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С музыкой в сердцах
Какой прекрасный этот 2021 год! Год 115-летия колледжа и юбилейный для многих наших педагогов! Среди сегодня работающих педагогов много тех, кто закончил наш музыкальный колледж, а потом полвека отдал служению нашему учебному заведению, создавая историю и славу
Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова.

Праздник «День пианиста» появился в профессиональном
календаре совсем недавно, но сегодня он стал популярным у
множества музыкантов из самых разных стран и является для
них хорошим поводом сообщить о значимости собственной
профессии. Мы поздравляем вас, уважаемые пианисты, с этой
знаменательной датой и искренне благодарим за ту музыку,
которую Вы дарите, за те знания, которые передаёте своим
ученикам, за тепло и искренность ваших сердец!
Придумали его в Республике
Беларусь. История праздника началась 1 ноября 2014 года, когда
Иван Манько (основатель мероприятий «Свободное пианино» в
Белоруссии) и другие музыканты,
в числе которых был Александр
Поляков (в настоящее время директор колледжа при Белорусской академии музыки) пришли
к печальному выводу, что у пианистов нет профессионального праздника. Через неделю, 8
ноября 2014 года, в Минске со-

стоялось мероприятие, посвященное пианистам. Главными
приглашенными гостями стали
пианист А. Поляков и скрипачка Юлия Лебеденко. Музыканты исполнили ряд известных произведений, а во время
пауз А. Поляков рассказывал
истории написания культовых
музыкальных блокбастеров, а
также малоизвестные, но трогательные факты из биографий
композиторов.
Продолжение на стр. 2

Сегодня гости нашей газеты –
супруги Александр Григорьевич и
Елена Фёдоровна Чайко. Юбилей
каждого из них важен для колледжа, история которого неразрывно связана с их педагогической и
исполнительской деятельностью.
Творческий путь четы Чайко начинался в далёких 70-х годах,
когда молодые выпускники института им. Гнесиных влились в
коллектив пианистов-педагогов.
Радостно, что могу отдать дань
музыкантам, чьи имена, благодаря
круглой дате, ярко светят на художественном небосклоне. Это всегда приятная задача.
Но, должна признаться, я сильно волновалась, когда в первый
раз заговорила с Еленой Фёдоровной о написании статьи. Однако,
как только мы встретились, — все
мои волнения и сомнения рассеялись. Меня встретила как всегда
моложавая, подтянутая, элегантная и очень доброжелательная
Елена Фёдоровна. Мы тепло вспоминали родной институт, обменивались мнениями о профессии и
учениках, и наши точки зрения по
многим вопросам совпадали. С хорошим настроением я приступила
к работе, понимая, что мне предстоит писать о людях — «педагогах от Бога». Это выражение не-
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часто говорится в чей-либо адрес.
В этой высокой оценке человека
совмещается многое: не только
оснащение учеников тонкостями
ремесла, привитый им истинный
вкус и способность самостоятельно мыслить. Это и нравственные
уроки, преподносимые на своем
личном примере в сложных жизненных ситуациях.
Рассказывает С.Э. Ротермель,
выпускница 1978 года: «Когда я
задумываюсь о замечательных
людях — Александре Григорьевиче и Елене Фёдоровне Чайко,
мне вспоминается философский
знак Инь-Янь с разнонаправ-

ленными энергиями, они всегда
связаны и одинаково зависимы
друг от друга. Большинство людей знает, что он символизирует
наличие и неразделимость противоположных свойств, которые всегда будут зависеть одно
от другого. Сущности Инь и
Янь являются противоположностями, но при этом они всегда
связаны и одинаково зависимы
друг от друга. Также можно сказать, что они взаимно уравновешивают друг друга, благодаря
чему знак Инь-Янь иногда называют символом гармонии.
Продолжение на стр. 2

ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

Анна Ивановна Сокольницкая-Вассер была личностью известной, можно сказать легендарной,
в музыкальном училище Екатеринодара-Краснодара, отдавшей ему свою долгую и прекрасную
жизнь. Это была натура восторженная, одухотворённая, влюблённая в свою профессию и
город, где жила.
Мне было известно, что в молодости пианистка неоднократно
выезжала в Париж, где проживал
её супруг – М.Я. Вассер – журналист, революционер, политический эмигрант. Здесь она не теряла
времени даром и продолжала развивать своё исполнительское мастерство под руководством педагогов Парижской консерватории.
Круг знакомств учительницы
музыки провинциального города
был довольно широк. Оно лично
знала композиторов С. Рахманинова, А. Скрябина, дружили с пианистами Ф. Блуменфельдом, Е.

Гнесиной, К Игумновым, М. Юдиной. Она была двоюродной сестрой талантливого музыковеда А.
Оссовского – ученика и друга Н.А.
Римского-Корсакова, биографа и
исследователя его композиторского и музыкально-педагогического
творчества.
Я познакомился с Анной Ивановной в начале сентября 1951 года.
Она пригласила меня зайти на минутку в её фортепианный класс для
«разговора по душам». А минутка эта растянулась почти на час,
не меньше, о чём я не сожалел. «Я
рада, — сказала хозяюшка класса, —

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

что вы прибыли к нам из Ленинградской консерватории, где когда-то я
училась, стала пианисткой, посещала музыкально-теоретические уроки Римского-Корсакова, работала
концертмейстером в класса Глазунова… Это был очень славный,
добрый человек. У меня хранится его фотография. Сейчас я вам
её покажу». На фотографии была
надпись: «Прекрасной пианистке и отличному музыканту Анне
Ивановне Сокольницкой-Вассер от
искренне преданного, ныне сотоварища по искусству. А. Глазунов. 26
апреля 1906 г.»

Рояль, подаренный А.Н. Скрябиным, в музее колледжа
Продолжение на стр. 2
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Праздник пианиста
Один из слушателей на концерте оказался репортером. В
своей заметке он окрестил это
событие — и сам день 8 ноября —
«Днем пианиста». На следующий
год в праздновании поучаствовала Белорусская государственная
филармония.
В 2016 году А. Поляков, который отправился преподавать в
Китай, отпраздновал День пианиста уже с китайскими студентами
из Nanchang Hangkong University.
В 2016-2018 гг. к празднованию
подключился коллектив Ботанического сада МГУ «Аптекарский
огород». К этому событию были
приурочены фортепианные концерты, в которых приняли участие
российские пианисты — лауреаты
отечественных и международных
конкурсов.
В 2018 году музыканты из
8 стран мира сыграли в китайской провинции Хэбэй в унисон
военный марш Шуберта на 666
фортепиано. В исполнении произведения австрийского композитора приняли участие 33 пианиста с
мировыми именами, преподаватели музыки и студенты консерваторий. Достижение, поставленное 6
октября 2018 года, занесено в Книгу рекордов Гиннесса, а собранные
благодаря акции деньги направлены на помощь слепым детям. До
выступления в Китае рекордом
считалось одновременное исполнение классической музыки на 555
пианино в Южной Корее.
В сентябре 2020 г. отличился
своими личными достижениями
музыкант Руслан Ишдавлетов из
Санкт-Петербурга. Виртуоз, более 10 лет занимающийся импровизацией на фортепиано, принял
участие в организованном им же
марафоне. Музыкант без перерыва играл на инструменте 42 часа
и 24 минуты, превысив на 5 часов
свое предыдущее достижение, и
установил новый мировой рекорд.
Праздник, пока не имеющий
официального статуса, постепенно набирает большую популярность в профессиональной среде.
International Pianist Day широко
отмечают не только пианисты, но
и поклонники игры на рояле, которые ценят красоту его звучания и справедливо считают, что
классическая музыка объединяет
сердца. Главная традиция праздника — поздравление педагогов
по фортепиано в благодарность за
обучение столь непростому искусству.
Профессия пианиста одна из
самых тяжелых: необходимо быть
крепким не только физически,
но и морально. Каждое исполнение — это невероятный стресс,
каждый урок — это огромная потеря духовных и физических сил.
Как много своего здоровья, не побоюсь именно так сказать, тратят
педагоги-пианисты на обучение
ребят не только в классе специального фортепиано, но — того не
меньше — на уроках общего курса, занимаясь с теми, кто пришёл
даже без навыка игры на фортепиано! Здоровья вам, дорогие педагоги-пианисты, и удачи!
Т.А. Алишевич
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***
Вот легли на клавиши руки пианиста,
Отозвались клавиши трепетной и чистой,
Светлою симфонией летнего дождя,
Что затих немного погодя...
Вдруг за пианиссимо яростно и гордо
Тишину нависшую разорвало форте,
И на очарованный, покорённый зал
Звуков налетел девятый вал.
Пел рояль неистово, бурно и мажорно,
О сердца раскрытые разбивались волны.
Слёзы откровения. Высь и глубина.
Музыка, лишь музыка одна!
Силою прекрасною яркого таланта
Над вселенной властвуют руки музыканта,
Отступает в небытьё боль потерь, разлук
Под гипнозом этих сильных рук...
Руки пианиста — нежность и желание,
Руки пианиста — счастья обещание,
В чувственный, возвышенный, неземной полёт
За собою пианист зовёт.
Руки пианиста — два крыла у птицы
Руки пианиста — как в вас не влюбиться
Ни к чему сокровища графа Монте Кристо
Если есть волшебный дар — руки пианиста!
Куприянова Елена
Клавиши
Что могут рассказать они —
Скупые части механизма:
Про упражнения игры,
Отточенные до автоматизма?
Про пальцы, что по ним скользят
Аккордом мощным, примой-соло,
Про ноты, что рукам велят
Играть одно и то же снова?
Про вдохновенный тяжкий труд,
Про взлёт и смутные сомненья,
Когда из нот, как горных руд,
Выходит золото творенья?
Они молчат, их грустен вид,
Как будто ждут к себе вниманья,
Что кто-то вновь откроет в них
Мир вечной тайны и познанья...
Владимир Бордюгов
Музыкант
Мелодии божественные звуки…
На сцене в чёрном фраке пианист.
Как крылья птиц, мелькающие руки:
Слышны дыханье моря, ветра свист.
Легко касаясь клавишей блестящих,
Слегка поникнув русой головой,
Он увлечён мелодией звучащей
В прекрасный мир, наполненный игрой.
Под сводами торжественного зала
Гремят раскаты грома, бури стон…
И вторя им, оркестром небывалым
Сердца звучат, как струны: в унисон.
А пианист — красивый юный мальчик,
Но в музыке — Маэстро, Бог, Талант!
Нет на рояле нот, игра без фальши…
Слеп от рожденья юный музыкант.
Живёт лишь музыкой, её красою,
Она обворожительно чиста.
Он видит музыку и сердцем, и душою.
В палитре звуков тонет чернота.
Татьяна Лаврова

Продолжение. Начало на стр. 1
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Наша беседа продолжалась. «Хотелось
бы узнать, — спросила она, — кто из педагогов той поры читает лекции нынешним ленинградским студентам?
— Пожалуй, только один из них, — ответил я, — профессор А.В. Оссовский.
Его семинар по творчеству композиторов
беляевского кружка и никак не уйдёт из
моей памяти.
— Вот как! Приятно слышать похвалу в адрес моего родственника, который
иногда напоминает о себе праздничными телеграммами, открытками… А он
случайно не говорил на семинаре, — с
улыбкой спросила моя собеседница, — о
встрече с Чайковским в его юбилейном
концерте, где маэстро дирижировал собственными произведениями?
— Конечно, вспоминал, Анна Ивановна, чему мы были очень рады.
А через несколько лет, когда училище отмечало своё 50-летие, я услышал
кое-что новое из жизни героини нашего
очерка. На торжественном вечере, посвящённом юбилею, была зачитана поздравительная телеграмма, автор которой
просил передать особый «душевный привет и поцелуй Анне Ивановне Сокольницкой-Вассер» и напомнил одновременно о
пятидесятилетии её участия в событиях
1905-1906 года в Петербургской консерватории. И подпись: «Заслуженный деятель
искусств Михаил Гнесин».
Вспоминая то бурное время, она весело улыбалась и говорила, что когда-то
была секретарём забастовочного комитета студентов. Консерваторцы и во всём
слушалась его отчаянных главарей – Анатолия Дроздова и композитора Михаила
Гнесина (ученика Римского-Корсакова).
А дело было так. Выражая солидарность
с бастующими рабочими Петербурга,
студенты объявили забастовку, прекратили занятия и потребовали от дирекции учебного заведения права иметь автономную студенческую организацию,
которая защищала бы социальные интересы учащейся молодёжи, занимались
вопросами быта, имела представителей
в художественном совете консерватории
при обсуждении дел, связанных с учёбой
и общественной жизнью учащихся. Дирекция ответила полицейскими мерами
– арестами участников забастовки, их исключением из стен учебного заведения.
Некоторые преподаватели, в том числе
Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов,
выступили в защиту требований учащихся и отказались от работы в консерватории. В конце концов, дирекция была
вынуждена отменить свои репрессии
против студентов и пойти навстречу их
требованиям. В дальнейшем получилось так, что участники этой забастовки
А.И. Сокольницкая-Вассер, М.Ф. Гнесин
дружно работали в музыкальном училище Екатеринодара, а возглавлял его с
1911 по 1916 годы самый «революционный» из них А.Н. Дроздов.
Вспоминая то время, Анна Ивановна
писала: «Дроздов, Гнесин и другие были
люди молодые, энергичные, живые, весёлые, талантливые. Особенно запечатлелся весёлый праздник, на котором
были представлены разные виды искусства». Что касается «разных затей» Дроздова и Гнесина, то это были «Весенние
праздники искусств в Екатеринодаре».
Они появились благодаря увлечённости А.Н. Дроздова идеей сближения искусств – живописи и музыки.
О Скрябинских лекциях-концертах
Анатолия Дроздова знали многие музыканты России. Он выступал с ними и
в Петербурге, Москве и других городах

страны. Вокруг них, как и вокруг самой
музыки Скрябина, шли споры, высказывались противоречивые мнения. Дроздов был предельно искренен в том, о
чём говорил и как играл. Это подкупало
слушателей. Им нравилась новизна идей,
зажигательное слово, вдохновенная игра
лектора-пианиста.
И вот однажды здешние меломаны
прослышали про то, что в середине января 1912 года посетит Екатеринодар сам
Александр Николаевич Скрябин. Учитывая трудность восприятия его музыки,
Дроздов 13 января устраивает для них
своеобразный «предконцерт», программа которого состояла из лекции «А.Н.
Скрябин и новейшие музыкальные течения» с иллюстрацией его сочинений. А
через день, 15 января, в концертном зале
Второго общественного собрания города
(угол улицы Красной и Гоголевской, где
установлены мемориальные доски памяти Л.В. Собинова и А.Н. Скрябина),
состоялось авторское выступление пианиста-композитора. Он исполнил около
20 произведений малых и крупных форм.
Вспоминая об этом концерте, Дроздов
писал, что он «прошёл успешно и в смысле сбора, и в смысле отношения аудитории. Основное ядро – местные музыканты, учащиеся музыкального училища,
меломаны, искренне увлечённые Скрябиным, не скупились на знаки одобрения…
Аудитория была чуткая и явно расположенная к пианисту. Всё это благоприятно отражалось на исполнении Скрябина:
оно было доходчивым во всех тонкостях,
технически свободным, высоко поэтичным и темпераментным. Были овации,
вызовы на бис. Присутствуя в артистической, я не замечал в А.Н. никакой повышенной нервозности. Эстрадная озабоченность ни в коей мере не колебала
его обходительности и безупречной выдержки. Несколько глотков шампанского
перед выходом на сцену – характерный
штрих его артистического бытия! – вот
был единственный знак некоторого
эстрадного трепета… Три дня, проведённые Скрябиным в Екатеринодаре, были
для меня и ближайших товарищей по работе источником глубоких музыкальных
впечатлений и содержательных бесед на
художественные темы».
Известно также, что во время пребывания в городе Александр Николаевич
с супругой были приглашены на дружескую застольную встречу с преподавателями музыкального училища. Там, в кабинете директора, где стоял прекрасный
рояль, за чашкой чая завязалась интересная беседа о путях, перспективах развития музыкального образования в России.
Здесь же по просьбе милых женщин-педагогов, которым нельзя было отказать,
Александр Николаевич подошёл инструменту и ознакомил новых друзей с фрагментами из ещё не законченных 6, 7, 8-й
фортепианных сонат. Играл он на рояле,
ставшим священной реликвией учебного
заведения.
Из воспоминаний преподавателя училища Г.Ф. Козьменко: «В страшное время
оккупации были вывезены наши баяны, рояли, среди которых был и рояль,
на котором играл Александр Скрябин.
Его, правда, удалось разыскать в станице Крымской. Немцам при поспешном
бегстве не удалось увезти его дальше».
После этого трагического случая инструмент поместили в класс А.И. Сокольницкой-Вассер. Открытие музея спасло его
от полного разрушения».
Александр Слепов, музыковед,
член Союза композиторов России
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С музыкой в сердцах
Как две половинки этого знака,
Елена Фёдоровна (Е.Ф.) и Александр Григорьевич (А.Г.) необыкновенно дополняют друг друга.
Прекрасные музыканты, супругиединомышленники, у которых мне
посчастливилось учиться: у А.Г. по
специальности, а у Е.Ф. по фортепианному ансамблю. Я помню атмосферу творчества на уроках А.Г.,
тонкого и деликатного человека,
открывшего мне мир большой музыки; воспитания коллективного
взаимодействия и ответственности
за донесение до слушателя замысла
композитора на уроках фортепианного ансамбля с ЕФ. Мне кажется,
что спустя более 40 лет они также
молоды душой и только обогащены
огромным опытом».
Начало творческой дороги у каждого из них складывалось похоже. В
небольшом провинциальном русском городке Орске, в большой и
дружной семье, в которой воспитывались пятеро детей, родился мальчик Саша, которому волею судьбы
суждено было стать замечательным
исполнителем и удивительным педагогом. Он пошёл в музыкальную
школу с 7 лет и занимался с огромным удовольствием у Елены Робертовны Реймер. После окончания
школы, во время обучения в которой он проявлял такие навыки, как
подбор по слуху, исполнение классических произведений в разных
тональностях и т.д., он поступил в
Оренбургское музыкальное училище в класс Ольги Тимофеевны Бакеренковой. Он блестяще закончил
училище и в тот же год поступил
в институт им. Гнесиных (теперь –
РАМ им. Гнесиных).
Елена Фёдоровна, родом из Краснодара, выросла в семье служащих.
В музыкальную школу при Доме
офицеров её отвела мама. Училась и
закончила у педагога Веры Александровны Турбоглазовой, которая работала одновременно и в ДМШ № 1.
Елена Фёдоровна (Е.Ф.) рассказывает: «Занималась всегда с
удовольствием, в старших классах
мама настояла на поступлении в
училище. В годы обучения в Мурманском училище на меня очень
повлиял педагог Владимир Наумович Глузберг, выпускник Одесской
консерватории, блестящий педагог,
талантливый музыкант, директор
училища. Я к нему попала на IV
курсе, так как мой педагог уехала.
Он мне сказал: “Ну, что, Ленуша, будем готовиться в консерваторию?”
Последний год я занималась просто
зверски. Он мне давал свой кабинет,
и я играла с раннего утра до полудня, пока не приходил Глузберг. И
мне удалось достичь такого уровня,
который позволил мне поступить,
по рекомендации В.Н. Глузберга, в
институт им. Гнесиных».
Институт им. Гнесиных! Alma
mater многих педагогов нашего
колледжа! Дом творчества, тепла и
бескорыстной педагогической любви, одна из визитных карточек российского музыкального искусства.
У педагогов Гнесинки были свои
музыкально-педагогические принципы и технологии, был сделан акцент на правильно выстроенный
учебный процесс, а не на изначальные идеальные данные учеников.

Преподаватели становились своего рода гуру для своих учеников.
Идея такой музыкальной педагогики прекрасно соответствовала
социалистическим принципам —
все равны, и при правильном воспитании любой интересующийся
музыкой человек может и должен
стать профессиональным музыкантом. Полнота гнесинского музыкально-педагогического комплекса
была воплощением мечты Елены
Фабиановны Гнесиной, которая
находилась во главе своего детища невероятно долгое время — 72
года. Обстановка в институте была
не официальная, а более домашняя
что ли. Напомню тут же, что в нашем училище работал брат Елены
Фабиановны Михаил Фабианович
Гнесин, который проводил уроки
музыкально-теоретического цикла
и композиции.
Герои моего рассказа и я учились
в институте им. Гнесиных примерно
в одно и то же время. Поэтому, разговаривая с ними об институте, я
мысленно возвращалась в прекрасные юношеские годы, годы радостных надежд, устремлений, молодого
задора.
Рассказывает А.Г.: «Я поступал в
институт им. Гнесиных (теперь РАМ
им. Гнесиных) из-за боязни не пройти в консерваторию, а в ней в тот год
был конкурс меньше, чем в РАМ.
При поступлении меня определили
в класс Виктора Петровича Деревянко, ученика Г. Нейгауза и М. Юдиной.
Виктор Петрович был приверженцем исполнения современной музыки. Однако я был увлечён романтической музыкой и классикой, что
послужило поводом перевода меня в
класс Олега Драгомировича Бошняковича, ученика Игумнова, талантливого и самобытного исполнителя
и педагога, подлинного наследника
“золотого века” русской фортепианной школы, воспитанника сразу
двух ведущих фортепианных школ
нашей страны — Игумнова и Нейгауза. У меня было больше склонности
к лирической сфере, неторопливому
вслушиванию в глубину исполняемой музыки, проникновению в её
истинный внутренний смысл. Отсюда тяготение к творчеству романтиков — Шуберта, Шумана, Шопена,
Листа, Чайковского, Альбениса, и к
свойственному им жанру миниатюры. Вспоминаю слова Генриха Нейгауза: «Бывшего моего воспитанника О. Бошняковича я ценю очень
высоко, как пианиста и музыканта.
Концерт из любых произведений в
его исполнении оставляет радостное впечатление музыкального благозвучия, он умеет передать “звучащую ткань” произведения, — а ведь
музыка есть искусство звука…».
У нас с педагогом были искренняя
симпатия и доверие».
Рассказывает Е.Ф.: «А.Г., учась
ещё на I курсе института, покорял
старшекурсников (среди которых
была и я) исполнением произведений (квартетов, частей симфоний,
сонат) в виде игры-загадки, которая
могла продолжаться до трёх часов.
Все были в удивлении и восторге!
Там мы и познакомились».
Обучение Е.Ф. проходило в
классе заслуженной артистки Армении Марии Степановны Гамба-
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рян, которая считается одним из
лучших исполнителей и интерпретаторов музыки Шопена.
Невозможно не сказать несколько слов о выдающейся пианистке! Она окончила консерваторию
под руководством профессора С.Р.
Мильштейна, который был ассистентом К.Н. Игумнова. После окончания консерватории поступила в
аспирантуру к Г.Г. Нейгаузу. Однако
его методы работы в корне отличались от тех, на которых пианистка
воспитывалась в классе Игумнова,
и вскоре она продолжила обучение
у Льва Оборина. Соучениками М.С.
Гамбарян в классе профессора К.Н.
Игумнова были блестящие музыканты, которые прославились как
выдающиеся концертирующие пианисты и педагоги — музыкальная
элита тогда еще Советского Союза:
О. Бошнякович, М. Гринберг, Д. Давидович, И. Добровейн, А. Иохелес,
К. Малхасян, Л. Оборин, Р. Тамаркина, Я. Флиер, Н. Штаркман.
Однако, рассказывает Е.Ф.:
«М.В. Гамбарян не могла уделять
нам, студентам, много внимания,
т.к. была занята концертной деятельностью. Но общение с талантливейшим человеком, её частые
показы на уроках, советы по интерпретации даже собственного исполнения дали очень большие плоды».
Так интересно переплелись в
судьбе двух музыкантов, Александра Григорьевича и Елены Фёдоровны, разные пианистические школы
России. Идут годы, накапливается
педагогический опыт и индивидуальный почерк, ученики радуют
педагогов преданностью музыке,
желанием продолжить профессиональное образование.
В.Н. Галушка, выпускник 1993
года, кандидат педагогических наук,
профессор Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова, заведующий кафедрой
специального фортепиано, артист
Академического
симфонического оркестра им. С.В. Рахманинова
рассказывает о времени обучения в
классе Е.Ф.: «С волнением приступаю к изложению на бумаге тех воспоминаний и ощущений, которые
уже много лет со мной постоянно,
так или иначе. Четыре года, проведённые в стенах Краснодарского
музыкального училища, были одними из самых непростых и самых
значимых для всей моей дальнейшей жизни. И конечно, главным
проводником по этому времени, основным действующим лицом стала
Елена Фёдоровна Чайко, сумевшая
взять меня в свои руки одним че-
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ловеком, а выпустить совершенно
другим. Для полноты понимания
этого придётся сказать несколько
слов о себе того времени.
Первое знакомство с Е.Ф. состоялось ещё до моей учёбы в колледже, когда она с А.Г. и учениками
класса приехали в музыкальную
школу станицы Красноармейской
(ныне Полтавской) с концертом.
Сейчас то впечатление о встрече
представляется мне, как если бы,
например, состоялось пришествие
инопланетян или, по крайней мере,
каких-нибудь туземцев. Мне, не
слышавшему толком никогда живого исполнения классики, это было
настолько ново, необычно и нереально, что главным ощущением
осталось, пожалуй, невозможность
достижения такого уровня никогда
в принципе. Конечно, и разговор
о том, что мне доведётся учиться у
этих людей, казался абсолютно невозможным. Позже, уже ближе к
поступлению в училище были немногочисленные поездки на консультации, которые тоже не очень
хорошо увязывались в моей голове
с возможностью реальной учёбы
там, среди этих «полубогов». Вот
примерно в таком, мало вменяемом
состоянии я и оказался в классе
Е.Ф. летом 1989 года, после сдачи
приёмного экзамена, равно как и
впервые, и внезапно для себя, один
в чужом городе. Потом, осенью, был
психологически тяжелейший месяц
в колхозе на винограде в Тамани, и
только в октябре начались занятия
с необходимостью срочно играть
уже какие-то отчётности, что-то
учить…
Сказать, что это был для меня
стресс было бы слишком мягко. На
меня, пятнадцатилетнего, жившему
всю жизнь дома, привыкшему учить
одну программу в год, никогда толком не занимавшемуся, свалилось
всё и сразу: огромная программа, с
кучей этюдов, сонат, пьес, которые,
как мне казалось, я не то что сыграть
через месяц, но и разобрать-то был
не в состоянии, гаммы в «нечеловеческих» количествах, не говоря уже
о других дисциплинах и бытовых
трудностях (на частной квартире,
поначалу без инструмента, не всегда с деньгами…) Да и страна тогда
была на грани распада, что сказывалось на всей жизни в целом… В
общем, одному Богу известно, как
я тогда пережил это всё. Но, тем не
менее, я надеялся, что со стороны
все эти мои печали были не очень
видны, поскольку старался делать
всё, что мог и изо всех сил. Сейчас
уже не вспомню в точности, сколько по времени продолжался этот
период моей адаптации, возможно,
около года, или даже больше. Но
так или иначе, мало-помалу, в меня
начали входить прописные истины
студента-пианиста: слушать учителя, выполнять все задания, и заниматься, заниматься, заниматься…
Рано утром и поздно ночью, между уроками и в любом свободном
классе, и особенно – в выходные!
Всё это, конечно, внушила Е.Ф. Да
и примеры учеников её класса были
перед глазами выдающиеся – Игорь
Полтавцев, Лена Эльшина – старшекурсники с невероятными программами и таким же талантом. Нужно

Е.Ф. Чайко и М.В. Гамбарян
вообще отметить высочайший уровень училища того времени. И этот
уровень, конечно, формировался
педагогами училища.
Сейчас, вспоминая занятия с
Е.Ф., в памяти всплывает не чтото конкретное, а скорее ощущение, настрой, атмосфера. Помню,
долгую и тщательную работу над
любой пьесой, её требования к
звуку и тексту (поначалу не всегда
понятные, и только со временем
как-то прижившиеся и ставшие
привычными). Помню казавшиеся
мне с непривычки ужасно большими объёмы работы, выучивание
наизусть фуг по голосам, по рукам,
«вдоль и поперёк», работу над Первой балладой Шопена, позже над
12-й Венгерской рапсодией Листа
и некоторыми прелюдиями Рахманинова, другими пьесами, которые
и по сей день у меня в репертуаре… Если же взглянуть ещё более
общим взглядом на то, что произошло со мной по «вине» Елены
Фёдоровны за все годы обучения
в училище, то можно назвать два
конкурса, где я, конечно, никогда
бы не оказался без волевого усилия
моего преподавателя – зональный
конкурс молодых пианистов в Ростове-на-Дону, и конкурс под кураторством Санкт-Петербургской
консерватории в Краснодаре. И ещё
одно, может быть даже более значимое событие – это выступление с
оркестром училища со Вторым концертом Рахманинова. Подготовка
к конкурсу в Ростове проходила у
многих моих однокурсников, помню, там были обязательные пьесы
Прокофьева, мы конкурировали,
хотя все дружили. Сама идея конкурса мне тогда была крайне чужда,
казалось, что я совершенно не готов
к нему ни морально, ни профессионально. И только бескомпромиссный настрой Е.Ф. удерживал меня
в числе участников. Это было для
меня серьёзнейшим преодолением
себя, движением «против шерсти»,
так как конкурсная амбициозность
всегда была чужда мне. Думаю,
именно это преодоление и позволило мне тогда «удержаться на плаву»,
не спасовать во время выступления,
и главное, не подвести своего педагога. Хотя хороший результат был
всё же для меня очень неожиданным. Подготовка к выступлению с
оркестром с первой частью Второго
концерта Рахманинова хотя и была
волнующей и ответственной, но,
поначалу, не была слишком стрессовой, всё шло по плану. Но вдруг
выяснилось, что почему-то нужно
играть не только первую часть, но
весь концерт, да ещё в зале филармонии. Разумеется, что без веры
Е.Ф. в мои силы и её колоссальной
работы мне не удалось бы в короткий срок «поднять» этот концерт.
По-видимому, все эти события,
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3

С музыкой в сердцах
воспринимаемые мною тогда как
чрезвычайно волнительные, стали катализатором всех процессов
моего роста, который в более благоприятном режиме мог бы продолжаться намного дольше. Такая
«шоковая терапия», наверное, была
единственно возможной на тот момент. Вот и выходит, что в процессе
обретения мной под руководством
Е.Ф. настоящих представлений о
том, что такое игра на фортепиано, она постоянно подталкивала
меня вперёд, не давая отступить ни
шагу. Большой шаг вперёд позволила сделать работа над Третьим
концертом Рахманинова, первую
часть которого Е.Ф. дала мне учить
на госэкзамен. Тут следует сказать,
что время от времени с нами, её учениками, занимался и А.Г., которому
Е.Ф. всегда доверяла аккомпанировать фортепианные концерты. Их
стиль работы несколько отличался. Будучи, как и Е.Ф., музыкантом
высочайшего класса, А.Г. как-то
больше выходил на уровень обобщений, давал очень ценные, иногда
неожиданные советы, видел нас
несколько под иным углом зрения.
А.Г., сколько я его знаю, всегда увлекался хорошими записями классической музыки, собирал их. Будучи
тогда ещё и работником кабинета
звукозаписи, он находил и демонстрировал интересные образцы. В
то время, без интернета и современных безграничных возможностей
слушать музыку, каждая найденная
пластинка была на вес золота. Помню, как трудно мы, студенты, их добывали, переписывали друг у друга,
а потом обсуждали исполнения. Хорошая фонотека была в училище, но
доступ был ограничен. Когда в фонотеке был А.Г., послушать что-либо было легче, быстрее. И, конечно,
он замечательно занимался и аккомпанировал! И Второй, и Третий
концерты Рахманинова были пройдены и сыграны с ним неоднократно, в том числе и на госэкзамене.
Если попытаться сформулировать, в чём сказалось наиболее существенное влияние на меня Е.Ф.,
то это, пожалуй, то, что с её подачи
я вообще стал серьёзно заниматься
музыкой. Тогда мои смутные, тогда
ещё школьные желания играть в
перспективе в эстрадных ансамблях
были отставлены простой фразой:
«Получи сначала базу, а там видно
будет». Вот эта самая база и оказа-

лась в итоге основным аргументом
для движения дальше, поступления
впоследствии в Российскую академию музыки им. Гнесиных (тоже,
конечно, с подачи и при активном
участии Е.Ф.), и как-то само собой
переросла в основное дело моей
жизни. Е.Ф. как могла, оберегала
меня в те годы от негатива некоторых «доброжелателей», поддерживала в повседневной жизни, будучи
заведующей фортепианным отделением, курировала мою учёбу в училище в целом. Несмотря на то, что
меня окружало много замечательных педагогов, можно без преувеличения сказать, что Е.Ф. всё же была
главным человеком в колледже, который выстраивал мою траекторию
жизни и профессионального роста
в то время. Наверное, это неформальное отношение и заинтересованность в учениках в сочетании с
высококлассной профессиональной
работой и создавало ту уникальную
атмосферу в классе Е.Ф.
Дорогая Елена Фёдоровна! Несмотря на то, что мы время от времени созваниваемся и общаемся
с Вами, думаю, мне всё равно не
удастся в полной мере высказать
Вам всю свою признательность за
то время, когда я был в Вашем классе. Теперь, через прошедшие годы
гораздо лучше осознаётся цена сделанного Вами в тот период моей
жизни. Можно сказать, что мне
чрезвычайно повезло, что судьба
распорядилась сделать меня Вашим
учеником, думаю, в противном случае моя жизнь сложилась бы совсем
иначе. В этот юбилейный для Вас
год хочется пожелать Вам быть уверенной в том, что не только я, но и
многие Ваши ученики благодарны
Вам, помнят Вас, любят и продолжают служение Музыке. Низкий
Вам поклон за всё, крепкого здоровья Вам и Александру Григорьевичу,
оптимизма и ещё долгих лет плодотворной работы в нашем колледже!»
А я продолжаю узнавать о педагогических взглядах у наших юбиляров, задавая им вопросы.
— Что Вы считаете главным в
своей профессии?
Е.Ф.: «Главным в свой профессии считаю любовь к музыке, профессионализм, безусловно, а также
стремление к самосовершенствованию. Любовь к детям – вот ключ ко
всему! И стремление отдать то, что
ты умеешь, ученику».

Вадим Галушка, Александра Гавриш, Елена
Фёдоровна Чайко, Жанна Прохорович, Артём
Пенжоян
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— Вы достигли высокого профессионального уровня. На мой
взгляд, в достижениях одаренных
людей, как правило, нужно благодарить их самих. Но важное и
особенное место здесь занимает
Учитель. Кого вы можете назвать
своим педагогом – человеком, который помог сформировать вас
как музыканта и личность?
Е.Ф.: «Моего учителя в Мурманском музыкальном училище Владимира Наумовича Глузберга».
— Что мешает Вам как педагогу?
Е.Ф.: «Мешало мне всегда то, что
не было возможности полноценно
самостоятельно заниматься, хотя
иногда это и удавалось. Много сил
и времени отдавала ученикам, и в
то же время подрастали наши дети
и надо было следить за учебой, никто не отменял домашние хлопоты
(уборка, приготовление еды и т. д.)
и то, что делает каждая мама. Тогда
же у нас жила Сашина племянница, и фортепиано было отдано ей,
а занималась она упорно и много.
Но в свободное время я старалась
заниматься и поддерживать пианистическую форму: программы учеников были сложные, и надо было
прилично показывать, т.к. показ педагога очень много значит».
— Назовите своего профессионального кумира.
Е.Ф.: «Мой кумир – В. Софроницкий. Высочайшая одухотворенность его игры, точность попадания
в «нерв» были свойственны ему как
уникальное явление. Я бы определила его исполнительство простым
словом: красота. Когда слушаю записи Софроницкого, то ощущаю
таинство музыки, словно нахожусь
под музыкальным гипнозом».
А.Г.: «Кумирами всегда были
Рихтер, Гилельс, Софроницкий,
Юдина, Плетнёв».
— Какой период творческой
работы был самым счастливым и
почему?
Е.Ф.: «Самый счастливый период был тогда, когда было здоровье и
талантливые ученики. Безусловно,
хотела бы вернуться в уклад советского государства, когда было уважение к нашей профессии и к нам».
А.Г.: «Самым счастливым был тот
период, когда сыграл много сольных
концертов, был внештатным солистом филармонии, выступал на ТВ
и радио. Был такой случай, когда в

Т.С. Горбунова и А.Г. Чайко

А. Гавриш, Е.Ф. Чайко, Л.А. Гавриш
двухдневный срок надо было выучить вторую партию (оркестра)
Концерта Шопена, что удалось сделать. Потом аккомпанировал лауреату конкурса им. Чайковского Дмитрию Паперно. Сольные концерты
приносили радость и удовлетворение, ощущение причастности к
классическому искусству».
— Какой день или время Вы
можете назвать самым счастливым?
А.Г.: «Наиболее счастливый день,
наверное, — день государственного
экзамена по специальности в институте им. Гнесиных».
Е.Ф.: «Самые счастливые – годы
учёбы в институте, там преподавали потрясающие люди, было море
концертов; мы посещали бесчисленное количество театральных
постановок. Это было такое бурное
время!»
— Ваши удивительные открытия в профессии.
Е.Ф.: «Открытие в профессии –
это неожиданное раскрытие в ученике прекрасных музыкальных качеств».
Да, профессия педагога наполнена неожиданностями, требует не
только любви к ученику, но колоссального терпения, мудрости, выносливости. И каждый из наших
сегодняшних юбиляров обладает
этими замечательными качествами, чему свидетельство – слова
благодарности учеников. И все они
готовы описать разные события в
профессиональном общении, рассказать интересные истории.
Рассказывает Л.А. Гавриш, выпускница 1974 года, заслуженный
работник культуры Кубани, председатель цикловой комиссии специального Фортепиано: «В класс Елены Федоровны Чайко я попала в 8
классе музыкальной школы. В этот
счастливый для меня 1969 год для
подготовки к поступлению пригласили преподавателя из музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова. Е.В. Лаврова, заведующая
фортепианным отделением училища, рекомендовала Е.Ф. Чайко,
только что пришедшую работать.
После года обучения у Е.Ф. я, окончившая 7 классов с четверкой, вдруг
получаю 5+, и моего папу просит
ведущий преподаватель ДМШ №1
З.М. Зиборова, чтобы я пришла к
ней и рассказала, как с нами работала Е. Ф. Что я могла тогда рассказать? Я просто, открыв рот, как
«губка» всё впитывала и была «как
пластилин», по выражению Е. Ф.
Впитывала то, чем молодая пара
педагогов, недавно приехавшая из
Москвы после обучения у ведущих

пианистов-педагогов
Советского Союза, с увлечением делилась
с нами и на уроках, и дома: своим
миром Музыки. Для меня и моих
родителей это был настолько прекрасный мир и настолько красивые
люди во всех отношениях, что мы в
них влюбились.
Я в школе даже писала сочинение на вольную тему «На кого ты
хочешь быть похожим» о Е.Ф. Моя
дочь Александра Гавриш, двоюродный брат Евгений Усатюк, закончив училище в классах Елены
Федоровны и Александра Григорьевича, успешно поступили в Москву
в РАМ им. Гнесиных. Мой брат Владимир Усатюк также учился у Е.Ф.
и А. Г. и, окончив училище, работал
концертмейстером.
И сейчас, уже как преподаватель
со стажем, я думаю, что могу описать, в чём секрет педагогики Е.Ф.
и А.Г. Чайко. Попытаюсь. В любви
к музыке, в любви к ученикам, в
огромной увлеченности искусством
и творческом взаимообогащении,
в постоянном интересе к живой
музыке. В высочайшем профессионализме, полученном во время
обучения и умении учиться до сих
пор. В самокритичности и постоянном творческом сомнении, в нетерпимости к непрофессионализму.
В умении психологически расположить к себе каждого ученика и умении стать родными людьми для их
родителей. Не поучая, не нажимая, а
увлекая, убеждая своей увлеченностью и самоотверженностью, своим
высоким отношением к искусству.
Е.Ф. и А.Г. очень умные и интеллигентные люди, редкие по нынешним временам. С ними интересно,
надежно, ведь та школа, которую
мы, ученики, у них получили, жива
и будет жить, несмотря ни на какие
изменения в системе музыкального
образования. И наши успехи в педагогике, успехи наших учеников
на конкурсах, госэкзаменах, поступлении в вузы, работе по специальности держатся крепко на фундаменте – Школа Елены Федоровны
и Александра Григорьевича Чайко.
И поэтому нас так много работает в
колледже, в школах края, в учебных
заведениях и концертных организациях России. Долгие вам лета, наши
любимые учителя! И благополучия
вашим детям и внукам. Спасибо за
то, что вы в моей жизни навсегда».
Для меня, молодого теоретика,
тогда только начинавшего работать
(1973 год), концертные выступления А.Г. Чайко были сходны с праздником: игра очаровывала меня сразу, его взаимоотношения с роялем
сейчас приводят на ум слово «ари-

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89
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стократизм». Но, как все на свете,
в разных условиях аристократизм
выглядит по-разному, может восхищать и отталкивать. Аристократизм
взаимоотношений Чайко-пианиста
с роялем прекрасен абсолютно! В
исполнении произведений Шопена
его «рояль» звучал в собственном
значении слова как королевский
инструмент. Его игра для меня – загадка! Объяснять этот феномен –
занятие столь же безнадежное, как
и попытки растолковывать тайны
яркого художественного явления.
Слушая игру Александра Григорьевича, я вспоминала концерты его
педагога О.Д. Бошняковича, которого мне довелось неоднократно с
замиранием сердца слушать в зале
института. Это удивительное и особое качество звука, прикосновение
к инструменту, бережное использование всех красок рояля получено им от своего учителя, впитано и
продолжает звучать у всех студентов класса Чайко, игра которых легко узнаваема.
— Какие творческие события
Вам ещё запомнились?
А.Г.: «Я много лет (1978–1988 гг.)
принимал активное участие в работе «Детской филармонии», выступая в качестве солиста. Помню
поездку с выступлением в концерте
педагогов в Санкт-Петербургской
консерватории. Мне приходилось
нередко участвовать в различных
методических конференциях в институте им. Гнесиных, на «Нейгаузовских чтениях» в Сведловске.
Было интересное время! В 1980 году
меня назначили в кабинет звукозаписи для качественного составления фонотеки училища, и мне это
нравилось!»
— Когда Вам присвоили почётное звание?
А.Г.: «В 2005 году мне было присвоено почётное звание заслуженного работника Кубани»
— Какие качества Вы цените в
людях?
Е.Ф.: «В людях ценю порядочность, доброту. Люблю искренний
юмор».
А.Г.: «Искренность, добродушие,
доброжелательность».
— Какие качества Вы цените
в ученике?
Е.Ф.: «В ученике ценю преданность, интеллектуальное совершенствование и стремление к этому,
любовь к избранной профессии».
— Вы преподаете в КМК не
один десяток лет. Вам нравится
общение с молодёжью? Что вас
вдохновляет в молодых людях
XXI столетия? Какого качества
Вам не хватает сегодня у студентов-пианистов?
Е.Ф.: «Сегодняшние студенты
отличаются от наших лет учёбы и

начальных лет работы тем, что они
менее «заряжены» музыкой, менее интеллектуальны. Думаю, у нас
был ограничен доступ к информации – к книгам, звукозаписям. Мы
ценили всё, что удалось «добыть».
Сегодняшние студенты избалованы
легким получением информации
через телефон, который есть у каждого. Можно не рыться в каталоге,
не искать у кого-то запись… ВСЁ
доступно. Это и приводит к упрощению поведения, порой даже вредит. Хотя и польза есть, безусловно,
в том, что можно много и оперативно найти. Но мало кто ходит в театр,
в музей, неглубоко относятся к значению музыкально-теоретических
дисциплин. Это вызывает сожаление. Как верно писал Г.Г. Нейгауза:
“Моя цель – привести учеников к
культуре, и я этого достигаю, протаскивая их через музыку. Иногда
это мне и не удается, но если удается, – я считаю свой долг исполненным”. Конечно, он подразумевал не
только музыкальную, но и общую
культуру. Он говорил, что изучать
надо много произведений композитора, а не одну, две или три пьесы,
которые собираешься исполнять. И
добавлял: “Слишком много непонимающих пианистов… Читать надо
больше, читать, видеть, слышать,
чувствовать!”
Продолжает
комментировать
годы учёбы в училище Т.С. Горбунова, выпускница А.Г. Чайко
(1999 г.): «Александр Григорьевич
– уникальный педагог, настоящий
представитель знаменитой на весь
мир русской школы пианизма. На
уроках он сам всегда садился за
инструмент, чтобы показать фразировку, проиллюстрировать сложное место в произведении. Особого
внимания заслуживает культура
звука, которой обладает А.Г., и которую он старался передать нам, своим ученикам. Мягкий, проникновенный звук, выдержанный стиль
игры, прекрасное чувство формы.
Именно показы педагога на уроке и
его живые исполнения больше всего запомнились и помогли мне найти свой собственный звук и манеру
исполнения. Помимо разучивания
произведений по программе, мы регулярно слушали вместе записи выдающихся пианистов, обсуждали и
анализировали их, что развивало
тонкий музыкальный вкус и самостоятельность мышления. Также в
классе мы часто читали с листа симфонии классиков в переложении
для 2-х фортепиано и другие произведения, расширяя свой кругозор и
выходя далеко за рамки обязательной программы.
Запомнились также наши совместные поездки по соседним городам с исполнением сольной про-
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граммы. Как педагог переживал за
каждое мое выступление, радовался успехам и верил в мое большое
музыкальное будущее! Такая поддержка, действительно, бесценна и
дает силы для движения и развития
ученикам на много лет вперед!
Елена Федоровна — выдающийся педагог, имя которого знают по
всей России, благодаря достижениям её учеников. Она мастерски
помогает своим студентам выстраивать произведение, сразу детально
прорабатывая все нюансы, не давая
пропускать «мимо ушей» ни одной
ноты. Благодаря занятиям с Е.Ф. появляется понимание всей структуры произведения, ткань произведения становится кристально ясной.
Большое внимание уделяется также
техническому оснащению учеников
и их «карьерному» росту (участию
в конкурсах, фестивалях, концертах), что очень важно сегодня. Запомнились строгость и четкость
работы на уроке одновременно с
душевностью и эмоциональностью
Е. Ф., благодаря чему занятия всегда
проходили очень живо и с большой
эффективностью для ученика.
Хочется поблагодарить А.Г. и
Е.Ф. за теплую, дружескую атмосферу на уроках, за поддержку учеников не только внутри учебного
процесса, но и за его пределами. За
неформальные домашние посиделки по большим праздникам, когда
говорили не только про музыку,
но и делились житейским опытом
и личными историями. За то, что
до сих пор продолжают переживать за успешность своих учеников
и помогать им и после окончания
обучения. Тандем таких педагогов,
как Елена Федоровна и Александр
Григорьевич Чайко – это уникальное явление не только для Краснодара, но, безусловно, и для России.
В их лице мы – ученики – получили
педагогов высочайшего уровня, без
надобности ехать в Москву или куда-то еще. Школа, которую они закладывают ученикам в таком важном возрасте, как подростковый и
старше, остается с нами потом на
всю жизнь. И, пожалуй, именно эта
школа оказала самое большое влияние на меня и мое развитие как
музыканта, за что я бесконечно им
благодарна».
В разговор вступает Е.В. Тулупова, выпускница класса Е.Ф. Чайко:
«Елена Федоровна и Александр Григорьевич Чайко – дорогие и любимые Педагоги и просто два родных
для меня человека. Два уникальных
Музыканта, удивительная супружеская пара. Служение Музыке,
высокий профессионализм, преданность своему любимому делу,
которому они посвятили всю свою
жизнь, искренняя любовь к своим

Александр Григорьевич Чайко
многочисленным ученикам, при
этом невероятная скромность, честность, великолепное чувство юмора
– это те основные черты, которыми
обладают заслуженный работник
культуры России Елена Федоровна Чайко и заслуженный работник
культуры Кубани Александр Григорьевич Чайко.
Еще одна, отличительная и наиглавнейшая черта школы Чайко
– это Звук, удивительный по своей
красоте, богатству красок, палитре
и тембрам, по своей наполненности. Выдающийся музыкант, профессор Московской консерватории
им. П.И. Чайковского, один из основоположников русской советской
фортепианной школы Г.Г. Нейгауз
говорил, что: «Звук – это тон Души».
Получается, что какова Душа у музыканта, таков у него и звук. Услышав исполнение студента и не зная,
у кого он учится по специальности,
вы сразу безошибочно определите,
что его педагогами являются Е.Ф.
или А.Г. Чайко по одной простой
причине – по особенному Звуку,
который невозможно спутать с другими звуками. После одного моего выступления на концерте, в тот
момент я только начала работать в
Краснодарском музыкальном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова, одна педагог подошла к Е.Ф.,
чтобы поздравить ее с моим выступлением, на что Е.Ф. сказала: «Но
какой у нее звук! Какой звук!».
Мне выпало счастье учиться у
Е.Ф. по специальности, А. Г. вел у
меня репертуар ДМШ. Кроме того,
когда какое-либо произведение по
специальности было готово или
же наоборот, что-то не получалось,
Е.Ф. направляла своих учеников к
А.Г., чтобы он позанимался с нами,
дал определенные ценные рекомендации. Никогда не забуду, как на 2
курсе А.Г., будучи прекрасно и тонко играющим музыкантом, великолепно аккомпанировал мне I часть
концерта для фортепиано с орке-

М.С. Маркозьян, Е.В. Тулупова, Е.Ф. Чайко, внук — Сергей Чайко,
А.Г. Чайко

стром №23 В.А. Моцарта, его похвалу: «У тебя моцартовское туше,
легкие пальчики. Это большое достижение».
А чего стоят совершенно незабываемые, бесконечные, увлекательные разговоры о музыке, о выдающихся музыкантах-исполнителях,
произведениях и их интерпретациях, о знаковых концертах, о новых
молодых талантливых исполнителях! Такие разговоры остаются в
памяти и душе на всю жизнь.
Мне посчастливилось не только
учиться у этих выдающихся людей,
но и работать вместе с ними. Теперь
ученики Е.Ф. и А.Г. стали моими
учениками по классу камерного
ансамбля и концертмейстерского
класса. В 2011 году в Муниципальном концертном зале прошел концерт камерной музыки студентов
моего класса, который я посвятила
юбилеям Елены Федоровны и Александра Григорьевича Чайко.
Особое место в моей жизни занимает дом семьи Чайко. Это удивительное место, куда всегда можно
прийти за советом, поддержкой,
помощью. Где всегда весело и шумно отмечали день рождения Е.Ф.,
где собирались после очередного
блестящего концерта; дом, куда я
приходила, когда приезжала на каникулы, учась в Санкт-Петербургской консерватории. Атмосфера их
дома всегда была пропитана любовью и уважением друг к другу, к
нам – ученикам, любовью к Музыке,
высокими идеалами и служением.
А какая радушная и потрясающая
хозяйка Елена Федоровна! Какие
всегда были столы с разнообразными и вкуснейшими блюдами! Диву
даешься, когда она все успевала.
Ответственная работа, заведование
фортепианным отделением, Семья,
ученики…
Хочется пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого личного и профессионального
счастья, новых творческих побед
и вдохновения, благодарных преданных учеников и любви! Низкий
поклон и сердечная благодарность
Вам, мои дорогие и любимые Елена
Федоровна и Александр Григорьевич!»
Н. А. Сергиенко, доцент кафедры фортепиано КГУКИ, выпускница класса А.Г. Чайко (2000
г.): «Мне посчастливилось учиться
у Александра Григорьевича Чайко в Краснодарском музыкальном
колледже им. Н.А. Римского-Корсакова. Я поступила к нему в класс в
1996 году. В течение всего периода
Продолжение на стр. 6
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С музыкой в сердцах
обучения его уроки были для меня
праздником. Он воспитывал в нас,
своих учениках, трепетное отношение к искусству. А. Г. – гениальный музыкант и педагог. Он чутко
и мудро развивал индивидуальные
качества студентов, проявляя заботу о расширении нашего кругозора,
воспитывая слуховой опыт. Преподаватель регулярно приносил на
уроки книги по фортепианному искусству, педагогике, художественную литературу, грампластинки из
своей домашней библиотеки. Он
неоднократно убеждал учеников,
что любой технический прием тесно связан с содержанием музыкального произведения, с конкретным
звуковым образом, приучал нас
воздерживаться от бездумных многократных повторений, объясняя
это тем, что такая работа бесперспективна, так как ведет к механическому неживому исполнению.
Таким образом происходило становление музыкального мышления
студентов его класса, основанного
на понимании самого важного –
сути произведения.
Его игра на инструменте каждый
раз производила на меня огромное
впечатление, вдохновляла и давала понимание стилевых особенностей произведений. Его исполнение всегда обладало удивительным
эмоциональным посылом, а звукоизвлечение было особенным, неповторимым. Неудивительно, что на
занятиях со студентами А. Г. уделял большое внимание работе над
звуком. Именно он научил меня
трепетно относиться к качеству
звучания рояля (культуре звука). Я
была увлечена занятиями и только
по прошествии многих лет понимаю, как много было приобретено
в те годы. А. Г. невероятно тонко
аккомпанировал
фортепианные
концерты. Впервые мы с учителем
сыграли Концерт для фортепиано
с оркестром ре-минор В.А. Моцарта в 1996 году, после чего я часто
просила его дать мне и другие произведения этого жанра. Совместное
музицирование с любимым педагогом и замечательным музыкантом
давало мне стимул к дальнейшим
творческим победам. Мой педагог
внушал к себе огромный пиетет. В
его классе всегда царила творческая
атмосфера, а увлекательные беседы
с нами, молодыми музыкантами
были незабываемы».
Активность и искренность в работе, предельная честность сразу
выделили Е.Ф. в педагогической
среде, и она была назначена заведующей отделением по учебной работе, курируя отделения Фортепиано,
Теории музыки, Хорового дирижирования с 1985 по 1993 год. Следующий этап – руководство цикловой
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комиссией специального фортепиано с 1996 по 2002 год. Много выступлений на конференциях, проведение открытых уроков, участие
в работе профсоюзного комитета,
поездки с кураторской помощью
в музыкальные школы, классное
руководство… Перечень дел можно продолжать. В аттестационной
характеристике читаю: «Работает
серьёзно, много времени уделяя
воспитанию и обучению ребят». В
1997 году Е.Ф. Чайко присваивается
почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Это было признание труда
и вклада педагога в профессиональную деятельность.
— Сегодня молодежь живёт
по принципу, что если что-то не
получилось в выбранной профессии, то всегда с легкостью можно
её сменить, развернуть жизнь
на 180 градусов. Даже считается
правильным «искать себя». Как
Вы относитесь к этому?
Е.Ф.: «Отношусь отрицательно,
когда ученики меняют профессию.
Но бывают случаи, когда ученик
приходит в училище не по велению
сердца, а просто по инерции. И когда в процессе учебы выясняется,
что он одарен в иной области, и тогда рекомендую найти свое призвание».
Делится впечатлениями К.Н.
Яковлева, ученица класса Е.Ф.
Чайко (2004 г.): «В жизни каждого
человека есть педагоги, которые
оказывают неизгладимое, а подчас
решающее влияние на формирование его профессиональных качеств,
характера, мировоззрения. И особенно счастлив в своей судьбе тот,
кому встретился учитель, умеющий
привнести любовь, доброту, глубокие знания ученикам. У каждого из
нас в памяти своя тропинка к профессиональному мастерству. Проходят годы, и она становится большой дорогой длинною в жизнь. Так
произошло и у меня. Задолго до
поступления в колледж, на одном
из краевых конкурсов Е.Ф. Чайко
обратила внимание на мои способности и пригласила на консультацию в свой класс. И вот, я уже нахожусь перед дверьми заведующей
отделением специального фортепиано Краснодарского музыкального
колледжа, Заслуженного работника
культуры РФ Чайко Елены Федоровны. Невероятные эмоции и волнение переполняли мою душу, и не
только мою: рядом был отец, который трепетно и нервно разогревал
мои холодные и трясущиеся ручки.
Открылась дверь, и меня встретила обаятельнейшей улыбкой прекрасная женщина! Сказать, что мы
занимались творчески и интенсивно — это не сказать ничего.

Е.Ф. Чайко с выпускницей
Е.А. Берестовской и её учениками,
которые учатся в классе Е.Ф. Чайко
(А. Антонова)

Мы занимались очень вдохновенно, оттачивая каждый элемент,
обсуждали все образы, добивались
желаемого в каждом звуке. Урок
прошел на одном дыхании. В тот
день меня особенно поразили её
мягкие руки, нежное и чуткое прикосновение к инструменту. После
урока не было предела моим эмоциям и вдохновению: щеки красные,
глаза искрятся. Хотелось заниматься, заниматься и заниматься!
Е.Ф. и А.Г. всегда совместно работали со своими учениками, вместе
подбирали программы. Мы в шутку
называли себя «дети Шефов». Благодаря такому подходу к обучению
мы поддерживаем связь друг с другом, вспоминаем прекрасные ученические годы, когда рядом с нами
в сложный «переходный» возраст
оказались педагоги, которые оказали серьёзное благотворное влияние на формирование нравственных представлений и социальных
установок, развивали мотивацию к
обучению через самое прекрасное
– музыку. Непревзойдённый талант, высочайшее профессиональное мастерство, теплота, внешняя
и внутренняя красота, чуткость,
терпение и неиссякаемая энергия
– все эти качества присущи нашим
прекрасным педагогам Елене Федоровне и Александру Григорьевичу
Чайко! Пусть Ваш педагогический
талант, душевная щедрость еще
долго остаются маяком для всех
нас. Примите искренние пожелания
здоровья, большого человеческого
счастья и всех земных благ».
Проникновенны слова благодарности от Е.С. Ерёменко, выпускницы класса А.Г. Чайко (2005 г.):
«Наша жизнь наполнена утратами и
приобретениями, счастьем и горем,
печалью и радостью. В стремительном течении жизни мы порой лишь
по прошествии времени можем
оценить значение каких-то событий, значение какого-то человека в
нашей жизни.
Когда я была зачислена на первый курс фортепианного отделения
в класс преподавателя Александра
Григорьевича Чайко, я сразу поняла
степень значимости для меня такого удивительного педагога. Сейчас
я могу смело сказать, что мне выпал
большой подарок, большая удача.
Абсолютная тактичность, забота и
душевная теплота, доброта души,
мудрость сердца, отсутствие суеты
и спокойная сосредоточенность,
огромнейший кругозор, высочайший профессионализм, наследник
лучшей в мире пианистической
школы – это всё о нём, о моём любимом и дорогом учителе Александре Григорьевиче. Все годы моего
обучения в классе фортепиано – это
время приобретения бесценных
знаний и навыков; каждое занятие
– это интерес, вдохновение, движение вперед; это всевозрастающая
светлая гордость за принадлежность к классу Чайко; это чувство
уважения и благодарности к своему
учителю. И всю свою жизнь я несу
в своем сердце это чувство благодарности, уважения, и любви к Вам,
Александр Григорьевич.
Пусть Ваш жизненный путь
будет долгим и радостным! Бесконечно благодарю Вас за всё, что
Вы сделали для меня, для моего
профессионального образования,
для меня как личности. Спасибо

за знания и возможность пройти
рядом с Вами этот короткий, но насыщенный яркими и вдохновенными занятиями путь всего в четыре
года. Но этот путь останется в моей
памяти навсегда. Люблю Вас и благодарю безмерно»!
Наш разговор с юбилярами продолжается.
— В чем, на Ваш взгляд, заключается секрет творческого
успеха?
Е.Ф.: «Секрет творческого успеха – в желании отдать то, что ты
накопил, не «жадничать» и любить
учеников».
— Кого из исполнителей прошлого века Вы хотели бы вновь
увидеть на сцене и услышать его
игру?
Е.Ф.: «Мечтала бы снова услышать Софроницкого. В молодые
годы слушала и Микеланджели,
Клиберна, Рихтера, Гилельса. Была
на уроках Генриха Густавовича Нейгауза, его сына».
— Какое Ваше отношение к
музыкальным конкурсам и следите ли Вы за крупными музыкальными состязаниями?
А.Г.: «Резко отрицательное. Сейчас конкурсов очень много, и участие в них часто похоже на спортивные состязания, кто сыграет
чище, быстрее и т д., а дух музыки
и индивидуальность отсутствует.
Хотя последний конкурс им. П.И.
Чайковского доказал, что главное в
исполнении – именно художественное содержание и индивидуальность».
— Если бы у Вас была возможность вернуться на один день в
прошлый век, какой бы это был
день? Может быть, есть особенный, счастливый день в Вашей
биографии?
Е.Ф.: «В какие дни хотела бы вернуться? – В дни, когда родились мои
сын и дочь, а также в день окончания музучилища».
— Каждый человек в какой-то период своей жизни задумывается, для чего он пришёл в
этот мир. В чём Вы видите смысл
своей жизни?
Е.Ф.: «Смысл жизни вижу в детях, внуках, а также в том, чтобы
отдавать то, что имеешь и умеешь
делиться».
— Какой самый ценный совет
Вы получили в жизни?
Е.Ф.: «Самый ценный совет получила от своей мамы: “Жизнь – это
борьба”. Тогда я это не воспринимала, теперь осознаю абсолютно всей
прожитой жизнью».
— Что Вы пожелаете молодым
педагогам-пианистам?
Е.Ф.: «Молодым педагогам-пианистам желаю быть преданным
профессии».
Завершает наше интервью рассказ Е.А. Берестовской, заслуженного работника культуры Кубани,
выпускницы 1986 года, ученики
которой продолжают обучение
в классе Е.Ф.: «Осознание того,
что буду постигать азы будущей
профессии у педагогов высочайшего уровня, пришло позже. На
примере их стиля преподавания
(уроков специальности у Е.Ф. и
камерного ансамбля у А.Г.) можно
было изучать ещё и этику исполнительской и педагогической деятельности в лучших традициях
академической школы. Они, как

большие ХУДОЖНИКИ, обладают
огромной силой притяжения! Тем
более, когда это образец интеллигентности и утонченной натуры,
наделенной музыкальным чутьем,
глубокими знаниями, интуицией и
исполнительским даром. А творческий семейный альянс двух ярких
педагогов-музыкантов уникален.
Красивая пара, красивые люди…
Безусловно, с музыкой в сердце и
«любовью-мелодией» (А.С. Пушкин) пишется партитура единомышленников, преданных своему
профессиональному делу.
Когда А.Г. садился за инструмент, звуковая палитра волшебно
оживала, и мы были зачарованы…
Его исполнение всегда впечатляло,
независимо от того – сценическое
это выступление или показ в ходе
урока. Будучи обладателем уникальной фонотеки, с редкими записями выдающихся музыкантов,
помимо прослушивания и творческих дискуссий с учениками,
всегда находил для нас интересные
факты из жизни композиторов
и истории создания сочинений.
«Любителями и знатоками музыки
не рождаются, а становятся. Чтобы полюбить музыку, надо, прежде всего, её слушать!» — цитировал нам Александр Григорьевич
великого Шостаковича. А задачи в
искусстве отличаются от арифметических тем, что не только решения, но и ответы у них бесконечно разнообразны. Поэтому после
конкурсов, классных концертов и
«уроков восхищения» искусством,
в классе Чайко всегда продолжается детальный кропотливый труд:
от основ пианизма, культуры звукоизвлечения, до побуждений к
исследовательской, эмоциональной и интеллектуальной работе
над художественными интерпретациями произведений, не ограничиваясь при этом амплитудой
музыкальных знаний.
Хочу поблагодарить Елену
Федоровну и Александра Григорьевича за многолетнюю кураторскую деятельность и сотрудничество с музыкальными школами.
Ведь такая работа помогает соответствовать высоким критериям
исполнительского искусства академического направления и поднимает престиж музыкального
образования в целом. Я испытываю внутреннюю гордость от сопричастности к одной профессии,
которая позволяет не прерывать
связь со своими наставниками, теперь уже педагогами моих учеников. В этой преемственности поколений вижу надежды и традиции
отечественной пианистической
школы, яркими последователями
которой являются мастера-педагоги, МОИ ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ»!
Дорогие Александр Григорьевич и Елена Фёдоровна! Разрешите от лица всех педагогов колледжа
и от меня лично поздравить Вас с
замечательным Днем рождения и
пожелать Вам бесконечной молодости души и неугасимого творческого горения на благо дорогих
Вам родных, друзей, коллег и учеников! Пускай как можно больше
людей вокруг ценят то, что Вы делаете, и понимают, какое счастье
быть рядом с Вами. Многая Лета!
Т.А. Алишевич
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О моих замечательных педагогах, о музыке, «игумновской» школе пианизма, тенденциях
фортепианного искусства, Московской государственной консерватории и Российской
академии музыки имени Гнесиных
Елена Федоровна и Александр
Григорьевич Чайко, два прекрасных пианиста, музыканта
и педагога, мои учителя с большой буквы, отдавшие много лет
Краснодарскому музыкальному
училищу имени Н. А. Римского-Корсакова, принадлежат к той
славной ветви русской фортепианной школы, которая носит название «игумновской». Константин Николаевич Игумнов, русский
советский пианист и педагог,
профессор Московской консерватории, Народный артист СССР,
воспитал большое количество выдающихся пианистов, среди которых имена Льва Оборина, Якова
Флиера, Марии Гринберг, Розы
Тамаркиной, Беллы Давидович,
Наума Штаркмана и Арно Бабаджаняна. В этом почетном списке
два особых места занимают Олег
Драгомирович Бошнякович, учеником которого был Александр
Григорьевич Чайко, и Мария Степановна Гамбарян, чьей ученицей
является Елена Федоровна Чайко.
Для всех представителей «игумновской» фортепианной школы
основополагающими принципами
и отличительной чертой являлись
необыкновенная красота звучания, мягкое туше, слегка приглушенная динамика и благородство
замыслов интерпретации великих
фортепианных сочинений. При
этом последний концерт Константина Николаевича Игумнова, состоявшийся 3 декабря 1947 года,
является уникальным событием,
фонограмма его поистине бесценна для сегодняшнего времени,
игра мастера поражает грандиозностью и масштабностью замысла
общей интерпретации, симфонизмом мышления, громадным динамическим диапазоном звучания
инструмента. Этот концерт был
записан за две недели до смерти
Игумнова. Трансляционная запись
доносит до нас особую атмосферу
зала, которую можно охарактеризовать как «благоговейно трепетную». Многим присутствующим
на концерте очевидцам запомнился невероятно певучий, мягкий
звук и необычайно благородный
облик Игумнова-артиста-аристократа. Многие слушатели, слышавшим «вживую» Гульда, Горовица,
Софроницкого, Рихтера, пишут о
том, что после игры Константина
Николаевича сложно воспринимают тенденции современного
пианизма, игра большинства молодых пианистов кажется «немного синтетической», «слишком блестящей», как не парадоксально это
звучит. В ответвлениях крупнейших фортепианных школ, которыми так была богата Московская
государственная консерватория
имени П. И. Чайковского, «игумновская» школа занимает совершенно особое место. Она отлична
от школы Генриха Нейгауза, к которой я сам принадлежу, так как
оканчивал крупнейший ВУЗ страны по классу выдающегося пианиста, профессора Евгения Малинина; отлична от школы Александра
Гольденвейзера, которая, на мой
взгляд, делала акцент, прежде

всего, на «мастерстве», «виртуозности» и «качестве», без главного
впечатления о «музыкантской составляющей» игры пианиста. Знаменитое интервью Гленна Гульда
относительно игры Святослава
Рихтера, на мой вкус, самым ясным и понятным образом отражает положение вещей, характерное
для любого исполнителя, будь то
фортепиано, скрипка или иной
другой инструмент. Суть интервью Гульда, как всем известно, заключается в следующей позиции.
Существует две категории исполнителей. Первая категория музыкантов, которые «берут» от рояля
максимум возможностей и демонстрируют их во всем великолепии
и блеске, и другая, более редкая
категория музыкантов, у которых
главным является «потрясение» и
«впечатление» от самой музыки,
от композитора, интерпретация,
в которой наблюдаешь, прежде
всего, не «как это делается», а «что
делается в музыке». Такова игра не
просто крупнейших «инструменталистов», а великих музыкантов
от рояля – Рахманинова, Рихтера,
Гульда, Софроницкого, Гизекинга,
Файнберга, Гофмана, в отдельных
проявлениях игра мастеров – пианистов ранга Аррау, Гилельса,
Горовица и Микельанджели. Это
игра исполнителей, «узнаваемых»
в своем почерке с первых двух тактов прослушивания, не отличимых по исполнительскому стилю
ни от кого другого. Я думаю, что
после прослушивания последнего
концерта Константина Николаевича Игумнова его смело можно
поставить в ряд не просто великих пианистов, а именно причислить его имя к категории великих
музыкантов, которые используют
свой инструмент не как цель, а как
средство для передачи значительных музыкальных идей.
Музыкальные идеи Константина Николаевича и его стиль игры,
если можно так назвать этим словом громадный комплекс особенностей, характерных именно для
его школы, нашли воплощение в
«характерностях» исполнительской манеры его учеников и последователей. Да и не только его
прямых учеников. Со слов одного известного музыканта, вся
трактовка Третьего концерта для
фортепиано с оркестром Сергея
Васильевича Рахманинова в грандиозной интерпретации Эмиля
Григорьевича Гилельса сложилась
именно под влиянием Игумнова. Опальная пианистка Мария
Гринберг, ученица Константина
Николаевича, годами занималась
с талантливейшими московскими пианистами, в числе которых
фигурировали Рудольф Керер,
Анна Клас, Бруно Лукка, Дмитрий
Паперно, Алексей Скавронский,
Римма Скороходова, Наум Штаркман, Регина Шамвили и множество
других. До сих пор здравствующая
Мария Степановна Гамбарян рассказывала лично мне в частном
разговоре, что покинула класс Генриха Нейгауза именно по причине
несогласия с ним в трактовке первого проведения побочной партии
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в первой части Третьей Сонаты
Шопена. Генрих мыслил ее «гимнически», а мы можем услышать в
трактовке Константина Николаевича совершенно другой подход к
этому проведению замечательной
темы – она начинает как бы «течь»,
выливаясь из предыдущего материала. Казалось бы, такие мелочи,
а ведь именно из этого вырастают
глобальные принципы крупных
интерпретационных принципов.
Могу при этом сказать, что для
игры всех мастеров «старой школы» — и Нейгауза, и Игумнова, и
Софроницкого – всегда характерными чертами были незыблемые
общие принципы – невероятное
звучание, фантастическая педализация, музыкальные образы,
а не технология игры, как основа
музицирования на одном из самых прекрасных музыкальных
инструментов – рояле. Да и сами
эти инструменты довоенной поры
разительно отличались от современных «Stainway», так же, как и
грамзапись. Боюсь показаться не
оригинальным. Японские производители решили «вычистить»
от шумов все архивные записи
Сергея Васильевича Рахманинова. Пропало абсолютно все – весь
очаровательный «флер» старой
пластинки, «дымчатость», призвуки и «шип». Все, что производило
невероятное очарование. Все, что
составляет 90 процентов искусства
гениального Владимира Софроницкого – педализация и «акустические обманы» – никогда не передастся «вычищенной» цифровой
записью. Мое глубокое убеждение.
Магия фортепианного звучания
– искусство Константина Николаевича Игумнова, к счастью, зафиксировано для будущих поколений.
Меня всегда поражало отношение к звучанию в классе Елены
Федоровны Чайко в период моего
обучения у неё в классе. Никогда не «бить» по роялю, звучать,
слушать себя. Простое и затертое
слово – певучесть рояля. Иллюзия
певучести ударного инструмента.
Иллюзия длящегося звука в контексте музыки, которую играешь
в данный момент. Это – принцип.
В громадных нарастаниях звучности – мягкость общего звучания в
целом. Мне, как пианисту, никогда не была свойственна «лапидарность» и «отточенность» стиля.
Присутствием предельной «отточенности» я охарактеризовал бы
игру Марии Степановны Гамбарян,
концерт которой я впервые услышал значительно позже в Малом
Зале Московской консерватории.
То был клавирабенд памяти Константина Игумнова. Мария Степановна играла Шопена. Как эстетика эта игра напоминала греческую
вазу с мельчайше прорисованными
узорами. И – туше. Сама «технология» пианизма – падающие «по
касательной» пальцы, прикосновение, касание. Она – педагог Елены
Федоровны Чайко. И в этот момент
я понял, от кого перешло отношение в показе Елены Федоровны
на инструменте, именно отношение. От Марии Степановны. Я бы
назвал этот стиль «предельная

лапидарность отношения к звучанию и к прикосновению». До
иллюзии того, что именно прием
создает звучание. «Ощущение» рояля. «Ощущение» прикосновения.
«Ощущение» длящегося звучания,
вернее, его иллюзии. Недавно в одном из интервью Валерий Афанасьев, которого я безмерно уважаю,
рассказывал об Артуро Бенедетти
Микельанджели. Для того, чтобы
один раз и навсегда увидеть и понять, что такое «правильно» играть
на рояле, достаточно взглянуть на
руки Гилельса в видеозаписи, или,
еще лучше, на руки Артуро Бенедетти Микельанджели. Это так называемый «шлепок», когда палец
«по касательной» совершает «падающее» движение. Этот же прием отчетливо виден в видеозаписях Гленна Гульда. Пальцы, кисть,
предплечье, плечо, и, если музыка
требует, можно привстать над стулом. Но общие принципы правильной игры остаются незыблемыми,
при том, что все приемы и манеры
у разных пианистов свои. Гульд
сидит «под роялем», Рихтер «над
роялем». Микельанджели пользуется одним комплексом движений,
а Соколов – другим. Незабываемая
манера игры и звучания рояля у
Марии Степановны Гамбарян, ученицы Константина Игумнова, как
отражение, перешла, в свою очередь, к одной из ее лучших учениц
Елене Федоровне Чайко, блестяще
окончившей Российскую Академию музыки имени Гнесиных (в то
время – институт).
Хотел бы рассказать немного о
своих замечательных педагогах и о
том, что вспоминается до сих пор.
Александр Григорьевич Чайко был
действительно прекрасным пианистом в молодости. Ученик Олега Бошняковича, он, по самому
крупному, большому, «гамбургскому» счету, безо всяких «но»,
был настоящим, играющим пианистом. В репертуаре – все четыре
скерцо и Третья соната Шопена,
Второй концерт Рахманинова, соната Листа (сыграна неоднократно
в концертах), всей музыки не сочтешь. Очередная ученица играла
ми - минорный ноктюрн Шопена,
рояль «не звучал», Александр Григорьевич подсел к роялю, и рояль
запел с первой ноты. Я никогда
не забуду моменты по вечерам в
классе, когда Александр Григорьевич садился за рояль, и просто
играл мне все подряд, сложнейшие вещи, он был в великолепной
форме, было просто удовольствие
стоять, смотреть и слушать, как
он это делает. Один раз он «вдохновился» и выучил в кратчайший
срок фа-диез минорную сонату Шумана. Это произошло под
впечатлением от прослушивания
великой трансляционной записи
Вальтера Гизекинга 1942 года. Но
самыми интересными были разговоры о музыкантах и о музыке.
Огромная фонотека Александра
Григорьевича и Елены Федоровны всегда манила мое сердце. И их
еще их бесценные советы, которые
обычно сводились к нескольким
фразам. Я разучивал «Мефисто
– вальс» Листа и мне, конечно,

Игорь Полтавцев, лауреат
международных конкурсов,
классический и джазовый
пианист, композитор, солист
Москонцерта, концертмейстер
арт-группы «Хор Турецкого»,
почетный гражданин России,
Выпускник Краснодарского
музыкального училища (1990)
и Московской государственной
консерватории имени
П.И. Чайковского.
нравилось играть его в наиболее
быстрых темпах, которые свойственны возрасту. Александр Григорьевич тогда сказал: «А знаешь,
Мария Гринберг в преклонном
возрасте играла финал «Лунной
сонаты» очень медленно, и зал
стоял на ушах». Этой фразой он
расставил все на свои места. Или
о том, что дозволено Юпитеру, но
не дозволено Быку. Я увлекся Сонатой Листа, выучил за несколько дней. Услышав один сложнейший кусок, который я сразу, «с
наскока», пытался сыграть «под
Рихтера», и который, разумеется,
не получался в «рихтеровском»
темпе, Александр Григорьевич сел
за инструмент и мудро заметил:
«Вот все думают, что это можно
сыграть так, как это делает Святослав Теофилович, и это просто.
И пытаются от души. Только у
них звучат каша и сумбур, а у Рихтера в ураганном темпе это звучит, и звучит здорово, на пределе
темперамента и пианистических
возможностей. Не надо пытаться
подражать». Высочайшим критерием были оценки действительно
великих музыкантов за роялем. «Я
один раз сказал моему профессору
Олегу Бошняковичу по глупости и
по молодости лет, что мне не понравился концерт Софроницкого. Он со мной два месяца после
этого не разговаривал». Многие
возразят, что о вкусах не спорят,
но лично я считаю, что как раз
спорят, потому как нужно учиться
отличать игру просто блестящего
пианиста от игры великого музыканта. На фортепианном конкурсе имени Кароля Шимановского,
который я выиграл в молодости
и получил все специальные призы, в том числе и за исполнение
Четвертой, «Концертной симфонии» для фортепиано с оркестром
гениального польского композитора, за сочинение, которое редко кто сейчас играет, и которое я
считаю прекрасным, ко мне подошел один из очень значительных
польских музыкантов и сказал:
«Представляете, Игорь, многие
предпочитают Пендерецкого, а не
Шимановского». Для меня лично,
например, совершенно понятно,
Продолжение на стр. 8
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Продолжение. Начало на стр. 7
как для человека с хорошим слухом и вкусом, что композитора
Кароля Шимановского невозможно сравнивать с композитором
Кшиштофом Пендерецким. Но
здесь, как обычно, начинаются
фразы о вкусах, о которых не спорят. Думаю, что этой фразой можно оперировать лишь тогда, когда
делаешь выбор между искусством
Марии Каллас и Ренаты Тебальди,
но не в том случае, когда сравниваешь искусство Рихтера и игру
Филиппа Антремона. Поэтому я
глубоко благодарен моим педагогам за тот правильный вектор
ориентировок в понимании искусства, который они мне дали, и
которому я следую до сих пор.
Александр Григорьевич великолепно играл также Третью Сонату
Брамса, которую он в свое время
проходил с Дмитрием Башкировым. После чего я абсолютно влюбился в эту музыку. Он рассказывал смешной эпизод относительно
сложнейшего места в финале
Сонаты, всем известного. «Когда
я подошел к этому месту, Башкиров сказал: «Ну, это ни у кого не
получается. Можно пропустить».
У меня сказу же возник вопрос,
как это сыграть. «И Гизекинг это
по-своему играет, непонятно, как».
После чего я переслушал этот кусок у Гизекинга и понял, что он
просто играет сложное место практически аккордами вместо разложенной фигурации. Впоследствии
я не раз поражался тому факту, что
и Гизекинг, и Софроницкий могут
вообще не играть половины нот,
но впечатление от музыки громадное, и это не меньшее искусство,
чем играть все ноты в сложнейших
фортепианных пьесах, и часто все
это «искусство» сводится к очередному набору нот на очередном
диске. А это никому не интересно,
согласитесь. Поэтому искусство
Нейгауза, Софроницкого, Игумнова, Гизекинга и Файнберга продолжает быть интересным и по сей
день. Потому как пианизм должен
быть именно искусством, а не простой технологией.
Елена Федоровна много рассказывала мне о Марии Гамбарян, о
Марии Юдиной, о концертах Микельанджели в Москве, которые
она слышала «живьем». «Отточено до мельчайших подробностей».
Вообще, мой замечательный педагог сказала один раз: «Знаешь,
Игорь, меня вообще редко что-то
устраивает до конца». После великолепного, изумительного концерта Михаила Плетнева в тогда
еще Краснодарской Филармонии
(бывший Зимний Театр), на фоне
всеобщих
восторгов
сказала:
«Всё-таки, он слишком для меня
«отстраненный»». Через некоторое
время: «Но финал Сонаты Шопена
он сыграл действительно зловеще».
А еще через несколько дней: «Знаешь, все-таки крупный музыкант,
большая личность. Впечатляюще».
Именно так выносится мнение о
большом искусстве. А не после
прослушивания одной фуги на
пластинке Рихтера, после чего многие стали себе позволять в наше
время непонятным образом выска-

зываться об искусстве Святослава
Теофиловича. «Елена Федоровна,
Вы живьем слышали Сонату Листа
у Рихтера»? – «Да, это было необыкновенное ощущение времени
от первой до последней ноты. От
первой до последней паузы. Как
будто целая жизнь пролетела за несколько минут». Друзья, слушайте
великую запись Святослава Теофиловича на пластинке из Карнеги Холл, он сам считал ее удачной
и настоял на выпуске, не смотря
на техническое несовершенство.
Слушайте записи Рахманинова,
Гульда, Софроницкого, Гизекинга,
Файнберга и Гофмана. Отдавайте
предпочтение музыкантам, а не
инструменталистам, какими феерическими они бы вам не казались!
Если, конечно, музыканты вам нравятся больше. Тут, как говориться,
действительно, о вкусах не спорят.
Александр Григорьевич много
рассказывал мне о Григории Соколове, когда я еще не знал, что это за
пианист. «Он сел за рояль и с первых тактов «раздавил» оркестр. И
все мягко!». Потом я услышал пластинку с Этюдами Шопена в исполнении Григория Липмановича, и
был потрясен. Как достигнуть этого совершенства? Александр Григорьевич сказал тогда: «Он настолько
велик уже сейчас, что, практически, уже не достижим». Да, именно
Соколов – первый пианист мира
в настоящее время, я «насмерть»
сцепился один раз с дамой-критиком в Париже, которая доказывала
мне, что Альфред Брендль лучше
Соколова. Нет, дорогие друзья, великий Григорий Липманович Соколов! Спасибо моим педагогам,
они открыли для меня и это имя.
В 1990 году я поступил в Московскую Государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в класс моего замечательного
профессора Евгения Васильевича
Малинина, одного из лучших пианистов своего поколения, питомца «нейгаузовской» школы. Это
была прекрасная школа высшего
мастерства. Я приносил на уроки
сочинения «целыми композиторами». Евгений Васильевич великолепно «показывал», причем
нужно было больше смотреть не
на его руки, а на его правую ногу.
Тонкости педализации, мастерское
«пред-слышание» каждой ноты и
звучание рояля в целом настолько впечатляли, что первое время я
сильно волновался перед игрой. Я
регулярно приезжал в свой родной
Краснодар с сольными концертами
и выступлениями. И всегда меня
встречали добрые слова и напутствия моих замечательных педагогов. Вера в незыблемость своей
профессии, преданность музыке,
преодоление жизненных сложностей (на дворе стояли 90-е), критерии серьезной работы над собой. Я
сыграл в одном из концертов «Фантазию» Шумана, причем до этого
было выступление на одном из
классных вечеров профессора Малинина в Малом зале Московской
консерватории. Я горел музыкой,
«Фантазия» была сыграна здорово
и впечатляюще, Евгений Васильевич, сияя, вошел в артистическую

и сказал: «Это была не худшая
«Фантазия» Шумана в твоей жизни. И в скачки все попал! Молодец! Поздравляю!». Услышать
такое от скупого на похвалы профессора было очень лестно, тем
более, что это сочинение он сам
играл незабываемо. После этого
я играл «Фантазию» в одном из
краснодарских филармонических
концертов. На следующий день
после выступления позвонила
Елена Федоровна и сказала, что
Александр Григорьевич хотел бы
позаниматься со мной. Мы встретились в классе училища и общались за двумя роялями более
четырех часов. Это был тот незабываемый вечер, когда я имел
счастье в очередной раз разговаривать посредством звуковой
материи с великолепным, тончайшим музыкантом и пианистом —
Александром
Григорьевичем
Чайко. «Хорошо, что ты пришел
к «Фантазии» так рано, для меня
первыми были «Симфонические
этюды» Шумана». Мы музицировали безостановочно. От Шумана
перешли к Брамсу, и так далее, по
списку. «Это все солидно на сегодняшний день. Но хотелось бы,
чтобы ты имел в репертуаре оба
тома «Хорошо темперированного
клавира» Баха, все этюды Шопена и все Трансцендентные этюды
Листа». Такие высочайшие планки – задачи ставились мне, и это
совершенно необходимая вещь
для нормального пианиста, если
уж он решил заниматься профессией по-настоящему.
Прошел огромный срок времени, состоялась моя карьера музыканта, сыграно колоссальное
количество концертов. Многое
получилось, что то не удалось.
Замечательное, бесценное понятие – мои педагоги. Это путевка в
жизнь, в мир большого искусства,
в мир великой музыки. Это путешествия в течение более чем двадцати пяти лет по всем странам и
континентам. Это – грандиозные
музеи, соборы и картинные галереи. Это – аплодисменты после
концертов и дыхание зала. Это
– ощущение «парения» на сцене.
Это – виртуальная реальность
звуков, из которой не хочется
«выныривать» никогда, потому
что ты самый счастливый человек
на земле. Это – ощущение того,
что ты можешь делать то, что дано
не каждому. Это – благословение
на твою главную и единственную
профессию в жизни. Два моих
прекрасных, изумительных педагога — это «почва», целительный источник силы, к которому я, как Антей, мог припасть в
любую трудную минуту жизни,
попросить совета и напутствия,
разделить радость и неудачу. Замечательные мастера, прекрасные
люди, глубочайшие музыканты —
дорогие мои Елена Федоровна и
Александр Григорьевич — спасибо вам за все, что вы мне дали, за
все, что вложили в меня, спасибо
за ваш неоценимый труд! Вы научили меня главному — музыке!
Здоровья вам и счастья!
Игорь Полтавцев

«Особенности обучения на цифровом
фортепиано в условиях современной
среды»
Вышло в свет Пособие «Особенности обучения на цифровом
фортепиано в условиях современной среды» (Практические
советы и рекомендации) преподавателей-пианистов Николая
Медведева (старшего преподавателя РАМ им. Гнесиных, лауреата международных конкурсов,
выпускника колледжа 2005 года)
и Дениса Рутгерса (преподавателя ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, эксперта по цифровым клавишным инструментам
CASIO EuropeGmbH).
Авторы руководства подробно описывают электронное и
акустическое фортепиано, прослеживают эволюцию, особенности звукоизвлечения, роль
педали. Как профессиональные
музыканты Н. Медведев и Д. Рутгерс рассматривают возможное
обучение учащихся на каждом из
инструментов.
Рецензенты — преподаватели
РАМ им. Гнесиных, профессора — Т.А. Зеликман, заслужен-

Николай Медведев Денис Рутгерс
ный работник культуры России,
и В.М. Тропп, заслуженный деятель искусств России, заведующий кафедрой специального
фортепиано РАМ им. Гнесиных.
Сборник адресован преподавателям музыкальных учебных
заведений, пользователям цифрового фортепиано, а также широкому кругу музыкантов.
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Уважаемые коллеги!
Примите самые добрые и тёплые поздравления
с юбилеем!
Наша профессия педагога-музыканта позволяет не только
учить других, но и ежедневно учиться, совершенствоваться
самим. Качество нашего труда измеряется не результатами
сданных экзаменов и зачётов, а компетентностью и востребованностью наших выпускников.
Талантливые и творческие коллеги! Ваш нелёгкий труд
в точение долгих лет принёс весомый вклад в творческую копилку Краснодарского музыкального колледжа. Мы гордимся
каждым из Вас и желаем крепкого здоровья, вдохновения, терпения, способных и пытливых студентов, семейного счастья,
понимания и уважения коллег и студентов, душевных сил и
веры в себя, плодотворной деятельности на благо родного колледжа! Пусть каждый день приносит радость, а в душе звучит волшебная музыка творчества.

Редактор Т.А. Алишевич. Компьютерный дизайн и оформление Ю.А. Лавровой.
Адрес: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а. muscoll@mail.ru, 268-58-89
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