкальной школе. В 1954 го�

ду семья переехала в Москву, и

молодой музыкант начал свой

путь в стенах школы при Мос�

ковской консерватории под ру�

ководством Инны Гаухман и за�

тем в классе Юрия Исаевича

Янкелевича. В его классе цари�

ла атмосфера высокой требова�

тельности, строгой дисципли�

ны. Но вместе с тем — подлин�

ные дружеские отношения,

уважение и доверие к профес�

сору. Обладая незаурядным да�

рованием, образной восприим�

чивостью и блестящей техни�

кой, Третьяков покорил мос�

ковскую публику уже своим

первым выходом на сцену. Тог�

да он заканчивал пятый класс и

исполнил недавно написанный

концерт Дмитрия Кабалевского

в Большом зале консерватории

с оркестром училища. Впослед�

ствии, на «золотом» юбилейном

торжестве скрипач впервые в

жизни представит слушателям

концерт Бетховена, который

покажет уже другого музыкан�

та — зрелого скрипача grandissi�

mo. А пока очередным поворо�

том на его пути станет успех,

раскрывший творческие voiles

музыканта�универсала.
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Есть художники, которым

достаточно одного яркого появ�

ления на арене музыкального

состязания, чтобы их имя стало

символом. Генеральной репети�

цией этого взлета стала победа

Третьякова на Всесоюзном кон�

курсе музыкантов�исполните�

лей в 1965 году (тогда он был

награжден дипломом I степени

и званием лауреата). А 1966�й

запомнится многим как «от�

крытие таланта, пленившего

всех универсальностью своего

стиля» (выражение Д. Ойстра�

ха, председателя жюри III Меж�

дународного Конкурса имени

П. И. Чайковского). «Да и как

же ему было не добиться успе�

ха, если его зовут Виктор Вик�

торович, то есть Победитель

Победителевич», — шутливо

прокомментировала победу

Инна Гаухман.

После победы в столь зна�

чительном конкурсе начинает�

ся активная концертная дея�

тельность музыканта. Исполне�

ние им Первого концерта Пага�

нини было поистине совершен�

ным. Уже тогда поражали безу�

пречное владение инструмен�

том, ослепительная техника.

Радовали юношеский порыв

(Виктор перешел всего лишь на

II курс консерватории!) и окры�

ленность, увлекающая стихия

музицирования и захватываю�

щий артистизм, позволившие

забыть условность конкурсной

обстановки и полностью погру�

зиться в мир звуков. Скрипка

Страдивари, врученная музы�

канту на финальном выступле�

нии, принадлежала ранее Ген�

рику Венявскому. В руках Вик�

тора она звучала по�романтиче�

ски взволнованно, но в тоже

время чувствовалось совершен�

ство исполнения. 

Виртуозность его природ�

ный дар. Он обладает безуко�

того, великолепно передано

ощущение колорита с помо�

щью резких sul ponticello, мато�

вого con sordino, ударных pizzi�

cati, приглушенных шелестя�

щих пассажей.

Несмотря на огромное ко�

личество наград и регалий, выс�

шей наградой для него является

благодарный вздох слушателя.

«Для меня, — говорит музы�

кант, — существует своеобраз�

ная магия концертного зала.

Каждый раз, выходя на сцену, я

испытываю удивительный

подъем сил, радость общения

со слушателем, вижу новые ли�

ца, глаза… Может, поэтому я не

люблю записываться. Меня

сковывает атмосфера студии,

микрофоны, словно закрывает�

ся в душе какой�то важный кла�

пан, не позволяющий высказы�

ваться свободно, естественно».

Поистине художник, способ�

ный вызвать слезы у публики,

стоит многих оваций, и молча�

ние притихшего зала после оче�

редной исповеди — живое до�

казательство силы искусства.

Бетховенское высекание огня

оборачивается скромным мер�

цанием свечи, хранящей тепло

человеческой души. 

В чем же сила искусства — в

силе разума или в силе чувства?

Ответ на этот вопрос очень

удачно дан во многих картинах

Марка Шагала. Небо, полет, от�

решение от суеты внешнего ми�

ра — главное состояние худож�

ника. Шагал ввел небо в быт, а

быт городов пустил по небесам.

Достаточно вспомнить главных

героев его картин — парящие

влюбленные, ангелы и… скри�

пач. «Между ним и музыкой нет

никаких секретов», — писала

итальянская «Da Note» о Треть�

якове, но то же можно отнести

и к картине Шагала. Возможно,

в этом и есть секрет феномена

скрипача. Возможно?..

Дарья Матвеева,
студентка IV курса

Мне кажется, что слушатель

я благодарный. И зритель тоже.

Приходя на спектакль, я обычно

крайне благожелательно настро�

ена к актерам, режиссеру, сцена�

ристу, оформителю сцены, кос�

тюмерам, не говоря уж о бабуш�

ках�билетершах и гардеробщи�

цах. Ведь в любом случае люди

старались что�то донести до слу�

шателя, и задача слушателя и

зрителя — постараться понять

то, что пыталась ему рассказать

такая тьма народа (режиссер,

актеры и т.д., см. выше). Заранее

настроить меня против концер�

та или спектакля практически

невозможно (если только речь

не идет, к примеру, о концерте А.

Малинина в Большом зале кон�

серватории). Так что на «Снегу�

рочку» в Новую Оперу я шла,

ожидая от вечера интересных и

приятных моментов. 

И вот замолкают мобильные

телефоны, гаснет свет, начина�

ется спектакль… Начало дейст�

вительно замечательное: еще до

вступления оркестра в тишине

на сцену выходят десять персо�

нажей в золотых одеждах — жре�

цы солнца. Задник представляет

собой огромный круг — само

небесное светило. С первыми

звуками музыки, на фоне восхо�

дящего солнца жрецы начинают

совершать некий таинственный,

красивый обряд, потом расхо�

дятся, чтобы вновь появится во

втором акте. Еще одной прият�

ной неожиданностью стало то,

что партии Мороза и Весны ис�

полняли певцы, сидящие в ор�

кестровой яме. Что они пели

именно оттуда, было понятно

некоторым любопытным зрите�

лям, сидящим в первых рядах

партера. Вообще же казалось,

что звук идет как бы ниоткуда, и

поют сами силы природы. Все

шло отлично, когда вдруг обна�

ружилось, что в прологе напрочь

отсутствует часть номеров и во�

обще не фигурирует Леший. Ко�

нечно, купюры в постановке

возможны, но чтобы вообще

«выкинуть» персонаж — это, по

крайней мере, странно. 

Что касается музыкальности

спектакля, то здесь все было на

своих местах. Вокальное мастер�

ство не поражало до глубины ду�

ши, но и не вызывало серьезных

нареканий. Интересно были ре�

шены хоровые сцены: собствен�

но хор располагался в двух ло�

жах бельэтажа, в то время как на

сцене в действии участвовали

артисты балета. Двигаться им

было непросто, как, впрочем, и

другим участникам спектакля.

Дело в том, что сцена располага�

лась под небольшим углом, что

облегчало зрительское восприя�

тие, но приносило зримые не�

удобства актерам. Снегурочка, к

примеру, все время косолапила,

пытаясь удержать равновесие и

не упасть в оркестр. Конечно,

если учесть, что вся ее жизнь

прошла в лесу, среди зверей, и

медведей в том числе… Были за�

мечательные моменты, как, на�

пример, песня Бобыля или фи�

нал первого акта. Но чаще плас�

тика, с моей точки зрения, шла

несколько вразрез с музыкой

Римского�Корсакова. Так, жре�

цы солнца почему�то сопровож�

дали свои высказывания углова�

тыми жестами, отдаленно напо�

минающими язык глухонемых.

Купава замечательно справляв�

шаяся с вокальной партией,

как�то несколько вольно прояв�

ляла свои чувства к Мизгирю. В

этой же связи вспоминается но�

мер из пролога — танец девушек

вокруг шестов, воткнутых в сце�

ну. Скажем так, спорно… Но что

в этом спектакле заслуживает

искреннего восхищения, так это

работа художника по свету. Свет

струился, переливался всеми от�

тенками радуги, удивительно

органично сочетался с музыкой. 

В целом, спектакль неодно�

значный. Не знаю, какие цели

ставил перед собой режиссер

Валерий Раку, но одной он, мне

кажется, достиг: спектакль не

оставляет равнодушным. Выхо�

дя из театра, зритель продолжает

о нем думать, старается угадать

намерения постановщиков. Хо�

тя, при всех неординарных на�

ходках авторов, «Снегурочка» не

шокирует, не вызывает негодо�

вания, не восхищает…

Евгения Голубева,
студентка IV курса

ПП ЕЕ ВВ ЕЕ ЦЦ   РР УУ СС СС КК ОО ЙЙ   ДД УУ ШШ ИИ

СНЕГУРОЧКА СРЕДИ МЕДВЕДЕЙ

ризненной техникой левой ру�

ки, позволяющей добиваться

интонационной точности в са�

мых головокружительных пас�

сажах (что, конечно, контроли�

руется и острым слухом), безу�

пречно владеет смычком. Свое�

образие правой руки Третьяко�

ва заключается в рациональном

использовании плеча и пред�

плечья, в чутком управлении

кистью и пальцами. Владение

медленным движением смыч�

ка, едва заметный, почти нео�

щутимый на слух момент его

смены создает иллюзию едва ли

не бесконечного legato. 

Виртуозность и эмоцио�

нальная чуткость стали незыб�

лемой платформой, на которой

прочно обосновалось искусство

музыканта. «Чакона» Витали,

«Пляска ведьм», каприсы и

«Кампанелла» Паганини,

«Этюд в форме вальса» Сен�

Санса, «Баскское каприччио»

Сарасате, полонезы Венявско�

го, «Цыганка» Равеля — все эти

произведения в исполнении

Виктора Третьякова сочетают

мастерство и выразительность.

То же можно сказать и об ис�

полнении им сонат Прокофьева

и Бартока, транскрипции «В

подражание Альбенису» Щед�

рина. Строго и достойно дефи�

лируя между Моцартом и Про�

кофьевым, Чайковским и Брам�

сом, Третьяков будет излучать

то уникальное благородство и

утонченность, которое позво�

лит прессе назвать его «певцом

русской души». А это очень обя�

зывающий титул. Нет ничего

сложнее, чем исполнять произ�

ведения русских композиторов.

Внешняя бесхитростность, за

которой кроется глубокое со�

держание, часто оказывается

ложной. Третьякову же удается,

сохранив это ощущение просто�

ты и безыскусности, раскрыть

все внутреннее богатство про�

изведения. Кроме того, для его

манеры исполнения не харак�

терно увлечение внешним блес�

ком. Виртуозность у него всегда

состоит на службе у Музыки. 

Богатая, насыщенная кон�

цертами жизнь, словно режис�

сер будет менять декорации и

определять актерский состав в

лицах знаменитейших дириже�

ров — Курта Зандерлинга, Не�

эме Ярви, Кирилла Кондраши�

на. Однако, в бесконечном све�

те прожекторов она все же оста�

вит место и для камерных то�

нов. Тяготение к камерным со�

чинениям определит особое

пристрастие скрипача к сона�

там Моцарта, Бетховена, Про�

кофьева, а «Вокализ» Рахмани�

нова будет ассоциироваться с

собственным голосом. Не слу�

чайно музыканту приписывает�

ся звание скрипача «тихих то�

нов». «Главное — это понима�

ние скрипки как певучего инст�

румента», — эти слова своего

учителя, Ю. И. Янкелевича,

Виктор Третьяков, похоже, по�

мнит всегда. Отсюда удивитель�

ное, неповторимое исполнение

медленных частей сонат Бетхо�

вена, Брамса, своеобразное

прочтение Концерта Сибелиу�

са, где господствует стихия пе�

вучести. Andante из Первой со�

наты Прокофьева в исполне�

нии Виктора Третьякова поко�

ряет хрупкой чистотой, удиви�

тельной интонационной свеже�

стью. Широта дыхания дости�

гается благодаря подчеркива�

нию широких интервалов,

столь характерных для мелоди�

ки Прокофьева. Мерцающие

полутона, зыбкое плетение тон�

чайшего орнамента пассажей,

эмоциональная полнота лири�

ческой темы tenero et

espressivo — все это отличает ис�

полнение Третьякова. Кроме
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ЕЩЕ РАЗ О СТЕНЕ
В сентябре в ГКЗ «Россия»

прошел зажигательный джаз�

фестиваль. В последнее время

интерес к искусству джазовой

музыки и всевозможным ее

проявлениям и ответвлениям

начинает бурно расцветать:

джазовые мотивы можно услы�

шать не только на дорогих сце�

нах, отхватив с рук перекуплен�

ный втридорога билет. Отнюдь!

Джаз можно услышать почти в

каждом зале, без труда приоб�

рести любой диск с любимым

исполнителем, получить заин�

тересовавшую литературу на

прилавках книжных магази�

нов, на страничках Интернета.

И это радует.

На одном из вечеров джаз�

фестиваля мне посчастливи�

лось побывать. Случилось это

во второй день праздника, как

раз в самый разгар событий!!! В

первом отделении саксофо�

нист Алексей Козлов и его

группа «Арсенал» исполнили

сюрреалистическую смесь раз�

ных образцов музыкальной

культуры, забавно названную

Козловым «И мой „Сюрок“ со

мной». Это название програм�

мы самым что ни на есть точ�

нейшим образом отражало ин�

тригующее действо. Музы�

кальный номер представлял

собой своеобразную сюиту, в

которой сочетались обработки

классической музыки и джазо�

вые импровизации.

Начали исполнители с ин�

тересно поданной интерпрета�

ции баховской прелюдии С�

dur, далее играли джаз, третьей

частью была тема из концерта

С.Рахманинова, исполненная

контратенором. Потом вступил

жесткий punk с характерным

металлическим звучанием эле�

ктронной гитары, затем обра�

ботка полифонической темы

мадригального склада, и в за�

ключении играл общий джем,

сочетающий зажигательное со�

ло саксофониста и ансамбля

классического звучания с вы�

соким голосом. 

Да! Хотелось бы сказать о

погрешностях, не связанных с

исполнительством. Кое�что в

этот вечер причиняло, и не

только мне, некоторое беспо�

койстов: в первую очередь, ра�

бота звукорежиссера. Честно

говоря, это было ужасно: мик�

рофоны «фонили» от малейше�

го приближения, уровень басов

зашкаливал за предельные и за�

предельные рамки. При первых

же оглушающих звуках гитар и

ударных рука невольно тяну�

лась к ручке баланса громкости

— хотелось сделать потише! —

и намного!!!

Кроме того, на мой взгляд,

вечер показался немного затя�

нутым. В каждом отделении

выступали две группы. Пере�

оформление «декораций» зани�

мало порой минут 15�20, что в

полной темноте, при убаюки�

вающем шелесте приятного

кондиционера утомляло и кло�

нило ко сну…

Второе отделение вызвало у

меня намного больше эмоций.

На сцену вышел невысокий,

похожий на Алена Делона, Гато

Барбьери в черном костюме и

белом шарфе (мне удалось рас�

смотреть рисунок: на шарфе

был изображен сам Гато со сво�

им сверкающим саксофоном).

Размеренной походкой он про�

двинулся к своей джаз�банде, и

не поклонившись и не предста�

вившись, начал дирижировать.

Когда виртуоз мирового класса

все же показал нам свой про�

филь, рассмотреть его было де�

лом затруднительным: глаза

под огромной черной шляпой

скрывали темные очки. Потря�

сало и умиляло еще и то, что

маэстро все время, практичес�

ки не переставая, жевал жвач�

ку! Забавно! И еще одна деталь

его облика заставляла обратить

на себя внимание: красные но�

сочки, ярко выделяющиеся на

фоне черно�белого костюма.

Но хватит о мелочах. Глав�

ное, что его манера игры — не�

много небрежная, потрясаю�

щая своей невероятнейшей им�

провизационностью, была про�

сто бесподобной, заставляла

забыться и полностью раство�

риться в его музыкальном ми�

ре. Блеск саксофона заворажи�

вал, вальяжные ритмы арген�

тинского джаза вовлекали в не�

кое состояние, которое слова�

ми я описать не берусь: для это�

го нужно самим погрузиться в

сладостные ритмы и насла�

диться замечательной игрой

виртуозов. Вы просто попро�

буйте. Мне кажется, вам по�

нравится!

Ольга Подкопаева,
студентка IV курса

Случаются события, о кото�

рых вспоминать, мягко говоря,

не очень приятно. Они превра�

щаются в кирпичи, из которых,

в свою очередь, что�то образу�

ется. Так вырастает стена,

сквозь которую уже не просо�

чится ни один лучик света.

1945 год. Закончилась вой�

на. Отец главного героя, кото�

рый только что родился, погиб.

Детский сад. Со всеми детьми

играют воспитатели, а с глав�

ным героем — нет. Однажды он

приходит домой, залезает в

шкаф, видит какую�то грамоту,

солдатскую фуражку, медаль –

посмертную награду отца.

Школа со всеми муками – би�

тьем линейкой по рукам, грубо�

стью учителей и аллегоричес�

кое изображение этого – ог�

ромная мясорубка, куда по оче�

реди длинной колонной стро�

ятся дети, и снизу выделяется

их фарш. Это первые кирпичи в

стене. Следующий этап —

взрослая жизнь героя, решив�

шего стать рок�музыкантом.

Однако и здесь очень много

камней преткновения: сцена

уже кажется полем брани, жена

постоянно изменяет… В резуль�

тате герой сходит с ума, и попа�

дает в психиатрическую лечеб�

ницу. Там он становится ба�

нальней и тупее. Вылечившись,

оказывается вождем рабочей

молодежной национал�социа�

листической партии, которая

ломает в нем стену. Он устраи�

вает суд, где он и судья, и при�

сяжные, и обвиняемый в одном

лице, после чего стена рушится.

Однако, затем дети, играющие

с кирпичами, снова строят сте�

ну. Вывод: жизнь состоит из

стен, которые строятся, рушат�

ся и снова строятся и так до

бесконечности. 

Таково краткое содержание

концептуального альбома

«Стена» (The Wall) группы Pink

Floyd, вышедшего в 1979 году.

Этот альбом часто называют

рок�оперой. Режиссер Алан

Паркер поставил фильм на му�

зыку стены, где игровое кино

соседствует с мультипликаци�

ей. Экс�басист Pink Floyd Род�

жер Уоттерз, автор музыки и

сюжета, в 1989 году поставил

«Стену» в Берлине, на месте па�

дения легендарной берлинской

стены. В спектакле принимали

участие такие рок�звезды, как

Брайан Адамс, Марианни

Фейтфул, Джонни Митчелл,

Scorpions, симфонический ор�

кестр, хор и духовой оркестр

Ансамбля песни и пляски Со�

ветской армии. Концерт�спек�

такль был грандиозным. Да и

зрителей было немало: около

250 тысяч человек. Свет был на

высоте, как и полагается на хо�

рошем рок�концерте. Подъем�

ный кран строил из огромных

«кирпичей» стену. «Кирпича�

ми» здесь служили то ли плас�

тик, то ли папье�маше. 

В песне Another brick in the

wall… про школьные годы, дет�

ский хор был заменен девоч�

кой, которая делала агрессив�

ные движения а ля танец�мо�

дерн, символизирующие про�

тест и разрушение. А в Empty

Spaces, где тема — прощание с

детством и вступление во

взрослую жизнь, видеоряд по�

казывал мультипликационные

кадры из фильма: два цветка,

принимая мужские и женские

очертания, сливаются в любов�

ном экстазе и один другого по�

жирает. В кульминационный

момент, когда герой сходит с

ума, декорацией является гос�

тиничный номер, где герой на�

ходится с проституткой. В

фильме показано и его непо�

движное лицо с отсутствующим

взглядом, и форменный по�

гром, который он устраивает в

припадке безумия, Все это есть

и в спектакле: номер находится

на том месте, где стена еще не

достроена, все происходящее

видно в окне, а телевизор, вы�

брасываемый из окна — насто�

ящий. После этой песни появ�

ляется карета скорой помощи

(тоже настоящая), а гостинич�

ный номер застраивается сте�

ной. И Hey You звучит уже за

стеной: на зрителей это произ�

водит грандиозное впечатле�

ние, некоторые плачут, ведь

песня эта — крик о помощи че�

ловека, оказавшегося за стеной

из собственных кирпичей! Ви�

деомониторы показывают му�

зыкантов, играющих за стеной.

Из наиболее ярких моментов,

происходящих далее, следует

отметить появление скинхедов,

одетых то ли в военную, то ли

рабочую одежду, с их эмблемой:

два молота в виде креста. Одна�

ко они не устраивают массовых

беспорядков, как в фильме, а

делают символические полу�

танцевальные движения. Сцена

суда так же колоритна и похожа

на аналогичный мультиплика�

ционный момент в фильме —

ходячие и поющие карты с на�

рочито воодушевленной мими�

кой. Разрушение стены — один

из самых сложных моментов в

представлении. Надо было дол�

го это готовить, репетировать и

поставить так, чтобы не постра�

дали ни музыканты, ни зрите�

ли. Стена разрушена. Таким об�

разом, концепция спектакля

иная, в отличие от сюжета аль�

бома и фильма. Нет детей,

строящих из кирпичей стену,

хэппи�энд здесь коммерческий

шаг, это законы спектакля.

Событие было значительно

и актуально. Не случайно сие

мероприятие проходило на ме�

сте упавшей берлинской стены,

поэтому и для музыкантов, а

особенно для аудитории здесь

есть особый символизм. Еще

давно Роджер Уоттерз мечтал

воплотить «Стену» на сцене в

виде грандиозного театрально�

го представления. Жаль, что

ему это удалось, только поки�

нув Pink Floyd. Сюжет этот веч�

но живущий, пришедший в го�

лову Уоттерзу после того, как в

одном из концертов он плюнул

в лицо одному назойливому и

надоедливому фанату. Этот сю�

жет корнями уходит в психоде�

лическую эпоху шестидесятых,

в которую и образовались Pink

Floyd. Но актуальным он оста�

нется, пока на земле не переве�

дется человечество.

Никита Тихонов,
студент IV курса

ТОТ САМЫЙ ДЖАЗ!

Б Ы Т Ь  И Л И  Н Е  Б Ы Т Ь ?
Владимир, тот самый, что

был когда�то столицей Руси, не�

большой провинциальный го�

родок. Народ здесь не слишком

активно интересуется искусст�

вом. Академическая музыка

представлена, в основном, не�

сколькими хоровыми коллекти�

вами разных составов исполни�

телей (хор мальчиков, хоровые

ансамбли, камерные хоры). И

вот в последнем году уходящего

тысячелетия при Центре Хоро�

вой Музыки создается симфо�

нический оркестр, почти что

сразу же получивший статус гу�

бернаторского. Звучит красиво,

солидно, веско. Только за кра�

сивым названием скрывается

натуральный хаос, имеющий

мало общего с профессиональ�

ным, хорошо организованным

коллективом музыкантов. 

Первый же концерт новоис�

печенного детища Эдуарда

Маркина — директора Центра

хоровой Музыки при Владими�

ро�Суздальской Руси (кстати,

художественным руководите�

лем и генеральным директором

оркестра является сын Эдуарда

— Артем Маркин, а жена —

Людмила Владимирская дирек�

торствует над четвертой музы�

кальной школой и музыкаль�

ным лицеем — вот вам семейст�

во Гнесиных по�владимирски!)

— произвел впечатление холод�

ного душа, никак не заслужен�

ного несчастными слушателя�

ми. «Духовые не могут издавать

таких звуков, что это за писк —

неужели вступили скрипки?»,—

восклицал мой приятель (оту�

чившийся вместе со мной музы�

ке в том самом хоровом центре

полтора десятка лет, а ныне —

студент филологического фа�

культета МГУ), волей обстоя�

тельств оказавшийся на злосча�

стном концерте. Мне же «по�

счастливилось» побывать на

другом концерте, прошедшем

уже полгода спустя того, дебют�

ного. Исполнялась концертная

симфония Моцарта и «Зиг�

фрид�идиллия» Вагнера. То, что

творили валторны в «Зигфриде»

описать, признаюсь, трудно: не

обращая внимания на высоту и

ритм, отмечу лишь, что сам

тембр инструментов, как будто

бы под воздействием трагичес�

кого катаклизма, изменился до

полнейшей неузнаваемости.

Надо «отдать должное» и дири�

жеру: в некоторых местах звуча�

щая масса (только так можно

назвать продукт стараний вла�

димирских оркестрантов) раз�

валивалась на ряд самостоя�

тельных, никак не соотнося�

щихся друг с другом пластов, а

человек, стоящий на некотором

возвышении спиной к публике,

в отчаянном исступлении тряс

своей новенькой палочкой. На�

конец концерт иссяк, и после

жиденьких, но, без сомнения,

вежливых хлопочков, я, нако�

нец, получил долгожданную

возможность избавить от своего

присутствия здание Владимир�

ской филармонии…

На самом деле у оркестра есть

ряд серьезных проблем, мешаю�

щих его благополучному функ�

ционированию. Город не может

обеспечить коллектив достаточ�

ным количеством исполнителей�

оркестрантов, а те, что есть — за�

частую крайне низкого уровня (в

частности, в оркестре играют не�

сколько студентов владимирско�

го музыкального училища). По

этой причине А. Маркину посто�

янно приходится приглашать ор�

кестрантов из Москвы и Нижне�

го Новгорода. Долгое время кол�

лектив вел борьбу за получение

собственного помещения для ре�

петиций, лишь в последнее вре�

мя окончившуюся успешно. На�

конец, дирижер — недавний вы�

пускник заочного (!) факультета

Гнесинской музыкальной акаде�

мии по классу хорового (!) дири�

жирования. 

В таком случае возникает за�

кономерный вопрос: а нужен ли

городу такой оркестр, с такими

музыкантами, проблемами и ди�

рижером? Отвечу — да, нужен.

Сложности бывают даже у са�

мых благополучных коллекти�

вов. А с возникновением в горо�

де первого симфонического ор�

кестра у владимирцев появилась

возможность непосредственно�

го знакомства со многими про�

изведениями мировой симфо�

нической литературы, пускай и

в таком, пока что несовершен�

ном исполнении.

Сергей Кондратюк,
студент IV курса


