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Моим родным, друзьям, ученикам

ПО СЛЕДАМ МОЕЙ ПАМЯТИ…
От автора
Эта книга – собрание очерков, запечатлевающих мои воспоминания о детстве, юности, периоде становления личности и, наверное, зрелости. Умышленная оговорка «наверное» связана с тем,
что понятие зрелости скорее относится к области философии, чем к возрастной периодизации
человека или его самоощущению в какой-то определенный момент. Жизнь продолжается, и пока
не исчерпаны энергия, стремление и желание двигаться вперед, достигнутый уровень зрелости
будет оставаться лишь временным «ориентиром» в процессе этого движения. Однако двойственная природа человека вновь и вновь побуждает его «остановиться, оглянуться», пытаясь обобщить свои размышления о пережитом, поделиться своим видением прошедших событий с друзьями и молодыми людьми, чей путь в этом мире только начинается.

Детство и юность. Первые шаги в музыкальном искусстве
Следуя традициям жанра, начну с рассказа о своей семье. Я родился в семье музыканта Василия Матвеевича Ушенина. Его родители были родом с Урала, и я фактически являюсь потомком
уральских казаков. По семейным обстоятельствам родителям Василия Матвеевича пришлось переехать на жительство в Ростов-на-Дону. С этого момента их жизнь коренным образом изменилась. Главе семьи Матвею Андреевичу, чтобы прокормить шестерых детей, пришлось разгружать
в порту баржи, осваивать профессию сапожника.
Папе исполнилось 6 лет, когда семья осиротела. Причиной преждевременной смерти моего
деда явилась испанка – грипп, в 1919–1920 годах дважды обошедший земной шар и унесший
12 миллионов жизней, больше, чем погибло на полях сражений Первой мировой войны. Анна
Потаповна, моя бабушка, осталась с маленькими детьми: Раей, Василием, Федором и Клавдией. У старших девочек – Шуры и Кати – не было возможности помогать маме. Поэтому было
решено поместить младших детей в детдом: наверно,
это был единственный шанс их спасти. Живя в детском
доме, отец старался при случае «зарабатывать»: он играл
по дворам на балалайке. Мама позднее рассказывала об
этом с горечью: «Представляете, он играл на улице!!!». В
этом я не нахожу ничего предосудительного: Василий и
его друзья-детдомовцы «арендовали» на заработанный
гривенник в одном из окрестных садов плодовое дерево, «объедая» его подчистую! Вообще детдомовское воспитание наложило отпечаток на характер отца. Все, кто
соприкасался с ним, вспоминают Василия Матвеевича
как очень доброго, отзывчивого человека, верящего в
светлое будущее, стремящегося помочь людям, отдающего для этого свои силы и многочисленные дарования.
Обладая огромным терпением и педагогическим даром,
отец многим людям помог обрести профессию. Его энОтец перед войной
тузиазм был безграничен. Я вспоминаю, как он приглашал к нам домой мальчишек с улицы и бесплатно занимался с ними на кларнете. Не так давно
перед началом одного из концертов джазовой музыки ко мне подошел кларнетист, профессор
Бакинской консерватории, и рассказал, что первым педагогом, приобщившим его к инструменту,
был Василий Матвеевич Ушенин. Мне было очень приятно узнать об этом.
После детского дома отец с 1929 по 1931 годы учился в ФЗУ (фабрично-заводском училище),
где освоил профессию слесаря. На протяжении нескольких лет (1931–1936) работал по специаль-
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ности в Кузбассе, на заводе «Можерез», на Ростовском паровозоремонтном заводе, в мастерских
НКВД. Его профессиональные занятия музыкой начинались в предвоенные годы: после победы
на одном из конкурсов художественной самодеятельности Василия Ушенина направили на учебу в Ростовский музыкальный техникум (позднее – училище). Первоначально отец поступил на
вокальное отделение. Среди его однокурсников выделялась Майя Маньковская, впоследствии –
известная концертирующая артистка и педагог, долгие годы возглавлявшая музыкальное училище; аккомпанировала Василию замечательная пианистка Валерия Игоревна Варшавская. У отца
был сильный голос красивого тембра, однако недоставало сценической «фактурности»: он был
небольшого роста, а вокалистки, с которыми Василий Ушенин выступал в концертах и музыкальных спектаклях, как правило, отличались крупными габаритами. Из-за этого над отцом посмеивались соученики, что его очень расстраивало. Вероятно, этим объяснялось решение перевестись на отделение духовых инструментов: вскоре отец приступил к занятиям в классе кларнета
известного донского педагога Моисея Ароновича Трибуха.
Летом 1939 года Василий Ушенин, как и все учащиеся I–III курсов, был призван в ряды Вооруженных Сил. На протяжении Великой Отечественной войны он служил в тяжелой артиллерии
3-го Белорусского фронта. Несмотря на свой небольшой рост, отец обладал большой физической
силой: в период артподготовки ему приходилось в бешеном темпе перетаскивать 100-килограммовые снаряды для гаубиц. В опубликованных архивных документах Министерства обороны СССР имеется
представление к награде, описывающее поведение моего отца во время одного из сражений: «Ефрейтор Ушенин В. М. в боях с немецко-фашистскими захватчиками
за город Эльбинг проявил себя отважным и мужественным воином, отлично владеющим своей профессией
огневика. При обстреле огневой позиции артиллерией
противника, Ушенин продолжал работать спокойно и
мужественно, подбадривая своих товарищей». Выписка из другого представления к награде: «В боях при
прорыве обороны противника на Нарвском плацдарме
ефрейтор Ушенин работал орудийным номером, отлично справлялся со своими обязанностями, обеспечивая
высокий темп огня орудия. В бою вел себя мужественно и смело, служа примером для всех бойцов взвода,
воодушевляя их на выполнение боевой поставленной
задачи»1. В боях под Кенигсбергом отец был контужен.
За мужество и проявленный героизм был награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу»,
Одна из наград отца
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», тремя медалями «За боевые заслуги». Много лет спустя, когда на
праздниках собирались друзья-музыканты, на груди Василия Матвеевича красовалось больше
всех наград. Коллеги уважительно называли отца «самым храбрым из музыкантов».
О его физической силе можно было судить по некоторым эпизодам. Так, он мог «на спор» пройти на руках расстояние примерно в два квартала или подняться по лестнице до второго этажа, несколько раз отжать канализационный люк. Во время семейных выездов на природу очень любил,
подхватив нашу маму, катать ее на своей спине. При этом в быту отец всегда отличался спокойствием и рассудительностью; он всецело доверял маме решение каких-то повседневных вопросов.
У родных и друзей сохранилась память о Василии Матвеевиче как о разносторонне развитом
и очень скромном человеке с богатым жизненным опытом. Талантливый музыкант, он обладал
безошибочным чувством русского языка, писал на редкость красиво и грамотно. Из его уст невозможно было услышать вульгаризмы или грубые слова.
1

Цит. по: URL. https://pamyat-naroda.su/awards/25130161.
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При необходимости отец мог быстро и качественно отремонтировать обувь: у него сохранились дедушкины сапожные инструменты, с которыми он управлялся, как настоящий профессионал. Кроме того, к отцу нередко обращались коллеги-кларнетисты, которым нужно было
изменить строй инструмента (после войны в этой сфере наблюдался большой разнобой). Он соглашался помочь – просверливал нужные отверстия, перепаивал клапаны и т. д.
К сказанному нужно добавить, что отец играл, помимо кларнета, на балалайке и домре, аккомпанировал себе на гитаре, мог хорошо настроить пианино. К сожалению, я не перенял его
разносторонних умений. По-видимому, моя жизнь была сосредоточена лишь на музыкальном
совершенствовании в избранной сфере. На все остальное попросту не хватало времени и сил,
хотя жизненные обстоятельства порой вынуждали демонстрировать разнообразные умения.
По окончании войны, в 1947 году, находясь на службе в армейских военных оркестрах, отец
окончил Ростовское музыкальное училище. С раннего детства меня окружала духовая оркестровая музыка: военная и популярная классическая, исполнявшаяся в концертах, а также легкая
эстрадная, звучавшая на танцевальных площадках. Я нередко отправлялся с отцом, как он говорил, «на танцульки», и, устроившись где-нибудь «в глубине» играющего оркестра, увлеченно слушал. Помню, что у нас дома проходили репетиции небольшого биг-бэнда: отец с друзьями-духовиками готовились к выступлениям в кинотеатре «Буревестник», где перед сеансом в
фойе исполнялась популярная эстрадная и джазовая музыка. (Отец играл в этом коллективе на
саксофоне «Сильвестер», привезенном из Германии.) После репетиций мы обычно всей семьей
отправлялись в кинотеатр послушать игру ансамбля.
На слуху были и различные арии, романсы и песни из классического вокального репертуара,
которые напевал дома отец. Позднее к этим впечатлениям, повлиявшим на мое музыкальное воспитание, вобравшим в себя широкий спектр разнообразных жанров и стилей, прибавились еще
и фортепианные пьесы, разучиваемые сестрой-пианисткой.
По материнской линии я также происхожу из простой семьи. Моя мама, в девичестве Анна
Трофимовна Бондарева, была дочерью путевого обходчика. Желание учиться в городе у нее было
таким сильным, что в 7 классе, незадолго до окончания школы, мама осмелилась написать письмо наркому путей сообщения Л. М. Кагановичу. В письме говорилось, что ее отец, Трофим Данилович Бондарев, растит еще пятерых детей и не в состоянии содержать будущую студентку в
период обучения. Мама просила разрешить ей бесплатный проезд по железной дороге до Ростова-на-Дону и обратно, что позволило бы периодически бывать дома, навещая родителей и запасаясь продуктами. Удивительное было время: школьнице из «глубинки» по распоряжению наркома
предоставили право бесплатного проезда, и благодаря
этому она смогла поступить в Ростовский строительный техникум, перед войной успешно завершив учебу.
В годы Великой Отечественной мама работала на Урале
прорабом, а затем, по возвращении в родные края, – на
Ростовском элеваторе нормировщиком.
Сейчас трудно себе представить далекий 1946 год, в
котором я родился. Жизнь постепенно налаживалась
после изнурительных лет войны. Многие семьи постоянно боролись с нуждой и голодом. Музыкантам военных оркестров выдавали паек: буханку хлеба, немного
крупы и скромное денежное довольствие. Родителям
пришлось взять «в пользование» и обрабатывать огород, находившийся за Доном. Мама с отцом увлеченно
трудились, выращивая там овощи. Между тем, работа
в огороде обернулась для мамы угрозой преждевременных родов. Ей пришлось лечь в больницу, где ситуация
нормализовалась, и 15 октября я появился на свет.
Трудности в экономике отразились и на положении
родильных домов. Невозможно было достать ткань для
Мама после войны
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пеленок и свивальников. Мама нашла выход из трудного положения, заворачивая меня в прокипяченную ткань от использованных мешков, которые списывались на элеваторе – месте ее работы.
Продуктов в ту пору недоставало, цены росли, и мама вынуждена была, как и многие, «подрабатывать». Она покупала сахар по карточкам для кормящих матерей, выстояв внушительную
очередь, а затем сдавала его в частный магазин. Разница в цене позволяла как-то поддержать
семью. Отец по-прежнему состоял на службе в качестве военного музыканта, периодически выступая в кинотеатре. Невозможность прокормить жену и ребенка порождала растерянность и
чувство вины: участник Сталинградской битвы, обладатель многих орденов и медалей, прошедший всю войну, чувствовал себя подавленным и лишенным какой-либо поддержки.
Четыре года спустя, опять-таки в середине осени, родилась моя сестра Надежда. К этому времени и в стране, и в нашей семье произошли заметные изменения к лучшему: я уже ходил в
детский сад, мама снова работала, продуктов стало значительно больше, а цены мало-помалу
снижались.
Из эпизодов раннего детства в памяти очень ярко отразилась картина происшествия, в ходе
которого я чуть не утонул. Мой отец – страстный рыболов – начал приучать меня к рыбалке
уже с 4-летнего возраста. Его любимым местом ловли был Ростовский Ковш – бухта Дона, служившая гаванью для стоянки кораблей. Ковш находился на левом берегу Дона, прямо напротив
центральной части города, где мы жили. К нему можно было добраться на катере или перейти
по железнодорожному пути, восстановленному пленными немцами. После войны в Ковше скопилось множество поврежденных в сражениях судов, ожидавших своего ремонта. Некоторые из
этих судов настолько возвышались над водой, что приходилось задирать голову, рассматривая
их. Здесь же находился небольшой плотик, с которого отец приспособился ловить рыбу. Глубина
Ковша была внушительной, и там можно было поймать хорошую рыбу.
В один из выходных дней, взяв для компании соседского мальчика, мы отправились на рыбалку.
Прибыв на место, отец сразу же забросил удочки и погрузился в процесс ловли. Чтобы сохранить
пойманную рыбу, использовался кукан – леска, спускающаяся в воду. Спустя какое-то время пойманных рыбок выбросило волной на плот. Я захотел вернуть их в родную среду, приблизился к
краю плота, но поскользнулся и камнем пошел ко дну. Отец в это время был увлечен обнаружившейся поклевкой и не заметил моего исчезновения. К счастью, происшедшее увидел матрос, который стоял у борта одного из судов поблизости. Он с огромной высоты нырнул за мной и вытащил
из глубины, водрузив обратно на злополучный плот. Так я был спасен, а детская память на долгие
годы запечатлела рыбок, выброшенных на плот, и мои попытки до них дотянуться.
Другой эпизод, относящийся к раннему детству, связан с моим приобщением к сценической
деятельности. Примерно в том же возрасте я выступал перед солдатами в воинской части, где
служил мой отец. У меня был чистый, сильный голос. Мы с отцом регулярно занимались, благодаря чему было выучено несколько русских народных и популярных современных песен. Помню просторный длинный зал, огромную массу людей в одинаковой военной форме, их живое
внимание и неподдельный интерес к происходящему: на сцену вышел маленький мальчик, его
поставили на стул, чтобы всем было видно,
и в сопровождении отца, подыгрывающего
на кларнете, зазвучали популярные песни:
«Из мешка бери картошку», «Вижу чудное
приволье», «Едут по Берлину наши казаки»
и другие. Успех был необычайный: зал взрывался громовыми аплодисментами, публика
вызывала «на бис».
Для самолюбивого отца это выступление
было очень важно. Он мечтал вырастить
сына концертирующим музыкантом, артистом. Для меня же тогдашние аплодисменты явились мерилом успеха, навсегда оставБабушка, папа, я в 2 года, мама, дедушка
шись в памяти неким эталоном, к которому

7
нужно постоянно стремиться. Когда подросла сестра, мы начали петь семейным ансамблем. Приходилось трудно, однако наш отец был целеустремленным человеком и большим энтузиастом.
Со временем мы достигли хорошего уровня ансамблевого исполнения. Особенно мне запомнилась грузинская песня «Сулико», которую наш семейный коллектив пел в трехголосном варианте. Моя вторая партия оказалась очень сложной, и отцу потребовалось немало сил и терпения,
чтобы добиться чистоты звучания «как у грузин». К сожалению, свой сильный и звонкий голос
я позднее сорвал во время уличных игр, бурно выражая эмоции и стараясь перекричать других
ребят.
В детстве я любил, когда мы приезжали к маминым родным погостить, особенно если мне
разрешалось там задержаться. У них был небольшой домик с приусадебным участком, а также
коровой, домашней птицей и другой живностью. Семья вела обычную по тем временам жизнь
сельских тружеников с преобладанием натурального хозяйства. Приходилось на протяжении
лета заготавливать сено для коровы: косить траву, сушить, собирать в стога, перевозить на хранение под крышей и т. д. Я до сих пор вспоминаю холмистую степь и воздух, насыщенный запахом
трав. Иногда мне дозволялось пасти с ребятами коров и даже ходить с ними в ночное. Особенно
яркие впечатления остались от сенокоса. Подсушенное сено укладывают на телегу, а ты садишься
сверху, и тебе, как взрослому, ненадолго вручают поводья для управления.
Порой мое пребывание в деревне затягивалось; особенно длительным оказался период, когда
родители готовились к рождению сестры. За это время я прочно вживался в образ деревенского
жителя, воспринимая и усваивая распространенную в здешних краях речевую манеру общения.
Станция Чертково, где обитали наши родственники, издавна располагается на пересечении трех
регионов, трех культур: южнорусской, украинской и донской казачьей. Неудивительно, что все
окружающие говорили на смешанном русско-украинском диалекте – «суржике».
В маминой семье очень любили петь. У них существовала традиция: в праздничные дни, а также при любом застолье исполнялись народные песни – русские, украинские, казачьи. Пели обычно хором, на несколько голосов. При этом, как правило, наиболее одаренным солистам поручались затейливые подголоски. Пели с огромной чувственной отдачей, эмоционально переживая
каждое событие, происходящее в исполняемой песне. Получалось очень стройно и красиво, да и
репертуар отличался большим разнообразием (застолья бывали довольно продолжительными).
Эти впечатления, памятные с детства, явились важной частью моего музыкального воспитания:
народную песню я познал изнутри, восприняв ее глубинные истоки.
В школьные годы мой крестный дядя Митя нередко
приглашал меня съездить с ним на охоту. Не помню, чтобы дядя хоть раз добыл во время этих вылазок какую-то
солидную дичь. Скорее всего, его увлекала внешняя сторона охотничьего дела. В памяти остались довольно смутные
картины, связанные с поездками на мотоцикле по степи,
выстрелами, бурным азартом, который охватывал дядю
при попадании в цель... Откровенно говоря, меня это не
привлекало, и в дальнейшем я не стал охотником, позднее
отдав предпочтение подводной охоте.
Гораздо более яркие воспоминания тех лет связаны с
футболом. В послевоенный период многие из нас фактически были предоставлены самим себе, проводя на улице
большую часть свободного времени. При этом для мальчишек самым увлекательным занятием оставалась игра в
футбол. Автомобильного движения в тогдашнем Ростове, по сути, не было. Изредка проезжал хлебный фургон,
запряженный лошадью. Футбольное поле располагалось
на вымощенной булыжниками улице; устанавливались
ворота – кирпичи, и начиналась игра. Бегать было не
очень удобно, но это забывалось в азарте соревнования.
С сестрой Надеждой
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Футбольные «баталии» обеспечивали ребятишек необходимой физической нагрузкой, развивали
выносливость, воспитывали бойцовский характер. Неприятным следствием моего футбольного увлечения были многочисленные простудные заболевания. Чаще всего я болел бронхитом:
разгоряченный игрой, пил холодную воду из-под крана водонапорной колонки во дворе. Потом
мама меня лечила – ставила банки (и я ходил с темными «украшениями» на груди и спине), уговаривала пить какую-то гадость «для укрепления здоровья», а когда болело горло, смазывала его
керосином (!). Это было неприятно, однако проходило время, лечение забывалось... и всё повторялось сначала.
Вспоминается и наша с сестрой увлеченность чтением книг, порой доходившая до одержимости. Иногда ночью, когда все спали, я под одеялом с фонариком дочитывал понравившуюся
книгу. Днем же, занимаясь на баяне, вместо нот опять-таки ставил перед собой книгу, да еще
умудрялся ее внимательно читать. И сегодня затрудняюсь объяснить, какие «скрытые резервы»
позволяли мне с легкостью проделывать подобный «фокус» – не по годам развитое дифференцированное внимание, «автоматические» навыки игры по слуху или что-то другое? Так или иначе,
но у моего однокурсника по училищу Славы Семёнова это вызывало неподдельное изумление.
В нашей маме, как я полагаю, проявились лучшие черты, свойственные любящим матерям.
Мы были накормлены, ухожены – этому уделялось особое внимание: детей надлежит опрятно и
красиво одевать. Кроме того, нам следовало воспринять и освоить все, что причислялось в 1950-е
годы к области культуры. Увы, полученное мамой образование в довоенный период фактически
не предполагало соприкосновения с культурными ценностями. Вот почему она сосредоточилась
на гармоничном развитии детей, стремясь, чтобы они могли успешно развивать свои таланты.
Как это нередко бывает в семьях профессиональных музыкантов, основная сфера нашего творческого развития определилась уже к 7–8 годам, и мама самоотверженно участвовала в процессе
обучения: контролировала регулярность домашних занятий, своевременное выполнение заданий. При этом она ревностно оценивала наши успехи, сравнивая их с достижениями других детей, и очень гордилась тем, что в избранных специальностях мы признавались лучшими: регулярно выступали в отчетных концертах, награждались грамотами, наши фотографии украшали
доску отличников и т. д.
Заниматься в музыкальной школе им. М. М. Ипполитова-Иванова я начал с восьми лет. На
вступительных экзаменах мне предлагали учиться на скрипке (отметив какие-то специфические особенности в строении подушечек пальцев), но родители выбрали самый популярный в
то время инструмент – баян. Так я попал в класс Михаила
Федоровича Внукова. Это был высокий, добрый человек
с ласковым прищуром глаз, который методично, целеустремленно и очень внимательно работал на уроках, обучая меня баянному мастерству. Затрудняюсь вспомнить,
хорошим ли был учеником, но твердо могу утверждать:
начиная с первого класса, я принимал участие во всевозможных концертах. Особенно часто приходилось выступать в дни выборов («красные уголки», дома культуры,
общеобразовательные школы и т. п.). При этом всегда
и везде со мной была мама. В начальный период обучения, когда наша музыкальная школа еще не располагала
«казенными» инструментами, именно маме приходилось
доставлять мой баян «Ростов-Дон» и на уроки, и на концерты. Общий вес баяна вместе с твердым чехлом был
довольно внушительным, но мама очень элегантно и
по-женски непринужденно с этим справлялась.
Ростом я в ту пору был невелик, из-за баяна выглядывали только глаза. Меня даже прозвали в шутку «баяном
с ножками». При этом, еще обучаясь в первом классе, я
С баяном «Ростов-Дон»
играл в «живом эфире» на Ростовском радио «Полюш-
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С классом М. Ф. Внукова
ко-поле» Л. Книппера. И, конечно же, памятны выступления на отчетных концертах школы –
сольные и в трио с Сергеем Бланком и Михаилом Супруненко, а позднее в дуэте с Владимиром
Скибой. Большой интерес вызывали у меня репетиции и концерты баянного оркестра, которым
руководил М. Ф. Внуков. Особенно запомнилась в его обработке русская народная песня «Вейся,
вейся, капустка». Успешно занимался я и в классе сольфеджио; педагоги хвалили меня, ставили в
пример остальным.
В школьные годы состоялось и мое приобщение к музицированию в смешанных ансамблях. Мне исполнилось 11 или 12
лет, когда я, в составе инструментального трио (Николай Бенардаки – четырехструнная домра, классическая и гавайская гитара; Василий Ушенин – кларнет, саксофон, балалайка; Владимир
Ушенин – баян) выступил участником музыкального сопровождения к серии театральных постановок, транслировавшихся
в прямом эфире на Ростовском радио. Музыку для этих радиоспектаклей сочинил донской композитор Григорий Закиев.
При этом я успевал посещать изокружок во Дворце пионеров, любил играть с мальчишками в футбол и шахматы. Летом 1958 года, отправившись в пионерский лагерь, стал победителем местного чемпионата по шахматам, а наш 3 отряд (не
самый «взрослый» в лагере) сенсационно добился аналогичного успеха, выиграв первенство по баскетболу.
После окончания 7 класса (тогдашний «минимум» среднего образования) я поступил в музыкальное училище. ПеНа доске отличников ДМШ
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ред вступительными экзаменами родители купили мне тульский цельнопланочный баян белого цвета. Это был очень хороший, недавно изготовленный инструмент, но большой и тяжелый.
На вступительном экзамене отец появился с баяном
и подставкой для ног. Оценив такую подготовленность абитуриента, директор училища Майя Андриановна Маньковская, давняя знакомая отца, спросила:
«Васенька, кого ты привел?». Когда же я встретился с
преподавателем по специальности Анной Николаевной Крахоткиной, она посоветовала как минимум до
окончания I курса продолжить занятия на старом баяне «Ростов-Дон».
В течение трех лет наши уроки проходили весьма
плодотворно. Анна Николаевна, только что приступившая (после длительного перерыва) к работе на
отделении народных инструментов музыкального
училища, с большим энтузиазмом включилась в процесс воспитания молодого поколения баянистов и аккордеонистов. Замечательный музыкант, пианистка и
композитор по образованию, А. Н. Крахоткина смогла
дать новый импульс моему профессиональному становлению. Так, студентом-второкурсником я одержал победу на училищном конкурсе, исполняя финал
Сюиты для баяна А. Холминова. Вероятно, уже тогда
Семья Ушениных
следовало начать подготовку к поступлению в консерваторию, однако по-настоящему сосредоточиться
на этом, осознавая себя музыкантом-профессионалом, мне удалось только на IV курсе. Анна
Николаевна приболела, и ее выпускникам пришлось практически самостоятельно подбирать и
готовить программы по специальности. На выпускном экзамене я исполнял Чакону И. С. Баха
(в транскрипции П. Гвоздева), Увертюру из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки и «Фантазию на закарпатские
темы» К. Мяскова (эти сочинения были переложены
мной с партитур для трио баянов), а также недавно вышедшую из печати Токкату Н. Чайкина. Пришлось изучать много разноплановой музыки, отбирать наиболее
приемлемые варианты переложений для готового баяна.
Выпускной год оказался для меня очень плодотворным
и насыщенным. Большое влияние на учебный процесс
оказывал приехавший из Москвы после окончания Института им. Гнесиных дирижер и балалаечник Станислав Викторович Цыганов, который возглавил училищный оркестр народных инструментов. Присущие С. В.
Цыганову энтузиазм, ярко эмоциональное, образное
слышание музыки вдохновляли оркестрантов, побуждая
с максимальной отдачей участвовать в исполнении. Запомнились концертные выступления оркестра, нередко
разучивавшего и исполнявшего студенческие инструментовки. Большое влияние на молодых музыкантов
оказывали также замечательные преподаватели старшеА. Н. Крахоткина
го поколения: патриарх донской музыкальной культуры Анатолий Константинович Тополь (инструментовка, чтение партитур), Виктор Васильевич
Собакин (изучение родственных инструментов русского народного оркестра), Борис Андреевич
Булгаков (ансамбль).
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На выпускном курсе изменился и мой подход к организации занятий по специальности.
Чтобы подготовить сложнейшую программу, приходилось регулярно и помногу репетировать.
Сейчас трудно представить, как трем музыкантам в нашей однокомнатной квартире удавалось
распределять время для индивидуальных занятий, не создавая друг другу помех. Нередко при
составлении графика домашних репетиций мы с сестрой устраивали настоящие баталии (отец,
избегавший конфликтов, довольствовался временем, когда нас обоих не было дома). Сестра, как
и я, в ту пору готовилась к выпуску, заканчивая 7 класс музыкальной школы, и ей требовалось
много времени для освоения сложной программы по специальности. В стихийно возникавших
спорах мне чаще всего «по-мужски» приходилось уступать. Дождавшись вечера, я отправлялся в
музыкальную школу, где еще недавно учился, или в здание будущей консерватории. Там располагались какие-то учреждения, однако по окончании рабочего дня мне было разрешено репетировать в коридоре на четвертом этаже. Благодаря этому у меня выработалось правило: заниматься
на инструменте каждый вечер 4–5 часов. В дальнейшем обязательные ежедневные занятия стали
моей профессиональной установкой и с годами превратились в некую естественную человеческую потребность, без удовлетворения которой утрачиваются смысл и ощущение полноценной
жизни.
Параллельно с занятиями в училище я приобретал необходимый жизненный опыт и практические навыки. Так, уже с первого курса училища каждое лето выезжал работать баянистом-аккомпаниатором в пионерские лагеря, где приходилось много играть по слуху.
В эти же годы происходили значительные изменения в жизни нашей семьи. Отца, после медицинского обследования в военном госпитале, признали непригодным к службе в военном оркестре
(вероятно, сказалась контузия, полученная во время войны) и демобилизовали из Вооруженных
Сил. Семья в ту пору испытывала большие материальные трудности, а самочувствие отца, внезапно лишившегося работы, было просто удручающим. Он пытался преподавать музыку и пение
в образовательной школе, в детском доме, но из этого ничего не вышло. Адаптироваться к новой
обстановке отцу никак не удавалось. И вдруг поступило весьма достойное предложение – Василия
Матвеевича пригласили в Ростовское культпросветучилище на должность преподавателя по классам струнных народных инструментов (домры, балалайки и гитары). Он достаточно хорошо владел
упомянутыми инструментами, чему способствовал большой опыт работы с оркестрами народных
инструментов: будучи военным музыкантом, отец неоднократно организовывал и возглавлял подобные самодеятельные коллективы.
Задачи, которые предстояло решить педагогам культпросветучилища, были весьма ответственными: на протяжении 3–4 лет подготовить специалиста, владеющего двумя инструментами, умеющего создавать в «глубинке» оркестры народных инструментов, любительские хоры или
танцевальные коллективы, а впоследствии – руководить ими. С инструментальной подготовкой
будущих организаторов культурно-массовой сферы отец справлялся очень уверенно. Он сразу
освоился в этом учебном заведении, работал увлеченно и результативно. Достигнутым успехам
способствовали незаурядный педагогический талант, терпение, уважение к людям – крайне важные качества, сопутствующие высокому музыкальному профессионализму. Не случайно Василия
Матвеевича с огромной теплотой вспоминают его бывшие подопечные. Многие из учеников, с
которыми он занимался в ту пору, достигли значительных высот в музыкальном искусстве. (Достаточно упомянуть хотя бы народного артиста Республики Беларусь, профессора Владимира
Экнадиосова – известного оперного певца и режиссера-постановщика, вокального педагога.) Как
рассказывают очевидцы, отец легко мог установить контакт с вновь поступившими учащимися, используя определенный «арсенал» эффектных приемов. Особым успехом пользовался такой
(вроде бы наивный) трюк: подойдя к учительскому столику, вдруг сделать эффектную стойку
на руках, а когда зрители выразят свое восхищение, – элегантно выполнить «соскок» и с улыбкой произнести: «Научишься играть на балалайке (или домре) – сможешь сделать то же самое!».
Можно представить себе, как это впечатляло тогдашних первокурсников...
Одним словом, наши семейные проблемы постепенно разрешались; годом позже отец смог
приступить к работе еще и в музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова, где вел класс кларнета. Кроме того, педагогическая деятельность в культпросветучилище способствовала налажи-
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ванию прямых контактов с местными самодеятельными оркестрами народных инструментов. В
те годы подобные оркестры существовали в большинстве домов культуры, на предприятиях, в
учебных заведениях. Отца пригласили руководить самодеятельными оркестрами в ДК «Трудовые
резервы», затем – в ДК строителей. И мне зачастую приходилось ему помогать, причем не только
в качестве баяниста. Благодаря отцу я научился играть на домре, успешно справлялся с обязанностями концертмейстера соответствующей группы в училищном и консерваторском студенческих
оркестрах, а также пробовал солировать в оркестровом сопровождении, исполняя (ни много ни
мало!) Концерт для домры Н. Будашкина.

Саратов
Мне повезло, что на моем жизненном пути оказался Борис Иванович Скворцов, человек, чей
немеркнущий образ остается со мной все эти годы, помогает соизмерять свои поступки и устремления в творческой жизни. Мы себя зачастую со стороны не наблюдаем, но многие коллеги, которым довелось общаться с Борисом Ивановичем, замечают, что характерные особенности моей
манеры поведения, реакции на происходящее отдаленно напоминают его. И это не случайно.
Влияние педагога на меня оказалось очень значительным, и сегодня, по прошествии многих лет,
заложенное в годы учебы в Саратовской консерватории проявляется все ярче. Сейчас, конечно,
понимаешь и осознаешь, что в каких-то случаях желательно было действовать по-другому (например, углубленно изучать музыкально-теоретические предметы), но в те годы хотелось только
одного – играть, играть и еще раз играть на баяне. Все было подчинено раскрывающимся горизонтам новой музыки, зовущей и ежедневно побуждающей всё свободное время отдавать любимому делу. И вдохновителем этого стремления выступал Борис Иванович. Очевидно, для меня
путь постоянного увлеченного движения вперед был наиболее оптимальным. В дальнейшем, в
пору моего педагогического становления, нередко возникали попытки критического осмысления саратовских лет: и это, дескать, было
не так, и то можно было бы сделать иначе. Но
чем больше я набирался опыта, тем очевиднее
становилось, что пройденный путь являлся
моим и только моим. Неизвестно, каким бы
я стал музыкантом, исполнителем, педагогом,
если бы у меня в консерваторские годы был
другой наставник. Мне кажется, что в этом
огромную роль сыграли мудрость, эрудиция,
широта кругозора Бориса Ивановича, его глубокое понимание личности и творческих перспектив ученика – растущего музыканта.
Сейчас, по прошествии десятилетий, многое происходившее в те годы слегка идеалиПервокурсник с Б. И. Скворцовым
зируется, но одно бесспорно: 1960-е – начало
1970-х годов были временем незабываемого энтузиазма. Саратовская консерватория, наряду с
известными высшими учебными заведениями страны, в те годы притягивала талантливую молодежь со всей России, особенно ее центральных и южных областей. Сюда стремились поступить
музыканты, выявленные системой жестких конкурсных отборов еще при поступлении в музыкальные школы и училища. Этих музыкантов уже достаточно хорошо готовили к профессиональной деятельности энтузиасты-педагоги первого поколения, прошедшие войну с оружием в
руках и инструментом в различных ансамблях, беззаветно любившие баян. А уж баян для многих
в то время воплощал всё: успех в жизни, материальное благополучие и уважение в обществе. Так
воспитывались и дети 1960-х годов, запомнившие трудности послевоенного периода, ограничения той поры, вместе со своими родителями стремившиеся к лучшей жизни. Особенно ярко это
проявлялось в стремлении родителей дать серьезное образование своим детям, приобщить их к
достижениям культуры, где баян в то время занимал одну из главенствующих позиций.
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В потоке желающих совершенствовать свое мастерство консерватория имела возможность отбирать лучших из лучших. Чтобы охарактеризовать уровень поступающих того времени, назову
свою программу по специальности: Чакона И. С. Баха (в транскрипции П. Гвоздева), Увертюра
из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки, Токката Н. Чайкина, «Фантазия на гуцульские темы»
К. Мяскова. Даже по нынешним меркам это была очень сложная программа, исполнявшаяся на
готовом баяне (выборных баянов у поступающих, как, впрочем, и у обучающихся, тогда не было).
Очевидно, исполнение этих сочинений чем-то привлекло внимание Бориса Ивановича, так как
он, будучи заведующим кафедрой, взял меня к себе в класс. В то время на очном отделении у него
было по одному студенту на каждом курсе, среди которых были и два ростовчанина – Евгений
Кириченко и Евгений Аничкин.
На моих глазах проистекало становление баяна как академического инструмента, его утверждение в профессиональной сфере, обретение собственного, неповторимого голоса в сформировавшейся отечественной музыкальной культуре. Но для этого приходилось упорно преодолевать сложившиеся стереотипы отношения к баяну как принадлежности музыкального быта,
способной лишь поднимать настроение слушателей в часы досуга. О возможности выражения
глубоких чувств, различных образных сфер на этом инструменте мало кто догадывался. Стремясь достигнуть этой глубины и многоплановости, мы все были буквально захвачены потоком
новых идей, раскрывающих потенциал баяна. Прежде
всего, речь шла о поисках нового репертуара, часто связанных со стремлением исполнять музыку, написанную
для других инструментов, так как оригинальных высокохудожественных сочинений в то время было очень
мало. Об экспериментах в этом направлении можно судить на примере пройденных мной по специальности
произведений: органная Фантазия и фуга соль минор,
«Хроматическая фантазия и фуга», Токката и фуга ре
минор И. С. Баха; фортепианные этюды №№ 1, 2, 3, 5, 14,
19, 25, полонезы Ля-бемоль мажор и Ми-бемоль мажор
Ф. Шопена, этюды Ми-бемоль мажор и «Кампанелла»
Н. Паганини – Ф. Листа и др. В годы учебы наблюдались
и увлечения новыми аппликатурными принципами,
«улучшениями» имеющегося инструментария (за счет
отключения в готовой механике двух аккордовых звуков в верхней части левого полукорпуса, что позволяло
исполнять гамму в одну октаву), и т. д.
Разумеется, не случайно во главе этой кипучей деятельности
энтузиастов в Саратове находился Борис
На уроке по специальности
Иванович Скворцов, опережавший многих своих коллег благодаря скорости мышления, умению охватывать
проблему в ее перспективе. Удивительная работоспособность, яркий, холерический темперамент
моего наставника, импульсивная артистическая манера общаться никого не оставляли равнодушными. Очень подвижный, контактный, излучающий энергию и оптимизм, увлеченный музыкой, баяном и всем тем, что способствовало его развитию, Борис Иванович магнетически притягивал к себе коллег. Вокруг Б. И. Скворцова, где бы он ни появлялся, сразу образовывался
круг желающих с ним пообщаться, услышать что-то новое, почерпнуть полезное. Он постоянно
удивлял своим колоссальным интересом к познанию, охватывающим самые разнообразные стороны жизни. Борис Иванович использовал любую свободную минутку, чтобы расширить свой
кругозор: всегда ходил с кипой газет, журналов, которые регулярно просматривал, собирал вырезки интересующих его событий, мыслей. Интересный собеседник, который не только блистал
красноречием, но и умел слушать (причем так, что говоривший сам начинал осознавать подлинную цену своих рассуждений), Борис Иванович для меня был неким эталоном, стимулирующим
мое движение вперед.
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Концертмейстер студенческого оркестра Саратовской консерватории (1967 год)
Общение для Бориса Ивановича востребовало тесного контакта с собеседником, активной подачи ясно сформулированной мысли, с обязательным восприятием и чуткой оценкой ответной
реакции. Его речь была не запрограммированной, а импровизационной, рождающейся мгновенно, с активным подключением своего интеллекта, жизненного и музыкантского опыта, при этом
цель, ради которой затевалась беседа, неизменно достигалась. Борис Иванович не стремился выпячивать себя, демонстрируя свое интеллектуальное превосходство. Он старался побудить ученика к разрешению собственных неотложных задач, помочь в поиске оптимальных решений,
немного продвинуться вперед в нескончаемом процессе постижения истины, незаметно, без давления и прямолинейных указаний. И в этом, как мне кажется, состояло замечательное искусство
Бориса Ивановича, педагога по призванию, продолжавшего замечательные просветительские
традиции русской интеллигенции. Конечно, такой метод больше годился для одаренных людей.
Для учеников менее талантливых требовались другие пути – например, филигранной всесторонней «шлифовки» небольших разнохарактерных пьес, доводимых до определенного уровня
законченности. У Бориса Ивановича была интересная методика: он давал в большом количестве
фортепианную, органную, современную музыку – часто новую и малознакомую. И всё это нужно
было выучить быстро, поскольку намечались какие-то концерты, гастрольные поездки. На уроках он бурно показывал на рояле, пел.
На II курсе мне купили регистровый готово-выборный баян «Россия» кустарного производства.
Появление нового инструмента расширило возможности полноценного исполнения переложений,
добавило еще большего желания совершенствоваться. Занимался много, хотя условия для занятий
баянистов были, мягко говоря, не очень подходящими. Классов было очень мало, баянистам, как
правило, их не давали. Приходилось репетировать в коридорах подвала, по нескольку человек, чуть
ли не спина к спине. В этой сплошной какофонии разбирались и выучивались произведения, шла
подготовка к зачетам и экзаменам. Счастливчики занимали места на вешалки или в вестибюле под
лестницей, там хоть можно было услышать себя… И, несмотря на подобные условия, в те годы мне
удавалось активно развиваться по специальности.
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С проживанием в Саратове возникли большие проблемы. В консерватории благоустроенного
общежития не было. То место, где жили студенты, больше напоминало казарму – в каждой из
комнат располагалось от 12 до 15 человек. В таких условиях нормального отдыха трудно было
ожидать. Поэтому приходилось устраиваться на частных квартирах, приспосабливаться к хозяевам, искать контакты с проживающими вместе с тобой студентами. На первых порах сложно
было перестроиться после благополучной жизни в семье, под присмотром заботливых родителей, когда о тебе беспокоились, помогали, делая всё возможное для успешного достижения поставленных тобой целей. В Саратове я был предоставлен самому себе. К счастью, то негативное, что могло повлиять на формирование моей личности, увести в сторону от цели, изменить
мои представления о жизненных ценностях, меня не коснулось. В этом, как мне представляется,
огромную роль сыграло воспитание в семье, заложенные в детстве нравственные основы. Кстати,
эти установки мне помогли и в дальнейшей жизни выбирать правильный путь, отличать хорошее
от плохого, интуитивно находить правильные решения.
Впрочем, на I курсе были определенные проблемы с адаптацией. Так, на квартире, где я поселился (частный домик-флигель с хозяйкой-бабушкой), кроме меня, проживало еще 5 человек
(один мой сокурсник и еще четверо – из Саратовского университета). На первых порах, еще не
включившись по-настоящему в учебный процесс, вечерами после ужина мы увлекались игрой в
карты. Это была безобидная игра в «дурачка», но молодость и азарт при этом зашкаливали настолько, что мы играли до изнеможения. Играли два на два, «на высадку», чтобы не сбиться со
счета, после каждой партии откладывали спички (часто до тех пор, пока они не заканчивались
в коробке). Можете себе представить наше состояние на следующий день! Мой товарищ даже
иногда прогуливал занятия. Закончилось это после первой сессии: мы с напарником удержались,
а университетские закончили обучение... Я сдал сессию довольно-таки успешно, кроме обидной
«тройки» по музыкальной литературе. Обидно было из-за того, что этот предмет я знал отлично. Знал все музыкальные отрывки из опер (отец любил петь дома оперные арии), в исполнении
оркестра слышал многое из того, что требовалось отвечать, мог назвать и фортепианный репертуар, но… По наивности или малодушию я обложился конспектами, книжками (рассовав их
под пиджак), а затем, вытянув билет, спокойно вытащил и разложил всё это в столе на полочке.
И только собирался воспользоваться своим «багажом», как экзаменатор – добрейшей души человек – попросила книги и конспекты вытащить и положить ей на стол... Представьте себе, что
я догадался разложить шпаргалки в столе, который насквозь просматривался! Конечно, впечатление было сразу испорчено, меня долго мучили и, в конце концов, поставили «тройку», хотя я
всё ответил. Было стыдно, обидно и послужило для меня примером на будущее. Это не значит,
что я в дальнейшем не готовил шпаргалок, но они были скорее для запоминания, а не для обмана
педагогов.
Интересным было мое приобщение на втором курсе к философии. Для меня этот предмет
(тогда именовавшийся «марксистcко-ленинской философией») долгое время оставался за чертой
понимания. Случайно в одной из библиотек мне предложили книгу по философии, как выразились сотрудники, «для домохозяек». Вероятно, по их мнению, это было единственное, что я мог
понять. Удивительно, но прочитав предложенную книгу, я серьезно увлекся философией, стал в
этом направлении много читать, размышлять, а со временем – и применять приобретенные знания в жизненных ситуациях.
Нужно сказать, что образовательные предметы мне давались легко. (Во всяком случае, я не
помню, чтобы у меня были проблемы, тем более что с III курса я «висел» на доске отличников.)
Единственным предметом – «загвоздкой» на всю жизнь – оказался для меня английский язык, но
об этом речь пойдет позже.
В годы учебы в Саратове были проблемы с питанием. Родители, стремясь поддержать меня,
раз в две недели компенсировали сложности с продуктами «передачами» через проводников поезда Ростов-на-Дону – Саратов. Моя сестра Надежда с мамой носили на вокзал и загружали тяжеленные сумки с самым необходимым. На первых курсах я пытался обедать в столовых общепита.
До сих пор вспоминаю вкус борща, в который, чтобы его съесть, нужно было добавлять еще полстакана разбавленной сметаны, или вкус котлет, в которых с трудом угадывалось присутствие че-
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го-то мясного. На старших курсах я мог себе позволить
обедать в кафе или ресторане. Там в обеденное время
расценки были дешевле вечерних, но еда – несравненно
качественнее, чем в столовых. Три раза в неделю, после
тренировок в бассейне, мы с ребятами заходили в пельменную или в кафе. Вечером готовилась яичница или
жареная картошка. (Навыки чистки и жарки картофеля
у меня сохранились до сих пор.)
Квартиры, в которых я проживал, служили только
для ночного отдыха. Вся остальная жизнь проходила в
консерватории: с утра – учеба, затем обед, занятия по
специальности, вечером – спорт. В основном в маленьком спортивном зале консерватории играли по вечерам
в футбол «дыр-дыр». Ставили венские стулья – это были
ворота, и в них нужно было провести мяч. К концу года
во дворе консерватории лежала гора разбитых венских
стульев как итог наших ожесточенных сражений. Ребята играли еще и в баскетбол, но я боялся повредить
руки – мой природный музыкальный инструмент. Примерно раз в полгода у нас появлялись новые увлечения.
На лыжах (сдача норм ГТО)
Так, была открыта секция бокса: пригласили тренера,
купили перчатки. Мы красиво отрабатывали на снарядах удары, различные движения корпусом, проводили
спарринги друг с другом и считали себя уже достаточно
подготовленными боксерами – до тех пор, пока тренер
не пригласил на тренировку к нам боксера-разрядника.
После спарринга с ним наша секция развалилась: все
ходили побитые и приунывшие.
Следующее увлечение тех лет – культуризм (в то время, в отличие от западных понятий, в нашей стране он
назывался атлетизмом). Появился тренер, на снарядах
путем упражнений накачивали мышцы. В этой области
спорта наши успехи были более результативными: на
городских соревнованиях, где нужно было выполнить
два упражнения – приседание со штангой и жим лежа, –
наши баянисты Иван Нелюба и Анатолий Сенин стали
победителями в своих весовых категориях.
Увлечением студенческих лет была игра в шахматы.
В консерватории собрались довольно сильные шахматисты. Был даже один кандидат в мастера спорта. Под
мраморной лестницей, ведущей в концертный зал, пеЛетний отдых на Дубовой гриве
ред входом в библиотеку стоял стол с шахматами для
слепых: доска с возвышениями черных квадратов над белыми и дырочками, куда вставлялись
стерженьки, укрепленные в нижней части шахматных фигур, для того, чтобы от прикосновений
эти фигуры не сдвигались с места. У нас в консерватории учились незрячие студенты, в основном
баянисты. (Один из них, Константин Савцов, в дальнейшем стал известным композитором.) Они
производили впечатление своей феноменальной слуховой и тактильной памятью. Вот лишь один
показательный пример: через двадцать с лишним лет после окончания консерватории, будучи на
гастролях в одном из городов Северного Кавказа, я встретил незрячего баяниста Михаила Даурова. Подойдя к нему, я не произнес вслух ни слова, только подал для приветствия руку. Каково
же было мое удивление, когда он узнал меня по руке, воскликнув: «Граф Уша!» (так прозвали
меня ребята в студенческие годы).
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Вечерами, а иногда и в другое время, вокруг шахматной доски кипели нешуточные страсти с подсказками и комментариями типа: «Суши весла…», «Снимай
лапти…» и т. д. Иногда увлечение и реакции болельщиков зашкаливали, соревнования проходили довольно
шумно – особенно когда игроки увлекались и с размаха,
как в домино, пытались попасть стерженьком в дырочку на доске. Со временем из наиболее способных шахматистов сформировалась команда, успешно выступавшая на городских соревнованиях, а некоторые, в том
числе и я, стали разрядниками.
Кроме перечисленных увлечений, у меня одно время
был гоночный велосипед, взятый напрокат в консерватории. В теплые вечера, перед сном, когда на улице уже
не было транспорта, я катался на велосипеде по улицам
Саратова. В зимнее время моим увлечением были коньки и лыжи, которые, вместе с необходимой амуницией,
можно было также взять напрокат в консерватории. Напротив консерватории был стадион «Динамо», и с первых холодов на нем заливали каток. Со временем я научился довольно сносно рассекать лед на «ножах» (так
Баянист-«жонглёр»
назывались спортивные коньки) под звучащую на катке
музыку. Ходьба на лыжах входила в обязательную программу сдачи нормативов ГТО («Готов к
труду и обороне»). В Саратове был район под названием «Дачи»: холмистая лесистая местность,
представляющая собой красивейший пейзаж, любимое место отдыха горожан. На первых порах
с непривычки было очень трудно управлять лыжами, особенно на спусках, но, в конце концов,
мне удалось выполнить установленные нормативы.
Главным моим спортивным пристрастием было плавание, которым я регулярно занимался.
Ездить в бассейн было далековато, но это меня не останавливало. В результате успешных занятий
меня стали привлекать к соревнованиям, и на V курсе я «выплыл» на второй юношеский разряд.
Особенно запоминающимся в юношеские годы был летний отдых на одном из островов вверх
по течению Волги. Он назывался Дубовая грива, и здесь каждый год устраивался студенческий
лагерь. На катере переправляли и устанавливали настилы, палатки, изготавливали и вкапывали столы, скамейки. Всё это делали сами, как и готовили на костре. Распределяли обязанности,
устанавливая ежедневные дежурства. Днем – рыбалка, плавание в Волге (мне однажды удалось
переплыть Волгу туда и обратно, конечно, с отдыхом на противоположной стороне и в компании
друзей). Вечером – песни у костра, танцы. На острове, кроме нашего, были и другие лагеря. Мы с
удовольствием знакомились, приглашали гостей и сами ходили в гости.
С I курса консерватории я работал баянистом в самодеятельном оркестре народных инструментов ДК «Трудовые резервы». В оркестре мне доверили партию первого баяна, которую я с
огромным воодушевлением исполнял. Повторить мою партию так, как я ее исполнял, никто из
баянистов оркестра не мог. Руководил оркестром Вениамин Любкин – человек удивительной
энергии и волевых качеств. В оркестр, насчитывающий 120 человек, входили учащиеся ПТУ
(профессиональных технических училищ). С молодыми людьми занимались преподаватели, которые смогли участников оркестра («трудных» подростков , зачастую с проблемным, «уличным»
воспитанием) доводить до уровня приличного владения народными инструментами. Исполнительский уровень оркестра позволял разучивать и с успехом исполнять такие сложные даже
для профессиональных коллективов произведения, как «Пляска скоморохов» из музыки к драме
А. Островского «Снегурочка» П. Чайковского, Концертные вариации на тему русской народной
песни «Вот мчится тройка почтовая» Н. Будашкина, «Липа вековая» П. Куликова, «Фантазия на
темы Рябинина» для фортепиано с оркестром А. Аренского. Оркестр много выступал. Кроме
гастролей по городам России, его трижды приглашали выступать в составе сводных оркестров
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русских народных инструментов (вместе с коллективами Москвы, Горького, Куйбышева) на правительственных концертах в Кремлевском Дворце съездов.
Мы в это время жили в Москве, знакомились с культурной жизнью столицы, общались с музыкантами
других оркестров. В перерывах репетиций осваивали скоростные лифты Дворца съездов, что было для
нас в диковинку (дух захватывало при движении). В
памяти осталось знакомство с будущим народным
артистом России балалаечником Владимиром Болдыревым, когда он еще был учащимся Воронежского
музыкального училища и играл с нами Концертные
вариации Н. Будашкина.
В годы учебы я частенько приезжал в Москву, и не
только на гастроли с оркестром, но и в гости к моему
другу и товарищу по учебе в Ростовском музыкальном училище Вячеславу Семёнову, который учился
в Институте им. Гнесиных. Жил он сначала в общеНа Саратовском телевидении
житии, а затем вместе с женой Галиной перебрался в районный Дом пионеров, где устроился на работу и где ему выделили для обитания мало
обустроенное помещение полуподвального типа. Условия были не самые лучшие, но в Москве
бесплатное жилье для студенческой семьи было счастьем. Билеты из Саратова в Москву стоили совсем недорого. На поезде по студенческому удостоверению – 8 рублей, на самолете – 16.
Однажды я появился в Москве из-за необходимости настроить мой баян «Россия». Мой приезд
мы отметили тортиком, который Слава купил по просьбе Галины (супруга частенько просила
побаловать ее сладким). А потом он предложил: «Давай-ка посмотрим твой инструмент!» (Слава
еще с училища сам ремонтировал и настраивал баяны). Раскрыли и увидели, что на голосах баяна
образовался толстый слой грязи. Оказалось, к этому печальному результату привели мои занятия под лестницей: люди проходили по ней, а баян, как пылесос, засасывал пыль, оседавшую на
металле... Слава скомандовал: «Бери спичку, затачивай и счищай!». Выполняя данную операцию,
я просидел довольно долго, но сэкономил внушительную сумму денег.
На III курсе я приобрел совершенно новый опыт работы с вокально-инструментальным ансамблем. До сих пор удивляюсь своей смелости и уверенности в себе, благодаря которым я взялся
организовать ансамбль из рабочих столярного цеха. Под влиянием «Битлз» молодые парни из досок сконструировали гитары, приспособили адаптеры, изготовили акустические колонки. В мою
задачу входило скопировать с пластинок понравившиеся песни, разучить довольно большую
программу с гитаристами, знающими «три аккорда», и такими же самодеятельными вокалистами, отрепетировать и выступить с концертом на одном из праздников в заводском ДК. И, представьте себе, у меня это получилось, и получилось неплохо. Успех был огромный: «работяги»
вдруг заиграли и запели со сцены!
Несмотря на различные увлечения и работу, всё свободное время я уделял занятиям на баяне,
приобретая заметную самостоятельность. Борис Иванович уделял мне уже не так много внимания
– по-видимому, рассчитывал на мою подготовленность и интуицию. Впрочем, в эти годы ему было
некогда: Бориса Ивановича избрали заместителем председателя жилищного кооператива, что отнимало много времени и сил. А мне его порой очень не хватало. Приходилось применять хитрости:
например, заниматься и ждать под лестницей, ведущей на второй этаж в учебную часть, где он регулярно появлялся. Увидев, что педагог стремительно прошел наверх, я выходил к лестнице и ждал,
когда он освободится. Увидев меня, Борис Иванович с оттенком неудовольствия спрашивал: «Что,
уже?». На это я отвечал утвердительно. Тогда мой педагог брал ключ от класса, и начинался урок.
Занятия проходили по одному сценарию: открывался рояль, ставились на пюпитр ноты, и Борис
Иванович начинал демонстрировать свое отношение к музыке – увлеченно играл и пел. (Он в то
время занимался вокалом на уроках педпрактики, демонстрируя сильный, яркий голос – тенор.)
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Я лишь изредка пытался вставить что-то «от себя»; иногда мне удавалось, иногда – нет. Помузицировав таким образом и «настроив» меня, Борис Иванович закрывал крышку рояля и восклицал:
«Море работы!..», после чего стремительно исчезал.
Несмотря на такую форму занятий, мой энтузиазм нисколько не уменьшался. Наоборот, я
больше надеялся на самого себя, много слушал музыки, учился у других. Тогдашний Саратов был
одним из культурных центров страны. В годы войны из Москвы и других городов сюда эвакуировалось много представителей творческих профессий, включая музыкантов и актеров, после
войны оставшихся жить и работать в Саратове. В театрах шли интересные спектакли с участием
замечательных мастеров сцены. В филармонии и консерватории еженедельно проходили знаменательные концерты, становившиеся для нас, молодых музыкантов, настоящими событиями. В
филармонию трудно было попасть без билета, а в консерваторию – возможно. В те годы удалось
послушать Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, Дмитрия Башкирова, Зару Долуханову, Государственный русский хор под руководством Александра Свешникова и многих других. Например,
до сих пор в моей памяти сохранилась филигранная нюансировка Дмитрия Башкирова при исполнении музыки Р. Шумана и Ф. Шопена.
Проходили и концерты баянистов. Нашим кумиром в те годы был Владимир Бесфамильнов,
с его недосягаемым техническим совершенством. Памятными были и встречи с уникальным
музыкантом-самородком Иваном Яковлевичем Паницким, жизнелюбивым человеком, отличавшимся оригинальным чувством юмора. Мы все тогда увлекались пятипальцевой аппликатурой.
Однажды на творческой встрече с И. Паницким он мастерски нас разыграл, сказав: «А знаете, я
тоже перешел на пятипальцевую систему!». Мы замерли в ожидании: ведь на протяжении многих
лет в своем исполнительском творчестве он обходился только четырьмя пальцами. И что вы думаете, – Иван Яковлевич в конце заключительного пассажа демонстративно поднял большой палец и сыграл им последнюю ноту произведения, сопровождая это своей потрясающей улыбкой.
Мои тогдашние достижения в исполнительстве оценивались довольно высоко. В консерватории я считался одним из лучших баянистов (до сих пор ходят легенды о том, как я играл этюды
Шопена и другие фортепианные пьесы). Достаточно успешно проходили концерты класса Бориса
Ивановича в городах Северного Кавказа и Поволжья, на которых мы приобретали опыт публичного музицирования в присутствии профессиональной аудитории. Регулярно, раз в полгода, я
выступал с сольными концертами в Ростовском культпросветучилище (их организовывал мой
отец).
С IV курса консерватории меня начали выдвигать для участия в различных конкурсах. В 1968
году я выступал сразу на двух: Конкурсе молодых баянистов Поволжья, проходившем в Ульяновске, и Первом Всесоюзном отборе на международные конкурсы, проходившем в Москве. На
Поволжском мне пришлось выступать вне официальной «соревновательной программы», так
как обнаружилось, что я родился на 2 месяца раньше, чем это предусматривал регламент. На
I Всесоюзном отборе к международным конкурсам в Москве, где собрались лучшие отечественные музыканты – студенты и концертирующие исполнители со всей страны, – сыграл успешно,
однако «чуть-чуть» не хватило баллов для участия во втором туре.
На следующий год я участвовал еще в двух подобных состязаниях: I Всероссийском конкурсе
исполнителей на народных инструментах – студентов музыкальных вузов в Новосибирске (где
занял 5 место), и во II Всесоюзном отборе на международные конкурсы в Москве, где вновь «недобрал» баллов. Можете представить себе конкуренцию на подобных отборах, когда приезжают
лучшие музыканты со всей страны, а в итоге отбирают двух-трех человек. Скромные результаты
на конкурсах только подзадоривали меня, заставляли еще упорнее заниматься, готовить новые,
более сложные программы. В своих неудачах я никогда не винил жюри, искал причины в себе,
хотя можно было сослаться на инструмент скромного уровня («кусковой» баян «Россия») или
отсутствие материальной возможности «консультироваться» у членов жюри...
В 1969 году я успешно окончил консерваторию. По окончании Государственных экзаменов
председатель комиссии пригласил меня поступать в ассистентуру-стажировку при Ленинградской консерватории. Одновременно с этим, я подписал направление на работу в Элистинское
музыкальное училище (Калмыкия). О перспективах работы я особенно не задумывался, так как
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был в полной уверенности: «я – лучший» и буду учиться в Ленинграде. Но оказалось, что одной
уверенности для поступления маловато. По прибытии в Ленинград я поначалу остановился у
Олега Шарова (мама ласково называла его Аликом), а затем переехал на квартиру – ее сдавала
коренная ленинградка, во время войны пережившая блокаду. Было замечательное время – белые
ночи. Народ сутками гулял, наслаждался прекрасной погодой, а я – с книгой по истории КПСС!..
Вспоминаю это с горечью еще и потому, что после успешной сдачи трех экзаменов нас (вместе
со мной поступал еще один баянист из Минска) вызвал заведующий кафедрой Петр Иванович
Говорушко и сообщил, что в этом году ассистентуру-стажировку по нашей специальности в Ленинградской консерватории открывать не будут.
Делать нечего; сильно расстроенный, я вернулся в Ростов и стал готовиться к работе в Элисте.

Работа в Калмыкии
Первого августа, как было написано в направлении на работу, я прибыл в Элисту и сразу направился в министерство культуры. В Калмыкии в эти годы всячески восстанавливались отношения, испорченные в годы войны депортацией калмыков на поселение в Среднюю Азию и Сибирь. По возвращении из мест отдаленных калмыки обнаружили, что на их землях живут другие,
возникли проблемы общего проживания русских и калмыков. Было много конфликтов, которые
кое-как улаживались. И одним из направлений восстановления отношений было стремление
развивать национальную культуру, поднимать, в том числе, и музыкальную культуру.
Принял меня министр-калмык. Он долго рассматривал мое направление, не понимая, что хочет
от него этот молодой человек. Его большое упитанное лицо ничего не выражало, раскосые глаза
сузились настолько, что, казалось, их нет совсем. Пауза-размышление длилась довольно долго. Наконец, министр произнес что-то вроде: «Училище начнет работу только в конце августа, а сейчас
вам придется поработать в национальном ансамбле “Тюльпан”». Прибыв в ансамбль, я узнал, что
им руководит выпускник Саратовской консерватории Анатолий Цебеков, с которым я одно время
учился. Он тоже долго размышлял, в каком качестве меня можно использовать, и решил, что я буду
работать баянистом и должен попробовать написать музыку к танцевальной постановке.
Дело в том, что в это время на работу в ансамбль «Тюльпан» был направлен выпускник Московского хореографического училища. Молодой, интересный балетмейстер, столичной выучки
– от осанки до творческих идей, предложил мне написать музыку к театрализованному спектаклю «Служили два товарища». В основе идеи постановки лежала дружба двух полководцев, Оки
Городовикова и Семена Буденного, в годы гражданской войны. Мне предлагалось на основе русской и калмыцкой музыки написать развернутую композицию. Балетмейстер мне детально все
рассказал: «Здесь они молодые, здесь нужно изобразить конницу, здесь сражение, затем, как и положено, победу добра над злом» и т. д. Все было рассказано красиво, с поэтической подоплекой.
Но как мне писать и с чего начинать? Я никогда не сочинял и даже не пробовал! Калмыцкой
музыки я никогда не знал и не слышал! Однако делать было нечего... Я не мог допустить мысли,
что я этого сделать не в состоянии. Короче говоря, пошел в библиотеку, взял симфонические партитуры композитора М. Грачёва, проживавшего в Калмыкии и в своем творчестве использовавшего калмыцкие национальные интонации. Долго работал над воплощением идеи балетмейстера. С изображением русских у меня на удивление получилось быстро: нашел средства передачи
скачущей конницы, справился с изображением тиканья часов, символизировавшего неумолимость движения времени, а вот в калмыцкой музыке долго не мог сориентироваться. Музыку
нужно было соразмерить с ритмом и особенностями калмыцких танцев. Хорошо, что коллектив
отправился на гастроли, и я воочию увидел незамысловатые танцы кочевников: «Ишкимдык»,
«Чичирдык» и др. В конце концов, танцевальная композиция была создана, отрепетирована и
представлена высокому начальству. Руководство, как мне показалось, мало что поняло из аллегорических фантазий постановщика, долго думало… и забраковало. Как оно выразилось: «Это
сложно для понимания простого народа!». На этом и закончились мои композиторские измышления. Вскоре подошли к концу гастроли ансамбля, и началась педагогическая работа.
В музыкальном училище меня основательно нагрузили: 3,2 ставки. У «народников» я вел практически все предметы: специальность, дирижирование, инструментовку, чтение партитур, ан-
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самбль. Кроме училища, работал еще на радио, аккомпанировал хору. Некогда было продохнуть,
но… все равно мне было очень скучно в этой «дыре». Товарищей, с кем можно было общаться,
не находилось. Вся культурная жизнь в Элисте сводилась к «трем китам» – пьянкам, женщинам
и дракам. Пили много, озлобленно: это когда подолгу держат водку во рту, почти проглатывая,
а затем возвращая ее обратно в стакан, как закоренелые алкоголики, которых ничего не берет;
одним словом, издевались над продуктом и самими собой. К алкоголю я с детства относился отрицательно, организм не принимал, и как шутили друзья, у меня на него была аллергия. Женщин
я стеснялся или боялся обидеть: у меня было убеждение, что быть с женщиной «просто так» – ее
обманывать (мое отношение к женщинам как высшим существам, наверно, было заложено родителями и книгами еще в детстве). А таких женщин, к которым мог почувствовать свое влечение,
я не встречал. Да и где их можно было встретить? В Элисте?!
Настоящим испытанием в то время было вечером выйти на улицу. Ты моментально попадал
в поле зрения группы молодых калмыков, и, если никто не мешал, они наваливались толпой на
одного и яростно били. Какая-то национальная неприязнь, очевидно, осталась после многих лет
изгнания. То же самое происходило, когда русские парни встречали калмыка, очевидно, делая это
в отместку.
С проживанием долгое время были проблемы, я никак не мог подобрать устраивающее меня
жилье, пока, наконец, не поселился в небольшом флигеле вместе с водителем грузовика, работавшим на молокозаводе. Каждый день после работы он привозил свежие молочные продукты, а
моей обязанностью было сходить на рынок, купить увесистый кусок молодой баранины и приготовить шулюм. Готовилось блюдо очень просто: в большой кастрюле кусок мяса долго варился, а
затем добавлялись лук, зелень... Это было очень калорийно, а в сочетании с молочными продуктами… А если к этому питанию добавить появившуюся у меня в Элисте привычку прищуривать
глаза из-за постоянного степного ветра, несшего мельчайшие песчинки, то можно себе представить мой изменившийся внешний вид, сильно напоминавший местных жителей, – упитанное
лицо и щелочки глаз.
Жизнь преподавателей училища была очень однообразной. Единственным развлечением у
них была охота: в зимнее время – на зайцев, сайгаков, а в летнее – на уток. Однажды мне довелось
участвовать с коллегами в охоте. В один из моих рабочих дней, когда я с увлечением, в новом,
купленном моей мамой, костюме вел уроки дирижирования, к зданию училища подъехал автобус с нашими педагогами. Все были вооружены и в подобающей амуниции, а у некоторых были
и охотничьи собаки. Они решили приобщить и меня к этому развлечению. Я стал отказываться,
говорил, что не готов, что нет у меня подобающей одежды, тем более, отсутствовало и ружье. На
это мои коллеги ответили, что ружье мне дадут. Конечно, мне было очень интересно посмотреть,
принять участие в таинственном мероприятии под названием «охота», и я согласился. На Чограйское водохранилище, находящееся на границе Калмыцкой республики и Ставропольского
края, добирались довольно долго. Ехали шумно, весело, с поглощением горячительных напитков.
Прибыли на место уже под вечер, надули лодки и отправились по своим местам. Меня, как и был,
в костюмчике переправили на один из островков водохранилища, дали в руки ружье и пять патронов, рассказали, как нужно стрелять, – с опережением по летящей утке… и уплыли. Я остался
на островке один с ружьем и смутным представлением, что и как нужно делать. Тем не менее,
вскоре вокруг стали раздаваться выстрелы, я приготовился и стал ждать. Действительно, надо
мной вдруг появилась стайка уток, я прицелился, как меня учили, и выстрелил. К моему удивлению – попал! Одна птичка упала в воду недалеко от меня, но как ее достать? Я быстро разделся
и, не задумываясь, смело вошел в воду. И хотя был октябрь месяц и уже довольно прохладно,
появившийся охотничий азарт придал мне импульс, и я поплыл к лежащей на воде утке. Когда
я уже стал ее хватать, она вдруг неожиданно нырнула в воду и исчезла, а через какое-то время
появилась недалеко от меня. Я вновь стал ее настигать… Так происходило несколько раз, в конце
концов моя утка (как я потом выяснил – чирок) нырнула и скрылась в камышах. Страшно огорченный и замерзший, я доплыл до моего островка, вылез, оделся в свой красивый костюмчик.
Больше попасть в пролетающих уток мне в тот вечер не удалось, наверно, от холода руки дрожали, или в глубине души я думал о том, как буду доставать птичку из воды?
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Когда стало темнеть, появились мои товарищи, забрали меня и отвезли на сушу. В тот вечер
удачливые коллеги настреляли много дичи. Они со знанием дела ее быстро общипали, бросили
в ведро с водой и на костре приготовили шулюм из диких уток с помидорами, луком, зеленью.
Застолье было очень шумным, веселым… Шулюм мне, откровенно говоря, не понравился, – присутствовал какой-то неприятный привкус. На следующий день я не стал искушать судьбу, проспав всё утро в автобусе, но до сих пор остались в памяти ощущение охотничьего азарта, вид
водохранилища, заросшего камышом, летящие стаи птиц, выстрелы из ружей, запах приготовленной на костре пищи…
В Элисте я так и не смог себя найти. После активной концертной и творческой жизни в Саратове то, чем я занимался здесь, казалось мне временным, не настоящим. Работа в училище
занимала много времени. Среди учеников были перспективные ребята, двое из которых в дальнейшем стали известными музыкантами (один был даже директором Элистинского училища),
но мне хотелось большего, и я чувствовал, что могу больше. В конце концов, пошел в парикмахерскую, побрился «под ноль» и, несмотря на то, что мне давали отсрочку от армии и обещали
предоставить квартиру, – отправился в военкомат. По дороге домой на автобусной остановке
меня подкараулили калмыки, сбили с ног... Я, как мог, сопротивлялся, но их было много, мешал
баян, с которым я ехал домой. Закончилось тем, что моих непонятных «врагов» раскидал русский
мужчина. Они, правда, умудрились разбить мне голову ручкой ножа (не успели его открыть), а
меня, всего в крови, отвезли в больницу, где мою голову зашила врач-калмычка (неисповедимы
пути…). Но самое интересное было потом, когда рано утром, по приезде в Ростов, я постучал
в окно нашей квартиры на улице Шаумяна,– моя родная мама с большим трудом меня узнала.
Представьте себе, открывает дверь, а перед ней с забинтованной головой стоит чистого вида калмык с разъевшейся физиономией и с прищуренными глазами! Хорошо, что за плечами был знакомый баян…

Служба в армии
Призывали меня в армию из Элисты. Отец договорился в Ростове, что я буду служить в штабном оркестре библиотекарем. Но так получилось, что меня везли не через Батайск, где должны
были затребовать и забрать в Ростов, а через Кропоткин. Поэтому я попал не в оркестр, а в обычную войсковую часть, да и то не сразу. На распределительном пункте я, в ожидании своей участи,
около трех суток находился в казарме, спал в красивом костюме на голых полках. Был ноябрь, и
ночью было уже холодно. Никто из «покупателей» (офицеров, приезжавших за молодым пополнением) не хотел меня брать, – зачем им нужен был музыкант с высшим образованием? Наконец,
меня отобрали, или заставили отобрать, я так и не понял, потому что попал служить в светодивизион – подразделение, обеспечивавшее учебные полеты курсантов Ставропольского летного
училища.
Аэродром и все сопутствующие службы находились в поселке Ханкала – пригороде Грозного.
Вместе со мной были призваны служить молодые люди самых разных специальностей: моряк,
столяр, золотых дел мастер, а также много всяких «блатных» (тех, чьи родители имели возможность пристроить своих детей на не слишком опасную службу и одновременно быть полезными воинской части в материальном обеспечении). Служил даже мясник-цыган с Таганрогского
рынка, а еще один, с явно выраженными воровскими манерами, очевидно, перепутал и вместо
«отсидки» попал в армию. С высшим образованием, кроме меня, были двое – после сельскохозяйственного и политехнического институтов. Самым примечательным было то, что из этой разномастной толпы нужно было подготовить персонал для станций наведения и управления полетами. Нас собрали, посадили за парты и стали учить высшей математике! Я, конечно, помнил,
что проходил математику в музыкальном училище, но, кроме образа преподавателя, которого
мы прозвали Сакурой (по имени одного из героев популярного в те годы фильма «Приключения
Синдбада») за его большую лысую голову, в моей памяти ничего не осталось. А ведь в школе я по
математике считался подающим надежды и до 7 класса помогал всем решать задачки...
Учил нас математике молодой розовощекий лейтенант, очевидно, только что окончивший
военную академию. Он производил неизгладимое впечатление своим внешним видом – красо-
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той, пышущим здоровьем – и непоколебимой уверенностью в нашем восприятии и понимании.
В пылу педагогического увлечения он в быстром темпе исписывал формулами сверху донизу
огромную доску. Дописав до самого конца, он, разгоряченный, весь в мелу, поворачивался к нам
и спрашивал: «По-о-няли?!». Наверно, его забыли предупредить, кому он преподносил высшую
математику, а ученики тем временем занимались своими делами: кто писал письмо на родину,
кто играл в «морской бой» или в шахматы… На заданный вопрос все, на время отвлекшись от
этих дел, дружно хором отвечали: «По-о-няли!». Услышав ответ, преподаватель стирал написанное и азартно писал снова. После такого обучения экзамены сдали только трое: выпускник политехнического института и двое, окончившие техникумы.
Кроме того, нас готовили еще и как электромехаников, – мы изучали принципы работы бензинового двигателя. В этом направлении я преуспел больше: научился заводить двигатель. В военном билете мне записали – рядовой, электромеханик. Кроме обучения военным специальностям,
мы проходили так называемый курс молодого бойца, основная задача которого состояла в приучении к воинской дисциплине, режиму, физподготовке, изучению устава и т. д. При команде:
«Рота, подъем!» – нужно было в считанные секунды одеться и быть на построении. Если ктото не успевал, следовала команда: «Отбой!», и всё начиналось с начала: раздевались, ложились,
по команде вскакивали и одевались. Каждое утро эта процедура повторялась до тех пор, пока
все не укладывались в отведенный регламент. После подъема – туалет, затем пробежка, иногда
кросс несколько километров, завтрак. Армейскую пищу на первых порах я не воспринимал никак. Особенно «убивала» перловая каша! Я «на гражданке» никогда не ел этой каши. Она мне
напоминала сваренную свинцовую дробь, но считалась очень калорийной и полезной для солдат.
Самым большим лакомством было немного сливочного масла с кусочком сахара. Это был настоящий праздник!
В «учебке», так назывались два месяца до присяги, мне удалось организовать самодеятельность и выступить несколько раз с концертами на подшефном предприятии. Стимул для солдат
был ощутимый: еще бы, на швейной фабрике работали одни девушки, и вслед за концертом, естественно, устраивались танцы!
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Но после принятия присяги с музыкой пришлось расстаться надолго. На какое-то время меня
как электромеханика определили на «точку», где нужно было постоянно находиться на дежурстве и во время полетов обеспечивать бесперебойное освещение полосы. В случае отключения
электричества нужно было заводить двигатель, выполнявший роль генератора. Для меня это
оказалось настоящим испытанием, поскольку полеты начинались, как только светало, а заканчивались уже поздней ночью. На сон оставалось 3–4 часа. Для молодого организма этого было
очень мало, особенно когда повторялось ежедневно и оборачивалось хроническим недосыпанием... Большой радостью были паузы в полетах – из-за непогоды или по другим причинам. Другой
моей обязанностью было проверять лампочки на летной полосе и заменять перегоревшие. Ежедневная прогулка – три с половиной километра в одну сторону...
Впрочем, скоро оказалось, что дежурство на точке было не самым сложным испытанием. Солдат в части использовали как бесплатную рабочую силу: дивизиону нужны были строительные
материалы, и мы их зарабатывали, разгружая вагоны на железнодорожной товарной станции.
Можно представить мое состояние, когда музыканту с высшим образованием приходилось таскать ящики с краской, тяжеленные трубы. Порой до слез было обидно, когда я чувствовал, что
мои музыкальные руки грубеют от тупого физического труда. Особенно тяжело было переносить
разгрузку вагонов с цементом, который на заводе еще горячим засыпали в вагоны. Нам нужно
было выгребать его из вагонов и насыпать в мешки. Респираторы мало помогали, как и молоко,
которое нам выдавали по окончании работы. После этого мы еще долго отплевывались сгустками цемента, осевшего в легких. Самое неприятное происходило потом, когда наш старшина,
коренастый мужик с мордой алкоголика, получив наш заработок – краску или другие «необходимые для части товары», здесь же всё продавал, а затем заезжал в магазин за водкой и в части
пропивал с собутыльниками!
Такой армии я по своей наивности не представлял. Алкоголизм, как зараза, поражал комсостав поголовно. Вместе с нами в часть приехал служить молодой прапорщик – обаятельный, с
хорошими интеллигентными манерами. Через полгода он на наших глазах превратился в алкоголика! Командир и замполит части в этом не участвовали, всячески боролись с пагубной страстью, но… победить всеобщую зависимость не могли. Алкогольная страсть перекинулась и на
солдат-«срочников». Воинская часть располагалась в фруктовом саду, и солдаты в одном из бомбоубежищ организовали производство чачи: вкопали большие бидоны из-под молока, наполняли их виноградом, а затем делали самогон.
В армии я познакомился со специфическими особенностями народов, проживавших в Советском Союзе. С нами в части служили молодые люди из Азербайджана, Грузии, Армении, Калмыкии, с разным уровнем культуры внутри национальных групп – от «аульного» до интеллигентного. Некоторых «нюансов» в межнациональных отношениях я в то время не понимал, но
чувствовал ощущение какого-то превосходства, подчеркиваемое при любом удобном случае.
Зачастую представители этих народов были правы: среди наших соплеменников, порой напоминавших разношерстный сброд, здесь попадались и совсем убогие «персонажи».
Ко мне сослуживцы относились с уважением, то ли потому, что я мог на баяне подобрать
любую напетую мелодию (особенно мне нравились армянские народные мелодии, исполняемые с особой проникновенностью и ощущением своеобразной манеры) и аккомпанемент к
ней, то ли потому, что я продолжал находиться
в своем музыкальном мире, им непонятном и
недоступном.
В памяти от службы в армии осталось и трехкратное пребывание в госпитале. В Ханкале,
местности с очень влажным климатом, у меня
Перед увольнением в запас
обострились простудные явления, которые
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привели к воспалению гайморовой пазухи. По рекомендации врачей мне предложили сделать
операцию – удалить появившуюся кисту. Привезли в операционную, сделали местный наркоз и
приступили. Сначала во рту сделали надрезы над деснами зубов, затем подняли верхнюю губу и
стали долотом долбить кость. Ощущение не из приятных: мне было не больно, но я все видел и
чувствовал. Самое интересное, что когда хирург вырезал кисту, а его ассистент удивленно спросил: «Это всё?», у меня зародилось сомнение в целесообразности произведенной операции. Я понял, что выступил подопытным кроликом для тренировки врачей. В дальнейшем мне предлагали
исправить перегородку носа, поврежденную еще в детстве, но я не согласился.
Следующий случай произошел, когда мне стало плохо на посту во время ночного дежурства.
Как я потом узнал, у меня выходил почечный камень. В части пили привозную воду с высоким
содержанием солей, которую мой организм не воспринимал. От боли я упал на бетонный пол и
думал, что пришел конец. Меня быстро завернули в одеяло, забросили в кузов грузовика и повезли в госпиталь. Всю дорогу я катался по дну кузова – боли были невероятные, но когда меня довезли, боли стихли: очевидно, камень вышел. Больше такого не повторялось ни тогда, ни потом.
В третий раз я неожиданно попал в инфекционное отделение с подозрением на какую-то болезнь. Лежал долго. В памяти осталось, как меня осматривал врач-подполковник, засовывая мне,
стоящему на столе «буквой Зю», в задний проход сканирующий прибор и внимательно наблюдая.
Было больно, однако чувствовалось удовлетворение от внимания к моей персоне.
Все посещения госпиталя были для меня некой передышкой от службы, – какое-то время после пережитых испытаний я находился в госпитале на правах выздоравливающего. Там хорошо и
сытно кормили, кроме того, меня уже знали и доверяли развозить по палатам еду.
Так прошло 12 месяцев. По закону мне положено было служить один год, но приближающийся «дембель» все время по разным причинам откладывался. Основной версией начальства была
установка: сначала должны уволиться в запас солдаты двухлетней службы. Было обидно, что
меня задерживают, но в конце концов все разрешилось, и, отслужив 13 месяцев, я закончил свое
пребывание в армии.

В Ростове
По возвращении в Ростов открылась новая страница моей творческой жизни. С января 1971
года я уже работал в филармонии и музыкальной школе им. Римского-Корсакова на Сельмаше.
Работать в этой школе мне предложил Рувим Моисеевич Клячко, скрипач и музыковед по образованию, закончивший Московскую консерваторию (муж Веры Михайловны Клячко – первого
педагога моей сестры Надежды). Он в то время работал завучем школы, которой нужны были
молодые «играющие» педагоги. Постепенно у меня сформировался интересный класс баянистов,
четверо из которых в дальнейшем продолжили профессиональное обучение в музыкальном училище. Кроме работы по специальности с баянистами, я организовал в школе оркестр народных
инструментов. Пришлось вспомнить и применить навыки, заложенные моим отцом в детстве:
учил играть детей на домрах, балалайках, расписывал партитуры, готовил программы к выступлениям. Об успехах в этой области можно судить по ежегодному участию оркестра в отчетных
концертах музыкальной школы, которые проходили во Дворце культуры завода «Ростсельмаш».
Для меня особенно памятна фотография выступления оркестра с хором на одном из заключительных концертов.
С Рувимом Моисеевичем у нас сложился интересный творческий дуэт. Эмоциональный, яркий лектор, он в доходчивой форме рассказывал о музыке, а я играл на баяне, иллюстрируя сказанное. Концерты проходили по линии Всероссийского музыкального общества. Мы с моим
партнером выступали на различных площадках: в «красных уголках» завода «Ростсельмаш»,
в детских садах и школах района. Было выступление даже в районном отделении милиции.
После службы в армии для меня подобные концерты, с возможностью регулярного общения с
публикой, стали хорошей практикой.
С января я начал свою артистическую карьеру также в качестве солиста и аккомпаниатора
в музыкально-литературном лектории Ростовской филармонии, в то время возглавляемом Эммой Вагановной Агоповой. В этот период я с огромным энтузиазмом возвращался к привычному
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Выступление с оркестром русских народных инструментов и хором
на отчетном концерте школы им. Римского-Корсакова (1974 год)
состоянию исполнительского творчества – много занимался, готовил новые программы. Мою
активную творческую деятельность заметили и в сентябре пригласили на работу в Ростовский
музыкально-педагогический институт (ныне Ростовская государственная консерватория им.
С. В. Рахманинова). В этом приглашении большую роль сыграл проректор Михаил Николаевич
Саямов; кроме того, содействовал, как мне кажется, и мой товарищ по музыкальному училищу
Слава Семёнов, выдвинутый к тому времени на должность заведующего кафедрой народных инструментов.

Новый этап моей жизни
Приступив к работе в РГМПИ, я оказался вовлеченным в процесс становления нового вуза,
кафедры народных инструментов, формирования педагогического коллектива и постепенного увеличения студенческого контингента. Мне представлялись необычайно интересными активное «погружение» в новую творческую атмосферу, встречи и беседы с талантливыми, ярко
одаренными музыкантами-исполнителями, умудренными жизнью многоопытными коллегами-преподавателями. Вузовская жизнь, насыщенная разнообразными событиями, увлекала своей изменчивостью, постоянным ощущением новизны. Педагоги и студенты, порой не слишком
отличавшиеся друг от друга по возрасту, пребывали в атмосфере активного «диалога» – как профессионально-творческого, так и неформального. Этому способствовали бесчисленные «производственные мероприятия» и «трудовые десанты», объединявшие и сплачивавшие преподавательский коллектив и студенчество. Так, уже в первый год вузовской работы мне трижды (!)
поручали руководство студенческими отрядами, направляемыми для «шефской помощи в битве
за урожай» на колхозные и совхозные поля донского края. (Некоторые детали тогдашних поездок воспринимаются в наши дни как явная «экзотика» с гротескным оттенком: проживание
занятых полевыми работами студентов и педагогов в неотапливаемых помещениях – например,
в спортивных залах пустующих школ – фактически до первых заморозков; полувоенная амуниция молодых «командиров», возглавлявших студенческие отряды, – сапоги и галифе, армейские
бушлаты и гимнастерки; безудержная радость молодежи, напевающей и музицирующей по пути
с работы, и т. д.) Естественно, многие недели и месяцы, проведенные бок о бок с моими подопечными, неизбежно создавали ощущение нашего подразумеваемого «родства», далеко не всегда
возникающее благодаря традиционным взаимоотношениям в рамках учебного процесса...

27
На протяжении нескольких лет для меня, как и для многих преподавателей и студентов РГМПИ
того времени, образцом профессионализма служил Алексей Владимирович Сахаров. Изначально
А. В. Сахаров привлекал своей раскованной манерой общения, прекрасным чувством юмора и талантом рассказчика. Вместе с тем. его деятельность в сфере музыкальной педагогики, безусловно,
заслуживала самого уважительного и серьезного отношения. Окончив Львовскую консерваторию,
А. В. Сахаров преподавал в alma mater, затем – в Новосибирской консерватории, после чего был приглашен во вновь открывшийся донской вуз на должность заведующего кафедрой. Меня подкупало
его неприятие всех проявлений «баянизма», порождаемых недостаточно строгим отношением к
авторскому тексту, преобладанием разухабистого «народного» стиля в исполнении академической
музыки. Я был полностью согласен с этим, поскольку мое представление о «музыкальной классике»
подразумевало безукоризненную точность в прочтении композиторского текста. Между тем, А. В.
Сахаров на первых порах не встретил какой-либо ощутимой поддержки своих идей у ростовских
коллег. Местные педагоги воспринимали баян по-иному, тяготея к внешне эффектной, увлекательной подаче материала, зачастую противоречащей требованиям стиля и даже нормам эстетической
целесообразности. «Чрезмерный академизм», декларируемый А. В. Сахаровым, как они полагали,
ограничивал творческие возможности исполнителя и противоречил исконным достоинствам нашего инструмента. Вероятно, в этой полемике с «заезжим» специалистом присутствовали и отголоски народно-инструментальной «эйфории» предшествующих десятилетий, когда баянисты, исполняя классическую музыку, пытались «догнать и перегнать» пианистов, балалаечники – скрипачей,
и т. д. Но я был убежден в том, что именно профессиональные установки А. В. Сахарова должны
стать фундаментом для современного вузовского педагога, и неизменно поддерживал «академические» устремления Алексея Владимировича.
Еще одним «центром влияния», доминировавшим на кафедре народных инструментов, был Вячеслав Анатольевич Семёнов
– личность не менее яркая и харизматичная.
К тому же В. А. Семёнов, выпускник ГМПИ
им. Гнесиных, весьма убедительно проявивший себя в Клингентале, не собирался останавливаться на достигнутом и неизменно демонстрировал свою готовность к покорению
новых вершин исполнительского мастерства. В те годы В. Семёнов учился в аспирантуре «Гнесинки» у Олега Михайловича Агаркова – скрипача, симфонического дирижера,
незаурядного педагога и методиста, который
С Вячеславом Семёновым (1971 год)
привил Вячеславу чуткое отношение к образно-смысловому потенциалу инструментальной музыки. Произведения, освоенные В. Семёновым в указанный период, служили фундаментом многих его концертных программ последующих десятилетий. Не ограничиваясь так называемой «баянной спецификой» с ее стереотипными
приемами, О. М. Агарков в своей работе с ассистентом уделял основное внимание проблемам
интерпретации классических произведений мировой музыкальной литературы. В аспирантском
классе В. Семёновым были основательно изучены выдающиеся образцы всех эпох и стилевых
направлений: от произведений старинных мастеров (Д. Скарлатти, Ф. Куперен, Д. Букстехуде,
Г. Ф. Гендель, И. С. Бах) до новаторских опусов И. Стравинского, О. Мессиана и оригинальных сочинений 1950–1960-х годов, адресованных баяну. Уже первые аспирантские концерты В. Семёнова отразили романтическую направленность его исполнительского репертуара: фуги Р. Шумана,
«Песни без слов» Ф. Мендельсона, «Пастораль» С. Франка, «Экспромты» и Соната е-moll Ф. Шуберта, «Этюды трансцендентной трудности» Ф. Листа, «Чакона» И. С. Баха, «Народные гуляния
на Масленой» из балета «Петрушка» И. Стравинского и другие произведения. Адаптация таких
сочинений к специфическим условиям баянной звучности предполагала изобретательное выявление адекватных форм воссоздания композиторских замыслов, изначально реализуемых на
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других инструментах (фортепиано, органе, скрипке) или в условиях симфонического оркестра.
При этом целенаправленный отбор образцов классической музыки, осуществляемый В. А. Семёновым, подразумевал активное использование всего богатства интонационных, фактурных,
тембровых и технических средств, которыми располагает современный готово-выборный баян.
Любое из переложений, выполненных В. А. Семёновым, достигало уровня транскрипции, демонстрируя замечательное мастерство интерпретаторского воплощения музыкальной классики.
Наряду с ярко, увлекательно звучащими переложениями композиций из классического наследия, в 1970-е годы В. А. Семёнов проявлял особый интерес к вновь создаваемой оригинальной музыке для баяна, изобиловавшей замечательными открытиями и способствовавшей радикальному переосмыслению художественно-выразительных возможностей инструмента. Так,
подлинным открытием для баянистов явились произведения Владислава Золотарёва. С большим
энтузиазмом воспринимая подобные устремления, В. А. Семёнов прекрасно ориентировался в
новейших композиторских исканиях. Благодаря его регулярным зарубежным гастролям и поддерживаемым тесным связям с исполнителями и композиторами многих стран, в Ростове появились нотные издания произведений Т. Лундквиста, О. Шмидта, Н. Бентсона и других известных
мастеров. Ранее подобная музыка никогда не исполнялась в наших краях, а теперь целенаправленно осваивалась В. А. Семёновым и студентами его класса.
Новаторские процессы, связанные с апробацией и освоением современного репертуара, фактически развертывались на моих глазах – в институтской аудитории по соседству, где традиционно проходили занятия В. А. Семёнова. Услышав его игру или репетиции с учениками, предшествовавшие классным концертам, зачетам или экзаменам, мне всегда хотелось «не отстать» от
вузовского лидера: поскорее сыграть очередную новинку и предложить ее своим ученикам.
Благодаря интенсивному изучению актуальных репертуарных тенденций В. А. Семёнов последовательно расширял свой профессиональный кругозор. Эта устремленность к новому выглядела очень привлекательной в сравнении с консерватизмом А. В. Сахарова, который скептически воспринимал современную музыку для баяна, довольствуясь общепризнанной «классикой»
прежних лет и руководствуясь собственным внушительным опытом исполнителя и педагога в
ее прочтении. Вот почему объявленное вскоре назначение В. А. Семёнова, занявшего должность
заведующего кафедрой (1971), призванного определять пути ее развития и стратегии профессионального обучения студентов, выглядело закономерным и многообещающим решением.

Кафедра народных инструментов (1977 год):
Н. А, Быкадоров, В. В. Кривоносов, В. С. Трусов, В. В. Ушенин, В. А. Семёнов, Ю. П. Дранга,
Г. Н. Стёпин, Л. В. Варавина, А. В. Сахаров, Б. П. Попов, А. С. Данилов
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Становление кафедры народных инструментов было
связано с осмыслением и творческим развитием традиций, накопленных отечественными баянными школами
того времени, а также с обобщением практического опыта ведущих педагогов Ростовского училища искусств.
Весьма перспективной идеей оказалось, в частности,
приглашение молодых выпускников различных вузов
страны на работу в РГПМИ. Вслед за А. В. Сахаровым,
В. А. Семёновым и автором этих строк, на работу в институт были приглашены педагоги-баянисты Н. А. Быкадоров (Львов), Д. В. Кисеев и В. С. Трусов (Свердловск),
Г. Н. Стёпин (Горький). На протяжении десятилетия происходило активное взаимодействие различных веяний
тогдашнего баянного искусства, формировались общий
подход к репертуару, необходимые профессиональные
требования. Молодые педагоги продолжали активно
совершенствовать свое исполнительское мастерство:
выступали с концертами, обучались в аспирантуре, участвовали в различных конкурсах. Тем самым формироПосле концерта (1970-е годы)
валась атмосфера постоянного обновления, целеустремленного развития. Неподдельная увлеченность педагогов передавалась и студентам, благодаря
чему возникала подлинно творческая конкуренция. Вскоре кафедру пополнили выпускники Ростовской консерватории Л. В. Варавина, В. И. Шишин, А. В. Заикин, Ю. В. Леденёв. Некоторое
время на кафедре работали лауреаты международных конкурсов Юрий Дранга, Борис Попов,
Леонид Сетраков, Михаил Зацепин.
Значительный вклад в становление и развитие кафедры внесли концертмейстеры. Среди них,
я полагаю, заслуживает особого упоминания моя сестра
Надежда Ушенина (Лапич), прошедшая основательную
пианистическую школу у ведущих ростовских педагогов В. М. Клячко (ДМШ им. Ипполитова-Иванова), В. Г.
Белых (училище искусств), А. С. Барон и В. А. Денежкина (РГМПИ). В течение многих лет (1972–1997) Надежда
Васильевна работала концертмейстером на кафедре народных инструментов у дирижеров и баянистов, исполнив едва ли не все созданные к тому времени баянные
концерты, аккомпанируя баянистам и аккордеонистам
на многочисленных концертах и конкурсах2. В дальнейшем, на протяжении 13 лет, она работала в Боливии
преподавателем фортепиано музыкального колледжа и
школы «Taller Nadia Lapich». Основываясь на русских
пианистических традициях, Надежда Васильевна воспитывала молодых музыкантов3, а также выступала с
сольными концертами и аккомпанировала гастролирующим исполнителям.
Работа в молодом вузе требовала активного профессионального роста, неустанного самосовершенствования. В этот период у меня появился новый баян
2

В 1979 году, по итогам II Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах в Санкт-Петербурге,
Надежда была удостоена диплома в «концертмейстерской» номинации.
3
За этот период Н. В. Лапич подготовила около 100 выпускников. Среди них – известные концертирующие артисты:
дирижер Уильям Ахуачо, пианисты Марианела Апарисио Юха, Серхио Андрес Эскалера. В 1998 году студентка Надежды Васильевны – Синтия Коссио Маркес – участвовала в XI Международном конкурсе музыкантов-исполнителей им. П. И. Чайковского в Москве. Значительный вклад Н. В. Лапич в боливийскую музыкальную культуру был
отмечен Грамотой Министерства культуры Российской Федерации «За развитие коммуникации между народами».
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«Юпитер». Благодаря столь ценному приобретению мне удалось достичь существенного прогресса в исполнительстве,
обретя необходимую артистическую раскрепощенность и техническую свободу.
Ежегодно в публичных концертах мной
исполнялись масштабные сольные программы значительной сложности. Достаточно упомянуть, к примеру, Токкату и
фугу ре минор, «Хроматическую фантазию
и фугу», Органную прелюдию и фугу Ре
мажор И. С. Баха, Концерт для баяна с оркестром Ю. Шишакова, «Концертную сюиту» А. Холминова, «Паганиниану» Г. Бреме,
Семейный дуэт
«Триптих» М. Симанского, Вторую сонату
Вл. Золотарёва, «Рондо-каприччиозо» Ф. Мендельсона, вальс «Весенние голоса» И. Штрауса (в
транскрипции И. Яшкевича) и др. Один из таких концертов состоялся 10 апреля 1973 года в Саратове, где проводился Первый межвузовский конкурс-фестиваль в честь Ивана Яковлевича Паницкого. Наряду с выступлениями для широкой аудитории, я по-прежнему активно участвовал
в исполнительских состязаниях: I Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах (Москва, 1972), Всесоюзных отборочных турах к международным конкурсам (Ленинград,
1972 и 1974) и т. д. На одном из этих соревнований, кроме сольной программы, я выступил в
дуэте с моей сестрой Надеждой, исполнив Концерт Ю. Шишакова (в переложении для баяна и
фортепиано).
Тогдашнее стремление музыкантов-исполнителей участвовать в конкурсах, мечтая о «лауреатстве», было связано как с профессиональными мотивами, так и с желанием улучшить свое материальное положение. Работая в музыкально-литературном отделе Ростовской филармонии в
качестве солиста и аккомпаниатора, я получал за концертное выступление 8 рублей (на первых
порах и того меньше – 5 рублей). Чтобы заработать этот скромный «гонорар», приходилось на
переполненном общественном транспорте (держа на весу и оберегая драгоценный баян) ехать к
месту концерта, а затем с видимой непринужденностью исполнять сольную часть программы и
аккомпанировать певцам (как правило, троим), балалаечнику или скрипачу. Лауреатское звание
в те годы предоставляло возможность гастролировать в статусе «академического солиста», ограничиваясь только сольными концертами и фигурируя в соответствующих планах Росконцерта,
Госконцерта, Союзконцерта, что подразумевало более высокий уровень оплаты. На протяжении
одной гастрольной поездки «солист-лауреат» порой зарабатывал до 1000 рублей и более (для
сравнения замечу, что цена отечественной легковой машины «Жигули», которая ныне именуется
«Ладой», в то время приближалась к 4000 рублей). Вот почему в ходе конкурсов и отборов к ним,
как правило, наблюдалось жесткое и бескомпромиссное соперничество.
Последний Всесоюзный отборочный тур, в котором мне довелось участвовать, проходил в
Киеве и предшествовал финалу «Кубка мира» 1976 года. В ходе конкурсного прослушивания я
исполнял органную Прелюдию и фугу Ре мажор И. С. Баха и «Паганиниану» Г. Бреме. По-видимому, это выступление оказалось более чем успешным, о чем свидетельствовали чрезвычайно
положительные отзывы коллег-музыкантов, посетивших названное прослушивание и делившихся впечатлениями от моей игры. Одна из местных газет, освещавших конкурс баянистов,
даже опубликовала мой фотопортрет, избрав подчеркнуто эффектным фоном концертный орган в зале Киевской консерватории. Недоставало, по сути, лишь одного – соответствующего
официального результата. Члены жюри (мои товарищи по профессии, с которыми я ранее соперничал в ходе аналогичных отборов), откровенно признавались в частных беседах: «Володя!
Ты понимаешь, нам сейчас нужны доцентские и профессорские звания. А для этого необходимо, чтобы лауреатами конкурсов становились наши студенты…». Сделав необходимые выводы, я приступил к организации ансамбля «Калинка» (в составе которого десять лет спустя
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все-таки стал лауреатом Всероссийского конкурса)
и максимально активизировал свою педагогическую
работу.
Помимо участия в конкурсных испытаниях, с 1973
года я обучался в ассистентуре-стажировке Саратовской консерватории. На вступительном экзамене по
специальности мне запомнилась реплика авторитетнейшего педагога фортепианной кафедры, профессора
С. С. Бендицкого: «Вот это уровень, а то все играют...» (и
далее следовал показ «стандартного» исполнения Токкаты И. С. Баха на баяне, с пением и активными движениями подразумеваемых мехов). Действительно, в моей
программе значился ряд произведений, фактически не
звучавших в Саратове до тех пор. Дальнейшие занятия протекали весьма активно, и через два года (вместо
трех) я получил диплом об успешном окончании ассистентуры-стажировки. Помимо сдачи предусмотренных учебным планом зачетов и экзаменов, мне удалось
дважды выступить в концертах с новыми программами,
а затем основательно подготовиться к заключительному
концерту в двух отделениях.
Так, в исполнявшейся мной программе 1974 года
фигурировали «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Масленица» из балета «Петрушка» И. Стравинского, «Подснежник» из
цикла «Времена года» П. Чайковского, «Итальянская
полька» С. Рахманинова (в транскрипции И. Яшкевича), «Русская фантазия» В. Подгорного. Отчетные концерты первых выпускников-аспирантов,
состоявшиеся весной 1975 года, проходили в течение двух дней. Сначала выступал Саша Марков,
принятый в ассистентуру-стажировку годом ранее, затем «отчитывался» я. В моем исполнении
прозвучали: 1 отделение – органная Прелюдия и фуга Ре мажор И. С. Баха, Соната Ре мажор В. А.
Моцарта, «Паганиниана» Г. Бреме, «Partita piccola» Т. Лундквиста, 2 отделение – «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Итальянская полька» С. Рахманинова
(в транскрипции И. Яшкевича), «Масленица» из балета «Петрушка» И. Стравинского, Соната
№ 2 Вл. Золотарёва, «Русская фантазия» В. Подгорного. И
сегодня сложность представленной выпускной программы и ее весьма успешное исполнение впечатляют специалистов. Не случайно тогдашние отчетные концерты были
записаны на магнитофон и в дальнейшем оцифрованы
работниками вузовской фонотеки. По завершении этой
«творческой сессии» я вошел в число первых выпускников исполнительской аспирантуры Саратовской консерватории.
Много лет спустя мне очень приятно было услышать
«похвальное слово» об этих выступлениях из уст заслуженного артиста России, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Юрия Сидорова. В 1975 году
его, вместе с другими учащимися музыкального училища города Маркса Саратовской области, специально
привозили на автобусе в консерваторию для посещения
аспирантских выпускных концертов (замечу, что расстояние между Марксом и Саратовом – более 100 км). Вос-
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принимая подобные рассказы о
событиях полувековой давности,
невольно проникаешься глубоким
уважением к творческому энтузиазму юных музыкантов далекого
времени, искренне восхищаешься
их устремленностью к знаниям и
желанием учиться. По-видимому,
и педагогами, и администрацией
училища эти выступления оценивались как значимые события, достойные внимания артистической
молодежи (и, следовательно, организационных усилий, финансовых
С Б. И. Скворцовым и Александром Марковым
затрат)... Действительно, впечатления Юрия от прослушанных баянных концертов оказались настолько яркими, что спустя несколько десятилетий, в 2017 году,
встретившись со мной на II Всероссийском музыкальном конкурсе (где нам обоим предстояло
участвовать в работе жюри), авторитетный исполнитель и педагог безошибочно перечислил и
услышанные произведения, и характерные особенности интерпретации. Несомненно, подобные
встречи принадлежат к самым радостным эпизодам в биографии любого инструменталиста с
большим «стажем».

Мои ученики
В музыкально-педагогическом институте мне как молодому специалисту на первых порах
сформировали нагрузку из 6 человек по специальности и 20 – по чтению партитур. Первокурсниками у меня оказались Артем Барашян и Лариса Лопатина, остальные были переведены от
других педагогов: Надежда Мельниченко, Коля Луценко и два Александра – Сычёв и Рябчунов.
Курс чтения партитур предполагал обучение студентов умению читать на фортепиано различные партитуры (и не только народного оркестра). Для демонстрации необходимых навыков мне
пришлось осваивать методику чтения с листа, восстанавливать навыки владения фортепиано,
накапливаемые со 2 класса детской музыкальной школы. В процессе постижения предмета и за
два года преподавания я научился довольно прилично читать народно-оркестровые, симфонические (с использованием разных ключей) и хоровые партитуры.
На следующий год в мой класс поступили Павел Зайцев и Владимир Шишин. Уровень поступающих в 1972 году был очень высоким. Об этом можно судить по тому обстоятельству, что
Владимир Шишин, хорошо подготовленный выпускник Ростовского училища искусств (класс
А. И. Дядченко), не заинтересовал ни заведующего кафедрой В. А. Семёнова, ни декана А. В. Сахарова, по своей должности имеющих возможность выбора. По-видимому, другие поступающие,
на их взгляд, были более привлекательными.
С Владимира Шишина начинается отчет заметным успехам моей педагогической работы и
победам студентов на конкурсах. На первых порах, оценив ситуацию и перспективы развития
студента, пришлось отказаться от регистрового баяна (кустарного ростовского производства),
на котором добиться качественного исполнения было невозможно, и вернуться к «Рубину». Но
и на этом скромном инструменте Владимир интенсивно занимался, постоянно совершенствовал
свое мастерство, успешно развивал качества, необходимые для концертирующего музыканта, искал на баяне новые краски, овладевал обширной палитрой штрихов. Уже на III курсе Владимир
Шишин подготовил большую программу и выступил с сольным концертом в двух отделениях.
В первом отделении прозвучали: Органная фантазия и фуга соль минор И. С. Баха, Соната До
мажор В. А. Моцарта, Экспромт Ля-бемоль мажор Ф. Шуберта, Концертштюк К. М. Вебера. Во
втором – «Концертный монолог» Ю. Хатрика, «Камерная сюита» Вл. Золотарёва, «Метаморфозы»
Т. Лундквиста, «Детская сюита» С. Слонимского, Токката № 2 О. Шмидта. На мой взгляд, – уни-
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С учениками класса (1976 год)
Сидят: Артем Барашян, Майя Решетько, Владимир Шишин. Стоят: Владимир Артёмов,
Ольга Сорокина, Павел Зайцев, Александр Стефаненко, Лариса Лопатина, Леонид Красник
кальное достижение, но в отборочных конкурсах претендовать на победу с прежним инструментом было нельзя.
Так получилось, что до этого я уже несколько лет стоял в очереди на приобретение баяна марки
«Юпитер». Спрос на этот инструмент был огромный. Конечно, мне очень хотелось иметь новый,
более современный инструмент, но... Чего не сделаешь ради идеи! Сейчас трудно представить энтузиазм педагога, который «подарил» очередь своему студенту, хотя она стоила огромных денег
(примерно половину стоимости самого баяна, который по тем временам приравнивался к цене
машины «Жигули»). С приобретением инструмента появилась возможность полноценного исполнения как оригинальной музыки, написанной для баяна, так и переложений, что дало толчок
к поиску нового репертуара и созданию новой концертной программы. В первом отделении прозвучали: Соната № 3 и Партита Вл. Золотарёва, во втором – Соната № 1 Н. Чайкина, «Триптих»
М. Симанского. Эти программы были сыграны не только в Малом зале нашего института, но и
во многих музыкальных училищах и школах Ростовской зоны (Шахты, Таганрог, Минеральные
Воды, Ставрополь, Черкесск, Пятигорск).
На IV курсе Владимир попробовал свои силы и во Всесоюзном отборе на международные
конкурсы, который проходил в Киеве: I тур – Органная фантазия и фуга соль минор И. С. Баха,
Партита Вл. Золотарёва, II тур – Прелюдия и фуга соль-диез минор Р. Щедрина, «Интродукция и
Рондо-каприччиозо» К. Сен-Санса, «Русская фантазия» В. Подгорного. Опыт конкурсного участия очень пригодился на следующий год – в отборе, состоявшемся в Ростове-на-Дону.
Это было масштабное мероприятие, собравшее более 60 участников из различных городов
Советского Союза. От Ростова в отборе, кроме В. Шишина, участвовали Владимир Скиба (класс
А. В. Сахарова) и Юрий Леденёв (класс В. А. Семёнова). В упорной борьбе Владимир Шишин
завоевал путевку на самый престижный Международный конкурс в Клингентале (Германия).
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Играя не совсем здоровым, он у себя дома занял третье
место, вслед за Аркадием Лукащуком (Москва) и Евгением Дацыной (Львов). Однако в Германии В. Шишин
выступил с блеском и стал победителем этого конкурса,
получив также кубок «Чемпион Европы» и специальный приз «За лучшее исполнение обязательного сочинения». Владимир Шишин – первый из ростовчан-баянистов, завоевавший I премию и специальный приз
на международных конкурсах. Победа далась ценой
колоссальной мобилизации всех сил. Только за время
выступления на конкурсе Владимир потерял около 12
килограммов веса.
Программа выступления Владимира Шишина на международном конкурсе в Клингентале (Германия): 1 тур –
Органная прелюдия и фуга на тему ВАСН Ф. Листа, Соната № 1 А. Кусякова; 2 тур – Концертштюк «Actio par est
reactioni» Х. Рейнботе (первое обязательное сочинение),
Партита Вл. Золотарёва, Токката № 2 О. Шмидта; 3 тур –
«Сказки» В. Трояна (второе обязательное сочинение). В
сложнейшей программе достойное место заняло сочинеАфиша концерта Владимира Шишина ние ростовского композитора Анатолия Кусякова – Соната № 1. Владимир Шишин стал первым, кто блестяще
сыграл это сочинение на конкурсах за рубежом.
И в последующие годы у меня учились интересные музыканты, каждый со своими способностями, своей творческой и жизненной судьбой. Многие из них достигли выдающихся успехов в
педагогике и исполнительстве.
Желание учиться и получить современную академическую исполнительскую школу привело
в Ростов аккордеонистку Людмилу Шляконите, лауреата Прибалтийских конкурсов. Ее выбор
места учебы был не случаен. К этому времени ростовчане серьезно заявили о себе своими успехами на конкурсах. При поступлении В. А. Семёнов поставил Людмиле условие: овладеть выборной системой, распределив ее в мой класс на педпрактику. За год Людмила сумела успешно освоить выборную
клавиатуру и подготовить программу для поступления в
институт. Уже на II курсе она стала дипломантом I Всесоюзного конкурса баянистов и аккордеонистов в Новосибирске (1979).
Из воспоминаний Людмилы об учебе в РГМПИ:
«Больше всего запомнились уроки с Владимиром Васильевичем Ушениным, его точные, интересные замечания
и отношение к своим ученикам. Не было позерства, выпячивания себя, своих знаний, давления авторитетом. В
связи с этим вспомнился один случай. Как-то я не смогла выполнить очередное задание по специальности – не
получалась “Астурия” И. Альбениса, и пропустила пару-тройку уроков подряд. Возвращаюсь из института в
общежитие, а там сидит Владимир Васильевич и ждет
меня. Я в шоке, а он так спокойно говорит: “Если Магомет не идет к горе, гора идет к Магомету”. Больше я его
уроков не пропускала. Поняла, что он не из тех педагогов,
которые только требуют выполнения заданий, он объясняет и помогает до тех пор, пока у студента не получится.
Сейчас, работая с учениками, я вспоминаю все тонкоВ дни конкурса 1977 года
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сти педагогического мастерства В. В. Ушенина, его крылатые фразы, его требовательность, отношение к звуку
(например, первое исполнение “Сонаты-поэмы” В. Ходоша). Когда он играл сам, всегда поражала глубина звука.
Когда он что-то объяснял, всегда что-то не договаривал,
оставлял пространство для собственных мыслей, что-то
надо было самой найти, обдумать, решить, уяснить. В библиотеке я читала всё, что он скажет, правда, не всегда понимая, зачем: например, методические работы пианистов,
органистов, духовиков. Ходила на консультации к клавесинистке... И только потом по крупицам всё выстраивалось и помогало формировать технику владения инструментом, а главное, культуру звука. Сейчас это помогает
мне объяснять ученикам то, что я уже делала, но только
интуитивно. Так в мою жизнь вошли понятие позиционной игры, разнообразие и многогранность штрихов, динамических характеристик.
О Владимире Васильевиче можно рассказывать долго,
но я думаю, что у каждого его бывшего и настоящего студента остались очень светлые и добрые воспоминания,
которые помогают в работе и в жизни. Его неиссякаемая
Людмила Шляконите
энергия, оптимизм никого не оставляют равнодушным, а
личный пример помогает идти по жизни и всё время подтягиваться, каждый раз чуть-чуть приподнимая планку требований к себе. Я благодарна судьбе
и своей жизненной дороге, которая привела меня когда-то в РГМПИ к профессору Владимиру
Васильевичу Ушенину. Дай Бог ему здоровья, долгих и плодотворных лет жизни!».
После окончания вуза Л. Шляконите уехала домой в Литву, где довольно долго работала в музыкальной школе и училище Каунаса. Зная, что Людмила училась в российском вузе, ее не хотели
приглашать на работу в вуз, но после нескольких лет успешной работы и подготовки талантливых выпускников – лауреатов различных конкурсов – Л. Шляконите все-таки стала педагогом
Вильнюсской консерватории.
Роман Бажилин – одна из самых ярких личностей, обучавшихся в моем классе. Как и всем аккордеонистам, поступавшим в те годы в институт, Роману пришлось постоянно догонять ушедших
вперед баянистов: осваивать выборную клавиатуру, приспосабливать к возможностям аккордеона имеющийся апробированный репертуар, находить пути утверждения инструмента в качестве
академического. Учеба проходила успешно, но по-настоящему раскрытие творческого и личностного потенциала Романа произошло уже в Тамбове. По окончании Ростовской консерватории
Р. Бажилин работал в Тамбовском музыкальном училище и параллельно учился у меня в ассистентуре-стажировке. В Тамбове, откликаясь на приглашения директора училища А. С. Базикова, я бывал довольно часто (с методической помощью и концертами моего класса) а с 1997 по 2002 годы,
возглавляя кафедру Тамбовского музыкально-педагогического института (открывшегося на базе
училища, музыкальной школы и культпросветучилища), каждый месяц или раз в два месяца. В дни
моих приездов Роман иногда приглашал меня в Тамбовский драматический театр, где шли спектакли в сопровождении его музыки. Мне нравилась их мелодичность, доходчивость интонационного
языка, очень образно и органично вплетающаяся в происходящие на сцене события. Услышанное
оказалось для меня настоящим открытием. В консерватории Роман очень много занимался на инструменте, но никто даже не предполагал, что он еще и увлечен сочинительством. Познакомившись
с его музыкой, я подумал, что она может хорошо прозвучать на баяне, и предложил ему сделать соответствующие обработки. Роман увлекся этой идеей и вскоре подготовил целый сборник эстрадных пьес. В то время я работал редактором в ростовском издательстве «Феникс», которому и предложил эти пьесы. Появление в 1997 году авторского сборника «Эстрадная музыка для аккордеона»,
а позднее – аудиодиска «Вальсирующий аккордеон» стало началом знакомства широкой публики
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с произведениями Романа Бажилина и его большой популярности.
В Тамбове раскрылось также педагогическое и артистическое дарование Р. Бажилина. В настоящее время он – заслуженный артист России, лауреат I премии Международного конкурса (Монтезе, Италия, 2004), гастролирующий
аккордеонист, кандидат педагогических наук, профессор,
а с 2012 года – ректор Тамбовского музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова, композитор, автор «Школы игры на аккордеоне», методических пособий
и репертуарных сборников
Из видеопоздравления Романа Бажилина, полученного мной в дни 70-летия: «Владимир Васильевич! Вы
как исполнитель (соло и в составе ансамбля “Калинка“)
внесли серьезный вклад в народно-инструментальное
искусство. Ваши сборники, научно-методические труды
широко признаны и активно используются в музыкально-образовательном процессе, а многочисленные воспитанники – талантливые музыканты – с успехом служат
Роман Бажилин
искусству. Я всегда с удовольствием вспоминаю годы учебы в Ростовской консерватории и в ассистентуре-стажировке. Я благодарен судьбе, что попал к
Вам в класс и получил основательный фундамент для дальнейшего творческого развития. Кроме
того, огромное спасибо Вам от моих коллег из Тамбовского музыкально-педагогического института, в особенности от преподавателей кафедры народных инструментов, в создании которой Вы
принимали самое непосредственное участие. Вас здесь помнят, любят, Вы здесь всегда желанный
гость».
Очень ярко проявили себя во время учебы и другие мои воспитанники – баянисты и аккордеонисты. Так Александр Ляшенко дважды стал лауреатом Международного конкурса «Гран-При»
во Франции (Андрезьё-Бутеон, 1992, III премия; 1993, Кубок и золотая медаль в дуэте с Ириной
Ляшенко). В дальнейшем Александр успешно гастролировал во Франции, Германии, Италии, преподавал
в Ростовском филиале Санкт-Петербургского университета культуры и искусства, в Ростовском колледже
искусств.
Дмитрий Васильев стал победителем упомянутого
Международного конкурса «Гран-При» (1994, Кубок и
золотая медаль в дуэте с Евгением Вальченко). В последующие годы, окончив ассистентуру-стажировку
по специальности «симфоническое дирижирование» в
Нижегородской консерватории, был назначен главным
дирижером и художественным руководителем Тамбовского, а позднее – Омского академического симфонического оркестра.
Назову и других одаренных музыкантов моего класса, которые ведут интересную, насыщенную творческую жизнь. Владимир Артёмов – преподаватель детских школ искусств № 2 им. М. А. Балакирева и № 3
в Луганске, аранжировщик, долгие годы выступавший
в качестве музыкального руководителя и баяниста ансамбля русских народных инструментов «Камышинка»
Афиша концерта Владимира Артёмова Луганской филармонии. Александр Стефаненко – один
и Александра Стефаненко
из видных музыкальных деятелей Республики Адыгея,
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воспитавший не одно поколение баянистов. Роман Семьянинов – музыкальный руководитель
ансамбля «Казаки России» Липецкой филармонии, композитор. Константин Петров – художественный руководитель и баянист ансамбля «Камерата», аранжировщик, руководитель оркестров русских народных инструментов Херсонского музыкального училища и Педагогического
университета. Игорь Шавкунов – заведующий отделением народных инструментов и преподаватель ДМШ № 3 в Сочи, художественный руководитель и баянист ансамбля русских народных
инструментов «Фантазия», аранжировщик, составитель ряда опубликованных репертуарных
сборников;
Увлечение джазом в студенческие годы переросло в профессию для Александра Сычёва и
Александра Рябчунова, ставших известными ростовскими джазовыми музыкантами и аранжировщиками. Джазовым гастролирующим аккордеонистом и пианистом стал Сергей Мельник,
ныне работающий в Германии. Артем Барашян преподавал в Таганрогском музыкальном училище и успешно проявил себя в качестве баянного мастера. Он является автором книги «Дело
жизни моей…» о замечательном баянисте, дирижере и педагоге Василии Алексеевиче Анине.
Владимир Спотыкайло, посвятивший свою творческую жизнь русскому и казачьему фольклору,
стал лауреатом Всероссийского конкурса как концертмейстер. Сергей Троенко – лауреат международных конкурсов, ярко проявивший себя в ансамблевом исполнительстве. Александр Загребельный – автор эстрадной музыки для аккордеона.
Об остальных моих учениках пойдет речь в следующих очерках этой книги.

Ансамбль «Калинка»: монолог от первого лица
Творческая деятельность ансамбля «Калинка» представляется ныне заметной вехой в истории
донского исполнительства на русских народных инструментах. Думаю, что с этим согласятся и
коллеги-музыканты, и многочисленные почитатели отечественной народно-музыкальной культуры, с неизменным воодушевлением откликавшиеся на концертные выступления нашего коллектива в течение многих лет.
Формирование квинтета русских народных инструментов «Калинка» и его последующая артистическая биография неразрывно связаны с расцветом ансамблевого исполнительства в нашей стране (включая донской регион) на протяжении 1970–1990-х годов. Факторами, благоприятствовавшими этому процессу, явились объективные изменения в отечественной культуре: с
одной стороны, видимый спад массового увлечения народно-оркестровым исполнительством,
а с другой, – целенаправленно стимулируемая профессионализация обучения на домре и балалайке, привлекавшая заинтересованное внимание талантливой молодежи. В частности, мощным
стимулом к совершенствованию ансамблевых навыков донских инструменталистов послужило
открытие музыкального вуза (РГМПИ) в Ростове-на-Дону.
Несомненно, созданию «Калинки» способствовали и регулярные выступления в концертных
программах первой половины 1970-х годов (зачастую транслируемых по радио и телевидению)
весьма популярного московского квартета «Сказ». У меня возникла идея создания в донском
регионе, по сути, родственного коллектива, способного заявить о себе, отыскать свой путь в
народно-ансамблевом исполнительстве и достичь подлинно профессионального уровня. Этот
коллектив объединил бы ведущих «представителей» современного оркестра русских народных
инструментов, что позволило бы сохранить неповторимое «многоцветие» тембров и полный
диапазон оркестрового звучания, разнообразные функции (в том числе солирующие) каждого
из участников, а также придать новый импульс традиционно-демократической направленности ансамблевого музицирования, избегая чрезмерного академизма в подходе к исполняемому
репертуару.
Однако предполагаемый ансамбль должен был оставаться небольшим по численности, мобильным. Указанным требованиям в полной мере соответствовал квинтет – домра малая, домра
альтовая, баян, балалайка прима, балалайка контрабас. Перспективность этой идеи, реализовавшейся благодаря созданию ансамбля «Калинка», была убедительно подтверждена временем.
Действительно, к середине 1970-х годов на Дону продолжали концертную деятельность только
оркестровые коллективы музыкальных учебных заведений и немногочисленных детских круж-
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ков или студий – своего рода «островки», сохранившиеся от некогда огромного «материка» народно-оркестрового музицирования. О его былом расцвете напоминали разве что пылившиеся
в укромных местах районных или ведомственных домов культуры всеми позабытые комплекты
народных инструментов, на которых уже давно никто не играл. При этом большинство профессиональных исполнителей на русских народных инструментах устремилось к «новым берегам»,
пробуя свои силы в сольной и ансамблевой сферах.
Успешному формированию и становлению ансамбля содействовали также определенные
субъективные факторы. В частности, директор областного Дома работников просвещения (где
я работал руководителем детского оркестра русских народных инструментов) Галина Александровна Киценко поддержала возникшую идею, добившись финансирования нового коллектива.
Выделенные средства (три ставки на пятерых участников), разумеется, были невелики, но для
студентов РГМПИ, которых я намеревался привлечь к работе в ансамбле, и это представлялось
довольно весомым материальным стимулом.
Итак, организация
пр о ф е с сиона льног о
квинтета русских народных инструментов
на Дону, образно говоря, явилась откликом на веление времени.
Требовались
единомышленники –
музыканты, не только
Первый состав ансамбля «Калинка»:
близкие друг другу по
Михаил Кармацкий, Владимир Ушенин, Виктор Подлесный,
духовным устремлениЮрий Гульчак, Александр Мищенко
ям, но и обладающие
ярко выраженным художественным и виртуозным потенциалом. Я стал посещать академические
концерты, экзамены, прослушивая студентов-струнников, беседуя с ними. Кое-кто из молодых
исполнителей поначалу воодушевлялся перспективами работы в ансамбле, но затем возникали
опасения: хватит ли времени и сил для подготовки вузовских сольных программ? Так или иначе,
состав определился довольно скоро: Александр Мищенко – балалайка прима, Михаил Кармацкий – домра прима, Виктор Подлесный – домра альтовая, Юрий Гульчак – балалайка контрабас
(все – студенты РГМПИ), Владимир Ушенин – баян (в то время – старший преподаватель названного института). А. Мищенко, В. Подлесный и М. Кармацкий занимались в классе специальности
А. С. Данилова, а Ю. Гульчак – в моем классе. Кстати, и другие исполнители на контрабасе, работавшие позднее в «Калинке» и очень хорошо зарекомендовавшие себя в этом непростом амплуа,
были по специальности баянистами, моими воспитанниками. Удивительное совпадение: выбор
каждого последующего контрабасиста неизменно сопровождался приходом в наш коллектив молодого музыканта, чьи личностные и профессиональные качества, столь важные для выявления
художественного потенциала этой инструментальной партии, реализовывались в ансамблевом
исполнительстве ярко и убедительно.
Первый состав «Калинки» был вынужден начинать работу фактически «с нуля». В те годы
опубликованных партитур, адресуемых подобным ансамблям, не существовало. Приятной неожиданностью явилось знакомство с пьесой свердловского композитора Е. Кичанова «Уральский девичий хоровод» для аналогичного состава. Сыграв эту пьесу на репетиции, мы сразу
поняли: музыкальный материал очень интересный, позволяющий выявить исполнительские
возможности каждого инструмента. Разумеется, в нашей коллективной редакции кое-что
позднее сокращалось, видоизменялось и корректировалось. Ансамблю предстояло ярко и убедительно запечатлеть образные «характеристики персонажей» девичьего хоровода, при этом
достигая необходимой рельефности музыкальной ткани, изобретательности в процессе интонирования мелодических подголосков и т. д. Совместно подготовленный вариант был признан
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вполне удовлетворительным, и пьеса Е. Кичанова еще долго сохранялась в репертуаре «Калинки». Другим ценным приобретением для концертных программ ансамбля оказалась легкая,
искрящаяся миниатюра «Старая карусель» В. Дмитриева.
Постепенно обретая уверенность, мы переинструментовали «Валенки» и «Смоленский гусачок» А. Широкова, «Концертные вариации» Н. Будашкина, обработку русской народной песни
«Светит месяц» В. Андреева. (Эти произведения в оригинале предназначались для русского народного оркестра.) Мной были инструментованы пьеса «В подражание Альбенису» Р. Щедрина
и русская народная песня «Калинка» («по мотивам» известной обработки Б. Феоктистова для
балалайки и фортепиано), которая в дальнейшем была единодушно признана «визитной карточкой» нашего коллектива. Кроме того, на репетициях участниками ансамбля просматривалось
множество пьес, не включавшихся в исполняемый репертуар по тем или иным причинам.
Такого рода инструментовки, «адаптированные версии», редакции обычно предлагались для
совместного обсуждения. Во время подобных «дискуссий», как правило, с листа исполнялось
произведение, «адаптированное» одним из участников ансамбля (чаще всего – руководителем),
а затем начиналась кропотливая работа по совершенствованию партитуры: предлагались улучшения и дополнения в области инструментовки, апробировались многочисленные тембровые
сочетания, артикуляционно-штриховые, динамические коррективы. Естественно, по итогам репетиции «улучшенная» версия могла быть не рекомендована к публичному исполнению, а в некоторых случаях приходилось отказываться от весьма основательно подготовленных пьес уже в
процессе концертной деятельности. И все же описываемый коллективный подход к формированию репертуара позволял стимулировать творческую активность каждого участника ансамбля,
заинтересованного в профессиональной самореализации. При этом неизменно сохраняемая атмосфера увлекательного совместного поиска благоприятствовала созданию оригинальных трактовок, раскрывающих образно-смысловую многогранность исполняемой музыки.
Интересным образцом нетривиального художественного решения в нашем репертуаре явилась коллективная аранжировка «Светит месяц». Поначалу мы исполняли ее в традиционной
манере, акцентируя плясовой характер варьируемой народной песни и точно выдерживая соответствующий темп. Однако после серии довольно успешных выступлений наш конферансье,
артистка разговорного жанра Александра Рейф заметила: «Хочется более красочной, зрелищной,
театральной “подачи” материала, чтобы музицирование развертывалось как на посиделках –
вначале играет один, ему отвечает другой, затем вступает третий, а после звучит tutti». Мы откликнулись на это предложение: в начале пьесы была воссоздана жанровая картинка посиделок,
затем следовало постепенное ускорение, переходящее в основную (плясовую) часть обработки.
От выступления к выступлению формировался и оригинальный «почерк» ансамбля, концентрирующий в себе лучшие черты академической манеры: сдержанность, строгость звучания,
отсутствие стремления к внешней эффектности, показной эмоциональности в сочетании с непосредственно-выразительным «преподнесением» каждой интонации. Отмеченный подход способствовал раскрытию богатейших тембровых и динамических возможностей русских народных
инструментов и неизменно вызывал у слушателей живой, искренний отклик.

Начало концертной деятельности
Дебют коллектива состоялся уже через месяц после начала репетиций, и это впоследствии
закрепилось у нас в качестве неписаного правила – избегать «передержки» разучиваемых произведений, по возможности скорее выносить их на суд донской аудитории. «Пробные» исполнения новых сочинений чаще всего организовывались в областном Доме работников просвещения, где проходили различные мероприятия (лекции и семинары для преподавателей,
торжественные собрания по случаю праздничных и памятных дат, совещания административных работников, вечерние концерты для постоянной публики), а также в общеобразовательных и музыкальных школах города. К заранее подготовленной инструментальной программе
мы добавили ряд вокальных номеров – русских и украинских народных песен, исполняемых
нашими солистами Надеждой Чернявской (лирическое сопрано) и Маргаритой Кастаньян (колоратурное сопрано) в сопровождении «Калинки». Затем началось сотрудничество и с област-
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ной филармонией, по приглашениям которой мы регулярно давали концерты на предприятиях, в красных уголках и общежитиях Ростова-на-Дону, а в июле–августе 1976 года отправились
на первые гастроли вместе с солистами филармонии Леонидом Фарапоновым, Надеждой Чернявской и ведущей Александрой Рейф. Публика – жители Каменского и Белокалитвенского
районов – тепло приняла наши выступления.
К этому времени относятся и первые опыты ансамбля в сфере звукозаписи. При поддержке
Эдуарда Борисовича Умуршатяна (баяниста по специальности, выпускника Ростовского училища искусств), только что назначенного музыкальным редактором Ростовского радио, была достигнута соответствующая договоренность, выделены необходимые часы для студийной работы.
Легко представить себе огорчение молодого коллектива после того, как произведения, казалось
бы, хорошо исполняемые в концертах, удалось впервые запечатлеть на магнитной пленке, – мы
потерпели неудачу. Только через год, насыщенный длительной, упорной репетиционной подготовкой, ансамбль вновь появился в студии, теперь уже сумев добиться качественного результата
и осуществить записи, достойные воспроизведения в эфире областного радио.
В следующем, 1977 году интенсивность
выступлений «Калинки» заметно возросла
благодаря нашему участию в абонементных
концертах Ростовской филармонии, предназначенных для музыкальных школ и училищ
региона. Указанный абонемент включал в
себя концертные площадки Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога, Шахт, Батайска, Азова, поселка Донского. В концертах,
организованных и проведенных автором
этих строк, наряду с ансамблем, принимали участие известные музыканты, лауреаты
Афиша абонементных концертов филармонии
международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов: заслуженные артисты РСФСР Вячеслав Семёнов (баян), Александр Данилов (балалайка), а также Юрий Дранга (аккордеон), баянисты Борис Попов и Леонид Сетраков.
Несколько раз «Калинка» выезжала на гастроли в Волгодонск, приобретавший к тому времени
всё более широкую известность благодаря строительству завода «Атоммаш». Коллективу приходилось выступать на стройплощадках, в уже работающих цехах, в общежитиях. Невзирая на
плотный график концертов, мы продолжали работать над освоением нового репертуара в ходе
ежедневных репетиций. Участники ансамбля думали о будущем и стремились к новым профессиональным достижениям.
Основная концертная нагрузка у нас опять совпала с летними месяцами. Теперь маршруты
выступлений пролегали через Пролетарский, Сальский, Дубовский, Орловский районы. Концерты перед сельчанами проходили с неизменным успехом. По завершении трудового дня местные
жители приходили послушать «Калинку» семьями, обязательно с детьми, порой бегавшими по
залу во время исполнения и мешавшими сосредоточиться. Впрочем, к этому все присутствующие – и родители, и артисты – относились снисходительно. Днем мы репетировали и отдыхали:
ходили на рыбалку, играли в футбол, восстанавливая силы перед концертами.
1978 год оказался для «Калинки» весьма насыщенным. В апреле наш ансамбль принимал
участие в представительном смотре-конкурсе, организованном под эгидой ЦК ВЛКСМ в Воронеже. Конкурс, являвшийся отборочным этапом к XI Всемирному фестивалю молодежи и
студентов в Гаване, собрал интересные творческие коллективы Южной и Центральной России,
республик Северного Кавказа и Закавказья. «Калинке» удалось продемонстрировать яркую,
темпераментную, виртуозную игру, волевой настрой, ансамблевую слаженность, опередить
многих серьезных соперников и занять второе место в своей номинации, уступив только Липецкому трио баянистов. К сожалению, отборочный тур проводился с некоторым опозданием,
вследствие чего на фестиваль из всех победителей удалось выехать лишь ансамблю «Воронеж-
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ские девчата», сумевшему заранее оформить выездные
документы. Конечно, мы были раздосадованы, однако для «Калинки» эта победа стала значимой вехой на
пути к новым творческим вершинам.
По возвращении из Воронежа наш коллектив подготовил новую программу совместно с Валентином Мещеряковым (бас) – солистом областной филармонии,
впоследствии заслуженным артистом Украины. Эта
программа, в которой большое место отводилось русским народным песням и старинным романсам, имела
большой успех у самой различной аудитории (мне особенно запомнились концерты в Малом зале филармонии и Молодежном музыкальном клубе). И, как обычно, в летний период мы выступали перед сельскими
тружениками. В составе филармонической «бригады»
с участием певцов Надежды Чернявской и Валентина
Мещерякова, артиста оригинального жанра Олега Бузиненко и конферансье Николая Мальцева (ныне – заслуженный артист Российской Федерации) ансамбль выДиплом конкурса
езжал на концерты в колхозы, станицы и села донского
региона. Процитирую один из отзывов местной прессы на выступления коллектива: «В эти дни
артисты-профессионалы – инструментальный ансамбль “Калинка” и группа артистов Ростовской областной филармонии – выступают с концертной программой перед тружениками нашего
района… Всего артисты дадут для сельчан 22 концерта. Повсюду представителей искусства, несущих людям приятные минуты отдыха, встречают радушно. Хлеборобам, животноводам,
всем, кто живет и трудится на селе, по душе
и народная музыка, русские и украинские
песни, и современные произведения композиторов, исполняемые ансамблем “Калинка”,
певцами – Надеждой Чернявской и Валентином Мещеряковым». Всего за летние месяцы
наш ансамбль более 60 раз выступил в Мартыновском, Семикаракорском, Багаевском,
Весёловском, Зерноградском районах.
Осенью в составе коллектива произошли
первые изменения. Окончив институт, Михаил Кармацкий и Виктор Подлесный должны были приступить к педагогической работе, плохо сочетавшейся с регулярными концертами. Новыми участниками ансамбля также стали
молодые исполнители – студент II курса РГМПИ Петр Басенко (домра малая) и преподаватель
РУИ Анатолий Хлобыстин (домра альтовая). Подобное обновление ансамбля, тем более ограниченное жесткими временными рамками, всегда протекает болезненно. В это время наш коллектив
уже приобрел солидную профессиональную репутацию, о чем свидетельствовали полученные
гастрольные приглашения из Армении и Финляндии. Новичкам предстояло, помимо досконального освоения концертного репертуара «Калинки», в кратчайшие сроки овладеть премудростями ансамблевой игры, адаптироваться к оригинальному «почерку» нашего квинтета. Испытание
было выдержано с честью. Уже спустя месяц после начала репетиций в обновленном составе «Калинка», наряду с лучшими российскими оркестрами и ансамблями, принимала участие в праздничных мероприятиях, посвященных 150-летию вхождения Армении в состав России. Концерты
проходили с 16 по 22 октября в крупнейших городах республики – Ленинакане, Кировакане, Ереване. Аудитория очень тепло принимала посланцев России. Повсюду накрывались праздничные
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столы под открытым небом, устраивались импровизированные «творческие встречи», сопровождаемые, как правило, совместным музицированием. Меня как руководителя одного из приехавших коллективов включили в группу «избранных мастеров искусств», приглашенных к участию
в торжествах «на высшем уровне» с профсоюзными руководителями Армении и России. До сих
пор я с удовольствием припоминаю вкус «настоящего» армянского коньяка, мясных блюд и прочих кулинарных деликатесов, которыми славится национальная кухня Армении.
Не обошлось и без эксцессов курьезного характера. Так, после приезда нас расселили в самой
лучшей ереванской гостинице, недавно выстроенной и сданной в эксплуатацию. Артисты «Калинки» А. Мищенко и Ю. Гульчак, обустроившись в своем двухместном номере и решив по этому
случаю выпить за успех предстоящих концертов, посетили ближайший продовольственный магазин и «почти даром» приобрели несколько больших бутылок-«огнетушителей» красного вина
(внешне сходного с популярным на Дону «Цимлянским игристым»). По возвращении в гостиницу приступили к дегустации, второпях забыв о необходимости предварительно охладить вино.
Итог оказался плачевным: мощные струи пенящейся жидкости, вырвавшись «на простор», основательно испортили отделку жилой комнаты – замечательные обои из шелковой ткани, потолки,
мебель (о самих «дегустаторах» и говорить не приходится). К чести обеих сторон возникшего
«инцидента», должен заметить, что ситуация была разрешена весьма оперативно и без лишней
огласки (на каких условиях, уже не припомню).
Своеобразное впечатление сложилось у меня как опытного автомобилиста после знакомства с
пассажирским транспортом в столице Армении. Не только старинные улочки, но и современные
магистрали Еревана прокладывались в условиях гористого рельефа, изобилующего подъемами,
спусками и крутыми поворотами. При этом машины и автобусы едва ли не повсеместно мчались по городу на высоких скоростях, словно боясь куда-то опоздать. Во время наших поездок
я обычно усаживался рядом с шофером и наблюдал, как он, не сбавляя хода, следовал через перекресток на красный сигнал светофора и, напротив, резко притормаживал на зеленом сигнале,
чтобы пропустить транспорт, пересекавший дорогу. В конце концов, я не выдержал и спросил об
этом водителя. Он с характерным акцентом и глубокомысленной интонацией ответил: «Но мы
же спешим, нам надо!!!» – «А когда тормозим?» – «Значит, ему надо!!!».
К числу памятных художественных впечатлений этого времени, бесспорно, относится наше знакомство с оркестром русских народных инструментов «Школьные годы» под руководством Николая Калинина (в дальнейшем – народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Государственного оркестра русских
народных инструментов им. Н. П. Осипова).
Месяцем позже состоялись выступления ансамбля в Финляндии. Подготовка к первым гастролям
за границей сопровождалась многочисленными
проблемами. Наиболее существенная из них, как
и шестью месяцами ранее, была связана с паспортно-визовой службой, которая вдруг отказалась
выдать Александру Мищенко запрошенную визу.
Странность принятого решения заключалась в том,
что объявленному тогда «невыездным» участнику
нашего коллектива позднее многократно и без каких-либо «проволочек» выдавались аналогичные
документы в качестве солиста Ансамбля песни и
пляски донских казаков. Что случилось поздней
осенью 1978-го, выяснить так и не удалось. Между
тем, коллектив неожиданно был поставлен в крайне затруднительную, можно сказать – стрессовую
ситуацию. Требовалось в течение двух недель распределить на четверых исполнителей (без балалайАфиша гастролей в Финляндии
ки примы) подготовленный музыкальный материал,
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добавив несколько пьес, чтобы сформировать полномасштабную концертную программу для
финской публики. Участники ансамбля работали с огромной самоотдачей и чувством ответственности, так как творческая группа из Ростова-на-Дону впервые отправлялась в Финляндию по линии Всемирной федерации породненных городов.
Нужно отметить, что коллектив достойно справился с возникшими трудностями. Все концерты прошли с огромным успехом, состоялось много встреч с молодежью в городах Ювяскюля,
Турку, Хельсинки, Каяни. Особенно запомнилось нам выступление в одной из школ города Каяни – побратима Ростова-на-Дону. К условленному часу в школьном зале собрались учащихся
всех классов (с первого по одиннадцатый) и преподаватели. Естественно, участники ансамбля
очень волновались, помня, как сложно играть перед детьми. Но стоило нам увидеть неподдельный интерес аудитории, искреннее воодушевление ребят – и скованность улетучилась, ансамбль
выступил вдохновенно, с большим эмоциональным подъемом. Реакция финских школьников и
учителей оказалась очень бурной, они просили сыграть еще и еще. Когда объявленная программа
была завершена, мне пришлось, откликаясь на эти просьбы, исполнить несколько произведений
для баяна соло. Затем ансамбль «на бис» повторил всё лучшее, что прозвучало в ходе концерта.
До сих пор выступление в Каяни остается для меня одним из самых ярких артистических воспоминаний, связанных с деятельностью «Калинки».
После возвращения домой, ансамбль был награжден грамотой ЦК ВЛКСМ «За заслуги перед
комсомолом и в связи с 60-летием Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи», а руководитель – знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве». Эти награды,
считавшиеся довольно престижными полвека назад, сейчас воспринимаются как характерные
приметы эпохи, на протяжении которой многие из молодых музыкантов-инструменталистов, гастролирующих за рубежом, выступали под официальным патронажем комсомола, а заграничные
выступления исполнителей на русских народных инструментах, организуемые вне юрисдикции
Госконцерта, именовались в бюрократической отчетности «самодеятельными».

Новый этап в нашей биографии: конкурсы, концерты, фестивали
1979 год ознаменовался для «Калинки» и новыми значительными творческими достижениями,
и серьезными испытаниями. В марте покинули коллектив Анатолий Хлобыстин и Юрий Гульчак,
взамен которых были приглашены учащийся IV курса РУИ Сергей Петрашов и студент III курса
РГМПИ Николай Трофименко. Позднее, в сентябре, объявил о своем переходе в Ансамбль донских казаков Александр Мищенко. После долгих поисков и нескольких проб освободившееся
место было доверено преподавателю РУИ Александру Петровичу Колонтаеву.
О своей первой встрече с «Калинкой» А. Колонтаев впоследствии рассказывал: «Я уже слышал,
что существует такой ансамбль, но впервые побывал на концерте коллектива в декабре 1977 года
– это было выступление в музыкальной школе им. Чайковского в рамках абонементного филармонического цикла “Русские народные инструменты”, оставившее самые яркие впечатления. До
сих пор вспоминаю со вкусом подобранный репертуар, профессионализм исполнителей, высокую культуру совместного музицирования. Но больше всего меня поразило прекрасное звучание
ансамбля: его компактность, красочность, очень хорошо выполненные инструментовки, умелое
использование возможностей каждого участника и различных тембровых сочетаний. Вызывали
восхищение и сыгранность коллектива, отточенность деталей и виртуозность исполнения. С особым интересом я наблюдал за музыкантами-струнниками, студентами РГМПИ, продемонстрировавшими впечатляющий рост профессионализма в работе кафедры народных инструментов
нашего вуза. То, что тогда я услышал, без преувеличения, переменило мою дальнейшую судьбу.
После декабрьского концерта мне захотелось попробовать свои силы в ансамблевом музицировании, а когда последовало приглашение стать участником “Калинки”, я с радостью согласился».
Собравшись обновленным составом и обсудив перспективы ансамбля, мы приняли очень важное, принципиальное решение по поводу участия в ответственном состязании. Речь шла о том, что
регламент объявленного ранее II Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах и народной песни, который должен был состояться с 4 по 21 октября 1979 года в Ленинграде,
предполагалось дополнить ансамблевой номинацией. Значимость этого события не вызывала со-
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мнений, поэтому, несмотря на возникшие объективные трудности, мы решили в ускоренном режиме готовиться к предстоящему конкурсу. Начался процесс возрождения коллектива – процесс,
который (с учетом появления сразу троих новичков) немногим отличался от создания нового ансамбля. Разумеется, отдельные этапы совместной подготовительной работы протекали значительно
быстрее, чем несколько лет назад. У коллектива имелась обширная, многократно апробированная
программа, опираясь на которую (благодаря точным слуховым представлениям о конечном художественном результате), мы добивались необходимого ансамблевого взаимодействия и надлежащей «оптимизации» исполнительских навыков. Но условиями конкурса предусматривалось обязательное исполнение ряда конкретных сочинений, отсутствовавших в нашем репертуаре. Следовало
оперативно аранжировать, разучить указанные пьесы и довести их концертное исполнение до максимально возможного уровня. Как вспоминают участники ансамбля, такого интенсивного графика
репетиций у коллектива до тех пор не было. Мы встречались дважды в день, занимаясь в общей
сложности по 7–8 часов. У струнников пальцы стирались до крови, и все-таки предложений сократить установленные объемы работы не поступало. Упорный труд подкреплялся колоссальным
желанием добиться успеха и серьезной мотивацией: Всероссийский конкурс, проходивший с интервалом в семь лет, был тогда единственным крупным состязанием ансамблей русских народных
инструментов (помимо Всесоюзного конкурса артистов эстрады, на котором доминировало иное
репертуарно-стилевое направление), способным дать настоящую «путевку в жизнь», подтвердить
право на концертную деятельность в нашей стране и за рубежом, на выпуск пластинок, репертуарных сборников. Поэтому наш коллектив (уже располагавший достаточным опытом выступлений на различных сценических площадках, однако не удостоенный лауреатских званий) связывал
с конкурсом надежды на изменение собственного профессионального статуса, мечты о постоянной
филармонической работе. В репертуаре коллектива появились инструментованные мной Скерцо
Ф. Мендельсона (из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»), «Донская рапсодия»
В. Семёнова, «Протяжная» и «Плясовая» из «Восьми русских народных песен» А. Лядова.
Согласно условиям конкурса, требовалось исполнить и обязательное произведение, сочиненное руководителем или одним из участников ансамбля на тему любой из предлагаемых десяти русских народных песен. Идея представлялась интересной: речь шла об активизации композиторской деятельности музыкантов-«народников», обогащении репертуара для ансамблей
русских народных инструментов. Однако немногие из тогдашних коллективов данного амплуа
располагали аранжировщиками, тяготеющими к сочинению оригинальной музыки, подобно
А. Тимошенко (Липецкое трио баянистов) или Е. Дербенко (Орловское трио баянистов). Не имея
композитора подобного уровня в составе «Калинки» и следуя примеру многих других ансамблей,
разучивавших аналогичные конкурсные программы, мы обратились за помощью к известному
донскому инструментовщику С. Слепченко. Он согласился, довольно быстро сочинив и аранжировав для квинтета соответствующий опус – фантазию на темы двух песен из рекомендованного перечня («Отдавали молоду» и «Подуй, непогодушка»). Вероятно, сейчас, выполняя столь
необычное условие конкурсного регламента, мы избрали бы другой путь, но тогда придумать
более продуктивный способ решения поставленной задачи нашему обновленному коллективу не
удалось.
Вопреки многочисленным трудностям, о которых говорилось выше, ансамбль сумел достичь
поставленной цели. Мы своевременно подготовили конкурсную программу, с видимым успехом
представив ее публично в Астрахани. Незадолго до конкурса, выполняя творческое задание, содержавшееся в путевке ЦК ВЛКСМ, «Калинка» отправилась на ударную комсомольскую стройку
Астраханской мелиоративной системы. Концерты нашего ансамбля проходили на стройплощадках и в «красных уголках» промышленных предприятий города. Нам запомнились посещение
Астраханского кремля (тогда еще закрытого на реставрацию) и, конечно, фантастически изобильная местная рыбалка (подобной я не встречал нигде), в процессе которой, забрасывая удочку, даже не требуется насаживать приманку на крючок.
Конкурс в Ленинграде собрал внушительные творческие силы. По моим впечатлениям, сюда
прибыли филармонические, педагогические и студенческие коллективы едва ли не из каждого
региона Российской Федерации. Достаточно упомянуть широко известные в то время ансамб-
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ли, объявившие о своем участии: «Русские узоры» под управлением В. Зозули (Московская
областная филармония), «Русская гармонь» под руководством М. Ефименко (Воронеж), «Балалайка» (Московский институт культуры), «Жалейка» под управлением В. Назарова (Москонцерт) и другие.
Конкурс проводился по нескольким категориям. Первое место среди смешанных коллективов
академического направления было присуждено ансамблю «Русская мозаика», объединившему
ведущих солистов Государственного оркестра русских народных инструментов им. Н. П. Осипова. Профессиональное реноме и незаурядное мастерство участников этого ансамбля, возглавляемого А. Цыганковым, были столь высоки, что жюри единодушно признало «Русскую мозаику»
победителем, хотя названный коллектив явно был сформирован для «одноразового» конкурсного выступления и никогда более не появлялся на отечественной эстраде. Второй премии был
удостоен квартет русских народных инструментов Ленконцерта, как мне представляется, не
слишком убедительно интерпретировавший довольно банальную программу (недаром говорят в
народе, что «дома и стены помогают»). Третью премию жюри присудило филармоническому ансамблю «Сочинский сувенир» под руководством В. Абрашкина. В исполнении этого коллектива
явственно выделялась обработка народной песни «Отдавали молоду», принадлежавшая талантливому ленинградскому композитору А. Муромцеву.
Учитывая заданный уровень профессиональной конкуренции и характеризуемый выше
цейтнот, в котором находилась «Калинка», итоги Всероссийского конкурса для нас можно
было признать успешными: 13-е место (при более чем полусотне участников), почетная награда – Грамота Министерства культуры РСФСР... Да и многие уважаемые музыканты, включая некоторых членов жюри, положительно оценивали наш коллектив. Особенно запомнилось им Скерцо Ф. Мендельсона, впоследствии не только украсившее репертуар ансамбля,
но и (с учетом мастерства инструментовки, органичности звучания и уровня исполнения)
причисляемое к его высшим творческим достижениям. Однако в целом наше конкурсное
выступление оказалось далеко не совершенным – ведь, в сущности, речь шла о сценическом
дебюте обновленной «Калинки». Не все подготовленные коллективом пьесы выглядели художественно убедительными в контексте данного артистического состязания; помимо этого,
«чуть-чуть» не хватило времени для итоговой «шлифовки» программы... Даже то, что Сергей
Петрашов выступал на конкурсе, взяв напрокат альтовую домру в институтском оркестре, а
Николай Трофименко лишь недавно освоил балалайку контрабас, свидетельствовало об отсутствии соревновательного опыта и необходимой требовательности к звучанию ансамбля.
В дальнейшем квалификация каждого из участников «Калинки» была подтверждена успешными выступлениями на других конкурсах, в ответственных концертах и гастрольных турне,
наглядно продемонстрировавшими яркую художественную одаренность и высокий профессионализм донских музыкантов.
Поездка в Ленинград предоставила нам отличную возможность знакомства с различными
ансамблями, включая признанных российских лидеров в упомянутой сфере, ознакомиться с их
манерой игры, репертуаром, всевозможными новациями в данном жанре. Так, огромное впечатление произвели выступления двух баянных трио – из Липецка и Сыктывкара. Соперничество
этих коллективов стало подлинным украшением конкурса, придав другим ансамблям мощный
импульс к совершенствованию, наметив интересные перспективы развития ансамблевого музицирования в целом.
Конкурс способствовал еще более интенсивной концертной и просветительской деятельности
«Калинки». Мы были увлечены поисками нового репертуара, новых выразительных возможностей и форм общения с различной аудиторией. «Калинка» выступала в Ростовском молодежном
клубе, на дискотеках, записала несколько фонограмм для постановок областного театра кукол
(«Воробьишко», «Русский сувенир», «Колобок»), принимала участие в областных и городских
смотрах, фестивалях, праздничных концертах, музыкальных передачах, транслировавшихся по
региональному телевидению и радио.
1980 год, наряду с привычной работой в областной филармонии и концертами, проводимыми
согласно плану Дома работников просвещения, был отмечен тремя яркими событиями в жизни
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коллектива: вручением премии Донского комсомола, поездкой на Байкало-Амурскую магистраль
(БАМ) и участием в конкурсе «Сочи-80».
Звания лауреата премии Донского комсомола имени Героя Советского Союза С. Морозова в области
литературы, искусства, журналистики и архитектуры
«Калинка» была удостоена (с формулировкой «За развитие народного художественного творчества и высокое исполнительское мастерство») вместе с такими
прославленными коллективами, как Ансамбль песни
и пляски донских казаков и Ансамбль Северо-Кавказского военного округа. Мы искренне радовались присуждению весьма почетной для тех лет награды, отметившей значительный вклад коллектива в развитие
культуры Дона, художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения и просветительскую
работу.
На протяжении 1970–1980-х годов «Калинка» активно сотрудничала с комсомолом, принимая деятельное участие в городских и областных культурных
мероприятиях, организуемых для молодежи. Сами
участники ансамбля также были молоды, полны энтузиазма, они с готовностью откликались на предложения выступить перед комсомольским активом, стройотрядами области, выехать с концертами на «ударные»
объекты, патронируемые комсомолом. Вот почему
Рекламная афиша ансамбля
наш коллектив сразу же ответил согласием и на предложение отправиться в конце июля на БАМ, тем более что аналогичные предложения считались
тогда крайне лестными. По радио и телевидению ежедневно сообщалось о новых успехах, достигнутых на строительстве магистрали, о многочисленных «шефских акциях» музыкантов, литераторов, артистов театра и кино, выступавших с концертами для тружеников БАМа. Атмосфера
всеобщего патриотического подъема, сопутствовавшая «народной стройке», захватила и нас.
«Калинка» была включена в творческую группу донских работников культуры, призванную
поддержать ростовчан, которые трудились на Западном участке БАМа. Вместе с нами выехали
артисты областной филармонии (вокальный квартет «Дон», певец Петр Капирулин и мастер
художественного слова Равиля Тюменева), а также студент РГМПИ баянист Валентин Бровков,
донские журналисты – ветераны войны Виктор Александрович, Николай Вишняков и поэт Владислав Ефремов. Отправилась в дорогу и жена А. Колонтаева – Наталья: «Возьмите меня с собой.
У меня отпуск. Я так мечтала побывать на БАМе». Отпуск и вправду запомнился – «рекордным»
нагромождением бытовых неурядиц, организационной неразберихой... Приведу лишь некоторые подробности этих гастролей, изначально овеянных дымкой «романтических странствий».
По прибытии в Иркутск мы обнаружили, что из-за нелетной погоды местные авиамаршруты
уже несколько дней закрыты, а в аэропорту царит подлинное столпотворение: утомленные долгим ожиданием и неизвестностью, люди располагаются, где только возможно, – у витрин киосков, на лестницах и т. д. По молодости лет мы отнеслись к задержке спокойно, разместившись...
прямо на полу. С утра прогулялись по Иркутску, осмотрели исторические достопримечательности, полюбовались на виды Иртыша (я, по своему обыкновению, искупался), а к вечеру неспешно возвратились в аэропорт. Увы, здесь ничего не изменилось в лучшую сторону – «нелетная
погода»! Хорошо еще, что кто-то из более опытных пассажиров посоветовал нам отправиться в
Усть-Кут (рейс, отсутствовавший среди «отложенных»), чтобы затем сесть на поезд и по недавно
выстроенной железнодорожной ветке добраться до места назначения.
Так и поступили: на маленьком тихоходном Ан-2 долетели до Усть-Кута, купили билеты на
уходивший вечером поезд, сдали вещи в багаж и вышли погулять. Несмотря на усталость, мы ис-
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кренне восхищались сибирской природой, окружавшими поселок живописными горами и хвойными лесами. Недалеко от Усть-Кута берет начало знаменитая сибирская река Лена – здесь она
больше напоминает бурный поток в горах, да и вода очень холодная (впрочем, это не помешало
мне выкупаться, соблюдая заведенный обычай). Пообедав и отдохнув, неторопливо двинулись
к вокзалу, где наблюдалось какое-то лихорадочное возбуждение. Удивившись всеобщему ажиотажу, мы вышли на перрон и обомлели: вместо предусмотренных четырех вагонов к тепловозу
были прицеплены только два, один из которых, «пропагандистский» (наподобие передвижной
«избы-читальни»), оказался закрытым для посадки. Делать нечего: стали протискиваться в переполненный вагон со своими чемоданами, реквизитом, инструментами, в числе которых выделялся контрабас... Кое-как разместились, а ехать нужно было всю ночь, в дополнение к тому, что две
предыдущие ночи прошли фактически без сна. Одним словом, романтика! Поезд двигался очень
медленно, осторожно, – ведь колея была проложена в зоне вечной мерзлоты, а потому прогреваемые солнцем участки к вечеру оттаивали, рельсы местами проседали. Впрочем, из-за темноты
нам не довелось этого наблюдать.
В конце концов, упорство и энтузиазм донской делегации, мечтавшей
вдохновить земляков на очередные трудовые подвиги, были вознаграждены. И как же нам пришлось разочароваться, когда в поселке Магистральном,
конечном пункте столь долгого и утомительного пути, обнаружилось, что
«дорогих гостей» не очень-то и ждали. Наплыв разнообразных «шефских
десантов» – артистов, художников, писателей – явно превысил действительные потребности: сплошь и рядом местные администраторы «культурно-массового сектора» буквально сбивались с ног, едва успевая встречать и
провожать сменявшие друг друга творческие группы. О свободных местах
в гостинице поселка, разумеется, не приходилось и мечтать. Нам выдали
сетки от кроватей, матрацы и поселили на сцене местного клуба. Это было
и неудобно, и довольно стеснительно, хотя после нескольких бессонных
Сувенирный значок.
ночей подряд даже предоставленная возможность как следует выспаться в
Автор – П. Басенко
более-менее сносных условиях казалась верхом блаженства.
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Встречи-концерты с тружениками БАМа чаще всего проходили на открытом воздухе: вечерами – на полянах перед вагончиками, где жили строители, в обеденный перерыв – прямо на
стройплощадках. (Лишь изредка мы выступали в небольших клубах, где с трудом могла разместиться сколько-нибудь многочисленная рабочая аудитория.) Земляки принимали нас очень
тепло, радушно, по завершении поездки наградили благодарственными письмами и грамотами, попросив приезжать еще. А донской делегации тем временем пришлось решать проблему
возвращения в Иркутск. Обсудив два предложенных маршрута: с пересадкой в Усть-Куте (нам
хорошо известный) и с «переправой» через Байкал – все дружно проголосовали за последний
вариант: романтика неизведанного опять будоражила умы. Правда, оказалось, что ехать «на
вездеходе» к Байкалу нужно сквозь горный перевал (высотой более 3000 метров над уровнем
моря) и что дороги в общепринятом понимании там нет, условная «колея» проложена по вечной мерзлоте, но это опять-таки не выглядело чересчур страшным.
В роли местного «вездехода» фигурировал огромный крытый тентом грузовик ГАЗ-66. Изнутри кузов «для амортизации» выложили матрацами, разместили в центре наши вещи и инструменты, привязав контрабас у кабины, запахнули тент и отправились в путь. Ехать пришлось в
ночное время, так как днем грунт на перевале заметно подтаивал, «колея» становилась опасной
для передвижения. Машину сильно раскачивало на ухабах и бросало из стороны в сторону, что,
впрочем, нас тогда не смущало: молодежь в дороге распевала песни, наперебой рассказывала
анекдоты, все шутили и смеялись. Позднее, когда путешествие благополучно завершилось, Петр
Басенко, сидевший в кабине рядом с водителем, рассказал нам, что «дорога» не раз вплотную
приближалась к обрыву, и любое неверное движение водителя грозило падением машины в пропасть с ужасающей высоты.
Прибыв рано утром на Байкал, мы выбрались из кузова, и... последовал новый взрыв смеха:
участники путешествия были с ног до головы покрыты густым слоем пыли, словно трубочисты.
Пришлось сразу же спуститься к озеру, привести себя в порядок и отправиться за билетами (их
предусмотрительно забронировали для ростовской делегации БАМовцы) на курсировавшее по
Байкалу скоростное пассажирское судно – «Комету». Увы, не довелось нам полюбоваться красотами знаменитого озера, окружающих его лесов и гор... Неожиданно вышел из строя туристический теплоход, перевозивший группу школьников; их тут же разместили на «Комете». С трудом
уговорив капитана «дополнительно» взять на борт ростовчан-ветеранов и заболевшего Петра
Басенко, мы снова уселись на «вездеход» и поехали в близлежащий поселок Нижнеангарск, где
имелся аэродром. Здесь наша делегация опять разделилась: прямым авиарейсом (на который для
всех не хватило мест) в Иркутск улетела женская часть группы, а мужчины отправились туда же
почтовым самолетом (причем для «ускорения» помогли разгрузить и вновь заполнить его посылками и бандеролями), следовавшим через Улан-Удэ. Измучившись этими «приключениями»
донельзя, мы уснули в самолете как убитые, не почувствовав даже сильнейшей качки (над Байкалом разразилась мощная гроза, настигшая и «Комету», на которой отплыли наши товарищи).
Когда же посадка в Улан-Удэ все-таки благополучно состоялась, по аэропорту объявили о приближающейся песчаной буре и отмене всех дальнейших полетов. Последним шансом добраться в Иркутск вовремя и успеть на самолет до Москвы был проходящий поезд, отправлявшийся
примерно через полчаса. Кое-как втиснувшись в переполненный рейсовый автобус, мы приехали
на железнодорожный вокзал и несколько мгновений спустя из последних сил мчались вдогонку
за каким-то пассажирским составом, неспешно проплывавшим мимо перрона. Психологическое
напряжение было столь велико, что ни один из нас, все-таки запрыгнувших в этот поезд, долго
не решался уточнить, куда же, собственно, он следует. И лишь когда выяснилось: мы движемся
по направлению к Иркутску, – словно гора упала с плеч. Видимо, полоса «романтических» трудностей наконец завершилась. А по прибытии в Москву начались радостные сюрпризы. Меня, к
примеру, встречала жена Татьяна с билетами на олимпийские состязания, и, спустя несколько
дней, перед нашими взорами развертывалась волнующая церемония закрытия Игр с незабываемым полетом огромного Мишки.
«Калинка» и в дальнейшем продолжала тесное сотрудничество с комсомолом: мы выступали
перед студенческими отрядами, работавшими в донском регионе, стали инициаторами культур-
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ного шефства над ударной комсомольской стройкой – Азовским комбинатом детского питания,
в составе пропагандистских поездов дружбы ЦК ВЛКСМ выезжали с концертами в Молдавию,
Румынию, Болгарию.
Осенью того же года наш коллектив совместно с певицей Галиной Егоровой и руководимым
ею вокальным ансамблем «Дон» принимал участие в III Всероссийском конкурсе советской песни «Сочи-80». Подготовка к выступлению отличалась продуманностью и серьезностью. Так, для
всех номеров программы были написаны авторские инструментовки (до тех пор исполнявшиеся
«Калинкой» аккомпанементы певцам сочинялись наскоро и видимой оригинальностью не отличались). В целях ускорения этой работы мы воспользовались помощью обучавшегося в моем классе баяниста Петра Егорова – одаренного, быстро прогрессирующего музыканта, увлекавшегося
фольклором и композицией. В процессе репетиционной «шлифовки» вновь созданных партитур
коллектив смог добиться ощутимых результатов. С одной стороны, инструментальным «комментариям» к песенным текстам сопутствовали изобретательные усложнения в сфере музыкального
языка; с другой, – демонстрировалось более разнообразное функциональное использование всех
ансамблевых партий, зачастую не уступавших в техническом плане сольным концертным пьесам. Указанный подход, обогативший представления коллектива в плане художественной значимости подобных аккомпанементов, отчасти был порожден «экспериментальными» поисками (к
примеру, яркие, перспективные открытия в инструментовке порой соседствовали с чрезмерной
усложненностью некоторых эпизодов, затруднявшей восприятие сольных партий). Вероятно,
сказались и дефицит опыта, и ограниченность сроков репетиционной работы, поскольку освоить
всю программу наилучшим образом «Дон» и «Калинка» не успели.
Конкурс, проходивший с 20 октября по 4 ноября в концертном зале Сочинской филармонии,
считался престижным и ответственным состязанием – ведь с него началась широкая популярность ансамбля «Русская песня», Евгения Мартынова, Ларисы Долиной и других известных солистов и коллективов. Достаточно упомянуть, что на «Сочи-80» съехались более ста исполнителей
и множество ансамблей из различных городов Советского Союза. Многие участники были достаточно известны в России, имели солидную концертную практику и полагали успешное выступление в Сочи обязательным условием своей дальнейшей артистической карьеры. Понимая, что при
такой конкуренции рассчитывать на победу вряд ли приходится, мы рассматривали предстоящее
соревнование как возможность поучиться у коллег, испытать себя, сделать творческие заметки в
преддверии будущих профессиональных испытаний.
Первый тур неожиданно оказался для нас очень успешным. Блестяще выступила Галина Егорова, покорившая и жюри, и публику зажигательным исполнением частушек М. Мордасовой, а
после исполнения ансамблем «Дон» заключительного номера член жюри Надежда Бабкина выбежала на сцену и расцеловала вокалистов, вызвав дополнительные аплодисменты зала. Мы воспрянули духом и стали подумывать о финале конкурса, но программа второго тура прозвучала
менее ярко – и подбор репертуара, и уровень подготовленности донских музыкантов оказались
похуже, а соперники, солисты и ансамбль Хора им. Пятницкого, напротив, блеснули мастерством.
Тем не менее, жюри отметило хорошую профессиональную оснащенность ростовчан, вручив нашим солистам грамоты и подчеркнув их несомненные артистические перспективы.
Десять дней, проведенных в Сочи, запомнились не только интенсивными репетициями, конкурсными испытаниями и прекрасным «бархатным сезоном» прославленного южного курорта,
но и плодотворным общением с коллегами. Особое впечатление произвела встреча с недавними
соперниками по конкурсу в Ленинграде – участниками ансамбля «Сочинский сувенир», который
и здесь, в родных стенах, выступал весьма успешно. Это был прекрасно организованный профессиональный коллектив, на рубеже 1970–1980-х годов стремившийся достичь разумного баланса
между «соревновательной» активностью и стабильной концертной деятельностью по линии Сочинской филармонии. В жанрово-стилевом плане ансамбль тяготел к универсализму, обращаясь
и к фольклорному, и к эстрадному направлениям, используя как народные инструменты, так и
электроорган, электрогитары, ударную установку и т. п. «Сочинский сувенир», располагавший
отличной материальной базой, продуктивно сотрудничал с известными композиторами, приглашая их в творческие командировки для совместной работы над обновляемыми программами и
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поощряя создание оригинального современного репертуара. Побывав на репетиции у сочинцев,
я познакомился с руководителем ансамбля Вячеславом Абрашкиным – талантливым музыкантом, учеником П. Нечепоренко, а затем даже «подменил» заболевшего баяниста, сыграв несколько ансамблевых партий. Расстались мы дружески, гостеприимные хозяева преподнесли в дар ростовчанам несколько произведений ленинградского композитора А. Муромцева. Эти сочинения
явились для нас подлинным открытием – уже через две недели имя А. Муромцева украсило концертные афиши «Калинки», а его «Хоровод», «Тройка» и «Пьеса для солистов», адаптированные
с учетом специфики народно-инструментального квинтета, позднее были записаны ансамблем
для фондов Всесоюзного радио и на грампластинку. До сих пор указанные пьесы звучат в исполнении коллектива оригинально и свежо, выявляя новые краски, нюансы, радуя слушателей, как
и сорок лет назад.
1982 год для «Калинки» начался с интересных творческих поездок: Балашов – Саратов, Ставрополь – Минеральные Воды4. Первая гастрольная поездка состоялась благодаря приглашению
Балашовского хорового общества и Саратовской консерватории. Процитирую одну из рецензий
на эти выступления, в которой содержалась характеристика исполнявшегося нами репертуара,
особенностей ансамблевого «почерка» и своеобразия индивидуальной манеры каждого из участников коллектива.
«Замечательная страница вписана в музыкальную летопись нашего города: в залах музыкального училища и детской музыкальной школы № 2 состоялись концерты лауреата премии Ленинского комсомола Дона, лауреата Всесоюзного смотра-конкурса – ансамбля русских народных инструментов из г. Ростова-на-Дону “Калинка”.
Нужно сказать, что последние пять
лет не очень баловали балашовских
почитателей серьезной музыки встречами с исполнителями такого высокого уровня. Пожалуй, только концерты абонемента “Русский баян” сезона
1978 года, концерт лауреата международных конкурсов А. Заикина (г. Ростов-на-Дону) и последние гастроли
балетной труппы Саратовского театра
оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского (1980 год) можно поставить в
один ряд с яркими, запоминающимися
встречами нашего слушателя с “Калинкой”. Тем ценнее и примечательнее для
Концерт ансамбля «Калинка» в Балашове:
сравнительно небольшого круга творПетр Басенко, Сергей Петрашов, Вячеслав Чуфистов, ческой интеллигенции и истинных цеВладимир Ушенин, Александр Свириденко,
нителей высокого искусства появление
Александр Колонтаев
на нашей сцене этого замечательного
коллектива.
В соответствии со своим замыслом ансамбль строит программу из произведений, раскрывающих слушателям поистине безграничные возможности русских народных инструментов во всем
многообразии. Широкая жанровая и стилистическая амплитуда “Калинки” позволяет ей включать в программу самые разнообразные сочинения: от музыки И. С. Баха до эстрадных миниатюр
молодых советских композиторов.
Своеобразная “визитная карточка” ансамбля – всемирно известная русская народная песня
“Калинка”, которой ансамбль начинает свои концерты, – звучит по-новому ярко и самобытно,
подчеркивая ансамблевую слаженность и своеобразную тембровую палитру инструментовки.
4

Упомянутым выступлениям, как обычно, предшествовала интенсивная репетиционная подготовка, что мотивировалось, в частности, недавним обновлением исполнительского состава: контрабасист Николай Трофименко, завершивший обучение в РГМПИ и сразу же пополнивший ряды Советской Армии, осенью 1981 года был заменен
Александром Свириденко.
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Если говорить о творческом лице коллектива, то оно во многом определяется яркой индивидуальностью руководителя, но большинство обработок народных мелодий – это коллективное
творчество участников ансамбля.
Прекрасно, с большим мастерством и виртуозностью, отточенностью деталей и задушевностью прозвучали в концерте русская народная песня “Светит месяц” и “Уральский девичий хоровод” Кичанова, “Утушка луговая” Гридина (солист В. Ушенин) и “Сказ о Тихом Доне” Семёнова.
Блеск и игривость, индивидуальное мастерство исполнителей и безупречное чувство ансамбля
обеспечили горячий прием слушателями обработки русской народной песни “Валенки” Широкова и “Болгарской сюиты” Семёнова.
Ансамбль не ограничивает себя рамками народной музыки: исполнительские возможности
народных инструментов значительно шире. Как свежо и вдохновенно, с тонким ощущением стиля и высочайшим вкусом прозвучали в концерте “Скерцо” из Сюиты си минор Баха и две пьесы
Лядова, “В подражание Альбенису” Щедрина и “Жига” Обера, “Скерцо” Мендельсона из музыки
к комедии Шекспира “Сон в летнюю ночь”.
В партитуру ансамбля введены ударные инструменты, и колорит ксилофонного звучания (солист В. Чуфистов) в пьесе Быканова “Рококо” необычайно ярко и удачно сочетается с мягким
тембром струнного состава. Программа концерта построена таким образом, что все исполнители
выступают и в роли солистов.
Произвели яркое впечатление и вызвали теплый прием слушателей виртуозные соло балалаечника А. Колонтаева (“Вот мчится тройка почтовая” в обработке Будашкина), домриста П. Басенко (“Гусляр и скоморох” Цыганкова), ксилофониста В. Чуфистова (“Галоп” из сюиты Кабалевского “Комедианты”).
Гастроли “Калинки” ценны балашовским музыкантам и любителям народной музыки не
только своими концертами. Творческие встречи с коллективом музыкального училища и сольные концерты студентов Ростовского музыкально-педагогического института Л. Шляконите и
В. Бровкова, продемонстрировавшие уровень ростовской исполнительской школы, методическая помощь балашовским преподавателям доцента В. Ушенина и установление личных творческих контактов – все это вылилось в истинный праздник энтузиастов и горячих приверженцев
русских народных инструментов»5.
Действительно, во время гастролей мы не ограничивались только предусмотренными заранее
выступлениями, – помимо этого, организовывались творческие встречи с местными музыкантами, учащимися и преподавателями музыкальных школ и училищ, проводились открытые уроки.
Должное внимание уделялось и методической помощи самодеятельным ансамблям донского региона. Не случайно в первой половине 1980-х годов областным научно-методическим центром
народного творчества и культурно-просветительской работы были изданы репертуарный сборник «Играет “Калинка”» (выпуск I) и статья автора этих строк «Методика работы с самодеятельным ансамблем русских народных инструментов».
Осенью у нас произошли очередные изменения в составе, обусловленные призывом в армию.
Вместо контрабасиста Александра Свириденко был приглашен Игорь Бойко, а домристке Зинаиде Мальцевой предстояло компенсировать уход Петра Басенко. Работа с новичками протекала в уже традиционном для «Калинки» стремительном темпе. Уже в октябре коллектив, представляемый расширенным вариантом: домра малая – Петр Басенко и Зинаида Мальцева, домра
альтовая – Сергей Петрашов, балалайка прима – Александр Колонтаев, балалайка контрабас –
Игорь Бойко, ударные – Вячеслав Чуфистов, баян – Владимир Ушенин, солистка – Наталья Твердохлебова (сопрано), – отправился с концертами по линии ЦК ВЛКСМ в Молдавию, Румынию и
Болгарию. Наряду с испытанным репертуаром, мы специально разучили к предстоящим гастролям «Болгарскую сюиту» В. Семёнова (в дальнейшем исполнение народной музыки той страны,
куда ансамбль выезжал на гастроли, стало правилом для нас). Концерты в Кишиневе, Бухаресте,
Пловдиве, Плевене, Софии, Велико-Тырнове проходили с неизменным успехом. Особенно тепло
«Калинку» принимали в Болгарии: концертные выступления чередовались с творческими встре5

Газета «Балашовская правда» № 39 от 12 марта 1982 года (автор статьи «Запомнятся встречи с “Калинкой”» –
А. С. Базиков, директор Балашовского музыкального училища, председатель правления городского отделения Всероссийского хорового общества).
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чами, где публика всякий раз бурно аплодировала «Болгарской сюите». Впрочем, довольно скоро,
услышав в одном из ресторанчиков игру местного фольклорного коллектива, мы поняли, что
наша трактовка еще не в полной мере выражает сущность болгарской народной музыки...
По возвращении с гастролей перемены в составе «Калинки» продолжались. Александр Колонтаев организовал и возглавил новый ансамбль русских народных инструментов (впоследствии
получивший название «Донцы»), были призваны в армию Вячеслав Чуфистов и Петр Басенко.
Так в коллективе появился еще один новичок – студентка РГМПИ Ирина Бандуристова (балалайка). Между тем, наша интенсивная творческая жизнь не прерывалась. Безусловно, самым памятным оказалось выступление в Большом зале областной филармонии (первое отделение было
отведено трио баянистов Игорь Ильинский – Александр Данько – Александр Николаев, второе
– «Калинке»); кроме того, мы принимали участие в концерте, посвященном 100-летию со дня
рождения Б. Трояновского, в очередном фестивале искусств «Донская музыкальная весна», в V
фестивале дружбы молодежи Советского Союза и Болгарии (проходившем в Ростове-на-Дону с 6
по 13 июня 1983 года)… Наконец, в апреле, когда досрочно возвратился из армии Петр Басенко,
а вновь освободившееся место балалаечника занял преподаватель РГМПИ Виктор Кривоносов
(выпускник Института им. Гнесиных по классу профессора П. И. Нечепоренко), ансамбль «Калинка» сформировался в окончательном варианте.
Я благодарен судьбе: она подарила мне столько радостных встреч с талантливыми инструменталистами, не просто увлеченными идеей ансамблевого музицирования, но подлинными единомышленниками, с поразительным упорством и энтузиазмом работавшими над воплощением
в жизнь наших творческих замыслов. Долголетие профессионального коллектива определялось
в равной степени исполнительским уровнем музыкантов, их взаимным доверием и уважением
друг к другу, преданностью своему искусству, осознанием его значимости для коллег и любителей музыки. При этом совместная деятельность была связана для нас и с радостным ощущением
собственной востребованности, с многообразием художественных и жизненных впечатлений,
даже с какой-то энергетической «подзарядкой». Не случайно после репетиций ансамбля у каждого из участников отступали на второй план трудности и неурядицы, плохое настроение или
скверное самочувствие, – ощущались прилив жизненных сил, желание плодотворно трудиться,
не поддаваясь натиску обстоятельств.
16 июля 1983 года обновленный состав «Калинки» отправился в первую гастрольную поездку
по Тацинскому и Белокалитвенскому районам Ростовской области. В концертную группу, кроме
нашего ансамбля, входили певцы Леонид Фарапонов, Елена Долгова, иллюзионист Борис Супруненко, а также артист разговорного жанра и администратор Александр Механик. Условия данной
поездки предусматривали организацию кассовых концертов, успешность которых оценивалась
по числу реализованных билетов. (До этого выступления «Калинки» чаще всего оплачивались
заранее согласно определенному тарифу.)
Следовательно, ужесточались требования к
исполняемой программе, что явилось хорошей школой для коллектива.
Мы старались как можно тщательнее
подготовиться к гастролям: приобрели концертные рубашки для особо жаркой погоды, артистический макияж, разработали
несколько «театрализованных» вариантов
предполагаемого выхода на сцену, детально обсуждали вопросы рационального питания и отдыха. Все это преследовало одну
цель – произвести благоприятное впечатление на публику, добросовестно отыграть запланированные концерты, посещение которых теперь обходилось каждому слушателю
в известную сумму. Напряженный график
Абонементные концерты (1983–1984 годы)
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выступлений (их состоялось порядка шестидесяти, причем в некоторые дни планировалось два-три концерта с разъездами)
едва позволял нам перевести дух. К счастью,
товарищи по гастролям стремились подбодрить утомленных инструменталистов (помимо исполнения ансамблевых номеров и
аккомпанементов певцам, мы участвовали
в небольших сценках-«интермедиях», музыкальными средствами «озвучивая» ту или
иную реплику). Так, прекрасно проявил себя
Леонид Фарапонов, нередко выдвигавшийся
на первый план и вопреки различным внеш«Калинка» с заслуженным артистом России
ним обстоятельствам демонстрировавший
Леонидом Фарапоновым
отличную вокальную форму и подлинный
артистизм. В целом, благодаря нелегким гастрольным испытаниям закалялся характер нашего
коллектива, достигалась требуемая сыгранность, накапливался опыт совместных сценических
выступлений, что сыграло весьма позитивную роль в ответственных зарубежных турне «Калинки» 1980–1990-х годов.

На пути к международному признанию
К первым заграничным гастролям по линии Госконцерта мы готовились несколько лет, используя при этом любую возможность, чтобы продемонстрировать свой творческий потенциал,
заявить о себе. Долгое время инертные московские чиновники предпочитали не рисковать – с
давно известными коллективами было меньше хлопот. Но, к счастью, вновь назначенный специалист зарубежного отдела Министерства культуры РСФСР Елена Михайловна Кувшинова придерживалась другой точки зрения, интересуясь новыми перспективными именами, в том числе
с периферии. Однажды я решил воспользоваться случаем – запланированными выступлениями
«Калинки» в столице – и посетил Министерство. Рассказав Елене Михайловне о нашем ансамбле,
передал ей аудиокассету – записи лучших номеров из репертуара возглавляемого мной коллектива – и пригласил на один из предстоящих концертов. Высоко оценив уровень мастерства донских
музыкантов, Е. М. Кувшинова рекомендовала включить «Калинку» в состав концертной группы,
формируемой для выступлений в Дании с 10 по 21 августа 1984 года.
Ближайшие недели и дни перед отъездом, заполненные хлопотами по оформлению документов, бесконечными «согласованиями» всего и вся с различными инстанциями, изнурительной
«шлифовкой» подготовленной гастрольной программы, слились для меня в одно мгновение.
Затем начались дорожные «сюрпризы». Так, встретившись на регистрации в аэропорту перед
авиарейсом Ростов – Москва, участники ансамбля недосчитались В. В. Кривоносова. Следует
учитывать, что прибытие на инструктаж в Госконцерт неполного состава грозило коллективу
по тем временам самыми тяжелыми последствиями. Жуткая нервозность, царившая в рядах
«Калинки» на протяжении всего перелета, увенчалась «немой сценой»: у входа в столичную
гостиницу, где было рекомендовано поселиться коллективу, нас ожидал... «пропавший» Виктор Васильевич. Тогда и выяснилось, что уважаемый коллега, опоздав к московскому рейсу, не
растерялся, сразу обменял билет и вылетел в Тулу, откуда на электричке добрался до Москвы.
Связавшись по телефону с Госконцертом, уточнил, в какую гостиницу следует направляться,
и даже сумел приехать туда немного раньше основной группы. Легко себе представить бурную
эмоциональную реакцию коллектива на этот рассказ.
Между тем, ситуация не располагала к «расслаблениям». Через пару часов мы встретились с
певцом Григорием Концуром из Красноярского оперного театра – еще одним участником творческой делегации, чтобы отрепетировать совместную часть программы. Днем позже было предусмотрено официальное прослушивание в Госконцерте, и лишь благодаря навыкам филармонической
работы (приучившей ансамбль к подобной мобильности), в сочетании с опытом и мастерством
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солиста, «Калинке» удалось добиться положительного «резюме» строгой комиссии. Наша задача
отчасти упрощалась тем обстоятельством, что двум танцевальным парам, также отбывавшим в
Данию, – они представляли Уральский народный хор и ансамбль «Марий Эл» (Йошкар-Ола), – не
требовался аккомпанемент, поскольку они выступали под фонограмму.
В Копенгагене советскую делегацию очень хорошо встретили, сразу же снабдили переводчиком – вежливым, предупредительным молодым человеком, организовали для нас интересные
экскурсии по городу. Так, запомнился музей восковых фигур Тюссо, в ту пору – явление совершенно уникальное. Посетив завод «Туборг», мы с удовольствием приняли участие в дегустации
полутора десятков сортов знаменитого датского пива. Эти впечатления приятно дополняли напряженную работу – участие в мероприятиях фестиваля, организованного печатным органом
Компартии Дании газетой «Land og Folk». Девиз этого фестиваля – «За мир и солидарность» –
предопределил его дух. На приеме, устроенном обществом «Дания–СССР», говорилось о важности регулярных контактов между народами, о благородной миссии подлинного художника,
способствующего укреплению взаимного доверия в современную эпоху. Участников фестиваля приветствовал известный художник-карикатурист Херлуф Бидструп, подаривший каждому
представителю советской делегации красочный альбом своих рисунков.
В столь грандиозном празднике нашему коллективу до тех пор участвовать не приходилось.
На просторной площади в центре одного из парков Копенгагена были установлены огромные
палатки. Здесь проходили концерты, драматические и музыкальные спектакли, привезенные
театральными коллективами из многих стран мира. Артисты перемещались из одной палатки
в другую. Публика наслаждалась бесконечным шоу, продолжавшимся весь уик-энд с утра до
вечера. Неподалеку можно было подкрепиться в антрактах, приобрести различные сувениры.
Праздник вызвал большой интерес у копенгагенцев, зачастую приходивших на фестиваль целыми семьями, вместе с детьми. Особенно
много зрителей собиралось на полянах перед
открытыми эстрадами. Нас принимали очень
тепло, встречая большинство номеров бурными овациями. С одной стороны, это объяснялось идеологическими мотивами – заявленной тематикой фестиваля, преобладанием
аудитории, искренне симпатизирующей нашим музыкантам. С другой стороны, по тем
временам ансамбль народных инструментов
из России, отечественный фольклор были для
датчан большой редкостью. По завершении
фестиваля местная газета «Land og Folk» от«Калинка» в Дании
метила: «Выступление “Калинки” впечатляло
совершенством композиций»; «Это ансамбль, который хорошо чувствует публику. Исполняемая
программа явно поразила слушателей техническим мастерством»; «Каждый из музыкантов работал отлично и как солист, и в аккомпанементе».
Помимо фестивальных концертов, на протяжении гастролей состоялось немало других выступлений, достойных упоминания. Переправившись на огромном пароме через пролив, отделяющий Копенгаген от материка, советская делегация прибыла в город Ольборг. Легко вообразить себе наше изумление, когда световая реклама, украшавшая «Ольборг-халле», один из
лучших концертных залов Дании, сообщила артистам о «Звездном шоу из России» – подразумевались, как было отмечено в более пространных анонсах газет, «известные советские клоуны
и другие артисты». Оперативный телефонный звонок в Госконцерт лишь усугубил положение:
чиновники маловразумительно отвечали, что клоуны где-то задерживаются и нам предстоит
самим (в роли «других артистов») поддержать репутацию отечественного искусства. Дальнейшее вообще с трудом поддается разумению: импресарио, организовавший концерт, буквально
перед самым началом уведомил коллектив о необходимости сыграть полномасштабную программу – два 40-минутных отделения. Предварительно заявленный «материал» соответствовал
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лишь половине концерта, причем танцоры, исполнявшие по два небольших номера, даже не
располагали другими фонограммами. Пришлось ансамблю проявить инициативу: на протяжении оставшихся нескольких минут обсудить с певцом вероятные добавления к «вокальной»
части концерта, а также отобрать ряд подходящих сочинений из нашего репертуара. «Завлекательная» реклама в существенной мере усложнила задачу коллектива: собравшаяся публика
явно ожидала появления «известных клоунов». Стоило переводчику («для антуража» облачившемуся в нашу концертную рубашку) уведомить слушателей, что ожидаемых реприз не будет,
послышался возмущенный гул. Не растерявшись, мы вышли на сцену и с подъемом исполнили
знаменитую «Калинку» – так легче было «заинтриговать» присутствующих. Затем последовали
другие произведения, успешно выступил вокалист, неплохо смотрелись и танцевальные пары.
Атмосфера в зале понемногу улучшалась: возник неподдельный интерес к тому, что исполняется артистами.
В течение 30-минутного антракта мы напряженно работали, «обновляя» последующие инструментальные пьесы, репетируя с певцом. Происходящее настолько захватило участников ансамбля, что второе отделение прозвучало еще более ярко, темпераментно, с удвоенной энергией.
Аплодисменты публики становились громче, а когда Григорий Концур запел «Широка страна
моя родная» И. Дунаевского (завершающий номер программы), все, кто находился в зале, поднялись и слушали эту песню стоя, как своеобразный гимн нашего Отечества. Гордость переполняла сердца ростовчан: проявив незаурядное мастерство и самообладание, выдержав «экстремальные» перегрузки, наш коллектив сумел добиться успеха в «чрезвычайной» ситуации и ярко,
убедительно представить датской аудитории народно-инструментальную музыку России6. На
следующий день в том же зале состоялся повторный концерт. Слушателей присутствовало чуть
меньше, однако собравшиеся желали встретиться именно с теми, кто выступал накануне, что и
подтвердила реакция публики: любой номер исполняемой программы воспринимался на «ура»,
сопровождаясь бурными аплодисментами.
По возвращении в Москву нас поздравили в Госконцерте, вручив коллективу благодарственный отзыв, где отмечалось высокое мастерство ансамбля и его «существенный вклад в дело
укрепления дружбы и взаимопонимания между народами». Итак, успешные гастроли в Дании
продемонстрировали значительный творческий потенциал нового состава «Калинки». И профессиональные качества музыкантов, и атмосфера, поддерживаемая в коллективе, представлялись оптимальными для активной плодотворной работы, всестороннего повышения исполнительского уровня и овладения многообразным репертуаром. Вероятно, не обошлось и без
тайной благосклонности Фортуны – впервые с момента возникновения ансамбля можно было
говорить о содружестве единомышленников, способном решать максимально сложные задачи.
Свидетельством возросшей известности «Калинки» явилось приглашение выступить на праздничных мероприятиях
в Армении. 14–15 октября 1984 года наш
ансамбль, вместе с солистом филармонии
Леонидом Фарапоновым, принимал участие в традиционном празднике «Эребуни-Ереван». Наряду с широко известными коллективами Советского Союза, мы
выступали в торжественном концерте
«Золотая осень» на стадионе «Раздан» и
на церемонии открытия концертно-спортивного комплекса. Этот грандиозный
комплекс (в переводе с армянского – «Ла«Калинка» на гастролях в Армении
сточкино гнездо») воспринимался как
6

Как потом обнаружилось, мы играли с таким эмоциональным подъемом, что несколько месяцев спустя, принимая
участие в новогоднем представлении около праздничной елки на Театральной площади Ростова и поневоле обратившись к фонограмме летнего концерта (любезно врученной «Калинке» датским звукооператором), едва могли выдержать темп собственного исполнения.
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нечто фантастическое, «марсианское». К выстроенному на холме огромному зданию вели
каскадом поднимающиеся лестницы, украшенные фонтанами. Зрительный «омнимобильный» зал посредством несложных операций разворачивался и в сторону концертной сцены,
и по направлению к спортивным площадкам, где предусматривалось одновременное проведение соревнований по нескольким видам спорта. Разумеется, техническая (звуковая и световая) оснащенность соответствовала новейшим современным требованиям, а уж о красоте
и богатстве внутреннего оформления и говорить не приходилось! Полученное «адресное»
приглашение выступать здесь считалось весьма престижным для «Калинки», и наш коллектив смог проявить себя наилучшим образом, удостоившись многочисленных благодарных
откликов слушателей.
В 1985 году по инициативе Николая Калинина – народного артиста России, художественного
руководителя и главного дирижера Государственного академического русского народного оркестра им. Н. П. Осипова – донские ансамбли «Калинка», «Сказка» (под управлением В. С. Шевченко) и «Жалейка» (руководитель В. Т. Суховеев) были приглашены в Москву для участия в XII
Всемирном фестивале молодежи и студентов. Целый ряд широко известных отечественных коллективов прибыл в столицу для подготовки к сводному концерту советской делегации, местом
которого определили Дворец спорта в Лужниках. По замыслу организаторов, внушительное пространство сцены (четверть арены Дворца спорта) в определенный момент надлежало заполнить
едва ли не тысячей ложкарей, совместно с оркестром им. Н. П. Осипова исполняющей сочиненный к этому торжеству праздничный опус горьковского композитора Г. Комракова. Вероятно,
организаторы намеревались таким образом продемонстрировать массовый размах народного
творчества в СССР – эффектно, не правда ли?..
Для овладения искусством игры на ложках будущие исполнители за полтора месяца до выступления были собраны в столице. Их разместили в современных общежитиях, кормили в специально оборудованных комплексах и два раза в день возили на автобусах через весь город для
участия в изнурительных совместных репетициях. В памяти осталась монотонная, тяжелая и
бестолковая работа, не связанная с нашей специальностью и вызывавшая ощущение какой-то
бессмыслицы (издержки массовых шоу-представлений!), – ведь это организовывалось ради одного-единственного номера в сводном концерте! Пожалуй, столь «затратные» развлечения практиковались разве что в советские времена. И дело не только в
моде на грандиозные представления (вспомним хотя
бы церемонии открытия и закрытия Олимпийских
игр в Москве), но и в таинственной логике распределения творческих сил: а нужно ли было привлекать
для воплощения подобной «затеи» яркие профессиональные коллективы?!
Разумеется, мы стремились как-то скрасить
унылые дни и недели репетиций, регулярно «концертируя» в красном уголке общежития Института стали и сплавов (в это общежитие, помимо ростовчан,
заселили немало других коллективов). Концерты и
творческие встречи с кем-то из наших соседей устраивались по вечерам, и донские музыканты почерпнули для себя немало интересного, знакомясь «вблизи»
с ансамблями родственного профиля – «Волжскими
напевами» (Горький), «Скоморошиной» (Ярославль),
«Аюшкой» (Свердловск) и другими. Трудно переоценить столь замечательную возможность общения с
коллегами из других городов России, предоставленную «Калинке» благодаря непредвиденному стечению обстоятельств...
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Кроме того, мы стремились использовать каждую свободную минуту для подготовки к записям на Всесоюзном радио. Соответствующие переговоры велись нами с музыкальной редакцией
Всесоюзного дома звукозаписи в течение длительного времени, хотя добиться ощутимых результатов не удавалось, – стереотипные отказы мотивировались большими объемами выполняемых
фонограмм для фестиваля. Только накануне отъезда, встретившись на улице со своим знакомым
– музыкальным редактором Всесоюзного радио Юрием Андреевичем Зацарным, я в ходе стихийно возникшей беседы вдруг услышал: «Кстати, завтра утром студия свободна, и ваш коллектив
мог бы записаться...». Вот когда пригодилась наша «стопроцентная» готовность, достигавшаяся
каждодневным трудом! «Калинке» удалось-таки плодотворно поработать в студии, осуществив
четыре фондовых записи до отъезда на железнодорожный вокзал. Почин оказался успешным:
сотрудники Всесоюзного дома звукозаписи, познакомившись с коллективом, прониклись уважением к нам, и в дальнейшем каждый приезд «Калинки» в Москву сопровождался пополнением
фонда «именных» записей на Всесоюзном радио.
Следует упомянуть и об участии коллектива в культурной программе фестиваля. Мы выступали с концертами в интерклубе при ДК им. А. В. Луначарского и на летней концертной площадке
Московского университета, в спорткомплексе «Олимпийский» и концертном зале отеля «Турист»,
в парке «Сокольники» и ДК Московского авиационного института, и т. д. Эти концерты (всего их
состоялось 15) запомнились нам удивительной доброжелательностью и энтузиазмом благодарной
аудитории. К примеру, в парке «Сокольники» завершение одного из номеров совпало с аплодисментами публики... откуда-то сбежавшейся прямо к сцене. Заметив наше удивление, аплодировавшие
объяснили, что музыка, «похожая на радиотрансляцию», была слышна издалека, а потом обнаружились «настоящие» исполнители, что и вызвало столь эмоциональную реакцию.
Яркое впечатление произвел на участников ансамбля заключительный концерт. Он проходил
на летней концертной площадке МГУ, на Ленинских горах, одновременно с церемонией закрытия фестиваля в Лужниках (то есть
буквально «под нами»). Вопреки
обыкновению, мы начали концерт
не традиционным исполнением
обработки русской народной песни «Калинка», отдав предпочтение
другим композициям. И вот в конце
выступления, стоило ансамблю перейти к своей «именной» пьесе, как
над чашей Лужников полыхнул заревом грандиозный фейерверк. Невольно прекратив игру и отложив
инструменты, мы сфотографировались вместе с другими участниками
концерта на фоне этого поистине
Ансамбль «Калинка» с участниками фестиваля
удивительного зрелища.
Нужно заметить, что нашей фестивальной поездке сопутствовали непредвиденные трудности: перед самым отбытием Игорь
Бойко сломал руку (причем в совершенно безобидной ситуации), и мы решили обратиться за
помощью к одному из прежних участников ансамбля – Юрию Гульчаку. Признаюсь, Юрий по-настоящему выручил коллектив, с поразительной быстротой и легкостью освоив запланированную
программу и восстановив необходимые исполнительские навыки. По сути, и наше участие в незабываемом празднике молодежи мира, и осуществление первых фондовых записей для Всесоюзного радио во многом явились следствием профессиональной солидарности и товарищеской
поддержки. Перед возвращением в Ростов «Калинка» была награждена дипломом «За высокий
художественный уровень исполнительского мастерства и активное участие в культурной программе XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов».
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Успех на Всероссийском конкурсе

III Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах в Туле (1986) явился для
«Калинки» подлинным испытанием – проверкой ансамблевого и индивидуального мастерства,
психологической устойчивости каждого из участников коллектива. К числу наших бесспорных
достижений следовало отнести десятилетний период активной концертной деятельности, многочисленные успешные гастроли по стране и за рубежом, участие в различных конкурсах и фестивалях, фондовые записи на Всесоюзном радио и телевидении. Ансамбль приобрел достаточно
широкую известность, необходимый опыт разнообразных ответственных выступлений, сумел
избавиться от «штурмовых» методов работы, связанных с регулярным обновлением состава, накопил собственный оригинальный репертуар. Естественно, теперь наши помыслы и надежды
устремлялись к будущему конкурсу, от результатов которого зависело очень многое: и обретение
филармонического статуса, и репутация коллектива у руководства крупнейших отечественных
концертных учреждений, позволяющая расширить географию планируемых гастрольных маршрутов, и выпуск «персональных» грампластинок, издание собственных репертуарных сборников... Вот как высоко ценилось в ту пору звание лауреата Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей!
Готовясь к участию в этом состязании, мы тщательно анализировали причины относительно
скромного выступления «Калинки» на предыдущем конкурсе, вдумчиво подбирали программы
для каждого тура, уделяли внимание самым различным аспектам сценической работы в «экстремальных» условиях, стремились предугадать возможные «контрдействия» будущих соперников.
Так, в I туре было решено уделить максимум внимания эффектным виртуозным произведениям:
упоминавшемуся выше Скерцо Ф. Мендельсона (из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь») и специально инструментованным мной пьесам – «Русской» из балета «Петрушка»
И. Стравинского и «Импровизации на русскую тему» («Как у бабушки козел») А. На Юн Кина. В
программе II тура господствовал «региональный колорит»: из обработок «Ой, да ты, калинушка»
и «Из-за горочки туманик выходил» А. Данилова, «Ой вы, морозы» А. Мищенко и И. Перцева
(инструментовка А. Мищенко для ансамбля) и баллады «Отъезд Дюка Степаныча» Г. Маслова
(написанной специально к конкурсу) была скомпонована «Донская казачья сюита». В целом мы
остались довольны яркостью перечисленного музыкального материала, хотя и присутствовали
некие сомнения из-за его относительной сложности для восприятия: это подразумевало особую
активность исполнителей, преодолевающих слушательскую инерцию (сплошь и рядом свойственную жюри подобных состязаний).
III Всероссийский конкурс в Туле запомнился мне редкой остротой соперничества и накалом страстей. За семилетний период (со времени окончания предыдущего конкурса в Ленинграде) ансамблевое исполнительство на русских народных инструментах в Российской Федерации приобрело значительно больший размах. Об этом свидетельствовал хотя бы список
«претендентов» из Ростова-на-Дону: помимо «Калинки» и руководимого мной трио баянистов
Игорь Ильинский – Александр Данько – Александр Николаев, о своем участии заявили ансамбль «Донцы» под руководством А. Колонтаева, дуэт А. Мищенко (балалайка) – И. Перцев
(баян), известный по выступлениям в составе Ансамбля песни и пляски донских казаков, а
также студенческий коллектив РГМПИ «Сказка» (руководитель В. Шевченко). По окончании
сводного концерта, предварявшего отъезд ростовской «делегации» в Тулу, мнения слушателей
разделились: каждый из выступавших «претендентов» демонстрировал высокий исполнительский уровень, художественную зрелость и оригинально подобранную конкурсную программу.
Что ожидало будущих участников противоборства «на всероссийском уровне», если в родном
городе обнаружилась столь острая конкуренция? Возникшие опасения психологически мобилизовали наш коллектив, не позволяя расслабиться и предвосхищая ожидаемую атмосферу
бескомпромиссного творческого состязания.
Дополнительная сложность в заключительные месяцы подготовки была связана с моей работой на трех «фронтах»: помимо репетиций «Калинки» и вышеупомянутого трио баянистов, следовало уделить внимание еще одному конкурсанту – аккордеонисту Игорю Потейчуку, учащемуся III курса Ростовского училища искусств. Педагог Игоря по специальности – моя жена Татьяна
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Ивановна Ушенина – поехать с ним в Тулу не могла. Учитывая ситуацию, я заранее отправился
на конкурс (выступления солистов предшествовали соревнованиям ансамблей) и, в меру сил,
постарался оказать талантливому музыканту необходимое содействие. Достигнутый результат
выглядел более чем успешным: опередив целый ряд многоопытных соперников (в том числе концертирующих аккордеонистов и выпускников вузов), И. Потейчук «финишировал» вторым и
был удостоен звания дипломанта7. Эта своеобразная «преамбула» помогла мне адаптироваться к
обстановке, заблаговременно ознакомиться с критериями оценок и предпочтениями жюри, что
сыграло определенную положительную роль в дальнейшем.
К очередным конкурсным испытаниям «Калинка» подошла в наилучшей форме: все элементы
подготовки были скрупулезно отработаны, программы обоих туров достигли необходимой завершенности. Впрочем, следовало учитывать и дополнительные факторы, влиявшие на перипетии конкурсной борьбы, – прежде всего сильные морозы. Февраль в Туле выдался очень суровым, в дневные
часы температура не поднималась выше –35 °С. На сцене Большого зала филармонии, где состязались коллективы, от холода коченели пальцы, тогда как нам предстояло, исполняя конкурсные
пьесы, демонстрировать
обширный диапазон виртуозных возможностей
ансамбля. Тем не менее
«Калинка»
выступила
очень удачно. Сложнейшие произведения были
сыграны с большим эмоциональным подъемом,
выразительно и технически уверенно. При этом
ансамблю, несмотря на сопутствующее волнение и
груз большой ответственности, удалось сохранить
подлинно
органичное
единство звучания. (Нуж«Калинка» на сцене Тульской филармонии
но подчеркнуть, что даже
малозаметные исполнительские недочеты вряд ли ускользнули бы от внимания квалифицированного и весьма многочисленного жюри8, да и наш с В. Кривоносовым возраст, приближавшийся к 40 годам, не позволял
рассчитывать на дальнейшее участие в подобных конкурсах.)
Свидетельством нашего успеха могла служить и реакция слушателей: исполнение «Импровизации на русскую тему» («Как у бабушки козел») А. На Юн Кина вызвало бурные аплодисменты
в зале. Между тем, подобного отклика удостаивались немногие из прозвучавших пьес, да и, откровенно говоря, лишь отдельные коллективы, поскольку в аудитории преобладали музыканты-профессионалы, участвовавшие в конкурсе. Жюри весьма положительно оценило выступление «Калинки»: по результатам I тура мы отставали от лидера – ансамбля «Парафраз» – лишь на
сотые доли балла.
Столь же уверенно, фактически на едином дыхании, прозвучала наша «казачья» программа,
хотя ее сдержанно-суровый эмоциональный колорит, своеобразие ладовых и гармонических
«красок», скорее всего, могли вызвать у консервативной части «судейской коллегии» менее позитивные отклики. Существовала, впрочем, и несомненная психологическая трудность, о которой
следует упомянуть особо.
7

К участию в заключительном туре было допущено два аккордеониста, первое и второе места в этой номинации
решено было не присуждать.
8
Выступления ансамблей оценивали в общей сложности 36 музыкантов – баянистов и струнников. Практически с
каждым из них я был знаком лично, со многими ранее конкурировал на состязаниях различного уровня (в качестве
непосредственного участника либо его педагога).
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В ходе итогового обсуждения у жюри возникла «деликатная» проблема: на призовые места
Всероссийского конкурса претендовали два коллектива из Ростова-на-Дону, руководимые одним
и тем же музыкантом. Сознаюсь, кое-кто из членов жюри в неофициальном порядке спрашивал
(возможно, пытаясь подобным образом уточнить «мотивацию» своего личного выбора), какой
ансамбль мне особенно близок. Я отвечал внешне «дипломатичной» фразой, абсолютно искрен-

Председатель жюри Н. Н. Калинин вручает диплом
лауреата руководителю ансамбля В. В. Ушенину
ней по сути: «Трио баянистов – моя любовь, “Калинка” – моя жизнь». Наконец, результаты были
оглашены: в соответствующих номинациях баянное трио заняло первое место, наш квинтет –
третье. Таким образом, ученики превзошли своего педагога, чему я искренне радовался.
III Всероссийский конкурс явился важным этапом нашей творческой биографии. Как отмечалось выше, на концертах в Дании мы почувствовали себя сложившимся коллективом, способным преодолевать самые значительные препятствия. Сейчас же, в Туле, где собралось порядка
шестидесяти высококвалифицированных и многоопытных ансамблей народных инструментов,
«Калинка» смогла убедительно продемонстрировать обретенный профессионализм, войти в число бесспорных лидеров престижнейшего состязания, фактический статус которого не уступал
тогдашним всесоюзным конкурсам9.
Два месяца спустя, 14 апреля 1986 года, наш ансамбль отметил свое десятилетие. Юбилейный
сольный концерт «Калинки» с лаконичным названием «Нам 10 лет», состоявшийся в зале Ростовского отделения Всероссийского театрального общества и явившийся своеобразным «финалом»
насыщенного сезона, прошел с большим успехом.

По дорогам двух Германий
В сентябре того же года нам вместе с солистом областной филармонии Леонидом Фарапоновым
выпала честь представлять донское искусство на фестивале в Дортмунде, посвященном 25-летию
партнерских связей этого немецкого города с французским Амьеном. В течение нескольких дней
на всех концертных площадках Дортмунда звучали инструментальная музыка, песни, выступали
танцоры. Для участия в празднике были приглашены хоры и духовые оркестры, танцевальные
ансамбли и фольклорные коллективы из разных земель ФРГ, а также делегации городов – «побратимов» Дортмунда в СССР, Югославии, Греции. Все фестивальные концерты с нашим участием
проходили на центральной площади города. Увы, с погодой нам не слишком повезло – в частности, коллективу дважды пришлось выступать под дождем. Но, несмотря на это, публика не рас9

Аналогичных соревнований «общесоюзного» масштаба, как известно, в ту пору не существовало. Разумеется, ансамбли русских народных инструментов могли участвовать во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, но его специфика
заведомо не соответствовала нашему амплуа.
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ходилась, более того, с каждым последующим номером число наших слушателей всё возрастало.
Среди тех, кто проявил подлинный энтузиазм, щедро награждая аплодисментами донских музыкантов, выделялись мэры Дортмунда и Амьена с супругами. Персонально для них под занавес
концерта Леонид Фарапонов в сопровождении «Калинки» исполнил популярные в европейских
странах песни «Подмосковные вечера» и «Катюша».
Помимо участия в фестивале, программа нашего пребывания в Дортмунде была насыщена
многочисленными встречами и концертами. Запомнилось, в частности, выступление в Золотом зале культурно-спортивного комплекса – одного
из лучших в городе. Сборный концерт, посвященный
80-летию местного общества трезвости, оказался на
редкость длинным и утомительным. К моменту нашего
выхода на сцену слушатели, казалось, уже совсем обессилели, перестав реагировать на сменяющих друг друга
артистов. Как же встряхнуть, раззадорить оцепеневшую
аудиторию? Мы прибегли к испытанному приему: для
начала «с огоньком» исполнили свою «фирменную» пьесу – «Калинку», затем последовали столь же яркие, зажигательные номера, а когда запел Леонид Фарапонов,
публика разошлась не на шутку и устроила коллективу
настоящую овацию. Впечатление от этого триумфа было
столь велико, что сразу же после нашего выступления за
кулисы буквально ворвался популярный певец и импресарио Петер Фридель, с ходу предложивший нам контракт на шестимесячные гастроли по Европе. Он даже
вынул из папки подготовленные для подписания бумаги, чтобы согласовать финансовые условия... но для нас
такого рода «самодеятельность» приравнивалась к эми«Калинка» в Кёльне
грации из родной страны. С тяжелым сердцем я ответил:
«Нашему коллективу очень хотелось бы принять столь почетное предложение, однако подписать
этот контракт имеет право только государственное учреждение – Госконцерт». Явно разочарованный, господин Фридель повторил: «Госконцерт» – и ушел; очевидно, ему уже приходилось
иметь дело с московскими чиновниками.
Другим примером поразительной (хотя и обычной для тех лет) неосведомленности организаторов по поводу советского уклада жизни явилась почти анекдотическая путаница с руководителем ростовской делегации, председателем Первомайского райисполкома (говоря современным
языком – главой районной администрации) А. П. Чудиновым. Какой-то незадачливый переводчик истолковал должность Чудинова наподобие «организатора первомайских демонстраций», и
немцы заподозрили в этом некий «тайный умысел». Нас принимали с подчеркнутой настороженностью (разумеется, помимо концертов), не объясняя причины такого отношения, и лишь
незадолго до отъезда – в сущности, случайно – возникший казус удалось разрешить к взаимному
удовлетворению. Сконфуженные хозяева долго извинялись перед «без вины виноватыми» артистами, но время для плодотворного общения уже было упущено.
Редкая гастрольная поездка нашего коллектива проходила гладко, «без сучка и задоринки».
Вот и выступлениям ансамбля в ГДР с 10 мая по 5 июля 1987 года предшествовали «форс-мажорные» обстоятельства: в начале мая серьезно повредил ногу Игорь Бойко, врачи выявили у него
микроперелом стопы и наложили гипс, да еще оговорили сроки лечения – полтора месяца. Между тем документы на участие «Калинки» в традиционном фестивале социалистической печати
«Прессфест» уже были оформлены, договорились мы и о досрочной сдаче Игорем выпускных экзаменов в РГМПИ. Отказываться от гастролей, честно говоря, очень не хотелось – в следующий
раз могли и не пригласить! Поэтому И. Бойко, на свой страх и риск уменьшив размеры гипсовой
повязки, продолжал заниматься на баяне, дирижировать, остальные же участники коллектива
старались обеспечить бесперебойную транспортировку нашего коллеги в институт и обратно.
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В результате Игорь, даже передвигаясь на костылях, успешно сдал Государственные экзамены и
получил диплом об окончании вуза.
Итак, мы рискнули отправиться в путь полным составом. Боясь противодействия со стороны Госконцерта, не проронили ни слова о случившемся, тщательно отрепетировали совместную
часть программы с вокалистом Павлом Бабаковым10.
Фестиваль в ГДР представлял собой целую двухмесячную «эстафету» праздников, переходивших из округа в округ. С утра местные жители целыми семьями собирались в центральном парке или за городом, посещая разнообразные выставки, игры, аттракционы.
Ключевая роль в сценарии каждого праздника неизменно отводилась концертам – фольклору, современной поп- и рок-музыке. «Калинка» побывала во всех крупных городах ГДР:
Лейпциге, Эрфурте, Франкфурте-на-Одере, Котбусе, Ростоке, Бранденбурге, Потсдаме, Магдебурге, Берлине, Нойбранденбурге, Шверине, Дрездене, Галле, Гере, Карл-Маркс-Штадте. Будучи посланцами Советского Союза, мы участвовали в международной программе
– вместе с эстрадным оркестром Густава Брома и балетом-варьете «Данубиус» (Чехословакия), певцами Режо Шолтесом (Венгрия), Элени (Греция), Северин (Франция), цирковыми
гимнастами Козиак (Польша), вокальным трио Мартинес (Куба) и, конечно, известными
немецкими артистами.
Приятно отметить, что в этой интернациональной компании советские музыканты пользовались особой популярностью, причем зарубежные коллеги по выступлениям неизменно восхищались и вокальными номерами – русскими народными песнями «Вдоль по Питерской», «Выйду
на улицу» в исполнении П. Бабакова, и инструментальными пьесами. Кстати, аккомпанемент
еще одной песни, «Однозвучно гремит колокольчик», чуть ли впервые в истории прозвучал в
«смешанной» аранжировке для нашего ансамбля с оркестром Г. Брома. Охотно экспериментировали мы и с давно исполняемым репертуаром: например, в результате «сюитного» объединения
популярных обработок «Светит месяц» и «Калинка» возникла еще более эффектная композиция,
вызывавшая бурный восторг у публики на протяжении всего турне.
Впрочем, и сольные концерты нашего «вокально-инструментального» коллектива пользовались
большим успехом, включая старинные русские
романсы, которые проникновенно пел П. Бабаков. При этом никто из хозяев не догадывался о
загипсованной ноге Игоря, который лишь слегка
прихрамывал на сцене, умело «маскируясь» при
помощи контрабаса. Стоит ли говорить, что по истечении предписанного срока (шесть недель) мы
немедленно обратились в оргкомитет фестиваля
с просьбой о содействии в медицинской помощи:
требовалось снять гипс нашему коллеге. Реакцию
хозяев можно было уподобить легкому столбняку:
одно дело – читать в книгах о мужестве советских
людей при выполнении воинского долга, в каких-то экстремальных ситуациях, и совсем другое
– столкнуться с подобными вещами чуть ли не на
бытовом уровне! Впрочем, довольно скоро вопрос
был решен – Игоря отвезли в больницу, но возвращение его повергло в шок уже советскую делегацию. Немецкие врачи, обследовав ногу, обнаружили неправильное срастание поврежденной стопы,
жестоко обругали непоседливого пациента, после
«Калинка» с трио Мартинес
чего снова наложили гипсовую повязку. Теперь
10
Павел Бабаков – солист Москонцерта, обладатель мощного баса огромного диапазона. В 1980-е годы был весьма
популярен благодаря телепередачам «Товарищ песня», а также участию в озвучивании кинофильма «Мэри Поппинс,
до свидания».
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наш контрабасист уже не мог ни присесть на сцене, ни самостоятельно передвигаться без костылей. Таким образом, к ближайшим выступлениям, включая концерт, где присутствовало практически все руководство фестиваля, нам пришлось готовиться квартетом. Пришлось в течение
одной репетиции пересмотреть подготовленные партитуры, и на сцене отсутствие контрабаса
прошло незамеченным. Однако долго выдерживать такие перегрузки коллективу вряд ли удалось
бы. Тайком мы опять «подправили» гипсовую повязку (конечно, гораздо осторожнее, чем раньше), проведя благодаря этому заключительные концерты в привычном составе.
В перерывах между выступлениями наша делегация знакомилась с памятниками истории и
культуры немецких городов: яркие впечатления остались, в частности, от посещения Дрезденской галереи, музея музыкальных инструментов в Галле (на родине Г. Ф. Генделя), дома-музея
И. В. Гёте в Веймаре, дворца Сан-Суси в Потсдаме (резиденции Фридриха Великого), Лейпцигской ярмарки, собора в Арнштадте, где начинался творческий путь И. С. Баха, и т. д.
На заключительном банкете перед возвращением в Москву организаторы высоко оценили
профессионализм, мужество и стойкость советских артистов. В ответ Петр Басенко, расчувствовавшись от столь лестных похвал, поддержал беседу на вполне приличном немецком, чем опять
поверг в изумление руководство «Прессфеста» (образно выражаясь, в воздухе снова замаячила
«тень КГБ»). Жаль, что наш уважаемый коллега, стесняясь своих «школьных» познаний по части
иностранных языков, так и не решился применить имевшиеся навыки для установления контактов с местными музыкантами, официальными лицами и т. д., хотя это, бесспорно, пошло бы на
пользу родному коллективу.
Вторую поездку в ГДР нам удалось совершить с 15 сентября по 2 октября 1989 года, за неделю
до эпохального события – крушения Берлинской стены и последующего объединения Германии.
Народ в восточногерманских землях уже бурлил, горячо обсуждая очередные политические события. Концерты, посвященные юбилею Северогерманского радио в Ростоке, проходили сравнительно скромно, в памяти запечатлелось лишь гала-представление с участием музыкантов из
разных стран Европы, где произошло знакомство нашего ансамбля с прославленным саксофонистом Иржи Словачеком (он подарил «Калинке» свою сольную пластинку).
Осень 1987 года выдалась у коллектива весьма насыщенной. Вместе с фольклорным ансамблем
РГМПИ под управлением Т. Рудиченко наш квинтет дал серию концертов на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, затем гастролировал в Сомали, записал несколько
пьес для фондов Всесоюзного радио и долгоиграющий диск – на фирме грамзаписи «Мелодия»,
принял участие в передаче Центрального телевидения «Голоса народных инструментов». Это
свидетельствовало о хорошей творческой форме и физической подготовленности коллектива.
Нужно сказать, что сотрудничество «Калинки» с упомянутым фольклорным ансамблем РГМПИ
вообще складывалось успешно. Выступая на ВДНХ в рамках экспозиции РСФСР «70 лет под знаменами Великого Октября», мы убедились в том, что совместная работа двух коллективов способствует более многогранному, разнообразному звуковому воплощению народной музыки, своего
рода «диалогу» академической и фольклорной манер исполнения.
В свою очередь, Татьяна Семеновна Рудиченко отмечала: «Меня, прежде всего, привлекает мастерство каждого из участников ансамбля “Калинки”: над ними не довлеют технические проблемы, все пьесы прекрасно “выстроены” с точки зрения ансамблевого взаимодействия, динамики,
темпа. Впечатляет художественный вкус коллектива, особенно аранжировки, близкие по тембровой палитре к народному инструментализму и, вместе с тем, опирающиеся на классические традиции. С удовольствием воспринимаются и профессионалами, и широкой аудиторией авторские
сочинения. Но для совместных гастролей важно и другое: близость по духу музыкантов этого
коллектива, их интеллигентность, широкий кругозор, общительность. Можно быть уверенной
в том, что они поддержат в трудную минуту, проникнутся твоими радостями и бедами, помогут
словом и делом, как бы трудно ни приходилось им самим».
Неудивительно, что благодаря возникшим дружеским контактам мы еще не раз объединялись
с фольклорным ансамблем РГМПИ для реализации совместных творческих проектов.
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Зарубежный калейдоскоп

Одна из интереснейших поездок ансамбля «Калинка» – гастроли в Сомали – состоялась осенью 1987 года, с 26 октября по 4 ноября. Этой поездке предшествовала длительная подготовка
– тщательное оформление документов, «политико-просветительные» беседы, многочисленные
и довольно болезненные прививки от всевозможных экзотических заболеваний. Предварительное ознакомление с ситуацией в советско-сомалийских отношениях не слишком нас обрадовало: некогда более чем дружественные контакты (включая «стратегическое партнерство» в военной сфере, совместные экономические проекты, интенсивные обмены в области культуры и
образования) к середине 1980-х годов были практически заморожены из-за недружественной
позиции СССР во время эфиопско-сомалийского конфликта (Советский Союз тогда поддержал
Эфиопию). За исключением нашего посольства (в столице Сомали – Могадишо), деятельность
которого ограничивалась минимумом протокольных мероприятий, никто из граждан СССР на
территорию этой африканской страны не допускался. Только в последние месяцы (возможно,
благодаря дошедшим до Сомали новостям о перестройке в СССР) наметилось относительное
«потепление», чем и решили воспользоваться отечественные дипломаты вместе с Министерством культуры и Госконцертом.
В советскую творческую делегацию, которой была доверена «миссия дружбы» в этой африканской стране, были включены, помимо «Калинки», солистка Московской филармонии Нина Слепкова (меццо-сопрано), артист Ленконцерта Анатолий Фокин (певец, аккомпанировавший себе на
баяне), дуэт акробатов и цирковое трио из Московского цирка. После длительного перелета (с двумя посадками в Адене и Дар-эс-Саламе) мы приземлились в Могадишо. Что и говорить, контраст
оказался впечатляющий: в российской столице ноябрь нас попросту «заморозил» (температура снизилась до –30 оС), а здесь, возле экватора, на берегу Индийского океана, царило
лето, и жара, усугубляемая тропической влажностью, достигала 40 градусов! Загруженные
«под завязку» теплой одеждой, наши артисты
сразу почувствовали себя неловко. Еще больше стушевались мы, увидев огромную толпу с
транспарантами, услышав выкрики на незнакомом языке, – не требуют ли эти люди, чтобы
«советские» убирались восвояси?! Но стоило
подойти ближе, и наши страхи рассеялись, –
внушительную «массовку» составляли акте«Калинка» с сомалийскими друзьями
ры Национального театра, в котором планировались выступления творческой делегации
из СССР. Они шумно приветствовали нас, звучала музыка, суетились операторы местного телевидения. И сразу прежние тревожные предчувствия куда-то улетучились, – настолько радушно, с
искренней доброжелательностью принимали нашу группу сомалийцы. Каждый из них, следуя традиции, стремился поздороваться с гостями за руку, что изрядно утомило нас (как позднее выяснилось, численность труппы упомянутого театра превышала две тысячи человек). Далее последовали
не менее впечатляющие приемы на уровне сомалийского министерства культуры, торжественные
застолья с изысканными блюдами и экзотическими фруктами, экскурсиями по стране: осмотром
промышленных предприятий, кокосовых и банановых плантаций, посещениями океанских пляжей. Порой, когда во время очередного обеда перед нами, восседавшими на почетных местах, выступали танцоры и музыканты-инструменталисты, ощущалась даже известная неловкость, как
будто произошла путаница и советских артистов приняли за очень уж важных персон. Впрочем,
законы гостеприимства у каждого народа свои, постепенно мы привыкли к подобным церемониям
в «африканском» духе.
Безусловно, первостепенное значение в нашей поездке отводилось четырем концертам в столичном Национальном театре. Представьте себе огромный зал на 5 тысяч зрителей в виде амфи-
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театра, где привычные для европейца стены заменялись... массивными деревянными решетками
(как нам объяснили, для циркуляции воздуха). Проходившие здесь спектакли, один из которых
нам довелось посмотреть, представляли собой некие синтетические действа, где театральные
сценки – преимущественно бытовые зарисовки на злобу дня – сменялись танцами и пением (наподобие индийских кинофильмов) в сопровождении электрогитар и ударных. Так продолжалось
в течение трех-четырех часов, что также напоминало об индийских традициях. Увиденное зрелище вызвало у нас тревожные раздумья – понравится ли хозяевам наше искусство, столь далекое
от их собственного?! Отчасти успокаивало то, что зал перед нашим концертом заполнился до
отказа. И вот зазвучала родная «Калинка», вызвавшая вполне дружественную, хотя и не совсем
предсказуемую реакцию, – порой аплодисменты вспыхивали посреди пьесы, как бы «отзываясь»
на эффектное соло или красивый ансамблевый прием (подобное наблюдается по ходу выступлений джазменов). По завершении номера зал взорвался бурными овациями, но стоило нам встать
для поклонов – и все мгновенно стихло, словно по мановению волшебной палочки. Решив уже
ничему не удивляться, наш коллектив продолжал играть, и последующие пьесы были встречены
с не меньшим воодушевлением. Постепенно мы адаптировались к местной публике, держались
вполне раскрепощенно; к очередным концертам солисты выучили несколько приветственных
фраз на сомалийском языке, а финальный «аккорд» – местная песня о дружбе и «Подмосковные
вечера» – неизменно исполнялся вместе с многотысячным хором слушателей и приводил к невиданному энтузиазму в зале. Многие уверенно подпевали нам по-русски, – как выяснилось, это
была молодежь, получившая образование в советских вузах.
Помимо выступлений в Национальном театре, советская делегация дала немало концертов
по всей стране. Запомнился теплый прием в посольстве СССР, где все артисты, облачившись в
подаренные сомалийские рубашки, с удовольствием сымпровизировали целую концертную программу для сотрудников и членов их семей.
Путешествия по Сомали сопровождались разнообразными курьезными случаями. В частности, совершенно неожиданно выяснилось, что сопровождавшие нас охранники с дубинками
(они ограждали делегацию от нежелательных контактов и, к счастью, управлялись без более серьезного вооружения) отменно говорят по-русски. Проезжая мимо стада одногорбых верблюдов, наши артисты решили сфотографировать этих животных. Встревожившись не на шутку,
мальчишка-пастух двинулся в сторону непрошеных гостей с увесистым камнем в руках (позднее
знатоки местных обычаев разъяснили нам, что жители сельских районов боятся порчи и сглаза,
якобы связанных с фотографированием, хотя за соответствующее подношение – деньги или сувениры – все-таки соглашаются на это). С большим трудом охранникам удалось его успокоить,
а наши музыканты, посмеиваясь, стали сравнивать пейзаж, расстилающийся вокруг, верблюдов
и здешние нравы со среднеазиатскими республиками СССР. Вдруг кто-то из охраны, казалось,
совсем не понимавшей по-русски, довольно сердито напомнил шутникам: дескать, они находятся
в Центральной Африке. Можно себе вообразить эффект от прозвучавшей здесь нашей родной
речи! Вероятно, и суровые стражи советской делегации в свое время получили образование в
Советском Союзе...
Помимо охраны, в поездке по стране нас сопровождала группа артистов Национального театра. Они не довольствовались участием в совместных выступлениях перед сомалийской аудиторией, а постоянно пребывали в «творческой готовности» – едва наш автобус выезжал после
очередной остановки на трассу, в салоне сразу начинался импровизированный концерт. Мужчины выстукивали при помощи имевшихся ударных инструментов, а то и «подручных средств»
зажигательные ритмы, распевали народные песни, а женщины тут же пускались в пляс. При этом
участники концерта непрерывно сменяли друг друга, искусно нагнетая темп увлекательного коллективного действа, на протяжении которого наша делегация большей частью выступала в роли
зрителей.
В минуты отдыха мы любовались удивительными картинами экзотической природы – пустынными ландшафтами, оазисами, поражающими взор буйством тропической растительности,
безбрежными океанскими просторами. Хозяева щедро угощали советскую делегацию кокосовыми орехами, бананами, диковинными африканскими арбузами, другими плодами, многие из
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которых, откровенно говоря, никому из нашей группы до тех пор не приходилось видеть даже
на картинках. После экскурсии на одну из плантаций, незадолго до отъезда, каждому из нас преподнесли «на память» целую гору этих даров сомалийской земли, да еще заботливо погрузили все
мешки и ящики в отправлявшийся автобус.
Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево, куда наш самолет прибыл глубокой ночью,
поначалу заподозрили контрабанду и хотели даже конфисковать все тропические «сувениры»,
но затем возвратили владельцам большую часть плодов, не пропустив «по санитарно-гигиеническим соображениям» лишь то, что не значилось в соответствующих инструкциях. Так что мы получили замечательную возможность поделиться с родственниками и друзьями в Ростове-на-Дону
редкостными для того времени фруктами (попутно разъясняя способы их применения в пищу).
Возвращение из Африки совпало с давно ожидавшимся нами событием – записью долгоиграющей пластинки. «Подготовительный
период» к записи оказался длительным и
чрезвычайно сложным. Художественным
советом фирмы «Мелодия» предъявлялись
чрезвычайно жесткие требования не только
к уровню исполнения, но и к стилистике программы. От нас требовали неповторимости и
индивидуальности буквально во всем, хотя
к тому времени перечень грампластинок подобных коллективов был крайне скудным, и
чтобы «совпасть» с кем-то из них, следовало
очень уж постараться. Вновь и вновь возникали какие-то сомнения в целесообразности
выпуска нашей пластинки. Но когда, наконец, вышеперечисленные трудности удалось
преодолеть, сам процесс записи уложился...
в шесть часов (плюс дополнительное время
на подготовку аппаратуры). Находясь в отОбложка пластинки «Ой, да ты, калинушка»
менной форме, «Калинка» сумела выполнить
весьма качественные фонограммы при максимум двух-трех «дублях» каждой пьесы! Впрочем,
для грампластинки нами отбиралось самое дорогое, вынашивавшееся годами и, безусловно,
достойное внимания всесоюзной аудитории. Даже чувство ответственности, нередко мешающее музыкантам при студийной работе, нас не сковывало, а воодушевляло. Поэтому и записи
получились эмоциональными, яркими, практически без «потерь» в исполнении, произведя хорошее впечатление на музыкальную общественность – как профессионалов, так и любителей
народно-инструментального искусства.
В программу пластинки вошли следующие произведения: Фантазия на тему песни М. Блантера «Черноглазая казачка» Н. Быкадорова, Старинный русский романс «Ах, не лист осенний» в
обработке А. Шалова, «Три сказки» Ю. Весняка, обработки двух казачьих песен «Ой, да ты, калинушка» и «Из-за горочки туманик выходил» А. Данилова, Вальс из кинофильма «Мой ласковый
и нежный зверь» Е. Доги, обработки казачьих песен «Уж ты, бабочка, бабеночка», «С по-над лесом» и «Ой вы, морозы» А. Мищенко и И. Перцева, «Пьеса для солистов», «Хоровод» и «Тройка»
А. Муромцева, «Импровизация на тему русской народной песни “Как у бабушки козел”» А. На
Юн Кина, Фантазия на тему песни Б. Мокроусова «Одинокая гармонь» В. Черникова, «Русская»
из балета «Петрушка» И. Стравинского, «Плясовой наигрыш» Б. Трояновского.
Наряду с выступлением на Всероссийском конкурсе в Туле, запись грампластинки «Ой, да ты,
калинушка» (С 20 28641 003) стала памятной вехой, в известном смысле подытожившей значительный этап творческого пути коллектива.
Свидетельством возросшей популярности ансамбля «Калинка», признания его достижений
стало приглашение коллектива в Москву на праздничные мероприятия в связи со 100-летием
русского народного оркестра (эти мероприятия проходили с 14 по 23 марта 1988 года в рамках
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Всероссийской декады народной музыки). Мы с успехом выступили в нескольких концертных
залах столицы, при этом неожиданных и даже «стрессовых» ситуаций было хоть отбавляй. Например, совместная часть программы, исполненной в зале Музея музыкальной культуры им.
М. И. Глинки, ни разу не репетировалась ансамблем с певцом – солистом Большого театра, народным артистом России Владимиром Мальченко! Встретившись с нами за кулисами буквально
перед выходом на сцену, В. Мальченко успел лишь перечислить намеченные песни и соответствующие тональности (к счастью, репертуар оказался знакомым для коллектива). Однако в ходе
выступления «Калинке» удалось настолько слиться в звучании с певцом, что публика наградила
участников концерта бурными аплодисментами, а Владимир, с присущей ему невозмутимостью,
заявил: «Вот видите, всё получилось прекрасно, даже естественнее, чем после репетиций».
Остался в памяти и заключительный концерт фестиваля, проходивший в Концертном зале
им. П. И. Чайковского и транслировавшийся Центральным телевидением на всю страну. В одном
ряду с лучшими коллективами России: Государственным академическим русским народным оркестром им. Н. П. Осипова, оркестром «Боян», вокальными ансамблями «Русская песня» и «Сердца четырех», инструментальными ансамблями «Орловский сувенир», «Парафраз», «Ливенские
гармошки», «Русская гармонь», прославленными солистами – лауреатами всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов, – «Калинка» показала себя с наилучшей стороны, весьма
эффектно исполнив «Русскую» из балета «Петрушка» И. Стравинского.
Весной 1988 года солисты и художественные коллективы Ростова-на-Дону были впервые
приглашены участвовать в традиционных фестивалях искусств, проходивших в Глазго, – «Парковом» и «Майском». Совпадение сроков этих традиционных фестивалей, обычно проводимых
порознь, позволило нам провести в Шотландии целых десять дней. Впрочем, самой поездке
предшествовало отборочное прослушивание в Ростове с участием шотландской стороны – заместителя директора «Майского» фестиваля Нейла Уоллеса и представителя муниципалитета
Глазго Мариуки Фрайер. Прослушав целый ряд донских коллективов, наши гости отдали предпочтение джаз-оркестру Кима Назаретова, фольклорному ансамблю Татьяны Рудиченко и солистам Ростовской филармонии: заслуженным артистам РСФСР Леониду Фарапонову и Елене
Комаровой, лауреату Международного конкурса Михаилу Зацепину, – а также «Калинке».
По составу участников фестивали оказались в равной мере разноплановыми и весьма авторитетными: симфонические оркестры, фольклорные коллективы, ансамбли народных инструментов, театры, артисты эстрады... Кроме донской делегации, от Советского Союза в Глазго был
приглашен Ленинградский Малый драматический театр.
По приезде в шотландскую «столицу» мы сразу отправились посмотреть на знаменитый парк
(«собрание» деревьев из разных стран мира), где предполагалось провести основную часть фестивальных мероприятий. Откровенно говоря, увиденное несколько разочаровало – саженцы
еще не успели как следует вырасти, набрать силу. А вот сам «Парковый» фестиваль произвел яркое впечатление своим размахом – на
нескольких площадках в течение дня здесь проходило до полусотни
концертов, тут же записываемых и транслируемых компанией БиБи-Си по всей Великобритании. В частности, нам как-то довелось
послушать один из концертов с участием «Калинки».
График выступлений на фестивале был очень насыщенным: ежедневно мы давали по два-три концерта в парке и «Генри-Вуд-холле».
Бывший собор, переоборудованный в концертный зал, «Генри-Вудхолл» запомнился великолепной акустикой и неизменным энтузиазмом публики, бурно приветствовавшей советских артистов (отведенные для выступления полтора часа обычно «перекрывались» из-за
большого количества «бисов»). Мы исполняли инструментальные
пьесы советских композиторов, обработки русских народных напевов и казачьих мелодий. Под аккомпанемент «Калинки» пели Елена
Комарова и Леонид Фарапонов, ансамбль под управлением Т. Рудиченко знакомил аудиторию с донским фольклором. Завершавшие
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программу популярные шотландские песни, «Подмосковные вечера» и «Катюша» сразу же подхватывались слушателями; стоя, взявшись за руки и раскачиваясь, они подпевали нашим солистам, а затем устраивали исполнителям настоящую овацию.
Напротив, выступление в «Принцесс-сквере» (огромном многоэтажном магазине, в центре
которого была сооружена сценическая площадка) привлекло внимание взыскательной публики,
включая музыкальных критиков. Нас приятно удивила по-настоящему заинтересованная реакция собравшихся, воспринявших представленный репертуар не в качестве забавной «экзотики»,
но как подлинное искусство. Уже на следующий день после концерта крупнейшие газеты Глазго опубликовали весьма доброжелательные рецензии с разборами исполнявшейся программы и
фотографиями.
К гастролям в Норвегии ансамбль «Калинка»
готовился с особым эмоциональным подъемом.
Нас давно привлекала удивительная, сказочная
родина Эдварда Грига, с ее бесконечными фиордами, горами, водопадами, островами и ажурными многокилометровыми мостами между
ними. Особенно красива Норвегия в июне, когда
царит полярный день и солнце заливает своим
светом небольшие красочные города с яркими
разноцветными домиками, ухоженными приусадебными участками. В этот период природа
здесь оживает, и не случайно именно в июне по
всей стране проводятся праздники и фестивали,
в двух из которых нам довелось принять участие.
Музыкальный фестиваль в городе Тромсё собрал немало разнообразных коллективов –
фольклорных и академических ансамблей, рок-групп, – но центральное место в программе занимал праздник хорового пения. В нем участвовало около 70 хоров общей численностью более
двух с половиной тысяч человек. На стадионе Тромсё, где по очереди демонстрировали свое
мастерство хоровые коллективы из разных стран, слушатели тепло приняли и самодеятельный
хор русской песни ДК им. Кирова (Мурманск) под руководством В. Ковбасы.
Ансамбль «Калинка» в рамках фестиваля дал концерт в одном из залов Тромсё – «Гюлленборгхаллене». Вместе с нами выступали солистка Московской государственной филармонии
Нина Слепкова (меццо-сопрано), танцевальная пара из Волгоградской филармонии Ирина
Вертягина – Алексей Никишанов и эквилибрист на мотоцикле Галина Королёва (Московская
областная филармония). В рецензии на наше выступление, звучно озаглавленной «Советский
фейерверк», говорилось: «Знакомство с ансамблем “Калинка” из Ростова-на-Дону оказалось
очень приятным сюрпризом. Своей фантастической музыкальностью и заразительным темпераментом они околдовали зрителей, исполняя как народную музыку, так и сочинения современных советских композиторов. Мы услышали также пьесы Э. Грига, прозвучавшие для нас
отнюдь не странно, как это можно было бы ожидать с учетом применявшихся инструментов».
Норвежская аудитория оказалась очень тонко чувствующей, непосредственной и доброжелательной: буквально каждый номер программы встречался горячими аплодисментами и
одобрительными выкриками: «Браво!». Упомянутые в рецензии пьесы великого романтика Эдварда Грига – второй из «Норвежских танцев» и «Танец Анитры» (из музыки к драме Г. Ибсена
«Пер Гюнт») – были нами инструментованы и выучены специально к гастролям. Публика приняла этот «музыкальный сувенир» с восторгом, многие на концерте подходили к участникам
ансамбля и с одобрением отзывались о нашей интерпретации, открывшей в столь знакомой
музыке новые выразительные нюансы, звуковые «краски». Надо ли говорить, как вдохновляли
нас подобные похвалы, тем более что впечатления от сказочных пейзажей на родине гениального композитора, от встреч с его сердечными и гостеприимными соотечественниками еще более приблизили советских музыкантов к проникновению в сокровенные глубины григовской
музыки.
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Из Тромсё мы выехали в Стокмаркнес, где проходили Вестерольский международный фестиваль искусств и ярмарка. В рамках фестиваля ансамбль дал несколько концертов, которые вел
известный в Норвегии телевизионный комментатор и автор популярных телепрограмм Кнут
Бьёрнсен. Запомнилось и выступление в школе-интернате, где впечатления учащихся и педагогов
оказались столь сильными, что после концерта директор интерната предложил создать из учащихся школы оркестр русских народных инструментов, пригласив для этой цели преподавателя
из Советского Союза, а нас попросил приехать на следующий год с показательными выступлениями и мастер-классами.
Во время описываемых гастролей состоялось немало замечательных встреч, памятных знакомств. Несмотря на сложный маршрут (ансамблю, путешествовавшему по горным дорогам, довелось провести в автобусе около 70 часов – почти половину времени из запланированных шести
дней пребывания в Норвегии), у нас сохранились самые теплые воспоминания об этой стране,
– вместе с особым чувством исполненного долга. Ведь при помощи искусства, при помощи музыки, песен, танцев люди имеют возможность познакомиться с жизнью других народов, их духовными ценностями, их культурой. И каждое выступление «Калинки» воспринималось аудиторией
как еще один шаг к взаимопониманию, к дружеским отношениям между нашими народами.

Певица Надежда Образцова
С Надеждой Образцовой «Калинку» связывают многолетняя творческая дружба, совместная
концертная деятельность в течение полутора десятилетий, неоднократные гастроли по стране и
за рубежом, работа над студийными фонограммами.
В ту пору «Калинкой» были предприняты энергичные усилия с целью расширения собственного «поля» концертной деятельности. Помимо прочего, мы подыскивали квалифицированных вокалистов народного амплуа, не обремененных значительными филармоническими
нагрузками, занятостью в других коллективах или педагогическими обязанностями. К сожалению, одаренные молодые вокалисты, обучавшиеся в РГМПИ: Наталья Твердохлебова, Маргарита Кастаньян, Валерий Степанов, – придерживались в основном академического направления, что лишь отчасти соответствовало нашему профилю. Между тем в Ростове на протяжении
1980-х годов практически не культивировалось народное сольное пение. Даже в РГМПИ, выпускавшем руководителей народных хоров,
постановка голоса рассматривалась лишь в
качестве одного из элементов профессионального воспитания будущего специалиста. По сути, активную концертную деятельность в интересующем нас плане вела только
солистка областной филармонии Людмила
Сапрыкина. Разумеется, одаренные певицы
встречались порой в художественной самодеятельности, но уровень их мастерства был
далек от желаемого.
После окончания Воронежского музыкального училища Надежда Образцова какое-то время раздумывала – отправиться в
Москву, в Институт им. Гнесиных, или же
«Калинка» с Натальей Твердохлебовой
продолжить обучение в Ростове-на-Дону.
и Надеждой Образцовой
Возможность совершенствовать свое мастерство под руководством профессора Анатолия Николаевича Квасова, возглавлявшего знаменитый Ансамбль донских казаков, явилась решающим аргументом в пользу РГМПИ, студенткой
которого она стала с 1982 года.
Учеба на отделении РНХ протекала успешно, педагоги по специальным дисциплинам высоко
оценивали перспективы талантливого музыканта. Вместе с тем, всё более явно прослеживалось
тяготение Надежды к сольному исполнительству.
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Познакомившись с Н. Образцовой, мы решили привлечь ее к сотрудничеству, поскольку и
профессиональная подготовка, и яркое дарование сочетались у Надежды с артистизмом, непосредственностью в общении с публикой, быстрым освоением нового музыкального материала.
В ходе совместных репетиций наш коллектив столкнулся с проблемой выявления оптимального
репертуара – ведь традиционно донские народные песни исполнялись хоровыми или ансамблевыми коллективами. Опыт, приобретенный «Калинкой» в период работы с Галиной Егоровой и
вокальным ансамблем «Дон», был, конечно, весьма скромным и не мог служить надежным фундаментом для формирования концертных программ. Первоначально мы старались адаптировать
те песни, которые Надежда Образцова с успехом исполняла ранее: «Воронежские страдания»,
«Частушки» и «Гармонь моя» (из репертуара Марии Мордасовой), – а затем понемногу вводили в
программу казачьи песни «Близко к Дону», «Трава моя, трава» и др.
Начальный период сотрудничества Надежды Образцовой с «Калинкой» оказался непродолжительным. Наша совместная деятельность возобновилась только в 1988 году. По признанию
певицы, она с радостью возвратилась к этой работе, поскольку сразу по достоинству оценила
сбалансированность ансамблевого состава «Калинки», тембровое богатство и фактурную изобретательность инструментовок, высокий профессионализм музыкантов в области аккомпанемента: «Петь с этим коллективом очень легко, общаться – приятно, а репетировать – действительно интересно». И нам было отрадно наблюдать, как от выступления к выступлению молодая
певица накапливала репертуар, совершенствовала мастерство, постоянно открывала для себя
что-то новое. Стремительный творческий рост нашей солистки позволял надеяться на дальнейшие достижения в совместной концертной практике.
Кроме того, возвращение в «Калинку» совпало с началом педагогической деятельности Н. В.
Образцовой в РГМПИ на отделении РНХ. Педагогическая работа, несомненно, способствовала формированию требовательного, самокритичного отношения Надежды Васильевны к своим
сольным выступлениям. Кроме того, она сумела увлечь народным пением не только собственных студентов, но и весь наш ансамбль! Под руководством Н. В. Образцовой «Калинка»... запела. В донской казачьей песне «Что ты, жинка, губы жмешь» наш «квинтет мужских голосов»
стал исполнять запев, вызывая тем самым неизменный всплеск энтузиазма у публики – надо же,
академические музыканты-инструменталисты, и вдруг такое! Разумеется, Надежда Васильевна
поработала с новоиспеченными «певцами», распределила функции голосов, исходя из индивидуальных данных каждого. Нашему дипломированному басу Сергею Петрашову было доверено
солировать, тенору Виктору Кривоносову – «дишкантить», а остальным – трем баритонам с довольно скромными возможностями – «подтягивать». Так в концертной практике коллектива родилась новая «краска», обогатившая репертуар «Калинки» и открывшая новую грань в, казалось
бы, устоявшемся облике ансамбля.
В жизни каждого человека многое определяется стечением обстоятельств – благоприятным
или, напротив, неудачным. Осенью 1988 года по приглашению Всероссийского музыкального
общества мы приехали в Москву. Одно из запланированных выступлений состоялось в рамках
популярной радиопередачи «Голоса народных инструментов». Работа над передачей в студии
Всесоюзного радио протекала очень успешно, а по окончании записи главный музыкальный редактор Владимир Николаевич Карасёв сказал следующее: «Мне очень понравилась ваша певица. В ноябре должен состояться Всесоюзный радиоконкурс “Новые имена”. Сейчас мы отбираем
фонограммы на этот конкурс, и было бы очень хорошо, если бы Надежда Образцова приняла
в нем участие. При желании подготовить соответствующие записи можно прямо сейчас». Мы,
конечно же, согласились и с ходу, практически без репетиций, записали конкурсную программу.
В заочном состязании приняло участие около ста исполнителей. Итоги его оказались для нашего
коллектива подлинным сюрпризом – Надежда Образцова была удостоена II премии.
Заключительный концерт, состоявшийся 25 декабря в Москве, в Колонном зале Дома Союзов,
транслировался по радио на всю страну. Нетрудно представить себе волнующую атмосферу этого концерта, проходившего очень торжественно, при стечении множества слушателей. К тому
же организаторы незадолго до выхода на сцену попросили «Калинку» аккомпанировать еще одному лауреату – певице Светлане Захаровой, причем совершенно незнакомую нам песню. Как
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обычно, выручили навыки репетиционной работы в «экстремальных» условиях, доведенные до
автоматизма: за считанные минуты ознакомились с мелодией, наметили гармонический план,
распределили функции инструментальных партий, оговорили некоторые нюансы исполнения и
– вперед! Выступление «экспромтом» прошло весьма успешно, лишний раз подтвердив высокую
репутацию нашего коллектива. Но гораздо больше порадовал триумф Надежды Образцовой:
прекрасный голос в сочетании с выразительным интонированием и глубоким проникновением в образное содержание песен стали для публики настоящим открытием. Гром аплодисментов
после выступления нашей солистки казался нескончаемым, Надежду вызывали на сцену вновь и
вновь. В творческой биографии ансамбля «звездный час» Н. Образцовой запечатлелся как одно
из наиболее значительных событий.
Вслед за этим последовали другие концертные выступления, гастроли «Калинки» с Надеждой Образцовой
в Великобритании, Испании, Португалии, Франции,
по нашей стране, – и везде коллективу сопутствовал
успех, в немалой степени предопределявшийся творческим вкладом нашей солистки. В конце 1990-х годов совместно с Н. Образцовой ансамбль осуществил запись
диска «Застенчивый ирис», куда были включены песни
Ю. Весняка «Застенчивый ирис», «Мама, замуж мне не
рано», «Чур меня!», «Атаман молодой», «Тополь серебристый», «Галечка-ракушечка» (на слова Е. Камышной), «Склонилась ивушка» Е. Степанова (на фольклорный текст), а также русские народные «Коробейники»,
«Камаринская», «Расскажу тебе, кума», «Вниз по Волге-реке», «По Муромской дорожке», «Трава моя, трава»,
донская казачья песня «Что ты, жинка, губы жмешь», «Воронежские страдания» и «Гармонь моя»
(из репертуара М. Мордасовой).
Ныне, подводя итоги пройденного артистического пути, Надежда Васильевна говорит: «Я считаю себя состоявшейся певицей, а свою судьбу в искусстве – счастливой, потому что нам с “Калинкой” было даровано главное. Это море восторженных глаз и горячие аплодисменты публики».
Позднее, работая в Ростовской консерватории, доцент кафедры хорового дирижирования
Н. В. Муттер (Образцова) стала инициатором открытия отделения сольного народного пения
(2008), подготовила и выпустила большое количество специалистов, получивших прекрасную
школу профессионального мастерства и успешно работающих в учебных заведениях и государственных творческих коллективах России.
С 3 по 15 февраля 1989 года наш коллектив принимал участие в Первом фестивале народного
искусства «Оренбургский пуховый платок». Фестиваль собрал немало выдающихся музыкантов:
в Оренбург приехали народная артистка СССР Людмила Зыкина (выступавшая в сопровождении ансамбля «Россия» под управлением народного артиста РСФСР Виктора Гридина), народный артист Российской Федерации композитор Григорий Пономаренко, лауреат Международного и всесоюзных конкурсов Государственный академический Воронежский русский народный
хор, дипломант Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве народная сказительница
Мария Орлова, московский ансамбль фольклорной музыки «Карагод», лауреат Всесоюзного конкурса Уральское трио баянистов, лауреат Всероссийского конкурса квартет русских народных
инструментов «Парафраз» (Рязань). И, конечно, значительное место в программе отводилось лауреату Всесоюзного конкурса Государственному Оренбургскому русскому народному хору.
После грандиозной церемонии открытия фестиваля в Оренбурге все участники отправились
по районам области. «Калинке» довелось выступать в Медногорске, Кувандыкском и Саракташском районах. Зима выдалась очень суровая, дороги были буквально погребены под толщей снега. Небольшой автобус с трудом пробивался к очередному пункту нашего маршрута по узким
коридорам – «зимникам», проложенным среди сугробов и напоминавшим сказочные туннели.
Несколько раз метель застигала нас в пути, и тогда ансамбль вооружался лопатами, разгребая
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заносы и помогая автобусу выбраться на сравнительно проходимые места. Впрочем, радостных,
трогающих душу впечатлений было все-таки гораздо больше. Реакция аудитории, присутствовавшей на концертах, отличалась удивительной непосредственностью и отзывчивостью к исполняемой музыке. Во время одного из выступлений Надежда Образцова так спела песню Е. Степанова «Склонилась ивушка», что в антракте несколько слушательниц подошли к нашей солистке
и рассказали о судьбе своей подруги, в точности совпадающей с содержанием песни. Откликаясь
на их просьбу, Н. Образцова во втором отделении еще раз исполнила полюбившуюся песню, вызвав горячие аплодисменты многочисленной публики, присутствующей в зале.
В феврале 1989 года ансамбль «Калинка» провел серию концертов, посвященных 50-летию Ростовской композиторской организации. Один из концертов состоялся в Малом зале РГМПИ, где
прозвучали «Две миниатюры» А. Кусякова, «Донская баллада» Г. Маслова, обработки казачьих
песен А. Данилова («Ой, да ты, калинушка», «Из-за горочки туманик выходил»), А. Мищенко и
И. Перцева («Уж ты, бабочка...», «С по-над лесом», «Ой вы, морозы»), «Донской хоровод» Д. Огурцова, Фантазия на тему песни М. Блантера «Черноглазая казачка» и «Молдавский экспромт»
Н. Быкадорова, «Три сказки» Ю. Весняка, «Болгарская сюита» В. Семёнова.
Два месяца спустя, согласно плану Росконцерта, «Калинка» совершила гастрольное турне по городам Поволжья: мы
побывали в Астрахани, Волгограде, Саратове, Куйбышеве,
Тольятти, Сызрани, Саранске. Радушный прием со стороны организаторов, заполненные залы, искренний интерес
музыкальной общественности, – всё свидетельствовало о
том, что наш ансамбль был желанным гостем для волжан.
Наряду с плановыми концертами, в названных городах
проводились творческие встречи коллектива с учащимися
и студентами музыкальных учебных заведений. Особенно
запомнился концерт в Куйбышеве (ныне Самара), включенный в программу XXIV Ленинского музыкального фестиваля. Фестиваль оказался весьма представительным, в нем
участвовали такие известные коллективы и солисты, как
хор мальчиков Московского хорового училища под руководством В. Попова, народная артистка СССР Ану Кааль, народные артисты РСФСР Игорь Ойстрах и Эдуард Грач, заслуженный артист России Владимир Бунин, лауреаты международных
конкурсов Игорь Головчин, Любовь Тимофеева и Илья Калер, струнный квартет им. М. Чюрлёниса и другие. Благодаря этой гастрольной поездке мы осознали, что наконец-то пробились в
музыкальную элиту страны.
Яркие впечатления остались у коллектива от участия в абонементных концертах Краснодарской краевой филармонии (сезоны 1987–1988 и 1988–1989 годов). Выступления ансамбля проходили в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Ейске, других городах
и станицах края. На протяжении поездки нас – казалось бы, уже видавших виды гастролеров – просто поразила публика, очень чутко и со знанием дела воспринимавшая сугубо профессиональные тонкости исполнения. Таков был наглядный результат многолетней
музыкально-просветительской работы в Краснодарском крае, организованной и охватывавшей, посредством системы абонементных циклов, все возрастные группы населения. В
рамках одного из таких абонементов нам довелось выступить с сольной инструментальной
программой на праздновании юбилея колхоза. Учитывая сложность представленного академического репертуара и специфическую «застольную» ситуацию (о которой ансамбль не
предупредили), надеяться на особо горячий прием не приходилось. Но сельская аудитория,
значительную часть которой составляли дети, с неподдельным интересом и большим вниманием прослушала полуторачасовой концерт, а затем просила сыграть еще и еще. Мы, в свою
очередь, с удовольствием откликались на эти просьбы, ведь артист в подобные минуты не
чувствует усталости.
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Интересно и творчески плодотворно прошли также весенние гастроли 1990 года по плану Росконцерта – с 15 по 30 марта мы выступили в Тамбове, Калуге, Калининграде, Брянске вместе с солистом
Ростовской филармонии Леонидом Фарапоновым.
Одним из значительных творческих достижений «Калинки» в этот период явилось исполнение сюиты ростовского композитора Галины Гонтаренко «Провинциальные сюжеты». Нас чрезвычайно увлек замысел автора – воплотить средствами современного музыкального языка и при
помощи народных инструментов неповторимый колорит чеховской прозы. Рассказы А. Чехова
«Попрыгунья», «Душечка», «Шуточка», «Из воспоминаний идеалиста», «Свадьба с генералом»,
«Цветы запоздалые» послужили обобщенной программой упомянутой выше сюиты для квинтета русских народных инструментов (в инструментовке В. Шевченко).
В соответствии с указанным замыслом, «...образ русской провинции – полугородской, полусельский – характеризует достаточно “земная” интонационно-жанровая основа сочинения: сочетание черт народной песенности (частушка) с элементами городской бытовой культуры (жанры
танго, регтайма, польки, бытового вальса, “жестокого”
романса)». Кроме того, избранная тембровая окраска
«...придает музыке определенный национальный колорит... связанный с атмосферой далекой русской глубинки, где звуки балалайки, гармошки – свидетельства
всё еще сохранившегося сельского уклада, быта»11.
Репетиционная работа над «Провинциальными сюжетами» вначале продвигалась очень медленно: нам
предстояло «сродниться» с ярко индивидуальным
стилем композитора, с весьма самобытной манерой
изложения, в котором единый звуковой образ рождалПриглашение на концерт
ся из затейливого “сплетения” индивидуализированных, интонационно выразительных линий. Но затем, по мере преодоления первых трудностей,
темп разучивания постепенно возрастал, и довольно скоро состоялась премьера сюиты, причем
на самом высоком уровне – в Рахманиновском зале Московской консерватории.
Публика, собравшаяся 8 октября 1989 года на концерт из произведений Г. Гонтаренко и Н. Пейко, не без удивления и любопытства ожидала встречи с русскими народными инструментами, до
тех пор не звучавшими в стенах Рахманиновского зала. Мы ощущали большую ответственность
за свой «дебют», были горды этим, выступили с особым подъемом и вдохновением, зная, что концерт одновременно транслировался и записывался по Всесоюзному радио. Благодарная реакция
аудитории превзошла самые смелые ожидания. В дальнейшем мы неоднократно с успехом исполняли это сочинение, а в 1993 году оно было опубликовано в репертуарном сборнике «Калинки».

Гастрольные маршруты рубежа 1980–1990-х годов
13–20 октября 1989 года по плану Госконцерта СССР ансамбль «Калинка» гастролировал в
Португалии. В этой поездке нам довелось аккомпанировать очень интересной певице – солистке
Москонцерта Нине Высотиной. Получив академическое музыкальное образование, Н. Высотина
сумела освоить и народное амплуа, благодаря чему ее пение – своего рода синтез двух направлений – обрело подлинную оригинальность. Для нашего коллектива сотрудничество с талантливой
вокалисткой оказалось весьма плодотворным и поучительным. В знакомые песни Н. Высотина
умела привнести новизну, решительно отказываясь от избитых штампов и стремясь при помощи тонких «штрихов» (интонационных, динамических, агогических) раскрыть многогранность
и глубину исполняемой музыки. Можно лишь сожалеть, что гастроли в Португалии стали единственным совместным выступлением певицы с «Калинкой».
В рамках фестиваля «Лиссабонская осень» (с участием коллективов и солистов из Испании,
Норвегии, Румынии, Венгрии, США, Болгарии и других стран) мы выступили в городе Каштелу-Бранку, а затем дали 4 концерта в одном из крупнейших залов Лиссабона – «No Convento Do
11
Корзюкова О. А. П. Чехов в музыке ростовских композиторов: дипломная работа (РГК им. С. В. Рахманинова).
Ростов н/Д, 1998. С. 28–29.
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Beato». Помимо Н. Высотиной и нашего квинтета, от СССР в фестивале принимали участие
Краснознаменный ансамбль песни и пляски
Советской Армии, московский «Новый балет»,
пианистка Татьяна Николаева.
После первого успешного выступления в
Каштелу-Бранку к нам обратились с просьбой
дать интервью местной газете. Когда в беседе
с журналистом речь зашла о происхождении
песни «Калинка», выяснилось, что в далекой
Португалии не только интересуются историей
русской культуры, но и прекрасно осведомлены
по поводу малоизвестных фактов, о которых
даже в России знают немногие.
Участники «Калинки» в Лиссабоне
Интересный эпизод произошел в гостинице,
где поселили наш коллектив. За завтраком мы встретились со своими соперниками по Всероссийскому конкурсу – ансамблем «Парафраз», также гастролировавшим в Португалии (вместе с
Ансамблем песни и пляски Советской Армии). Пообщавшись, бывшие конкуренты, а ныне коллеги обменялись подарками – долгоиграющими грампластинками, выпущенными фирмой «Мелодия» («Ой, да ты, калинушка» и «Парафраз»).
С 21 июня по 4 июля 1990 года «Калинка» вместе с Народным ансамблем танца ДК «Ростсельмаш» и вокальным фольклорным ансамблем РГМПИ (руководитель Т. Рудиченко) принимала
участие в I Международном фольклорном фестивале, который проходил в испанской провинции Галисия. Инициаторами поездки и
режиссерами концерта стали преподаватели
Ростовского педагогического института Наталья Олеговна и Евгений Олегович Овчинниковы, поддерживавшие регулярные контакты
с культурными учреждениями Испании и прекрасно владевшие испанским языком. Конечно,
роль главного действующего лица на этом фестивале отводилась знаменитому «ростсельмашевскому» коллективу под руководством Леонида Сергеевича Давыдова – одного из ведущих
хореографов Юга России. Названный коллекШествие коллективов в Испании
тив, давший путевку в жизнь многим профессиональным танцорам, славился многолетними творческими традициями, имел обширный опыт зарубежных гастролей12. Согласно сценарию задуманной концертной программы, «Калинке», наряду
с исполнением инструментальных пьес, предстояло аккомпанировать танцевальным и вокальным
номерам. Для более успешного освоения всех хореографических тонкостей мы приступили к работе совместно с концертмейстером Ансамбля танца Сергеем Поповым. Благодаря его помощи и
поддержке нашему квинтету удалось в короткий срок инструментовать и подготовить к сводным
репетициям отобранный репертуар. Вначале, разумеется, хватало и сомнений, и неясностей, но в
итоге получилось яркое и разнообразное фольклорное действо, где чередование танцев и инструментальной музыки, хоровых и сольных песен (последние исполняла Надежда Образцова) выглядело естественным и непринужденным.
После авиаперелета и автобусного путешествия нас разместили в мужском монастыре города Сантьяго-де-Компостела. Каждому участнику фестиваля была выделена отдельная келья. По
утрам советская делегация на автобусе отправлялась в очередной галисийский город, где, согласно расписанию фестиваля, вечером должно было состояться грандиозное представление с уча12
Народный ансамбль танца ДК «Ростсельмаш» – один из прославленных «долгожителей» среди самодеятельных
танцевальных коллективов. Еще в 1951 году «ростсельмашевцы» выступали в Большом театре перед И. В. Сталиным.
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стием фольклорных коллективов из различных провинций Испании. Днем в летнее время жизнь
в Галисии из-за сильной жары замирала (эти часы называются сиестой), праздник начинался вечером с большого шествия по улицам города всех участников фестиваля. Коллективы и солисты
в красочных народных костюмах, напевая, играя и танцуя на ходу, неспешно направлялись к
центральной площади города, где сооружалась сцена. Зрелище было незабываемое! Постепенно
на площади собиралась публика, понемногу темнело… И вот при свете ярких прожекторов начинался концерт – его открывали испанские коллективы, выступления которых продолжались чуть
ли не до полуночи, а затем следовал наш выход. Аудитория с нетерпением ожидала появления на
сцене советских артистов, даже семейные пары с детьми оставались на местах. Подготовленная
нами часть программы сопровождалась показом слайдов о нашей Родине, о Ростове и жителях
прекрасного Тихого Дона. Выступление нашей делегации (протяженностью более полутора часов) проходило с огромным успехом. Казачьи воинские пляски, русские, украинские народные
танцы, с блеском исполняемые молодыми талантливыми танцорами, колоритное звучание донских песен в исполнении фольклорного ансамбля, виртуозный блеск инструментальных композиций и, конечно, вдохновенное пение нашей замечательной солистки Надежды Образцовой
– всё это сменяло друг друга в стремительном темпе, никого из слушателей не оставляя равнодушным. Что и говорить, темперамент испанской публики хорошо известен, но такой бурной
реакции мы не ожидали.
Концерт заканчивался праздничным ужином – опять-таки вместе с испанскими коллективами, а потому «фейерверк» народного творчества не прерывался ни на минуту: танцы, песни,
инструментальная музыка продолжались порой до утра. Затем нас отвозили передохнуть в «гостиницу-монастырь», и с 8 часов утра все начиналось с начала – только уже в другом городе и в
иной творческой компании. В течение 7 дней наша делегация побывала в Ла-Корунье, Оренсе,
Понтеведре, Эль-Ферроле, Саррии, Ривейре, Ла-Эстраде. За эти дни мы так крепко подружились
с испанцами, что не хотелось расставаться.
Обратный маршрут оказался довольно утомительным: вылет через Барселону по техническим причинам не состоялся, и организаторы гастролей предложили советской делегации
отправиться в Париж через Страну Басков и Пиренейские горы на автобусе. Проведя более
двух суток в дороге, мы добрались до аэропорта Орли, где пережили несколько тревожных
минут во время регистрации рейса на Москву: полиция внезапно оцепила багажное отделение, и специально обученные собаки стали проверять вещи, принятые у пассажиров. К счастью, информация о заложенной бомбе не подтвердилась, и донские артисты благополучно
вернулись домой.
Испанские гастроли, весьма напряженные и трудные для нас в физическом отношении, запомнились обилием приятных впечатлений, ярких, эмоциональных эпизодов.
В конце января – первой половине февраля 1991 года по приглашению Дома молодежи и культуры французского города Осер ансамбль «Калинка», совместно с солистами Надеждой Образцовой и Алексеем Исаевым, дал несколько концертов в городах департамента Йонна провинции
Бургундия. Сложность данной поездки, прежде всего, заключалась в отсутствии переводчика –
при том, что никто из нашей группы не владел французским. В свою очередь, принимающая
сторона не говорила по-русски; позднее выяснилось, что во Франции русский язык считается
одним из самых сложных для изучения. Более того, наш импресарио, президент Дома молодежи
и культуры Пьер Буде и по-немецки знал лишь несколько слов! Честно говоря, мы представляли
себе европейцев иначе. Характерная для французов черта (своего рода оборотная сторона патриотизма) – нелюбовь к иностранным языкам – была для нас в новинку. Пришлось в срочном
порядке решать, как вести концерты и общаться с публикой. Наконец, выход был найден: перед
исполнением каждого номера Игорь Бойко на английском языке кратко характеризовал объявленную песню или инструментальную пьесу, а затем эта «аннотация» более или менее приблизительно переводилась на французский местной переводчицей. Конечно, для восприятия концертной программы подобного «испорченного телефона» хватало с лихвой, ведь музыкальное
искусство понятно и близко людям любой национальности без перевода. А вот дефицит общения
после выступлений ощущался очень остро.
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Центральным событием гастролей стал «Русский
вечер», устроенный организаторами в одном из лучших залов Осера – «Vaulabelle». Впрочем, правильнее
было бы назвать этот концерт, продолжавшийся всю
ночь, «Новогодним балом»: сцену, где нам предстояло
выступать, украшали елки, усыпанные искусственным
снегом, в зале были накрыты праздничные столики с
блюдами русской кухни. Гостеприимные хозяева заказали буклеты на русском и французском языках,
шампанское «Калинка» и вино… «Украина». Последнее название привело нас в замешательство, но вскоре
выяснилось, что донских казаков второпях или по незнанию перепутали с запорожскими. На всех афишах
«Русского вечера» значилось: «Ансамбль “Калинка” с
Украины, с берегов Черного моря». Это выглядело и
смешно, и трогательно.
Здесь же, по окончании «основной» концертной
программы, нам впервые пришлось исполнять танцевальную французскую музыку: популярные вальсы,
польки, мюзеты. Жители Осера с огромным удовольствием всю ночь напролет танцевали под аккомпанемент советских артистов! Конечно, мы к этому готовиНа фоне символа Франции
лись – подобрали и разучили кое-какой репертуар, но
о том, что коллективу предстоит выдержать настоящий
«марафон», и не подозревали. Поскольку же французы просили поиграть еще и еще, «Калинке»
пришлось мобилизовать многолетние навыки чтения с листа, зачастую просто импровизируя по
заданной мелодико-гармонической «канве». Впрочем, прежняя закалка не подвела участников
ансамбля, и праздник получился на славу.
Остальные концерты проходили столь же успешно. Случались и забавные эпизоды. Помимо
нашей ведущей вокалистки Надежды Образцовой, в выступлениях участвовал молодой солист
Театра музыкальной комедии Алексей Исаев. На репетициях в Ростове Алексей выглядел очень
эффектно – красивый баритон в сочетании с яркой сценической внешностью производил неотразимое впечатление. А вот во Франции явно сказались недостаток у певца концертного опыта,
волнение перед ответственными концертами, да и желание «блеснуть» перед зарубежной аудиторией. Проще говоря, Алексей старался изо всех сил и потому допускал на каждом шагу ненужные
преувеличения – в динамике, интонировании, агогике. Порой это утомляло, порой смешило нас.
А уж подготовку нашего солиста к очередному выступлению можно было «показывать в кино».
Хотя предоставляемые «Калинке» залы (по преимуществу камерные) не требовали звукоусиливающей аппаратуры, Алексей настаивал на «заблаговременном» подключении микрофонов и
буквально изводил французских звукооператоров своими «невозможными» требованиями. При
этом, увлекаясь, певец начинал руководить процессом «настройки» по-русски, да еще раздражался, когда его указания не выполнялись. Комизм подобных сценок – в условиях практически
полной «иноязычной глухоты» французов – выглядел непередаваемым.
Запомнилось нам и выступление в мэрии города Аваллона, где всех участников концерта попросили оставить свои автографы в книге почетных гостей. Следуя давней традиции, каждый из
музыкантов «Калинки» дополнил свою подпись «персональным» рисунком (автор этих строк, к
примеру, изобразил смешного человечка с гармошкой). Мы так увлеклись, что разукрасили всю
страницу, а затем обнаружили на предыдущем листе автограф… тогдашнего президента Франции Ф. Миттерана.
Самым значительным событием 1992 года стала для нас поездка в Великобританию. С 15 по 21
июня по приглашению мэрии Глазго «Калинка» и Надежда Образцова принимали участие в Международном фольклорном фестивале (наряду с ансамблями и солистами из Канады, Ирландии,

77
Франции, Германии, Испании, США, Кении). А затем по предложению импресарио Грегори Тасси
коллектив отправился на гастроли по Великобритании. Впечатления от полуторамесячного турне оказались довольно противоречивыми. Наш импресарио – эрудированный, интеллигентного
вида человек, неплохо говоривший по-русски, – был преисполнен самых благих побуждений, но
явно занимался не своим делом. У него что-то всё время случалось: неудачно складывался концертный график (это вынуждало нас бесконечно переезжать из одного конца страны в другой), по
непонятным причинам срывались намеченные выступления, раз за разом ломались автобусы…
Стоит ли говорить об отсутствии элементарной аккуратности и точности в оплате, невзирая на
просто нищенские расценки (на большее музыкантам из распавшегося СССР уповать не приходилось)!.. Фраза «Нету денег. Савтра» звучала в наших диалогах с Грегори почти ежедневно, и до
сих пор участники той «эпопеи» удивляются, как столь неудачливый организатор сумел в конце
концов расплатиться с коллективом?! Между тем условия контракта были предельно жесткими.
Питание и прочие расходы оплачивались каждым из нас самостоятельно. Из-за многочисленных
разъездов репетиционное время сводилось к минимуму. По существу, никакой упорядоченности
в выборе концертных площадок не прослеживалось, – выступления «Калинки» проходили и в
крупнейших концертных залах, и в супермаркетах, а как-то раз в Эдинбурге ансамбль пригласили поиграть… в одном из наиболее вместительных пабов (по-нашему, пивных), где веселилась
уже изрядно захмелевшая молодежь. Однако наш коллектив сумел продемонстрировать подлинный профессионализм и редкостные волевые качества, выступая с большим подъемом и вызывая
восторженную реакцию у самой неподготовленной аудитории. В тех случаях, когда пути «Калинки» пересекались с британскими фольклорными ансамблями, устраивались совместные выступления (наподобие джазовых «jam sessions»), приводившие слушателей в неописуемый восторг.
Рассеянность нашего импресарио сплошь и рядом оборачивалась житейскими проблемами
для коллектива, впервые оказавшегося в «свободном плавании» по чужой стране, с ее своеобразными правилами, обычаями, нормами. Вот лишь один пример. Поселив русских музыкантов в
семейном общежитии на окраине Глазго, Грегори, вероятно, рассчитывал сэкономить изрядную
сумму по сравнению с гостиницей. Мы же обрадовались просторной трехкомнатной квартире с
холлом, где был установлен электрокамин, и полным набором бытовых удобств. Решив придать
довольно-таки «отчужденному» жилищу действительно уютный вид, принялись хозяйничать:
включили камин, приготовили ужин на электроплите, при помощи электроподогрева согрели
воду для купания, а затем устроили маленькое застолье по случаю открытия гастролей и «новоселья». Посреди ужина внезапно погас свет, что нас и огорчило, и позабавило: прямо-таки «отголоски» родной жизни, где подобные сюрпризы – дело обычное. Лишь поутру в администрации
общежития объяснили, что для жильцов установлен лимит на потребление электричества и этот
лимит господами музыкантами исчерпан. А раздосадованный Грегори, которому, вместо ожидаемой экономии, опять пришлось раскошеливаться, уточнил: за один вечер мы, сами того не ведая,
израсходовали недельную норму электроэнергии… Разумеется, получив столь наглядный «урок
бережливости», наш коллектив мигом сориентировался в ситуации и затем вполне довольствовался выделенной «электрокарточкой»… Подобных ляпсусов, которых при более продуманной
организации было бы нетрудно избежать, за время гастролей набралось множество.
Впрочем, на протяжении этих полутора месяцев наши повседневные впечатления не ограничивались бытовыми неурядицами. Было много памятных встреч, истинно дружеского общения – как в обжитой нами квартире, куда частенько захаживали шотландские почитатели
«Калинки», так и в других городах и районах Великобритании. Иногда участников ансамбля
после выездного концерта приглашали отужинать и заночевать гостеприимные местные жители (особенно в тех случаях, когда возвращаться в Глазго было слишком далеко). Порой люди,
от которых поступало приглашение, оказывались выходцами из семей русских эмигрантов,
порой – недавними нашими соотечественниками, с явным трудом привыкавшими к новому
укладу жизни и чужой культуре. В иных случаях нам приходилось мобилизовывать все запасы
выученных английских слов, язык мимики и жестов, музыкальные термины, «международные»
слова и выражения… Тем не менее общение налаживалось – к взаимному удовлетворению, хозяева и гости неплохо понимали друг друга.
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По-своему логичным итогом бесконечных гастрольных злоключений «Калинки» стал отъезд
на Родину. Привезя нас в лондонский аэропорт «Хитроу», Грегори вручил каждому авиабилет,
попрощался и уехал. Когда же началась регистрация на самолет до Москвы, обнаружилось, что
в этих билетах отсутствуют фиксированные даты и места (очередной «недосмотр» импресарио!),
а потому отправиться запланированным рейсом ансамблю не удастся. Ближайший же самолет
в нужном направлении вылетал…через два дня. Не имея сколько-нибудь значительных денег
на «непредвиденные» расходы (всю британскую валюту мы, естественно, обменяли накануне) и
запасов продовольствия, «господа артисты» устроились прямо в аэропорту. Но этим дело не закончилось. Промаявшись два дня в зале ожидания, а затем – благополучно пройдя необходимые
регистрационные процедуры, ростовская делегация отправилась на посадку. Было объявлено,
что музыкальные инструменты пропускаются вместе с владельцами прямо в салон авиалайнера.
Однако автора этих строк по непонятной причине долго задерживали, предлагая расстаться с
баяном и сдать его в багаж. С ужасом вообразив себе последствия (всем, кто когда-либо летал
самолетами «Аэрофлота», хорошо известно, как наши грузчики обращаются с багажом), я отчаянно сопротивлялся – и после долгих препирательств, внеся дополнительную плату за столь
громоздкую «ручную кладь», все-таки сохранил любимый «Юпитер» в целости.
1993 год запомнился нам прежде всего двумя гастрольными турне по Германии с профессиональным ансамблем танца «Петербургская мозаика»13. Предложение, сделанное «Калинке» художественным руководителем петербуржцев, заслуженным артистом России Евгением Тимохиным,
выглядело заманчиво, хотя и рискованно: ведь наш опыт работы с танцевальными коллективами
к тому времени был не слишком значителен, а по условиям гастролей требовалось в кратчайшие
сроки инструментовать и выучить аккомпанементы
к двадцати пяти танцевальным номерам, причем с
довольно-таки непривычным составом (девять исполнителей). Задачу усложняло отсутствие каких
бы то ни было нотных «первоисточников» – для
работы нам переслали несколько аудиокассет с фонограммами очень скверного качества. Пришлось
участникам «Калинки» осваивать навыки слухового
«считывания» танцевальных миниатюр с последующей их аранжировкой, попутно изучая специфику народных духовых (рожков, жалеек, свирелей) и
ударных инструментов. Впрочем, с помощью приглашенных музыкантов, прекрасных профессионалов Анатолия Рудакова (духовые) и Эдуарда Петренко (ударные) нам удалось подготовить партитуры в
срок и даже провести несколько репетиций. Заблаговременно прибыв в Петербург, наш коллектив
успел поработать с инструменталистами «Мозаики»
– баянистом и балалаечником (так сложился предусмотренный контрактом «нонет»), а самое главное,
в процессе совместной работы с танцорами уловить
главную отличительную особенность «хореографического» аккомпанемента: исполнение «по ноге». В
теснейшем контакте с танцующими вырабатывалось особое предощущение каждого поворота или
шага, индивидуального или коллективного движения, каждого изменения темпа. Отчасти «Калинке»
помогла многолетняя практика выступлений с певцами, когда требовалось играть «по дыханию», чутко реагируя на малейшие нюансы в партии солиста. Но все же многое пришлось постигать заново, и
сотрудничество с «Петербургской мозаикой» в этом отношении оказалось для нас очень полезным.
13

В настоящее время – Государственный ансамбль танца «Барыня».
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Обе поездки по Германии (они состоялись в марте и мае соответственно) завершились триумфом российских артистов. Основу петербургского коллектива составляли опытные, высококвалифицированные танцоры (многие из них ранее выступали в знаменитом Ансамбле танца
Сибири под руководством М. Годенко), демонстрировавшие на сцене подлинные чудеса хореографии и акробатики. Оба отделения программы исполнялись без пауз, на едином дыхании,
захватывая публику своей стремительностью. Репертуар, составленный из популярных танцев
народов мира, мог удовлетворить запросы практически любой аудитории. Вот почему наши
выступления неизменно проходили в крупнейших, престижнейших концертных залах немецких городов Дюссельдорфа, Ганновера, Камена при аншлаге. Интерес к русским артистам был
столь велик, что «Калинку», несмотря на очень напряженный график гастролей, несколько раз
приглашали выступить с оригинальной программой. Запомнилось, к примеру, участие в официальной церемонии – торжественном открытии выставки ювелирных изделий и художественной керамики К. Фаберже в Камене. Здесь присутствовали и высокопоставленные чиновники
из правительства Германии, и первые лица российской дипломатии в этой стране, отметившие
высокий профессионализм донских музыкантов.
Впрочем, нельзя сказать, что всё складывалось идеально гладко, без каких бы то ни было чрезвычайных происшествий. В канун второго турне из Петербурга поступила огорошившая нас информация о переходе на другую работу инструменталистов «Мозаики» – баяниста и балалаечника. В поисках замены коллектив обратился к молодому музыканту, лауреату Международного
конкурса «Гран-При» во Франции Александру Ляшенко – студенту Ростовской консерватории по
классу баяна. Автор этих строк, чьим учеником являлся Александр, был убежден в правильности
сделанного выбора и не ошибся – А. Ляшенко за считанные дни сумел освоить предложенный
репертуар, войдя в ансамбль с удивительной легкостью и привнеся в исполнение целый ряд индивидуальных красок, «штрихов», нюансов.
По возвращении в Ростов наш коллектив в расширенном составе записал данную танцевальную программу на студии «Meloton» (звукорежиссер С. Слепченко). Специально для осуществления этой записи мы пригласили известного донского скрипача Владимира Клячко, который
очень ярко, с тонким ощущением стилистики и жанрового колорита, исполнил соло в еврейском
и цыганском танцах.
Новый 1994 год нам довелось встретить
в Марокко. Зимние месяцы в этой африканской стране традиционно совпадают с разгаром курортного сезона – сюда приезжает
множество европейцев, привлеченных возможностью отдохнуть на Атлантическом
побережье. Вот почему наши концерты проходили в Агадире – курорте мирового значения, куда не приглашают гастролеров сомнительной квалификации. Тем более велика
была ответственность, которая легла на плечи «Калинки» – первого ансамбля народных
инструментов из России, получившего такое
«Калинка» в Марокко
приглашение.
Инициатором упомянутых концертов выступил марокканец Ясин, врач по основной профессии, получивший образование и несколько лет проработавший в нашей стране. Будучи
страстным поклонником российского тенора, солиста Ставропольской филармонии Георгия
Таранова (нередко именуемого почитателями «вторым Робертино Лоретти» за действительно
уникальный голос), Ясин задумал познакомить соотечественников с искусством своего любимого певца. К тому времени при содействии нашего импресарио немало донских музыкантов
(включая и выпускников РГМПИ–РГК) получили ангажементы в Марокко, поэтому организация нынешних гастролей отличалась продуманностью и максимальным «приближением» к
местной специфике. Подготовленная нами концертная программа состояла из двух традици-
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онных разделов – песенного, в котором солировал Георгий Таранов, и инструментального в исполнении «Калинки». Условия для выступлений были порой просто экзотическими. К примеру,
в одном из «пятизвездочных» отелей для российских артистов установили сцену-«поплавок»
посреди большого бассейна. Поскольку в нашу делегацию входили музыканты сугубо академического профиля – пианистка Анна Жирикова и флейтист Евгений Фельдман, которым также
предстояло выступать на этой импровизированной сцене, организаторы заменили громоздкий, тяжелый рояль (слишком рискованный груз для упомянутого «поплавка») электронным
фортепиано – клавинолой. Благодаря этому создавалось поистине волшебное, фантастическое
впечатление от звучащих над водной гладью классических шедевров… (Разумеется, наши молодые коллеги прекрасно проявили себя не только в подобных «представлениях» развлекательного характера, но и в сольных концертах для знатоков и ценителей классики).
Впрочем, ощущение чего-то необычного, почти сказочного не покидало нас и в часы отдыха. Поразительной красоты дворец-аэропорт в крупнейшем портовом городе Марокко – Касабланке, с фонтанами, ниспадающими по стенам, настолько походил на воплощенную иллюстрацию к «Тысяче и одной ночи», что я решил заснять это чудо на видеокамеру. Поскольку
съемки подобных объектов были категорически запрещены, камеру едва не конфисковал
местный полицейский. А чего стоили аллеи на улицах и парках Агадира, усаженные апельсиновыми и мандариновыми деревьями! Как раз в эту пору наступило время сбора урожая, и
на каждом этаже нашего отеля красовалась корзина, доверху наполненная ярко-оранжевыми
плодами. Это было бесплатное угощение жильцам – щедрый жест со стороны администрации. Что и говорить, при виде таких подарков каждый из нас становился похож на ребенка,
очутившегося в сказочной стране.

Поиск и освоение нового репертуара
Активная и насыщенная концертная жизнь коллектива требовала постоянного расширения
репертуара. Одним из авторов, которых привлекла возможность подобного приложения своих
творческих сил, стал композитор Юрий Весняк. Им были созданы произведения, ставшие неотъемлемой частью репертуара ансамбля «Калинка».
Поэтичная и увлекательная сюита «Три сказки» (в инструментовке В. Шевченко) стала одной из
несомненных удач композитора и визитной карточкой ансамбля. Сюита была записана коллективом на пластинку «Ой, да ты, калинушка» и для фондов Всесоюзного радио, где «Три сказки» нередко звучали в качестве сопровождения к радиоспектаклям или в концертах из музыки для народных
инструментов.
Цикл «Застенчивый ирис» на слова Е. Камышной
– двенадцать песен для женского голоса и квинтета
русских народных инструментов. Трудно переоценить
значимость этого события для «Калинки»: впервые
за много лет наши аккомпанирующие партии создавались самим композитором в строгом соответствии
с музыкально-поэтическими образами, исходя из
стремления добиться органического единства соло и
сопровождения! Сознание того, что мы являемся первооткрывателями нового жанрового направления в
музыкальной культуре донского региона, пробудило в
коллективе необычайный энтузиазм. На протяжении
нескольких месяцев «Калинка» разучила весь цикл
совместно с Надеждой Образцовой и записала его
на компакт-диск. Основная работа над записью компакт-диска протекала в жаркие летние месяцы, когда
уже через несколько минут, проведенных в небольшом
студийном помещении, мы буквально изнывали от
духоты. Но эмоциональный подъем оказался настоль-
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ко велик, что коллектив готов был работать
здесь часами, добиваясь предельного совершенства в исполнении.
В цикле «Звучащие образы» – своего рода
«музыкальных портретах» участников «Калинки» – воссоздаются особенности характера,
темперамента и исполнительского «почерка»
каждого музыканта. Согласно авторскому замыслу, цикл объединяет 5 сольных концертных
пьес в сопровождении ансамбля: «Монолог»
сочинен для альтовой домры, «Вальс-каприс»
– для малой домры, «Дивертисмент» – для баВыступление ансамбля на телевидении
лалайки примы, «Шутка» – для балалайки контрабас и «Финал» – для баяна, причем всем пьесам присущ индивидуальный стилистический колорит.
«Звучащие образы» стали кульминацией творческого содружества Ю. Весняка и нашего коллектива. По признанию самого композитора, если бы не существовало «Калинки», то, вероятно,
он не сочинял бы столь активно для русских народных инструментов. На мой взгляд, именно в
этих пьесах не просто обозначилась грань между изобретательными аранжировками и оригинальными опусами для квинтета русских народных инструментов. Для «Звучащих образов» характерно зрелое восприятие специфической области ансамблевого музицирования в сочетании
с ясным представлением об исполнительской самобытности данного коллектива.
Знаменательным событием для «Калинки» стал концерт из произведений Ю. Весняка, состоявшийся в Малом зале Ростовской консерватории 28 ноября 2000 года. Исполнив циклы Ю. Весняка «Три сказки», «Из детских впечатлений» и «Звучащие образы», избранные песни из вокального цикла «Застенчивый ирис» (солировала Н. Образцова), мы как бы подвели итоги трехлетней
целенаправленной работы над оригинальным ансамблевым репертуаром. Кроме того, были продемонстрированы весомые результаты творческого содружества с талантливым автором, много
сил отдающим сочинению музыки для русских народных инструментов.

Неподведенные итоги
К середине 1990-х годов в отечественной музыкальной культуре наметились существенные
признаки кризиса. В частности, пошла на убыль активная
концертная деятельность большинства ансамблей русских
народных инструментов. «Золотые» времена расцвета названной области музицирования безвозвратно миновали.
Многие коллективы в этот период распались или были вынуждены сосредоточиться в основном на зарубежных гастролях. В сфере художественной самодеятельности прекратилась дотационная поддержка народно-инструментальных
ансамблей со стороны дворцов культуры и профсоюзов.
Кроме того, после ликвидации таких мощных государственных образований, как Росконцерт, Союзконцерт и Госконцерт, разрушилась продуманная и достаточно эффективная
система взаимосвязей между филармониями, равноценной
замены которой создать не удалось.
Для «Калинки» наступила пора очередных испытаний, связанных с поиском новых форм творческого самовыражения. Разумеется, ансамбль продолжал концертную деятельность, но сравнивать ее с предыдущим
десятилетием, когда в течение года мы порой выступали
более сотни раз, уже не приходилось. Тем не менее, в па-
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мяти запечатлелся ряд концертов, вызвавших значительный резонанс у музыкальной общественности.
Прежде всего, хочется отметить юбилейные торжества, посвященные 20-летию «Калинки» и
проходившие 3 апреля 1996 года в Большом зале областной филармонии. В первом отделении
праздничного концерта выступал наш ансамбль с Надеждой Образцовой. Во втором звучали поздравления от лица деятелей культуры донского края, а также демонстрировали свое мастерство
коллективы, участники которых в разные годы выступали в составе «Калинки»: дуэт солистов
Ансамбля донских казаков в составе заслуженного артиста России А. Мищенко (балалайка) и
С. Перлика (баян), лауреат Всероссийского конкурса ансамбль «Донцы» (под руководством заслуженного артиста Российской Федерации А. Колонтаева), лауреат международных конкурсов
ансамбль «Узоры» (руководитель П. Басенко), ансамбли «Серебряные струны» ДМШ им. Гнесина
(под управлением М. Кармацкого), «Картинка» ДМШ им. Чайковского (руководитель С. Петрашов). В концерте принимали участие и вокалисты, в разное время сотрудничавшие с «Калинкой»,
– заслуженные артисты России Л. Фарапонов и Е. Комарова, а также Н. Чернявская. Закончился
праздник одновременным выходом на сцену всех музыкантов, когда-либо работавших в нашем
коллективе: прозвучали обработки русских народных песен «Калинка» и «Светит месяц».
Из других запоминающихся выступлений можно назвать концерты в Ставрополе – творческие вечера известного певца, заслуженного артиста России Георгия Таранова. Первый из этих
вечеров состоялся в 1996 году в концертном зале Дворца профсоюзов. Помимо совместного исполнения почти двух десятков песен из репертуара
Г. Таранова, программой предусматривался и своеобразный «отчет» ансамбля соло о пройденном
20-летнем пути – популярные инструментальные
миниатюры из нашего «золотого фонда». Фрагменты концерта были включены в документальный
фильм «Русский Паваротти», выпущенный Ставропольским телевидением в честь Г. Таранова.
Второй творческий вечер певца проходил в
1998 году в том же зале. На сей раз неаполитанские песни, русские песни и романсы исполнялись Г. Тарановым под «экспериментальное» сопровождение «Калинки» и эстрадного коллектива
(фортепиано, синтезатор, гитара соло, бас-гитара
и ударные инструменты). Публика с большим воодушевлением откликнулась на столь необычный
опыт «народно-эстрадного» музицирования.
После упомянутых выше гастролей в Марокко
Георгием Тарановым и нашим коллективом был записан диск «Мелодии русской души». В него вошли
популярные песни: «Ах ты, душечка» «Вижу чудное
приволье», «Живет моя отрада», «Кабы Волга-матушка…», «Ой, полным-полна коробушка», «Выйду на улицу» «Под дугой колокольчик поет», «Колокольчики мои» П. Булахова, старинные русские
романсы «Я встретил вас» и «Очи черные», «Катюша» М. Блантера, а также сольные произведения в
исполнении ансамбля «Калинка».
Из других гастрольных поездок второй половины 1990-х годов следует назвать выступления в
Волгограде, Тамбове, Волгодонске, Армавире, богатые разнообразными впечатлениями. Кроме того,
мы принимали участие в концертной программе
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фестиваля «Мир Кавказу», проходившего осенью 1998 года, во Всероссийском конкурсе юных
исполнителей «Хрустальный башмачок», аккомпанируя талантливым исполнителям в народной
манере, в съемках телевизионной программы «50 на 50» и гала-концерте во Дворце спорта вместе с популярными артистами российской эстрады: Олегом Газмановым, Ларисой Черниковой,
группой «На-На» и др.

Звуковое наследие ансамбля «Калинка»
В эти годы особое значение для коллектива
приобрела работа в звукозаписывающих студиях,
позволявшая, наряду с поддержанием высокого
уровня исполнительской формы, зафиксировать
важнейшие творческие достижения «Калинки»,
ее вклад в развитие народно-инструментального исполнительства. Кроме упоминавшихся компакт-дисков «Танцевальная музыка народов мира»,
«Застенчивый ирис», «Мелодии русской души»,
был выпущен диск «Играет “Калинка”», где были
представлены пьесы, записанные ранее на пластинку «Ой, да ты, калинушка», с дополнениями
(Скерцо из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в
летнюю ночь» Ф. Мендельсона, пьесы «Карамельный аукцион» и «Веселый рэг» Р. Бажилина, русская народная песня «Светит месяц» в обработке
В. Андреева).
Бесспорным творческим достижением ансамбля
стала запись диска «Музыка ростовских композиторов». В него вошли «Дивертисмент» А. Доренского, сюита «Провинциальные сюжеты» Г. Гонтаренко («Сумерки», «Шуточка», Душечка», «Дачный
муж», «Попрыгунья», «Свадьба с генералом»,
«Цветы запоздалые»), «Лирическая сюита» А. Кусякова в 4 частях, сюита «Из детских впечатлений»
Ю. Весняка (Полька «Елена», «Элегия», «Наваждение», Вальс «Диана», Концертино «Карлсон в России»), Парафраз на тему песни Т. Хренникова «Московские окна» З. Басенко.

Репертуарное наследие «Калинки»
Стремление участников коллектива всемерно содействовать обогащению народно-ансамблевого репертуара повлекло за собой редактирование и публикацию наиболее значимых произведений из концертных программ «Калинки» за четверть века. Конечно, подобные издания готовились нами к печати и ранее. Так, еще в 1980 году Ростовским областным методическим центром
народного художественного творчества был опубликован репертуарный сборник «Играет “Калинка”» (вып. I), а спустя три года – второй сборник с тем же названием («Играет “Калинка”»,
вып. II). Далее, в нотном приложении к методическому пособию автора этих строк – «Работа с
ансамблем русских народных инструментов» (М., 1986) – были опубликованы несколько наших
«фирменных» аранжировок: русские народные песни «Калинка» и «Светит месяц», «Сказ о Тихом Доне» В. Семёнова и «Старая карусель» В. Дмитриева.
Однако на протяжении 1990-х годов указанная работа протекала более активно, к тому же
наметившийся прогресс в области нотоиздательских технологий способствовал и возрастанию тиражей соответствующих публикаций, и несомненному улучшению их полиграфическо-
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го качества. Так, в сборнике «Музыкальный лубок» (М., 1991)
были изданы обработки донских казачьих песен А. Мищенко и
И. Перцева («Уж ты, бабочка, бабеночка», «С по-над лесом» и
«Ой вы, морозы»), А. Гольского и А. Мищенко («Сваха ты моя»),
а также Баллада на тему донской казачьей песни «Отъезд Дюка
Степаныча» Г. Маслова.
Спустя два года вышел из печати сборник «Русская классика и фольклор в репертуаре ансамбля “Калинка”» (Ростов н/Д,
1993), в который были включены «Танец феи Драже» (из балета «Щелкунчик») П. Чайковского, «Русская» (из балета «Петрушка») И. Стравинского, сюита «Провинциальные сюжеты»
Г. Гонтаренко, Вальс (из кинофильма «Мой ласковый и нежный
зверь») Е. Доги, Фантазия на тему песни М. Блантера «Черноглазая казачка» Н. Быкадорова, Импровизация на тему русской
народной песни «Как у бабушки козел» А. На Юн Кина. Монографический сборник «Звучащие образы» (Ростов н/Д, 2000) составили пьесы Ю. Весняка для
квинтета русских народных инструментов: сюита «Звучащие образы» («Вальс-каприс», «Монолог», «Дивертисмент», «Шутка» и «Финал»), а также «Скерцо-тарантелла» и «Интермеццо».
К 40-летнему юбилею коллектива в 2016 году был подготовлен
и выпущен репертуарный сборник «Произведения ростовских
композиторов для квинтета русских народных инструментов». В
него вошли обработки донских казачьих песен А. Данилова «Ой,
да ты, калинушка» и «Из-за горочки туманик выходил», «Лирическая сюита» А. Кусякова, «Дивертисмент» А. Доренского, Парафраз на тему песни Т. Хренникова «Московские окна» З. Басенко.
Важно подчеркнуть, что появление такого рода изданий обычно предопределялось насущными потребностями концертного
и педагогического репертуара, просьбами со стороны руководителей действующих ансамблей русских народных инструментов.
Знакомство с нашим опытом, зримо «концентрируемым» в этих
публикациях, было полезным для наших коллег с точки зрения
и художественной практики, и учебного процесса. Таким образом, несмотря на изменившуюся
культурную ситуацию, «Калинка» сумела продолжить активную творческую деятельность в различных сферах.

Заключительный аккорд
Своеобразным «финалом» исполнительских выступлений коллектива явился юбилейный концерт, посвященный 25-летию «Калинки» и состоявшийся в Большом зале Ростовской филармонии.
Обозревая творческий путь, пройденный ансамблем, М. Имханицкий писал: «На протяжении четверти века музыкантов всегда воодушевляло стремление приносить радость слушателям, вовлекать их в сферу подлинно содержательной музыки, которая, благодаря ее
воплощению в звучании народных инструментов и виртуозному мастерству исполнителей,
становится более доступной для восприятия. “Калинка” отнюдь не эксплуатировала однажды найденную удачную идею, но из года в год расширяла стилевую палитру собственного
репертуара. С завидной регулярностью ансамбль выступал с новыми программами, демонстрируя оригинальные и перспективные художественные решения. “Труды и дни” музыкантов “Калинки” всегда были насыщены творческим горением, неустанными поисками сокровенного, индивидуального в искусстве. Диапазон этих поисков представляется достаточно
обширным: здесь и оригинальные камерно-ансамблевые сочинения донских композиторов,
и переложения классической либо современной музыки, и обработки народных мелодий (в
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том числе казачьего донского фольклора), и эстрадные миниатюры»14.
Успешная деятельность коллектива послужила весьма
плодотворным «импульсом» для формирования и выхода на
концертно-филармоническую сцену новых ансамблей русских народных инструментов донского региона. Более того,
«...именно “Калинке” суждено было стать своеобразной
“школой” ансамблевого мастерства для целого ряда известных инструменталистов <...> впоследствии ярко зарекомендовавших себя в качестве руководителей или фактических
лидеров в других коллективах. Очевидная эффективность
подобной “стажировки” благоприятствовала обогащению
сложившихся представлений о специфике камерного исполнительства на русских народных инструментах, о путях развития современных ансамблей упомянутого профиля»15.
Живое биение творческого пульса дорогого мне коллектива, на протяжении четверти века устремлявшегося к новым
художественным свершениям, сегодня принадлежит истории отечественной народно-инструментальной культуры. Художественные свершения «Калинки» запечатлены в аудио- и видеозаписях, ее многообразный концертный репертуар ныне представлен в целом ряде нотных изданий. Благодаря этому, на мой взгляд, сохраняются и реальная возможность актуализации наших
достижений в современную эпоху, и перспективы дальнейшего развития камерно-ансамблевого
народно-инструментального искусства в России.

Баянные оркестры
Интересной и весьма плодотворной была моя работа с оркестром баянистов-аккордеонистов
РГМПИ. В середине 1970-х годов, благодаря пополнению студенческого коллектива, появилась
возможность организации баянного оркестра. На первых порах им руководил А. В. Сахаров,
вскоре разочаровавшийся и называвший подобные оркестры «большими гармошками». Затем
коллективом долгие годы успешно руководил замечательный музыкант Д. В. Кисеев – баянист и
дирижер, большой энтузиаст баянных оркестров, сумевший придать разнообразие звуковой палитре данного состава (смычковый контрабас, ударные инструменты). Использовался Д. В. Кисеевым и появившийся в ту пору отечественный электробаян «Мечта», довольно примитивный
трехрядный инструмент с громоздкой системой усиления, копировавшей популярный электроорган «Юность». Однако, при всех недостатках электронного звучания, этот инструмент позволял создавать эффекты «вибрато», «глиссандо», «перкуссия» и регулировать громкость с помощью ножной педали.
Первый мой «подход» к оркестру баянистов в качестве дирижера и руководителя состоялся в
год празднования 60-летия Октября (1977), когда мне предложили подменить уехавшего на стажировку Д. В. Кисеева. Для коллектива мной были инструментованы или переложены Увертюра
к кинофильму «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса, Прелюдия и фуга на тему BACH Ф. Листа, Токката
В. Шишина, «Баба-Яга» и «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Зимние зарисовки» А. Кусякова. Исполнение этой программы состоялось в зале Ростовского
училища искусств и прошло с большим успехом.
Следующий опыт руководства студенческим оркестром оказался более продолжительным. В
1988 году Д. В. Кисеев решил сменить место работы, после чего мне поручили вести занятия коллектива. Я с радостью согласился. Оркестр, собранный из лучших баянистов и аккордеонистов
факультета, стал базовым для дирижерской практики. Наряду с этим, мы стремились активизи14
Имханицкий М. Предисловие // Ушенин В. Народно-инструментальное ансамблевое исполнительство на Дону:
Очерки, статьи, воспоминания. Ростов н/Д: Цветная печать, 2001. С. 5.
15
Ушенин В. Народно-инструментальное искусство на Дону: становление и развитие: монография. Saarbrucken:
Lambert Academic Publishing, 2012. С. 100–101.
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ровать концертную деятельность, выступая с разнообразными программами. Так уже в ноябре
1988 года в зале училища искусств нашим оркестром были исполнены «Праздничная увертюра»
Д. Шостаковича, Органная прелюдия и фуга Ф. Листа, Концерт фа минор И. С. Баха (солистка –
ученица 3 класса ДМШ им. Ипполитова-Иванова Елена Ушенина), «Камерная сюита» А. Корелли,
два романса Г. Свиридова (солистка – преподаватель РГМПИ Белла Ситерман), «Хороводная»
А. Тимошенко, сюита «Зимние зарисовки» А. Кусякова, Токката В. Шишина. Все произведения
были инструментованы или «адаптированы» мной с учетом индивидуальной подготовки оркестрантов и наличествующего инструментария.
Памятным стал и отчетный концерт нашего коллектива совместно с вузовским оркестром
русских народных инструментов в ноябре 1989 года. За исключением «Праздничной увертюры»
Д. Шостаковича, исполнялись в основном оригинальные произведения: Вариации на тему «Арагонской хоты» для домры и оркестра баянов И. Тамарина (солистка – доцент РГМПИ Наталья
Шахова), сюита «Русские картинки» А. Тимошенко, «В деревне было Ольховке» Ю. Наймушина,
русская народная песня «Травушка-муравушка» в обработке Н. Канаева, «Пьеса на две русские
народные темы» Б. Егорова. К сожалению, руководство нашего института (очевидно, «с подачи»
декана А. В. Сахарова) в дальнейшем расформировало этот перспективный коллектив. Было решено «объединить» всех баянистов и аккордеонистов в рядах народного оркестра... До сих пор
очень сожалею, что Ростовская консерватория, в отличие от других вузов и колледжей, не располагает особой «концертной единицей», пропагандирующей коллективное музицирование на
баянах и аккордеонах, хотя упомянутая форма исполнительства имеет солидные исторические
традиции. Кроме того, выпускники вуза на практике зачастую сталкиваются с необходимостью
создания и руководства подобными коллективами, а навыки соответствующей аранжировки и
репетиционной работы у них отсутствуют.

Донские трио баянистов
Замысел создания профессионального баянного ансамбля зародился у меня под впечатлением
от блестящих выступлений Сыктывкарского и Липецкого трио баянистов – участников II Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах (Ленинград, 1979). Долгое время
подходящих молодых музыкантов найти не удавалось, но после вступительных экзаменов 1981
года, когда ко мне в класс были зачислены Игорь Ильинский (выпускник Ставропольского музыкального училища) и Александр Данько (выпускник Ростовского училища искусств), давнее
желание наконец было воплощено в жизнь. Игорь и Александр обладали ярко выраженным потенциалом для ансамблевого музицирования, прекрасно зарекомендовали себя на различных
прослушиваниях и юношеских конкурсах. В качестве третьего участника ансамбля мы решили

87
пригласить Александра Николаева, который поступил в РГМПИ после окончания Минераловодского музыкального училища. Среди своих однокурсников Александр выделялся целеустремленностью и стабильностью в работе.
Разумеется, каждый из студентов-баянистов мечтал в ту пору о сольной карьере и лауреатских
званиях, однако молодые музыканты, составившие трио, самым серьезным образом отнеслись к
моему намерению создать высокопрофессиональный коллектив, тем более что у всех в памяти
было великолепное выступление Сыктывкарского трио в Ростове (перед участниками зонального конкурса учащихся музыкальных училищ Юга России 1980 года). Нас поразила тогда уникальная форма ансамблевого музицирования, намного превосходящая масштабы исполнительских
возможностей одного инструменталиста. Поэтому два Александра и Игорь с энтузиазмом поддержали высказанную мной идею.
Начало занятий в классе ансамбля, согласно учебным планам, предполагалось на III курсе,
но для создания трио по-настоящему высокого уровня следовало браться за работу немедленно,
что требовало от участников коллектива дополнительных усилий и времени. В течение первого
(адаптационного) семестра молодые музыканты выучили только одно произведение – обработку
В. Гридина «Утушка луговая», поскольку им приходилось приноравливаться к новым условиям жизни и вузовским требованиям. Впрочем, за эти полгода коллективу удалось решить такую
важную задачу, как приобретение баянов марки «Юпитер», необходимых для достижения поставленной цели.
Существенным импульсом к ускорению наших занятий явился Всесоюзный отборочный тур
международных конкурсов «Кубок мира» в Гамбурге и «Дни гармоники» в Клингентале, проходивший в феврале 1982 года в Воронеже. С сольным концертом перед участниками и гостями
выступило Липецкое трио баянистов, кстати говоря, сделавшее подарок заведующему кафедрой
народных инструментов РГМПИ В. А. Семёнову – переложение его «Донской рапсодии». После
концерта, встретившись с участниками замечательного коллектива и рассказав о собственных
планах в сфере ансамблевого музицирования, автор этих строк попросил коллег поддержать
нашу инициативу и поделиться имеющимся репертуаром. Отклик на высказанную просьбу превзошел все ожидания: помимо упомянутой «Донской рапсодии», ростовчанам удалось получить
обработки «Ой, пала, припала молодая пороша» и «Отдавали молоду» А. Тимошенко, «Молитву» из «Готической сюиты» Л. Бёльмана, «Воронежские наигрыши» Ю. Романова. Перечисленные
произведения стали фундаментом для профессионального роста коллектива, побудив молодых
исполнителей к поиску новых сочинений и аранжировок, соответствующих техническим и выразительным возможностям такого масштабного ансамбля, как трио баянов. При этом в каждую
из пьес ростовчане привнесли немало оригинальных «штрихов», а «Донская рапсодия» была единодушно признана «визитной карточкой» ансамбля – одного из самых ярких интерпретаторов
данного сочинения.
Первое концертное выступление Ростовского трио баянистов состоялось в Большом зале областной филармонии 2 мая 1982 года: молодым музыкантам было отдано первое отделение, во
втором солировала «Калинка».
Общими усилиями нам удалось решить и проблему трудоустройства всех участников коллектива. Поначалу они работали аккомпаниаторами в хоре, танцевальном и вокальном фольклорном кружках ДК химиков, а с 1983 года – в филармонии, где регулярно выступали с инструментальными программами и в «квартете» с певцом Петром Капирулиным (как в Ростове-на-Дону,
так и, преимущественно летом, – в сельских районах области).
Разумеется, без дальнейшего совершенствования каждого участника трио на сольном поприще было бы трудно рассчитывать на дальнейший прогресс коллектива. Индивидуальной
подготовке молодых музыкантов уделялось самое серьезное внимание. К примеру, еще на
II курсе, ознакомившись с программными требованиями Всероссийского конкурса баянистов
им. И. Я. Паницкого (Саратов, 1983), Игорь и два Александра в короткий срок выучили необходимые произведения. На концертах в музыкальных школах и училищах Ставрополя и Минеральных Вод участники трио демонстрировали слушателям как ансамблевый, так и сольный
репертуар.
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Серьезной проверкой на зрелость коллектива стали выступления в абонементных циклах
1983–1985 годов «Русские народные инструменты» и «Мастера искусств – для детей и юношества», проводимых Ростовской филармонией в музыкальных школах и училищах области. Само
участие в филармоническом абонементе, наряду с такими авторитетными исполнителями, как
Вячеслав Семёнов, Александр Данилов, Владимир Шишин, Леонид Сетраков, Владимир Ушенин,
Виктор Кривоносов, Михаил Зацепин, подтверждало достаточно высокий уровень профессионализма и большой творческий потенциал молодых музыкантов. Помимо уже апробированных
сочинений, в этих концертах звучали и новые произведения: органная Фантазия и фуга соль
минор И. С. Баха, органная Прелюдия и фуга на тему BACH Ф. Листа, «Масленица» из балета «Петрушка» И. Стравинского, «Концертная лезгинка» М. Кажлаева, «Рассыпуха» В. Гридина,
«Старогородская сюита» В. Черникова, «Хороводная» К. Савцова.
Многие из перечисленных выше партитур создавались в порыве вдохновения. Так, аранжировка Прелюдии и фуги на тему BACH была выполнена автором этих строк в… самолете, во время авиарейса до Копенгагена, куда ансамбль «Калинка» направлялся на гастроли.
Под впечатлением от сольных программ В. Семёнова появились инструментовки «Масленицы» И. Стравинского и Финала («Бог среди нас») органной Сюиты О. Мессиана. Услышав их
в исполнении прославленного маэстро, я почувствовал, что подобные сочинения могут великолепно прозвучать в ансамблевом варианте. Не менее интересной оказалась работа над
«Концертной лезгинкой» М. Кажлаева – ее инструментовка была сделана мной по авторской
партитуре. Естественно, что созданию упомянутого репертуара предшествовала кропотливая
работа, прежде всего основательное изучение разнообразных нюансов звучания и взаимодействия инструментов баянного трио.
Важным этапом в деятельности коллектива стали сольные концерты 1983–1984 годов, проходившие в музее Сурб-Хач. Донская публика с энтузиазмом приняла ансамблевые трактовки
популярной органной музыки, виртуозных пьес классических и современных авторов.
В эти годы большое влияние на участников трио оказала дружба с одним из интереснейших
композиторов-баянистов Вячеславом Черниковым (Скотниковым). Их знакомство состоялось в
годы учебы Вячеслава в РГМПИ по классу композиции профессора А. И. Кусякова. Ранее В. Черников окончил Воронежский институт искусств, выступал в баянном трио ансамбля «Воронежские девчата» и музыкальном лектории Воронежской филармонии, участвовал в различных
конкурсах исполнителей на русских народных инструментах. Он приехал в Ростов, будучи уже
довольно известным композитором, автором популярных эстрадных пьес и обработок народных песен для баяна. В РГМПИ В. Черникова зачислили сразу на III курс. С Ростовским трио у
него сложились теплые, дружеские отношения. Все вновь создаваемые сочинения Вячеслав прослушивал поначалу в исполнении данного коллектива – своеобразного «сверхинструмента», способного по-настоящему «озвучить» авторские замыслы. В частности, знаменитая редакция «Старогородской сюиты», позднее восторженно принимаемая слушателями всей страны, создавалась
в тесном контакте с ростовским коллективом. Не менее ярким событием явилось участие трио в
исполнении Государственной программы В. Черникова на выпускном экзамене по композиции,
где, помимо упоминавшейся «Старогородской сюиты», прозвучала и «Симфоническая поэма»
для трех баянов, посвященная 40-летию Победы.
1985 год был ознаменован крупной вехой в жизни коллектива: приглашением выступить в
концертах, приуроченных к 70-летию выдающегося композитора Николая Яковлевича Чайкина.
В Воронеже был организован грандиозный праздник, преподнесенный юбиляру его учениками
и почитателями в качестве подарка. Участие в этих торжествах запомнилось участникам Ростовского трио на всю жизнь: им было предоставлено право сыграть сольный концерт – наравне с такими прославленными музыкантами, как Александр Скляров и Владимир Авралев16. По просьбе организаторов в программе выступления значились и две пьесы Н. Чайкина – «Украинская
рапсодия» и «Раскатиха». Присутствовавшие на концерте именитые коллеги поздравили ростовских музыкантов с успешным началом артистической карьеры, и, что представлялось особенно
приятным и почетным, больше всех радовался сам композитор.
16

Александр Скляров и Владимир Авралев исполнили Первый и Второй концерты Н. Чайкина в сопровождении
симфонического оркестра Воронежской филармонии; кроме того, А. Скляров выступал с сольным концертом.
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В том же году состоялась интересная поездка с концертами в Балашов, организованная
местным музыкальным обществом, которое возглавлял директор музыкального училища А. С.
Базиков. С Александром Сергеевичем я познакомился в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ), будучи студентом V курса Саратовской консерватории. Мое тогдашнее появление в
столице Осетии было связано с традиционными гастролями класса Б. И. Скворцова по городам
Поволжья и Северного Кавказа. Готовясь к очередному выступлению, я репетировал в одном
из классов музыкального училища. Неожиданно в соседнем классе послышались звуки баяна:
там, по-видимому, занимался кто-то из местных учащихся. Мне вдруг захотелось подкорректировать игру баяниста, которая чем-то привлекла мое внимание. (Быть может, так проявились скрытые до некоторого времени педагогические задатки?) Я зашел в соседний класс, мы
с Александром познакомились и затем довольно активно работали над текстом музыкального
произведения, выстраивая исполнительскую трактовку, и т. д.
С тех пор прошло достаточно много времени, но в памяти Александра запечатлелся тогдашний единственный урок, побудивший нас обоих поверить в мою склонность к педагогике. Позднее, в «балашовский» период его многогранной профессиональной деятельности, я поддерживал
регулярные контакты с Александром Сергеевичем: откликаясь на его приглашения, выступал с
мастер-классами, открытыми уроками и концертами (соло и в составе ансамбля «Калинка»), организовывал выступления студентов моего класса. Уже в то время в А. С. Базикове чувствовалась
хватка энергичного, знающего и умелого руководителя, способного объединить творчески мыслящих людей, преданных музыкальному искусству, повести за собой молодежь.
Выступления трио прошли с большим успехом, достойным высокой репутации ростовской
баянной школы. В рецензии, написанной музыковедом, преподавателем Балашовского музыкального училища Л. Ведукиной, говорилось:
«Недавно в нашем городе прошли гастроли Ростовского трио баянистов. Ансамбль выступал
перед коллективом конструкторского бюро, жителями микрорайона и в концертном зале музыкального училища.
Студенческое трио, в которое вошли И. Ильинский, А. Данько и А. Николаев, создано два года
назад. Однако его репертуар довольно разнообразен и сложен. Здесь представлены полифонические произведения Баха, Бёльмана, Листа, оригинальные сочинения для баяна Семёнова, Романова, Гридина. Поэтому интерес к концертам был значительным. К тому же имя художественного
руководителя трио В. В. Ушенина хорошо знакомо балашовцам по его прошлогодним гастролям
с ансамблем русских народных инструментов “Калинка” – лауреатом премии Ленинского комсомола Дона и Всесоюзного смотра-конкурса.
Доступность репертуара и высокое исполнительское мастерство способствовали огромному успеху всех концертов. В первом отделении звучали сочинения зарубежных и русских композиторов. Известно, что исполнение полифонических произведений требует от музыкантов
не только грамотности и хорошей технической подготовки, но и глубокого интеллектуализма, умения философски мыслить, известного эмоционального напряжения. И, отдавая должное молодым ростовчанам, следует отметить, что они с этими сложнейшими задачами вполне
справились.
Уже с первого номера концерта – Фуги Соль мажор Баха – стало ясно, что перед слушателями согласованный ансамбль, обладающий способностью “коллективного мышления”. Активно,
энергично, напористо прозвучала вся Фуга. Строгая и волевая игра, лишенная эмоциональной
“открытости”, вполне отвечала требованиям баховского произведения.
Во втором отделении исполнялись оригинальные произведения для баяна: “Донская рапсодия” Семёнова, “Утушка луговая” и “Рассыпуха” Гридина. Ребята играли вдохновенно, артистично и с полной самоотдачей. Это не могло не вызвать у слушателей активного сопереживания.
Настоящей кульминацией программы стала исполняемая “на бис” пьеса А. Климова “Чудаки”
– картинка-шутка с интересными тембровыми и музыкальными находками, сыгранная с блеском
и остроумием.
В чем же секрет такого яркого успеха молодого коллектива? Во-первых, чувствуется хорошая техническая подготовленность баянистов, необходимая для создания подобного ансамбля.
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Во-вторых, ощущается и их музыкальная одаренность, сочетающаяся со страстным желанием
быть музыкантами. Ребята прекрасно понимают, что игра в трио способствует их профессиональному росту, дает возможность для совершенствования и взаимного обогащения».
По окончании успешных концертов в Балашове произошел эпизод, ярко высветивший черты
характера моего друга А. С. Базикова. Поезд отправлялся ночью, и Александр Сергеевич, уложив
меня отдыхать, остался «на дежурстве» у телефона: проходящий поезд Новосибирск – Адлер безнадежно опаздывал, о его прибытии нужно было регулярно справляться у дежурного на станции. Ночью последовала команда: «Подъем, поезд через 10 минут!». Быстро собрались, заехали
в гостиницу за студентами и направились к вокзалу. Наш поезд уже стоял у перрона. Стали прощаться. Зашли в вагон, но что это?.. В окне тамбура я увидел проплывающий мимо состав того
же названия. Оказалось, что мы сели в поезд, отправляющийся в противоположную сторону!
Роковое совпадение, когда на станцию прибывают и встречаются друг с другом поезда, следующие по одному и тому же маршруту... Мы быстро выскочили из вагона. А. С. Базиков недоумевал:
«Что случилось?». Выяснив ситуацию, он спокойно сказал: «Догоним на соседней станции. Здесь
недалеко».
Усадив наш «квартет» в только что приобретенную новенькую «Ладу» (так называемую «пятерочку»), Александр Сергеевич отправился в погоню. К сожалению, обстоятельства явно были
против нас: дорогу, по которой надлежало
ехать, закрыли на ремонт. Машины следовали по наспех построенной объездной дороге
из небрежно состыкованных бетонных плит.
Новенькая «Лада» не выдерживала испытания, учитывая внушительную загруженность:
пять человек, три баяна «Юпитер» и багаж.
Мягкие рессоры автомобиля просели, и на
каждом стыке бетонных плит слышался скрежет: машина цеплялась днищем о дорогу. Я
чувствовал, как при каждом ударе А. С. Базиков весь сжимался, но мужественно продолжал путь. Конечно, при таком «бездорожье»
мы немного опоздали на соседнюю станцию,
Трио баянистов в составе: Игорь Ильинский,
увидев лишь огни уходящего поезда. Тогда
Александр Данько, Александр Николаев
Александр Сергеевич решительно предложил:
«Едем до следующей станции. Правда, это далековато, но должны успеть». Дело было весной.
Местные дороги представляли собой жалкое зрелище. Трасса была разбита, кругом виднелись
огромные ямы. Наш отважный водитель мчался во весь опор, маневрируя между ними и пытаясь
не снижать скорости. Отчаянная гонка продолжалась больше часа. К сожалению, мы опоздали и
на следующую станцию: поезд уже миновал ее. Пришлось отправиться домой на другом поезде,
с пересадками (впрочем, это другая история). Столь интересный эпизод остался в моей памяти
как проявление волевых качеств, упорства в достижении цели, несмотря на возникающие препятствия.
III Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах (Тула, 1986) стал и для
Ростовского трио баянистов, и для многих других коллективов значительной вехой в творческой
биографии. Можно с уверенностью сказать, что победа на этом конкурсе была подготовлена всем
предшествующим периодом существования Ростовского трио, охватившего в своих концертных
программах множество сочинений разных жанров и стилей. На конкурсе ансамблем были исполнены, без преувеличения, сверхсложные аранжировки и оригинальные сочинения: в I туре
– Финал органной Сюиты О. Мессиана, «Масленица» из балета «Петрушка» И. Стравинского,
«Концертная лезгинка» М. Кажлаева; во II туре – «Донская рапсодия» В. Семёнова, «Старогородская сюита» В. Черникова, обработка русской народной песни «Не велят Маше за реченьку
ходить» М. Фуксмана. Каждый из упомянутых номеров отличался оригинальностью замысла,
выверенностью мельчайших деталей, точным соответствием аранжировки звуковому потенци-
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алу баянного трио. Ансамблевое взаимопонимание и слаженность в процессе исполнения были
практически идеальными; кроме того, благодаря обширной концертной практике нам удалось
достичь необходимой психологической устойчивости.
Впрочем, и соперники Ростовского трио не сидели сложа руки. В состязании приняло участие
немало интересных молодых коллективов, да и ветераны ансамблевого музицирования сумели
значительно прибавить в мастерстве за годы, прошедшие после Всероссийского конкурса в Ленинграде. О накале борьбы в Туле можно судить хотя бы по тому факту, что целый ряд ярких,
талантливых ансамблей, не пробившихся здесь даже в число дипломантов, впоследствии добился лауреатских званий на всероссийских конкурсах. После I тура Ростовское трио баянистов занимало вторую позицию, совсем немного уступая ансамблю тембровых гармоник московского
Музыкального училища им. Октябрьской революции. Решив записать выступление своих воспитанников на II туре, я подготовил магнитофон и расположился недалеко от жюри, напряженно
вслушиваясь в исполнение и волнуясь сверх всякой меры. Внезапно, после завершения «Донской
рапсодии» В. Семёнова, сзади раздался оглушительный шум, от которого я подскочил на месте,
– это прославленный маэстро Виктор Гридин поднялся и неистово зааплодировал. Что ж, если
игра трио привела в восторг такого музыканта, как Гридин, то можно было не беспокоиться о
результате.
Особого упоминания заслуживает история с оригинальной пьесой, сочиненной специально
к конкурсу. Русская народная песня «Не велят Маше за реченьку ходить», сразу понравившаяся нам своей мелодической выразительностью, свежестью интонаций, была подобрана Игорем
Ильинским, который предложил «осовременить» сюжет песни: нынешняя Маша поначалу отпрашивается у родителей на сельскую дискотеку, а когда те запрещают дочери уходить из дому,
убегает без позволения и возвращается лишь под утро, как следует повеселившись. Этот замысел предполагал «столкновение» в рамках ансамблевой обработки различных стилей – традиционного академического направления, эстрадной музыки, джаза и т. д. Молодой ростовский
композитор Михаил Фуксман (в ту пору еще студент РГМПИ по классу композиции В. С. Ходоша) довольно быстро набросал партитуру соответствующей обработки, и закипела работа по
редактированию инструментовки и исполнительской реализации программного замысла силами
участников ансамбля и автора этих строк. На конкурсе указанная пьеса вызвала бурные дискуссии: консерваторы негодовали, молодежь радостно приветствовала по-настоящему творческую,
нешаблонную трактовку фольклорного первоисточника.
В конце концов справедливость восторжествовала, и трио баянистов – «моя любовь», как я
называл этот коллектив, – заняло первое место на конкурсе. Сразу по окончании состязания
прошли «дебютные» гастроли ансамбля в звании лауреатов по Тамбову и Тамбовской области.
После окончания РГМПИ перед участниками трио возник вопрос о дальнейших перспективах профессиональной деятельности. Разумеется, наилучшим решением было бы принять столь
многообещающий коллектив на работу в Ростовскую филармонию, но, к сожалению, тогдашняя
филармоническая дирекция и руководители областного управления культуры отнеслись к этой
идее прохладно. Имелись свободные места на отделениях народных инструментов Ставропольского и Минераловодского училищ, однако обеспечить педагогической нагрузкой сразу троих
специалистов упомянутые учебные заведения не могли. Лишь благодаря ходатайству заместителя министра культуры РСФСР В. В. Кочеткова (к которому я специально ездил на прием) трио
получило направление в престижную Кисловодскую филармонию, что в те годы представлялось
настоящим чудом. Таким образом, для коллектива открывались замечательные возможности в
исполнительской сфере… Впрочем, моих подопечных еще ожидала служба в армии.
В Ансамбле песни и пляски СКВО два Александра и Игорь прошли хорошую профессиональную закалку. На концертах ансамбля Ильинский и Данько играли в оркестре, Николаев пел в
хоре, а в концертных бригадах трио «воссоединялось». Нередко Игорь Ильинский исполнял с
оркестром «Рассыпуху» Гридина, совмещая при этом функции солиста и дирижера.
Уволившись в запас, участники трио без промедления приступили к репетициям, установив
для подготовки и сдачи программы жесткий график занятий: утром и вечером по четыре часа
ансамблевых занятий, а в перерывах – индивидуальная работа. Данный подход объяснялся дли-
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тельной «паузой» в исполнении серьезного репертуара, поскольку в Ансамбле СКВО участникам
трио в основном приходилось играть популярную музыку. Кроме того, коллективу следовало
тщательно продумать и опробовать методику репетиционного процесса без руководителя. Так
обозначился новый этап в профессиональной деятельности коллектива, достаточно сложный в
психологическом отношении, когда многие спорные моменты разрешались путем голосования,
а в наиболее трудных ситуациях музыкантов выручал испытанный фундамент: общая школа в
сфере ансамблевого исполнительства. Не менее важным достижением явилась единая установка
на безусловную готовность каждого участника к репетициям.
Кисловодская филармония тех лет считалась едва ли не идеальным местом для ансамблевого музицирования: выступления (чаще бесплатные, что привлекало дополнительную публику)
проходили в концертных залах санаториев, пансионатов и домов отдыха, график трио планировался на месяц вперед, что позволяло организовывать и дополнительные концерты в свободные
дни, а также, наряду с филармонической деятельностью, преподавать в Минераловодском музыкальном училище, в музыкальных школах, руководить художественной самодеятельностью. Востребованность артистов и педагогов такой квалификации в близлежащих городах: Пятигорске,
Железноводске, Минеральных Водах – была огромной, и это, при существовавших в советское
время ограничениях на концертные выступления от филармоний, оказалось далеко не лишним.
Живя в Минеральных Водах, два Александра и Игорь умудрялись работать чуть ли не во всех
музыкальных учреждениях «санаторного» региона.
Между тем, вопреки житейским трудностям, коллектив продолжал интенсивно репетировать.
Трио были осуществлены записи для фондов Всесоюзного радио17, по-прежнему осваивался новый репертуар: «Картинки с выставки» М. Мусоргского (участников трио воодушевила оркестровая версия цикла, выполненная М. Равелем, которая и легла в основу очередной ансамблевой
аранжировки), органные сочинения И. С. Баха, совместные программы с вокалистом, заслуженным артистом РСФСР Борисом Ерофеевым. При этом, в отличие от студенческих лет (когда ведущая роль принадлежала репетиционной шлифовке подготовленных партитур), деятельность
каждого из участников становилась все более многогранной. Накопленные творческий багаж и
практический опыт позволяли коллективу оперативно справляться с инструментовками, уделяя
первоочередное внимание вопросам исполнительской интерпретации.
Побывав на одном из концертов трио в 1991 году, я получил огромное удовольствие, обогатился множеством положительных эмоций. И высокий профессионализм участников, и умело
составленная программа, и форма проведения концерта свидетельствовали о выходе коллектива на новый уровень ансамблевого исполнительства. Каждая пьеса предварялась вступительным словом ведущего Игоря Ильинского, который кратко и доступно рассказывал об исполняемой музыке, ее авторе, тем самым расширяя кругозор слушателей и способствуя более
глубокому постижению ими данного произведения. Помимо «обратной связи», устанавливаемой с публикой, такой концерт-лекция заведомо выигрывал благодаря его просветительской
направленности. С большим интересом воспринимались аудиторией и «театрализованные»
исполнения отдельных номеров – «Воронежских наигрышей» Ю. Романова, «Терских частушек» И. Ильинского и др.
Но в этот период начали сказываться результаты «перестройки». Постепенно разрушалась система здравоохранения – здравницы Северного Кавказа приходили в упадок, большинство из
них прекратило работу. Будущее коллектива представлялось туманным: гастрольные поездки
по стране практически прекратились, долгосрочных концертных программ руководство предложить не могло. Пять лет напряженного труда в филармонии завершились вынужденным роспуском ансамбля.
Впрочем, для его участников совместно пройденный путь оказался мощным фундаментом,
на котором строилось дальнейшее творчество талантливых музыкантов. Так, Игорь Ильинский
приступил к работе с оркестрами народных инструментов музыкальных училищ в Минеральных
Водах и Ставрополе, созданию ансамблей народных инструментов, чтению курсов методики и
17
Были записаны «Концертная лезгинка» М. Кажлаева, «Донская рапсодия» В. Семёнова, обработки русских народных песен «Ой, пала, припала молодая пороша» и «Отдавали молоду» А. Тимошенко, Фантазия на тему песни
М. Блантера «В лесу прифронтовом» И. Паницкого, «Старогородская сюита» В. Черникова.
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истории исполнительства, а самое интересное – всерьез увлекся композицией. Помимо «Терских
частушек» для трио баянистов, им были сочинены произведения для оркестра народных инструментов: концертная обработка русской песни «Молода я, молода», «Фантазия на темы песен
терских казаков», рапсодия «Казачьи мотивы», – которые сегодня нередко звучат в исполнении
различных коллективов Юга России.
Александр Данько продолжил концертную работу как солист и участник инструментального ансамбля в Германии. Им выпущен лазерный диск «Accordionmusic» с записью сольной
программы (из произведений С. Франка, И. Альбениса, Дж. Россини, И. Штрауса, В. Семёнова,
эстрадных популярных пьес для аккордеона), сделанной в костеле «Nikodemuschurch». В буклете
компакт-диска Александр счел необходимым поместить трогательное посвящение со словами
благодарности, обращенными к маме – Вере Васильевне Данько, которая вложила всю душу в
воспитание будущего артиста, а для других участников трио в годы учебы стала второй матерью,
– и к своим педагогам: А. С. Усенко, Н. И. Григоренко и автору этих строк.
Не так давно, причем совершенно неожиданно для меня, Александр увлекся электронной музыкой. Он приобрел цифровой баян «Roland FR-8XB ВК», освоил сложнейшую систему управления «звукотворческими» процессами, обратился к созданию аранжировок и новых композиций.
Продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства на Международном конкурсе «Аккордеон плюс» (2012), проходившем в Ростове-на-Дону, А. Данько завоевал II премию в
соответствующей номинации (вслед за С. Малышевым из Москвы). В ходе конкурса Александр
исполнил аранжированные им пьесы: «Севдану» и «Ганкино хоро» из «Болгарской сюиты» В. Семёнова, «Гефсиманию» из рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойда-Уэббера.
Александр Николаев работает директором Кисловодской музыкальной школы, руководит
двумя школьными оркестрами – баянным и народных инструментов, а также выступает с сольными концертами.
После переезда в Кисловодск И. Ильинского, А. Данько и А. Николаева донское баянно-ансамблевое музицирование на Дону некоторое время переживало определенный спад. Отсутствие явных лидеров, способных стать ориентиром для коллег с точки зрения исполнительского профессионализма, непрерывно генерировать новые идеи в указанной сфере, было столь
ощутимым, что автор этих строк решился на радикальный шаг: вновь начать «восхождение
к вершинам» со студенческим трио, сформированным из не просто квалифицированных, но
по-настоящему увлеченных молодых музыкантов. Благоприятный момент наступил в
1988 году, когда у меня в РГМПИ приступили к занятиям братья Андрей и Борис Полуны, выпускники Майкопского музыкального
училища (класс баяна А. Е. Стефаненко, моего
бывшего воспитанника). Музыкальная одаренность Андрея и Бориса, их основательная
техническая выучка по специальности позволяли рассчитывать на успех в ансамблевом
музицировании, однако сформировать ансамбль удалось не сразу: переходить к работе
Трио баянистов в составе: Борис Полун,
с дуэтом, имея столь солидный опыт в иной
Евгений Калашников, Андрей Полун
области, как-то не хотелось, а третьего участника будущего коллектива еще нужно было
отыскать. В конце концов Андрей посоветовал мне обратиться к Константину Перелевскому –
его однокурснику и приятелю еще с армейских времен. Так профессиональная заинтересованность названных студентов получила важное психологическое «подкрепление» – родственные
и дружеские отношения, способствующие установлению подлинно творческой атмосферы в
ансамбле. Опираясь на опыт Ростовского трио и его достижения, мы подобрали оптимальный
репертуар, соответствующий намеченной цели – подготовке к IV Всероссийскому конкурсу
исполнителей на народных инструментах, определили сроки для разучивания произведений,

94
и работа закипела. Уже на переводных экзаменах по специальности в конце II курса новый ансамбль Борис Полун – Константин Перелевский – Андрей Полун достаточно уверенно отыграл
часть конкурсной программы, а затем, на протяжении летних месяцев, продолжал заниматься.
Осенью, встретившись со своими подопечными, я поразился эффективности их занятий. Благодаря такой целеустремленности Борис, Андрей и Константин менее чем за год преодолели
путь, по которому Ростовское трио продвигалось вчетверо дольше.
И все-таки даже в самых смелых мечтах автору этих строк не грезился ошеломляющий успех
коллектива на Всероссийском конкурсе: убедительная, безоговорочная победа с огромным отрывом от соперников (более чем балл!) казалась чем-то невероятным даже спустя много дней по
завершении состязания. После первого тура, на котором ансамбль исполнил Прелюдию и фугу на
тему BACH Ф. Листа, «Масленицу» И. Стравинского и «Воронежские наигрыши» Ю. Романова,
нас очень воодушевила бурная реакция одного из членов жюри, известного композитора, автора
упомянутых «Наигрышей» – Юрия Романова. Искренне поздравляя и обнимая участников трио,
Юрий Борисович восторгался великолепной трактовкой его любимого произведения – листовской Прелюдии и фуги на тему BACH – и утверждал, что услышанное полностью совпало с его
идеальным представлением этой музыки. Излишне говорить, что после такой оценки у конкурсантов действительно вырастали крылья, и любая вершина казалась вполне достижимой…
Стремительному взлету ансамбля, завоевавшего I премию «с явным преимуществом», способствовали не только многообразие накопленных слуховых
впечатлений и педагогический опыт руководителя, но, прежде
всего, яркая одаренность и колоссальное трудолюбие молодых
музыкантов, которым, помимо занятий в ансамбле, приходилось в полном объеме, не рассчитывая на поблажки, справляться с требованиями вузовских программ. Большую помощь оказали молодому коллективу и родители музыкантов, сумевшие
выделить значительные средства на приобретение дорогостоящих инструментов марки «Юпитер» (даже ценой обременительных долговых заимствований).
После успешного выступления на конкурсе, подтвердившего высокий профессиональный уровень ансамбля и прекрасные перспективы молодых музыкантов, Константин
Перелевский неожиданно принял решение посвятить себя
сольному исполнительству. Чтобы сохранить коллектив, требовалось в кратчайшие сроки подыскать равноценную замену
Кубок «Гран-При»
ушедшему: выбор пал на обучавшегося в моем классе студента III курса, весьма одаренного баяниста Евгения Калашникова. С радостью согласившись, Евгений приступил к репетициям и, благодаря поддержке более опытных товарищей,
довольно быстро освоил репертуар трио, специфику ансамблевого музицирования и регулярных концертных выступлений. Важным стимулом к совершенствованию исполнительского мастерства коллектива явилась подготовка к участию
в Международном конкурсе «Гран-При» в Андрезьё-Бутеон
(Франция, 1991). Тщательно выучив сложную и разноплановую программу, участники трио и автор этих строк не без оснований рассчитывали на призовое место, однако результат
превзошел самые смелые ожидания – Кубок «Гран-При» и золотая медаль.
Одержав победы в столь престижных состязаниях, коллектив имел все основания задуматься о профессиональной концертной деятельности по завершении учебы в консерватории.
Как и в случае с предыдущим трио, на трудоустройство в РостоДиплом «Гран-При»
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ве рассчитывать не приходилось, и музыканты решили воспользоваться приглашением на работу в Майкопскую филармонию. Для этого Евгению Калашникову следовало закончить вуз годом
раньше, сдав экстерном выпускные экзамены, что и было с блеском выполнено.
Сразу же после выпуска ансамбль, не теряя времени и параллельно осваивая новый репертуар, развернул активную гастрольную деятельность. Конечно, масштабы культурной жизни
Ростова и Майкопа трудно было сопоставлять – интенсивность выступлений значительно снизилась, к тому же начало 1990-х годов совпало с «реорганизацией» (точнее, развалом) системы
филармонических организаций на территории СНГ. Гастроли по России, в соответствии с предварительно спланированным графиком и квалифицированно разрешаемыми «техническими»
вопросами, для артистов академического профиля отошли в область воспоминаний. Наряду
с культурно-просветительской работой в пределах Республики Адыгея, трио удалось записать
7 произведений для фондов Всесоюзного радио18 и осуществить несколько гастрольных поездок по стране. В частности, триумфальный успех имело выступление коллектива в Саратове, в
рамках концерта «Встреча поколений»19. Взыскательная саратовская публика была покорена замечательным мастерством молодых музыкантов. Увы, подобных впечатлений, столь необходимых любому артисту, год от года становилось всё меньше… Итог оказался легко прогнозируемым: трио распалось. Евгений Калашников вернулся в родной Херсон. Бориса и Андрея Полунов
пригласили в филармонический оркестр русских народных инструментов «Русская удаль», где
братья исполняли партии первого и второго баянов; кроме того, Борис выступал в качестве солиста оркестра, Андрей освоил игру на фольклорных духовых инструментах. В 1996 году Борису
и Андрею были присвоены почетные звания заслуженных артистов Республики Адыгея. Двумя
годами позже Борис переехал в Краснодар, приступив к работе в инструментальном ансамбле
Кубанского народного хора и Краснодарском университете культуры и искусства (с 2016 года – в
звании доцента). Андрей, наряду с концертной деятельностью в оркестре «Русская удаль», заведует отделением народных инструментов в Майкопском колледже искусств.

Студенческие ансамбли баянистов и аккордеонистов
Замечательные победы, одержанные моими талантливыми подопечными на всероссийских
конкурсах, и в дальнейшем побуждали меня к созданию ансамблевых коллективов, способных добиться аналогичных успехов и внести определенный вклад в развитие данного жанра.
Впрочем, следует признать, что уровень студентов, обучавшихся у меня в классе по специальности, не слишком благоприятствовал реализации этих честолюбивых планов. Кроме того,
изменившиеся условия жизни и смена ценностных ориентиров в обществе уже не позволяли
рассчитывать на энтузиазм молодых исполнителей, готовых полностью отдавать себя «каторжному» труду – многочасовым занятиям ради совершенствования профессиональных умений
и навыков. Конкурсная система, ранее служившая неким «социальным лифтом» для одаренных музыкантов, ушла в прошлое. На протяжении последних десятилетий появилось столько
разнообразных исполнительских «состязаний», что едва ли не каждый мало-мальски квалифицированный баянист (аккордеонист) к моменту окончания вуза вполне может обзавестись
одним, а то и несколькими лауреатскими званиями. Сегодня в каждом регионе существует
целый «набор» местных конкурсов: Всероссийский, международный, республиканский (для
прежних автономий) и т. д. Из-за огромного количества подобных «соревнований» фактически
обесценилось звание лауреата и нивелировался его профессиональный статус. Единственное
положительное следствие этого «изобилия» – упростившаяся отчетность педагогов музыкальных вузов, колледжей и ДМШ: ведь регулярное «производство» лауреатов теперь становится
обязанностью любого преподавателя и непременным условием его карьерного роста... Распро18

Были записаны «Донская рапсодия» В. Семёнова, органная Прелюдия и фуга на тему BACH Ф. Листа, «Молитва»
(из «Готической сюиты») Л. Бёльмана, Финал органной Сюиты О. Мессиана, «Масленица» (из балета «Петрушка»)
И. Стравинского, «Кавказское скерцо» Ю. Романова, Фантазия на тему песни Б. Мокроусова «Одинокая гармонь»
В. Черникова.
19
Концерт «Встреча поколений» был посвящен 60-летию замечательного музыканта, моего консерваторского педагога Б. И. Скворцова. Помимо названного трио, в этом концерте принимал участие лауреат международных конкурсов
А. Артемьев.
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странившийся формальный подход с годами обернулся главенством «усредненности» в современном образовании юных музыкантов, способствуя изменению их жизненных ориентаций и
восприятия собственной профессии.
Тем не менее, ансамблевое музицирование всё же сохраняло определенную значимость как
одна из действенных форм творческой активизации молодых инструменталистов, вовлекаемых
в коллективный процесс интенсивного профессионального совершенствования. Кроме того, для
участников соответствующих коллективов открывалась возможность приобщения к весьма обширным пластам концертного репертуара, едва ли исполнимого на баяне или аккордеоне соло.
В частности, на рубеже 1990–2000-х годов ярко зарекомендовал себя Майкопский дуэт баянистов в составе Дмитрия Гордиенко и Алексея Очереда – студентов моего класса, поступивших на заочное отделение Ростовского филиала
Санкт-Петербургской государственной академии
культуры и искусств (специализация «Руководство
ансамблем народных инструментов») по окончании Майкопского училища искусств. Отметив музыкальную одаренность и несомненный творческий потенциал Дмитрия и Алексея, я предложил
им создать баянный ансамбль. Несмотря на отсутствие равноценного инструментария (у Д. Гордиенко был «Рубин», у А. Очереда – «Юпитер») и
различный уровень профессиональной подготовки (Дмитрий уже обладал развитым техническим
Выступление дуэта с оркестром
аппаратом, тогда как у Алексея поначалу ощущал«Русская удаль» в Майкопе
ся недостаток виртуозности), идея вдохновила молодых музыкантов, подвигнув их к серьезной работе. Преодолевая значительные трудности,
дуэт успешно решил поставленную «сверхзадачу»: уже в январе 1999 года была публично исполнена масштабная концертная программа (концерт «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди, «Наваждение» С. Прокофьева, «Мисс Джой» и «Золотая лихорадка» из Сюиты А. Бызова, «Лезгинка» Н. Хрисаниди, «Кавказское скерцо» Ю. Романова, «Цыганочка» А. Беляева
и А. Цыганкова, «Распрягайте, хлопцы, коней» В. Новикова, «Озорные наигрыши» В. Гридина), воспринятая слушателями с большим воодушевлением. К моему удивлению, за короткий
срок молодые музыканты смогли достичь высокого художественного и технического уровня.
При этом Дмитрию удавалось демонстрировать на «Рубине» многообразные звуковые краски,
Алексей добился очевидного прогресса в области виртуозной техники, и ансамбль приобрел сбалансированный, подлинно профессиональный облик.
Естественно, сразу же возникла идея по поводу участия
дуэта в представительном исполнительском «соревновании».
Выбор пал на Международный конкурс «Балтика-гармоника», проходивший в Санкт-Петербурге (апрель 1999 года).
По-видимому, Дмитрий и Алексей решили своеобразно подчеркнуть национальную характерность большинства исполняемых ими пьес, неожиданно выйдя на сцену в украинских
народных костюмах: темно-зеленых шароварах, сапогах и
белых рубашках-«вышиванках». (Впрочем, столь же вероятно, что других сценических костюмов попросту не удалось
раздобыть.) Однако последующее исполнение конкурсной
программы уже не вызывало каких-либо сомнений. Поразительный факт: молодые музыканты, будучи студентами-заочниками II курса в «непрофильном» вузе, уверенно завоевали
I премию на престижном артистическом «состязании» с учаДиплом лауреата конкурса
стием исполнителей из восьми европейских стран! Ансамбль
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сумел произвести очень благоприятное впечатление на жюри, которое единодушно рекомендовало столь оригинальный, самобытный
коллектив к участию в гала-концерте победителей конкурса. Это
красочное мероприятие, проходившее в концертном зале «Карнавал», сопровождалось прямой телевизионной трансляцией по телевидению Санкт-Петербурга и вызвало большой резонанс у специалистов и любителей баянно-аккордеонного искусства.
Впечатляющая победа явилась крупным успехом студенческого
дуэта и педагога, чей внушительный педагогический и исполнительский опыт способствовал достижению блестящего результата.
Между тем Дмитрий и Алексей, вдохновленные своим конкурсным «дебютом», продолжали целеустремленную работу над интересными программами. В репертуаре дуэта появились «Рондо-каприччиозо» Вл. Золотарёва, «Румынский весенний хоровод»
Г. Динику, «Libertango» и «Oblivion» А. Пьяццоллы, обработки танцевальных мелодий народов Кавказа и другие пьесы. Их премьерДиплом Клингенталя
ные исполнения, обычно проходившие на различных концертных
площадках в Адыгее и Краснодарском крае, становились этапами
подготовки к достижению новых конкурсных успехов. Так, в мае 2000 года Майкопский дуэт
стал дипломантом XXXVII Международного конкурса в Клингентале (Германия), а месяц спустя – лауреатом III Международного конкурса по видеозаписям «Кубок Дальнего Востока»
(Владивосток, III премия).
К сожалению, малоудачная реорганизация филармонических учреждений не позволила талантливым музыкантам продолжить совместную исполнительскую деятельность. Оставшись в
Майкопе, Дмитрий успешно реализовал себя на административном поприще, работая в Адыгейском республиканском колледже искусств им. У. Х. Тхабисимова (заместителем директора по
учебной части) и Министерстве культуры Республики Адыгея. С 2013 года Д. Гордиенко возглавляет детскую школу искусств № 6. Под его руководством педагогический коллектив стал
победителем конкурса «Лучшая детская школа искусств Республики Адыгея» и призером Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Активная жизненная и профессиональная позиция Дмитрия Гордиенко реализуется в целенаправленной пропаганде русских народных инструментов, русской и казачьей песни в Республике Адыгея. Продолжая руководить
школой, Дмитрий в 2016 году возглавил творческое объединение «Звонница». Ныне в состав
этого объединения входят 4 коллектива казачьей песни (среди них – Образцовый детский песенно-танцевальный ансамбль «Казачата», получивший известность в России и за рубежом), а также
ансамбль русских народных инструментов «Яблочко», организованный и возглавляемый Д. Гордиенко. Им используется любая возможность для регулярной демонстрации художественных
достижений коллективов ДШИ и творческого объединения: концерты и участие в конкурсах,
радио- и телепередачах, записи в YouTube и социальных сетях Интернета. Кроме того, не прерывается исполнительская деятельность Дмитрия, выступающего в качестве солиста с оркестрами
русских народных инструментов «Русская удаль» Майкопской филармонии и «Русский сувенир»
Сочинской филармонии. За большие заслуги в области культуры и искусства Дмитрию Павловичу Гордиенко в марте 2020 года было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры Республики Адыгея.
Алексей Очеред переехал в Краснодар, где успешно адаптировался к новым социальным и
бытовым условиям. На протяжении трех лет Алексей работал в оркестре русских народных инструментов «Виртуозы Кубани» Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, а затем – в
детской школе искусств № 14, где очень ярко проявил себя, воспитывая подрастающее поколение
баянистов. Его ученики ежегодно становятся лауреатами первых премий всероссийских, межрегиональных, краевых и городских конкурсов. Кроме того, Алексей регулярно выступает на концертных площадках города и Краснодарского края в качестве солиста-баяниста и концертмейстера детского фольклорного ансамбля «Ивушка» упомянутой ДШИ.
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Квартет «Вдохновение». Своеобразным импульсом к созданию этого коллектива послужила
оригинальная партитура «Balet-Tango» А. Пьяццоллы – сочинения, адресованного квартету аккордеонов и посвященного Ришару Гальяно. Таких
ансамблевых партитур в моей практике еще не
встречалось, и было заманчиво услышать названное произведение в «живом» звучании, осмыслить
авторские средства выразительности и трактовку
подобного состава знаменитыми музыкантами. Я
предложил организовать квартет моим тогдашним
студентам по специальности – аккордеонистке
Юлии Костицыной, баянистам Дмитрию Животову, Геннадию Эльясу и Андрею Бахиреву. По своим
художественным и творческим возможностям они
были сопоставимого уровня, при этом каждый
обладал своей собственной индивидуальностью,
своим характером. Идея совместного музицирования пришлась моим воспитанникам по душе. Первую партию поручили Юлии, отличавшейся ярким
эмоциональным восприятием музыкального материала и непосредственностью его исполнительского воплощения. К тому же Ю. Костицына очень
хорошо зарекомендовала себя на Всероссийском
конкурсе «Большой приз Дона» (Ростов-на-Дону,
2001, II премия в эстрадной категории). Вторая партия была поручена Дмитрию, с его основательностью, чуткостью и ансамблевой гибкостью; третья – Геннадию, психологически устойчивому и
стабильному исполнителю; четвертая – Андрею, чья ритмическая выдержанность была призвана
цементировать звучание ансамбля, задавая необходимый пульс движения многоголосной ткани.
После успешной «пробы» на экзамене, где исполнялось «Balet-Tango», молодые музыканты выразили желание продолжить совместную работу, расширив репертуар и создав концертирующий коллектив. Исходя из этого, мной были инструментованы или переложены для квартета «Масленица»
из балета «Петрушка» И. Стравинского, «Концертная лезгинка» М. Кажлаева, Токката Ю. Весняка,
Скерцо «Кавказские мотивы» Ю. Романова, «Адажио» Т. Альбинони – Р. Джадзотто, «Adios Nonino»
и «Oblivion» А. Пьяццоллы. Первое концертное выступление ансамбля с указанной программой
состоялось в марте 2002 года, и публика, заполнившая Камерный зал РГК, очень тепло восприняла
этот сценический дебют.
Накопление репертуара студенческого квартета, названного по моей инициативе «Вдохновением», протекало довольно активно. Так, репетиционная работа над еще двумя оригинальными
сочинениями – «Кумпарситой» М. Родригеса (в аранжировке Л. Пихлоямы) и «Карело-финской
полькой» (обработка В. Формунена) была начата по предложению известного концертирующего баяниста, заслуженного артиста России В. Дукальтетенко, готовившегося к выступлениям в
Ростове. Совместные выступления маэстро и ансамбля «Вдохновение» состоялись во Дворце
культуры «Ростов-Досуг» и Малом зале филармонии уже через две недели (в середине апреля) и
прошли с большим успехом.
Новым творческим стимулом к дальнейшей работе явилось решение коллектива принять участие в Международном конкурсе «Петро-Павловские ассамблеи гармоники», проходившем в
Санкт-Петербурге и приуроченном к 300-летию города (2003). Возможность проявить себя в «состязании» такого уровня оказалась действенной мотивацией, подкрепленной молодостью, интересом и, конечно, азартом! О подготовке к этому конкурсу вспоминает один из участников ансамбля
– Андрей Бахирев: «Несмотря на сложности студенческой жизни, мы старались репетировать везде
и всегда, при любой возможности. Собирались по двое, по трое в разных сочетаниях, чтобы вновь
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и вновь “погружаться” в очередную партитуру. Полным составом для “прогона” какой-либо пьесы
встречались даже на 15–20 минут. Тогда у совсем молодого и фактически “зеленого” коллектива
был единственный путь – это “налет” совместных исполнительских часов».
В течение нескольких месяцев, предшествующих конкурсу, ансамбль провел серию концертов
в музыкальных школах и колледжах области. Благодаря продуманной и тщательной подготовке все участники «Вдохновения» подошли к ответственному испытанию в оптимальной форме.
Эмоционально яркое и предельно собранное выступление коллектива перед авторитетным жюри
и взыскательной петербургской аудиторией было встречено с подлинным воодушевлением. Наш
квартет был удостоен «Гран-При» и и специальной премии жюри «За высокое исполнительское
мастерство» имени заслуженного артиста России П. И. Смирнова.
К сожалению, именно во время конкурса в Петербурге я оказался на больничной койке с инфарктом. Вероятно, подействовали общее переутомление (по линии филармонии мне пришлось в
течение двух месяцев отработать «полугодовую норму»,
сыграв более 30 сольных концертов), волнение за студенческий коллектив и резкая смена климата. Несколько
месяцев спустя, по окончании реабилитационного периода, в студии звукозаписи РГК была выполнена запись
«лауреатской» программы «Вдохновения». В программу
вошли «Масленица» из балета «Петрушка» И. Стравинского, «Адажио» Т. Альбинони – Р. Джадзотто, Токката
Ю. Весняка, Скерцо «Кавказские мотивы» Ю. Романова,
«Adios Nonino», «Oblivion» и «Balet-Tango» А. Пьяццоллы, «Концертная лезгинка» М. Кажлаева, «Кумпарсита»
М. Родригеса (в аранжировке Л. Пихлоямы) и «Карело-финская полька» в обработке В. Формунена. Впервые
в истории нашего вуза студенческий коллектив смог заОбложка диска квартета
писать полнометражный аудиодиск продолжительностью более 60 минут звучания.
Непосредственное руководство процессом студийной работы осуществлял мой выпускник
Александр Вах20, после чего мне пришлось лично заняться сведением и мастерингом записи.
Сложность заключалась в том, что первоначальный («концертный») вариант исполнения предстояло «совместить» с индивидуальными «версиями»: каждый участник ансамбля, воспринимая
в наушниках совместное звучание, проигрывал и записывал свою партию отдельно. По-видимому, такой способ фиксации ансамблевого звучания в условиях студии я где-то «подсмотрел»
или придумал, полагая, что в итоге можно будет подготовить более качественную запись. Как же
я ошибался! Этого не следовало делать, поскольку синхронизация упомянутых «версий» оказалась чрезвычайно сложной задачей. В результате намеченная процедура сведения потребовала
двух месяцев изнурительного труда: все партии десяти сложных ансамблевых пьес в программе MAGIX Samplitude нужно было «выстраивать» вручную. Поставленная цель: придать общему
звучанию целостный облик – была достигнута, но какой ценой...
Ансамбль «Братья Бондаренко». Кирилл и Константин Бондаренко были распределены в
мой класс ансамбля на III курсе. Несомненная одаренность молодых музыкантов, сочетавшаяся
с их желанием выйти на профессиональный уровень дуэтного исполнительства, побудила меня
активно приступить к осуществлению идеи «семейного музицирования». Прежде всего, нужно было сформировать подходящий репертуар, учитывая вполне сложившиеся предпочтения и
стремясь выявить наиболее привлекательные стороны артистической индивидуальности каждого участника дуэта. Вспоминает Константин Бондаренко: «Нам повезло с преподавателями,
которые на протяжении всего периода учебы открывали для нас новые горизонты музыкального
искусства. Мы знакомились с различными записями интерпретаций известных музыкантов, регулярно ходили на концерты. Многое из прослушанного художественного материала нам очень
20
Александр Вах – лауреат Всероссийского конкурса (Астрахань, 1994, III премия), позднее окончивший дирижерскую ассистентуру-стажировку РГК, овладевший профессией звукорежиссера и работавший на телерадиокомпании
«Дон-ТР». Инициатор обучения по специальности «Звукорежиссура» в Ростовской консерватории.
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нравилось, возникало желание самим разучить и исполнить ту или иную пьесу, выразить свое
отношение к интересной, талантливой музыке».
Поиск оптимального репертуара – эмоционально яркого и стилистически разнообразного –
отличался интенсивностью и целенаправленностью. Как правило, на занятиях с педагогом ансамбль показывал что-то новое или представлял «доработанную» версию уже разбиравшейся
пьесы. (Естественно, после таких «проб» от некоторых сочинений приходилось отказываться,
поскольку они противоречили сложившейся направленности дуэтного «амплуа».) Шаг за шагом
музыканты оттачивали свои профессиональные умения и навыки в области ансамблевой игры. В
процессе этой совместной работы меня подкупала сложившаяся атмосфера удивительного взаимопонимания и доверия. По итогам прослушивания и обсуждения в классе очередной «домашней работы», многочисленных исправлений и уточнений предложенный исполнительский вариант обретал необходимую органичность и убедительность воплощения.
Меня особенно радовал очевидный прогресс в развитии коллектива, связанный с умением
оперативно соотносить мои пожелания и личные игровые ощущения обоих участников дуэта, их
понимание исполняемой музыки. В ходе занятий довольно быстро сформировался оптимальный
тандем: преподаватель с огромным исполнительским и педагогическим опытом, значительными
достижениями в области подготовки баянных ансамблей, и –
молодые, талантливые, устремленные в будущее музыканты.
Общаться с ними было очень легко и интересно. Не требовалось доказывать свою правоту, уговаривать, переубеждать.
Напротив, следовало очертить необходимое творческое пространство для исполнителей, периодически направляя их
многочисленные инициативы в нужное русло. Для меня это
было вдохновляющим стимулом к дальнейшей совместной
работе, ведь благодаря указанному подходу не только обнаруживалась артистическая перспектива молодых музыкантов, но и прослеживалась динамика их самореализации. По
словам Константина Бондаренко, «процесс наших занятий
не всегда был легким и беспроблемным. Порой в переложениях и интерпретациях мы придерживались “метода проб
и ошибок”. Мы благодарны Вам за поощрительное отношение к подобным “экспериментам” и гибкую, ненавязчивую
корректировку наших исполнительских опытов. Главное
заключается в том, что нам была предоставлена творческая
свобода, которая позволяла дуэту активно развиваться.
Афиша концерта в филармонии
Нами двигало желание играть, и в этом плане Вы очень нас
поддерживали. Нам помогали Ваша ясно выраженная профессиональная позиция, Ваш большой
исполнительский и педагогический опыт. Кроме того, у Вас было огромное желание приобщить нас
к творчеству. Педагог может накопить внушительный
багаж профессионально ценной информации, но при
этом воспитывать копировальщиков, не способных
к самостоятельным поискам и открытиям. Можно
быть прекрасным исполнителем, но не обладать педагогическим даром, оставаться “вещью в себе”, не способной передать свои эмоциональные переживания и
размышления о музыке другим людям».
Памятной вехой в творческой биографии дуэта, началом его стремительного восхождения к будущей известности явился концерт в 2 отделениях,
состоявшийся 16 апреля 2007 года в Малом зале Ростовской филармонии. Интерес публики к этому дебютному выступлению оказался весьма ощутимым.
Дуэт «Братья Бондаренко»
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Несмотря на то, что вход был платным, зрительный зал к началу концерта заполнился до предела. Стилистически разнообразная программа, сыгранная с большой самоотдачей и артистизмом, вызвала живой отклик у аудитории. В этот вечер прозвучали три части сюиты «Из времен
Хольберга» («Прелюдия», «Ария», «Ригодон») Э. Грига, концерт «Зима» (из цикла «Времена года»)
А. Вивальди, «Наваждение» С. Прокофьева, «Inverno Porteno» (из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»), «Ave Maria», «Libertango» А. Пьяццоллы, «Итальянская полька» С. Рахманинова,
«Юмористическое аллегро» Е. Дербенко, «Свет и тени» П. Пиццигони. С еще большим успехом
названная программа была исполнена участниками ансамбля в Ставрополе.
Благодаря качественным видеозаписям двух упомянутых концертов, содействовавшим рекламе и продвижению талантливого дуэта, Кирилл и Константин получили приглашение на работу
в Москве. Здесь молодым музыкантам пришлось адаптироваться к требованиям современного
шоу-бизнеса, аранжировать и создавать новые композиции, оттачивать навыки сценического
мастерства. В настоящее время баянный ансамбль «Братья Бондаренко» приобрел всероссийскую известность, заняв свою «нишу» в сложном, изменчивом мире современной отечественной
эстрады. Несмотря на жесткую конкуренцию, мои бывшие подопечные активно гастролируют,
их выступления транслируются ведущими российскими телеканалами.
«АККО-квартет». Замысел создания студенческого квартета аккордеонистов возник в связи с
появлением в моем классе нескольких учеников, располагающих современными инструментами
фирмы «АККО». На первых порах репетиционный процесс этого коллектива складывался нелегко –
ведь участниками ансамбля стали музыканты разных возрастов и
уровней подготовки: Алина Матюшенко училась в 8 классе ССМШ
(Колледжа) при нашем вузе, Никита Серёгин и Геннадий Овсянников – в спецклассе при РГК, Юлия Настусенко – на III курсе консерватории. Поэтому формирование квартета пришлось начинать
с разучивания небольших пьес, доступных в техническом и художественном плане для менее опытных музыкантов. Работа меня
увлекла; в стремительном темпе я инструментовал для квартета
«Музыкальную табакерку» А. Лядова, этюд «Искры» М. Мошковского, «Гранд-вальс» М. и Р. Лярканж, «Сюиту в старинном стиле» А. Шнитке. Затем к этим пьесам добавились «Карело-финская
полька» в обработке В. Формунена и «Кумпарсита» М. Родригеса
(аранжировка Л. Пихлоямы), апробированные квартетом «Вдохновение». Для успешной сдачи вузовского экзамена по классу ансамбля указанной программы вполне хватало, но... «Почему бы не
замахнуться на большее?» – рассуждал я, мысленно изыскивая резервы для профессионального роста нового ансамбля.
Ситуация изменилась к лучшему, когда в 2014 году мой класс пополнился еще одним аккордеонистом – Михаилом Стародубцевым. Значительный исполнительский потенциал Михаила был
наглядно продемонстрирован уже на I курсе21, и его включение в состав квартета способствовало
интенсивному творческому развитию коллектива22. В репертуаре ансамбля появились «Ария» из
оркестровой Сюиты № 2 И. С. Баха, «Larghetto» Г. Ф. Генделя, «Молоточки» Ф. Куперена, «Пандури» О. Тактакишвили, «Русская» из балета «Петрушка» И. Стравинского, «Концертная лезгинка»
М. Кажлаева, «Цыганочка» А. Беляева и А. Цыганкова, «Пустячок» Л. Андерсона. Эти и другие
инструментованные мной пьесы несколько лет спустя были опубликованы в пяти репертуарных
сборниках «“АККО-квартет”: Аранжировки и транскрипции для квартета баянистов (аккордеонов)». Целеустремленная и плодотворная работа позволила студенческому ансамблю достичь
высоких результатов: на VI Международном конкурсе «Аккордеон плюс» (Ростов-на-Дону, 2015)
квартет был удостоен III премии, а по итогам участия в одном из крупнейших исполнительских
состязаний – «Кубке мира – 2016», также проходившем в донской столице, занял V место.
21
В частности, молодой музыкант прекрасно зарекомендовал себя на V Международном конкурсе «Аккордеон плюс»
(Ростов-на-Дону, 2015, I премия в эстрадной номинации).
22
Данное решение совпало с намерением младшей из участников ансамбля – А. Матюшенко – временно ограничиться конкурсными выступлениями в сольной номинации.
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Работа с камерными ансамблями

Мой педагогический «дебют» на поприще камерно-ансамблевого исполнительства состоялся в
первой половине 2000-х годов. По рекомендации видного ростовского композитора, профессора
В. С. Ходоша ко мне обратилась его выпускница Елена Ярцева, намеревавшаяся включить в программу своего Государственного экзамена вновь сочиненную сюиту «Три музыкальных момента»
для баяна со струнным квартетом («Беспокойство», «Размышление», «Танец жизни»). Елена попросила меня рекомендовать кого-либо из наших студентов для воспроизведения баянной партии, а также проконсультировать будущего интерпретатора по поводу исполнительской редакции
и важнейших особенностей ансамблевого взаимодействия со струнными смычковыми инструментами. Нужно признать, что сюитный цикл Е. Ярцевой очень заинтересовал меня современной манерой авторского высказывания в сочетании с ясностью и демократизмом музыкального
языка. Согласовав будущее исполнение с руководителем квартетного класса кафедры камерного
ансамбля, профессором Александром Васильевичем Рукиным, я предложил подготовить баянную

А. В. Рукин, М. Бадалян, М. Линская, Д. Животов,
О. Никитина, А. Грачёв, В. В. Ушенин
партию своей ученице – аккордеонистке Юлии Костицыной. Весьма кропотливая, тщательная работа, связанная с разучиванием и сценическим воплощением «Трех музыкальных моментов» в
Малом зале консерватории, завершилась успешными исполнениями сюиты в ходе концерта из
произведений молодых композиторов Дона, а затем и на Государственном экзамене Е. Ярцевой.
Столь примечательный опыт камерно-ансамблевого музицирования запомнился мне, и в дальнейшем наметившееся сотрудничество с кафедрой камерного ансамбля было продолжено.

Дмитрий Животов с квинтетом на моем 60-летии

103
Так, интересные творческие результаты в данной сфере были продемонстрированы моим
аспирантом Дмитрием Животовым. В частности, его отчетный концерт, проходивший 6 декабря
2004 года в Камерном зале консерватории, фактически объединял две самостоятельные программы. Сольное отделение включало в себя сокращенное переложение «Гольдберг-вариаций» (Арию
и 7 вариаций) И. С. Баха, а также сонаты e-moll, d-moll, E-dur, f-moll, h-moll Д. Скарлатти. В камерно-ансамблевом отделении прозвучали «Три музыкальных момента» Е. Ярцевой и «Движения» Т. Лундквиста для баяна и струнного квартета.
В следующем аспирантском концерте Дмитрия Животова, состоявшемся 17 ноября 2005 года
в Малом зале РГК, опять-таки была сохранена «двухчастная» жанровая структура: 1 отделение
(сольное) – «Пастораль» С. Франка, «Quasi-Suite» Е. Ярцевой, «Соната-поэма» В. Ходоша; 2 отделение (камерно-ансамблевое) – «Oblivion», «Inverno Porteno» (из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»), «Fuga Misterio», «Adios Nonino», «Balet-Tango» А. Пьяццоллы. Подготовка ансамблевой части концертной программы сопровождалась очевидными трудностями. Партитур выдающегося
композитора современности Астора Пьяццоллы в нашем распоряжении не оказалось (за исключением «Balet-Tango», исполнявшегося ранее квартетом «Вдохновение»), и мы с Дмитрием были
вынуждены обратиться к аудио- и видеозаписям. Прослушав
многочисленные инструментальные «версии» указанных
пьес, решили отдать предпочтение наиболее традиционному
академическому составу: баян, струнный квартет и фортепиано, придающее басовой линии фактурную основательность
и глубину в сочетании с ритмической активностью пульсации. Естественно, выполняемые аранжировки опирались на
индивидуальный подход к художественному материалу, с
творческим его переосмыслением и обогащением. В состоявшемся концерте принимали участие Маргарита Бадалян
(1 скрипка), Мария Линская (2 скрипка), Юлия Коваленко
(альт), Евгений Андрюшин (виолончель); партию фортепиано исполняла Наталья Красильникова. Руководство этим
квинтетом осуществлял профессор А. В. Рукин.
И в дальнейшем студентами моего класса предпринимались весьма плодотворные опыты сотрудничества с камерными ансамблями. Так, Владимиром Хлистуновым была подготовлена интересная программа: «Inverno Porteno» (из цикла
«Времена года в Буэнос-Айресе») А. Пьяццоллы и «Три музыкальных момента» Е. Ярцевой – с фортепианным квинтетом под руководством А. В. Рукина: Анной Осокиной (1 скрипка), Эльмирой Ахтемовой (2 скрипка), Никитой Пестовым (альт), Дарьей Дятловой (виолончель), Зариной Тлехурай
(фортепиано). По итогам успешного выступления на Международном конкурсе «Аккордеон плюс»
(Ростов-на-Дону, 2015) участники ансамбля были удостоены звания дипломантов.

Филармония
Судя по отзывам специалистов и публикациям в современной научно-методической литературе, моя профессиональная деятельность преимущественно соотносится с ансамблевым исполнительством и педагогической работой. Действительно, квинтету «Калинка», созданному и руководимому автором этих строк, суждено было стать крупным явлением в истории отечественного
народно-инструментального искусства. Кроме того, воздействие, оказываемое на слушателя подобными формами концертного музицирования, как правило, значительно превосходит возможности сольного исполнительства. Речь идет о многокрасочном звуковом потоке, вбирающем
в себя огромное разнообразие тембров, нюансов, образно-эмоциональных и энергетических
«импульсов» каждого участника исполнения. Сказанное весьма убедительно подтверждается обширным наследием ансамбля – целым рядом запоминающихся концертных выступлений и многочисленными записями, сопоставимыми с лучшими образцами данного жанра. В частности, известная грампластинка «Ой, да ты, калинушка», выпущенная фирмой «Мелодия», приближается
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к эталонному звучанию с точки зрения достигнутого уровня исполнительской интерпретации и
студийной режиссерской работы.
Между тем, как я уже отмечал выше, мои честолюбивые планы в первой половине 1970-х годов
были связаны преимущественно с баянным сольным исполнительством. Желание стать одним из
лучших в этой сфере, занять видное место среди выдающихся исполнителей-баянистов мотивировалось не только стремлением к самосовершенствованию, заложенным (благодаря семейному
воспитанию) еще в детстве, но и жизненными условиями. Мне хотелось обрести материальное
благополучие, достойный и стабильный заработок, обеспечиваемый посредством исполнительской деятельности. Приступив к работе в качестве солиста-баяниста и аккомпаниатора музыкального лектория Ростовской областной филармонии, я столкнулся с необходимостью повышать свою тарификацию, что позволило бы претендовать на соответствующие расценки. В свою
очередь, добиться желанного повышения тарифной ставки было возможно только при наличии
«регалий» (почетных артистических и лауреатских званий). Из-за отсутствия таковых моя трудовая деятельность больше походила на любительское музицирование, чем на полноценно оплачиваемые выступления профессионального концертанта.
Об этом можно судить, ознакомившись с официальными условиями и реальной спецификой тогдашней филармонической работы. Как правило, группа артистов, участвующих в концерте, состояла из 2–3 певцов, инструменталиста (скрипача или балалаечника, порой обоих сразу) и баяниста,
который должен был аккомпанировать всем названным исполнителям, а кроме этого, исполнять
сольные пьесы. До концерта полагалось заблаговременно провести репетицию. Тематика планируемых выступлений могла быть различной: монографические концерты-лекции, посвященные тому
или иному композитору, определенной жанровой сфере (например, камерно-вокальной лирике
русских композиторов), популярная классическая музыка и т. д. Приходилось аккомпанировать
вокалистам, пользуясь фортепианными нотами, зачастую с очень сложной фактурой, требующей
«адаптации» для баяна. Оформлять письменные переложения, как правило, не имело смысла: в
самом деле, потратить большое количество времени, красиво и понятно записать баянную партию
(компьютеров тогда еще не было), чтобы уверенно ориентироваться в тексте на протяжении выступления, – и всё ради одного-двух концертов?! Вот почему, в лучшем случае, карандашом отмечались смены гармоний, а затем подбиралась фактура, соответствующая предполагаемой стилистике
романса или оперной арии. Кроме того, следовало максимально приблизить баянное переложение
к привычной слуховой «ориентации» солиста, к его трактовке, манере исполнения, ритму дыхания
и т. д. Работа, нужно признать, была сложная. В этом отношении мне очень помогала многолетняя
практика – с 14-летнего возраста, как уже говорилось ранее, я выезжал на каникулах в пионерские
лагеря, где работал баянистом-концертмейстером, по слуху исполняя самую различную музыку, в
том числе аккомпанементы детских и массовых патриотических песен.
К сожалению, порой не слишком дисциплинированные вокалисты предпочитали выступать
на концертах, минуя репетиции. Это вынуждало аккомпаниатора, бегло просмотрев фортепианную партию, сразу адаптировать оригинальное изложение – фактически «сочинять на ходу».
Хорошо еще, что моя память сохранила много вокальной музыки, прежде всего той, которую любил напевать дома отец. Но встречались и совершенно незнакомые произведения, и я поневоле
исполнял их «экспромтом», полагаясь на интуицию. Впрочем, подобные концерты всегда имели
успех, а нерадивые солисты особенно радовались тому, что обошлось без репетиций! Появился
незадолго до концерта, «отпел», а если баянист-аккомпаниатор нервничает, – «это его проблемы»... Наши выступления обычно проходили в «красных уголках» предприятий, общежитиях,
да и на самих предприятиях в обеденный перерыв. Там, как правило, организовывались праздничные концерты с преобладанием вокальной музыки: классических арий, известных романсов,
популярных песен. Указанные программы чаще всего репетировались непосредственно перед
концертом, чтобы условиться о нужных тональностях, количестве исполняемых куплетов, повторениях и других особенностях заявленных номеров программы.
Работая в лектории областной филармонии, я близко познакомился с артистической жизнью,
с музыкантами и представителями различных эстрадных жанров, чья творческая деятельность
так или иначе оказывала влияние на мое профессиональное развитие. В ряду этих артистов, по-
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святивших свой талант и мастерство донскому краю, особое место занимал Иосиф Иосифович
Забицель (Йося, как его дружески называли коллеги-артисты).
Он запомнился мне очень колоритным внешним обликом: смуглый, небольшого роста, поджарый, с лицом, напоминавшим хищную птицу (или Бабу-Ягу из популярного детского фильма
«Морозко»), с густыми выразительными бровями. Иосиф Забицель был малоразговорчив (вероятно, стеснялся своих некрасивых зубов), в повседневной жизни от него редко можно было
что-то услышать. Если он и высказывался, то в самых необходимых случаях, очень кратко, чеканя
слова и фразы. Иногда в филармонию заходила его светловолосая жена – очень миловидная, значительно моложе Йоси. Видели мы и «блондинистую» дочурку, с которой он нередко выезжал на
летние гастроли по области.
Этот не слишком обаятельный человек на сцене преображался, становясь «дьяволом с балалайкой», напоминающим портретные изображения Н. Паганини. Подобной эмоциональной
отдаче могли бы позавидовать многие крупные артисты наших дней. Когда И. Забицель с инструментом выходил на сцену, каждый исполняемый звук, каждый штрих сопровождался очень
яркой мимикой; перед слушателем развертывалось целое представление, настоящая пантомима,
в которой большую выразительную роль играли его густые брови. Кроме того, в Йосиной игре
чувствовалась хорошая школа. Еще до войны он окончил Ростовский музыкальный техникум
по классу балалайки, будучи одним из первых выпускников отделения народных инструментов,
участвовал в региональном туре I Всесоюзного конкурса, проходившем в Ростове (1939).
Каждая пьеса в трактовке И. Забицеля была отшлифована до мельчайших нюансов. Этому
способствовала и внушительная исполнительская практика: до приглашения в филармонию он
на протяжении многих лет работал в армейских ансамблях. Меня поразил не слишком известный факт: в ходе Великой Отечественной войны, в тяжелейших условиях блокадного Ленинграда (1943 год!), И. Забицель вместе с В. Павлючуком (одним из основателей профессионального
баянного исполнительства в Ростове) осуществил запись на пластинку концертной обработки
русской народной песни «Светит месяц»23. Впрочем, на концертах мирного времени слушателей особенно поражало другое: то, что Йося Забицель «вытворял», пользуясь специфическими
приемами балалаечной игры. Так, он поднимал правую руку, играя одной левой и непрерывно
перемещая балалайку вокруг своего корпуса. Это напоминало цирковой номер, демонстрируемый с улыбкой, артистично и непринужденно. Производимый эффект (крутящаяся балалайка,
непрекращающиеся звуки пиццикато) буквально завораживал аудиторию. Иногда И. Забицель
умудрялся, жонглируя балалайкой, исполнять одной рукой даже какие-то вариации.
При этом выступать с ним было удобно и легко: все интерпретаторские решения, предлагаемые Иосифом Иосифовичем на сцене, представлялись логичными и естественными. В результате у нас сложился хорошо сыгранный, интересный ансамбль. Иногда солист предупреждал, что
сегодня будет исполнена какая-то новая пьеса. Мы встречались незадолго до начала концерта,
проигрывали «новинку» один раз перед выходом на сцену… и всё получалось! Выступление проходило «на ура», вызывая вполне предсказуемую бурную реакцию публики.
Но, пожалуй, самое яркое впечатление на меня производила его манера исполнения тремоло. В кульминациях балалайка И. Забицеля звучала почти как оркестр, очень объемно и мощно.
Он вкладывал в свой инструмент столько энергии, столько экспрессии, что сельские деревянные
сцены буквально «ходили ходуном», вибрировали, а вслед за ними – и я с баяном. При внешне
«сухопаром» телосложении, Иосиф Иосифович обладал невероятной физической силой: в довольно-таки пожилом возрасте (1970–1980-е годы) легко делал стойку на руках и подтягивался
на перекладине, ухватившись одной рукой. В дальнейшем мне приходилось работать и с другими
балалаечниками, но подобного тремоло я никогда больше не слышал.
Еще одной колоритнейшей фигурой, легендой ростовской эстрады, олицетворяющей «старую
артистическую школу», была Александра Борисовна Рейф. Она частенько говорила о себе: «Я –
Шура из Одессы», – стремясь всячески поддерживать это впечатление и будучи как на сцене, так
и в жизни веселым, живым и очень энергичным человеком. При ее небольшом росте и довольно
весомой комплекции, Александру Борисовну даже в зрелом возрасте отличало неотразимое ар23
Приведу текст, имеющийся на этикетке: «Попурри на тему русской народной песни в исполнении солистов ансамбля Волховского фронта: Иосиф Иосифович Забицель (балалайка) и Владимир Васильевич Павлючук (баян)».
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тистическое обаяние. Здесь, безусловно, проявлялся не только ее природный талант, но и огромный жизненный и сценический опыт.
Она родилась и воспитывалась в семье артистов, с детских лет постигала тонкости будущей
профессии, училась «живому» мастерству на примере выдающихся мастеров нашей эстрады.
Юная Шурочка Рейф дебютировала на сцене в годы Великой Отечественной войны и проработала здесь всю жизнь, объездив с гастролями в составе различных концертных бригад нашу огромную страну. С Александрой Борисовной я выступал довольно часто в качестве аккомпаниатора.
Ее эстрадный репертуар был разнообразен: конферанс, юмор и сатира, фельетоны и куплеты «на
злобу дня», вызывавшие мгновенный отклик у публики. Сегодняшние популярные юмористы
могли бы многому поучиться у Шуры Рейф.
Концертным бригадам приходилось выступать на различных «камерных» площадках – как
правило, в красных уголках предприятий и общежитий. На протяжении летнего периода мы
были заняты «обслуживанием сельских тружеников», и концерты чаще всего проходили в
«походной» обстановке. (Как заметила по этому поводу Шура Рейф, «выступаю там, где могу
стать!».) Неудивительно, что подобные «гастрольные поездки» изобиловали различными курьезами. В частности, один из наших концертов проходил на сельской улице. Колхозницы-доярки разместились на лавочках, скамейках или прямо на земле, кто-то предпочел слушать стоя.
Александра Борисовна облюбовала для своего выступления пригорок, покрытый зеленой травкой и цветочками. Взобравшись на этот пригорок, артистка обратилась к публике: «Вот какая
у меня сегодня сцена, в тон моему платью!». Шурочкино платье, с преобладанием различных
оттенков зеленого цвета и красивой блестящей отделкой, действительно гармонировало с импровизированной «площадкой». Но едва исполнительница, с обычной для нее эмоциональной
отдачей, приступила к чтению своего вступительного монолога, живописный «пригорок-сцена» стал медленно оседать, из-за чего наша артистка неумолимо погружалась в «подземелье»...
Как нам удалось выяснить, это была заброшенная хозяевами выгребная навозная яма, успевшая покрыться травкой и цветочками. Шурочка, выбравшись на поверхность, непринужденно
шутила по поводу случившегося, чем доставила слушателям еще большее удовольствие. Нужно заметить, что ее «повседневный» юмор отличался великолепным пониманием житейских
ситуаций и «реактивностью» соответствующих комментариев. Однажды перед концертом в
одном из ростовских общежитий она услышала разговор на «криминальную» тему: в роще поблизости якобы недавно изнасиловали девицу. Александра Борисовна, стремившаяся поскорее
успокоить слушателей и сконцентрировать их внимание на предстоящих выступлениях артистов, моментально отреагировала: «Где изнасиловали? Уточните, в какой именно роще?..».
Я неоднократно убеждался в действенности подобных реакций, «отсекающих» всё лишнее и
способствующих неизменной сосредоточенности на главном – успешном проведении концерта. Сошлюсь на характерные эпизоды, отмеченные в ходе «обслуживания трудящихся» лично
мной. Во время очередного сельского выступления, проходившего недалеко от свинофермы,
наша аудитория – молодые работницы – вынужденно «запаслась» веточками. Слушательницам
приходилось непрерывно отгонять назойливых мух, которых здесь (по естественным причинам)
собралось видимо-невидимо. Исполняя одну из объявленных сольных пьес, я вдруг увидел, что
одна работница в черных колготках сидит и слушает музыку совершенно спокойно. «Вот, – подумал я с уважением, – какая сообразительная, ей не нужно отвлекаться». Но затем, присмотревшись, я обнаружил... что ее ноги были сплошь облеплены мухами. «Ну и выдержка, – смог я
мысленно пошутить, закончив игру, – ну и самообладание! Я даже одной мухи не могу выдержать
и мгновения, а здесь тысяча этих тварей! Да с этой барышней в разведку можно идти!»
На другом концерте, в заводском общежитии для молодежи, присутствие определенного количества слушающих, по обыкновению, должны были обеспечить воспитатели. Они старались,
как могли, прочесывая один этаж за другим и «зазывая» (чаще «сгоняя») в холл, где планировались наши выступления, буквально всех, кто не успел спрятаться. Естественно, о приличной
«форме одежды» этого контингента «любителей музыки» вообще говорить не приходилось. Мы
сразу приноровились к подобным ситуациям, чаще всего глядя «в сторону» и рассуждая примерно так: если ты артист и вышел на сцену («подробности» не важны), – будь любезен, работай с
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полной отдачей! Во время одного из подобных концертов я, как и в предыдущем случае, исполнял пьесу для баяна соло. Переходя к очередному разделу, следовало включить регистр-подбородник. Слегка наклонив голову и прижав клавишу регистра подбородком, я машинально взглянул вперед и опешил. Напротив меня, в первом ряду кое-как собранного «зрительного зала»,
вольготно раскинувшись на стуле, сидела некая девица. Судя по накрученным бигудям и легкому
халатику, ее «мобилизовали» на концерт чуть ли не из душа. В пользу этого предположения свидетельствовало... отсутствие нижнего белья, наглядно демонстрируемое распахнувшимися полами халатика. Увиденное чуть не отвлекло меня от исполнения, однако, собравшись с мыслями, я
продолжал играть. А по завершении пьесы опять постарался с юмором отреагировать на происшедшее: «Вот она, подлинная любовь к искусству! Всё бытовое, внешнее отходит на второй план,
и слушательница погружается в музыкальную стихию...». В ту пору еще не вышел на киноэкраны
скандально известный голливудский фильм «Основной инстинкт», что могло вызвать еще более
«возвышенную» мысль: вероятно, готовится продолжение фильма и объявлен кастинг исполнительниц главной роли?!
Может быть, эта внешняя сосредоточенность и невозмутимость в какой-то мере способствовали тому, что Александра Борисовна предваряла мои сольные выходы такой громогласной
фразой: «А сейчас перед вами выступит обладатель “Золотой Пражской пластинки” Владимир
Ушенин». И далее звучала органная Токката ре минор И. С. Баха. Мощное звучание готово-выборного регистрового баяна покоряло слушателей, заставляя поверить, что я действительно «обладатель» какой-то «пластинки»… Почему только «Золотой», да еще и «Пражской»? До сих пор
не понимаю… (Впрочем, еще более оригинально представлял меня слушателям Анатолий Цукер
– ведущий концертов, когда мы выезжали на село с группой артистов: «Сейчас перед вами выступит музыкант. Он будет играть на баяне, который отличается от того баяна, который вы хорошо
знаете, как космический корабль от телеги!». И опять исполнялась баховская музыка, навевающая, по-видимому, «космические» ассоциации...)
Александра Рейф была эмоционально заряжена, образно говоря, на 220 вольт. Выходя на сцену, она захватывала всех слушателей (кто бы ни сидел в зале) с первых минут своего появления.
У любой публики выступления Александры Борисовны проходили «на ура». Ее довольно обширный репертуар, накопленный и отшлифованный годами, позволял обеспечить необходимый результат в самых неблагоприятных ситуациях. Кроме того, несмотря на свой довольно почтенный
возраст, она стремилась вводить в программу и новое, более злободневное, хотя подобные опыты
уже требовали больших затрат времени и сил. Аккомпанировать ей было нетрудно, привычно до
автоматизма. Изредка варьировались тональности (когда у примы ухудшалось самочувствие), но
случалось это крайне редко. В некоторых концертах, если мы выступали только вдвоем (обычно
к нам присоединялся еще один солист – певец или певица), заранее оговаривались перерывы, минут на 15–20: Александра Борисовна отдыхала, пока я исполнял несколько баянных пьес кряду. В
те годы я учился в аспирантуре Саратовской консерватории и периодически «обыгрывал» свои
новые программы, выступая перед широкой аудиторией. Помню, что А. Рейф очень удивилась
и пришла в откровенный восторг, когда в общежитии «Ростсельмаша» я сыграл «Масленицу» из
балета «Петрушка» И. Стравинского. В прозвучавшем отзыве я услышал искреннюю реакцию
музыкально развитого человека, прекрасно подготовленного к восприятию и пониманию сложного репертуара. После этого Александра Борисовна прониклась ко мне еще большим уважением
и всем рассказывала о моем таланте.
Впрочем, яркие впечатления были связаны у меня в те годы со многими представителями
«старой филармонической гвардии»: скрипачами Юрием Горбенко и Виктором Павлюченко, музыковедом Анной Соколовой, артистами оригинального жанра Олегом Бузиненко и Борисом
Супруненко. Теплые воспоминания о совместной работе оставили Лариса Кольвах, Леонид Фарапонов, Елена Комарова, Надежда Чернявская, Елена Долгова, Владимир Лучко, Николай Мальцев, Юрий Пономарев, Лилия Никольская...
29 марта 2018 года я побывал на концерте памяти Анатолия Гололобова, талантливого пианиста,
оставившего заметный след в художественной культуре нашего региона. Концерт, приуроченный
к годовщине со дня смерти А. Гололобова и организованный артистами музыкального лектория,
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проходил в Большом зале филармонии, который заполнили ростовчане – любители классической
музыки нескольких поколений. Наверно, у многих осталось в памяти имя заслуженного артиста
России, дипломанта II Международного конкурса им. П. И. Чайковского, выпускника Ленинградской консерватории (класс П. А. Серебрякова), работавшего в филармонии с 1970-х годов, его замечательные выступления на всех мыслимых и немыслимых концертных и даже «антиконцертных»
площадках Ростовской области (иногда А. Гололобову приходилось играть в «красных уголках»
предприятий на расстроенных инструментах с отсутствующими или западающими клавишами,
испорченной демпферной системой, неисправным педальным механизмом)...
На состоявшемся вечере мне интересно было познакомиться с видеозаписями концертных
выступлений Анатолия Гололобова: вновь ощутить его творческую энергетику, еще раз соприкоснуться с масштабным музыкальным дарованием этого артиста. Несмотря на ужасное качество демонстрируемых видеозаписей (с шумами и какими-то искажающими призвуками), в
исполнениях чувствовался несомненный мастер, чьей броской филармонической манере игры
«на публику» сопутствовали тонкое владение фортепианным звуком, разнообразие красок, оригинальные композиционные замыслы интерпретаций. Подкупало сочетание Школы с большой
буквы и импровизационности в игре, очень свободной, не скованной ни эстетическими «предписаниями», ни техническими ограничениями. С чем-то можно было не соглашаться, но исполнение всегда было интересным, увлекательным и по-настоящему артистичным.
Кстати, на этом концерте я встретил своего бывшего выпускника Артема Барашяна, который
напомнил мне, что Анатолий Гололобов некоторое время работал в РГМПИ концертмейстером
у баянистов. В частности, А. Барашян рассказывал о наших совместных репетициях, когда он
учился в моем классе и осваивал, при деятельном участии А. Гололобова, Концерт для баяна с
оркестром Бориса Кравченко.
Можно сказать, что посещение филармонии оказалось для меня встречей с прошлым. Интересно было увидеть своих товарищей, с которыми я много раз выступал, работая в музыкальном
лектории. Встретил Надежду Чернявскую, ныне удостоенную почетного звания заслуженной
артистки Украины, воодушевленную своей педагогической работой. Н. Чернявская преподает
в ДМШ Батайска, учит детей вокалу; среди ее воспитанников – лауреаты различных конкурсов, участники многочисленных концертов. Пообщался с Еленой Долговой, с Владимиром Лучко, спевшим на этом вечере несколько песен, которые мы с ним исполняли еще в начале 1970-х.
Особенно запомнился романс «Твои зеленые глаза», прозвучавший почти как в те годы, но более
сдержанно и строго. После концерта мы встретились, и В. Лучко сообщил мне, что он является
признанным «ветераном» и «старожилом» лектория, в котором работает – страшно представить
– с 1972 года! Пришлось уточнить, что я был принят в филармонию годом раньше (январь 1971).
Мой собеседник очень удивился, признавшись, что в начальный период своей концертной деятельности меня совсем не запомнил. При этом, однако, в его памяти запечатлелся эпизод нашего
более позднего совместного выступления в сельском клубе: выходя на сцену с баяном, я споткнулся на последней ступеньке, но, падая, сумел сгруппироваться и поймать инструмент! Видимо, полвека тому назад я также был по-спортивному скоординированным... Приятный эпизод,
который мне удалось через несколько десятилетий восстановить и поведать читателям настоящей книги.

Запись сольных аудиоальбомов
В период с октября 2018 по декабрь 2019 года мне удалось осуществить запись шести аудиодисков. Многих это удивило: в солидном возрасте, после тяжелейшей кардиологической операции
(шунтирования), проведенной в 2013 году, восстановить исполнительскую форму, выступать с
концертами, да еще и записать более 50 пьес! Я полушутя отвечал любопытствующим, что главным фактором успешного восстановления послужило обильное переливание крови (7,5 литров),
сопутствовавшее операции. Впрочем, скорее всего, более существенным оказалось мое твердое
намерение отразить в аудиозаписях свои творческие достижения, свое восприятие инструмента,
что вдохновляло меня в процессе домашних занятий и студийной работы.
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К тому времени в моем творческом багаже имелся полномасштабный сольный альбом «Популярная классика и фольклор», записанный в конце 1990-х годов. Здесь были представлены
18 пьес различных эпох и стилей, как говорится, «От Баха до Оффенбаха». Появление данного
альбома выглядело вполне закономерным. Интенсивность моих концертных выступлений потихоньку шла на убыль из-за меняющейся культурной ситуации в стране. Была реорганизована система государственного финансирования исполнительской деятельности, сократилось до
минимума участие профсоюзов и общественно-политических организаций в пропаганде музыкального творчества. Всё реже проходили концерты ансамбля «Калинка» (до перестройки их
ежегодное количество достигало 150), всё меньше выступлений с моим участием как солиста и
аккомпаниатора планировал музыкальный лекторий филармонии. Учитывая несомненный спад
активной концертной деятельности, наш коллектив сосредоточился на студийной работе. Благодаря этому удалось зафиксировать в аудиозаписях многие из творческих проектов последнего десятилетия, оставив звуковое наследие, которое до сих пор
поражает меня широтой диапазона и качеством исполнительского воплощения. Именно тогда появились вышеупомянутые
диски «Танцевальная музыка народов мира», «Калинка играет
музыку композиторов Дона», «Застенчивый ирис», «Мелодии
русской души», «Играет “Калинка”» (расширенная версия грампластинки «Ой, да ты, калинушка»). Знакомство с приведенной
дискографией позволяет сделать вывод, что донской квинтет
по праву считался одним из лучших в стране. Немногие из подобных отечественных ансамблей последней четверти ХХ века
достигли столь успешных результатов (помимо грампластинки
и дисков, ансамбль осуществил около 30 фондовых записей на
Всесоюзном радио).
Все перечисленные альбомы появились благодаря сотрудничеству с фирмой «Мелотон» – частной аудиостудией, появившейся в годы перестройки. Здесь работал один из лучших
донских звукорежиссеров Сергей Слепченко (окончивший в
свое время Ростовское училище искусств как аккордеонист).
Поскольку я, несмотря на спад активной концертной практики, стремился поддерживать оптимальную исполнительскую
форму, возникло решение записать (вслед за «Калинкой») мой
Первый сольный диск
сольный диск, отобрав для него пьесы, чаще других звучавшие
в концертах и должным образом представлявшие индивидуальность конкретного музыканта.
Запись осуществлялась на студийном магнитофоне венгерской фирмы «Mechlabor». Как правило, мы с Сергеем довольствовались одним-двумя дублями, а монтаж выполнялся с помощью
ножниц и клея.
Появлению очередных сольных альбомов, записанных в конце 2010-х годов, предшествовала основательная репертуарная подготовка. На протяжении десятилетия мной были отобраны, аранжированы и подготовлены к публикации многочисленные пьесы, из которых сформировалась внушительная серия «Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона)» (12 сборников).
Первоначальным творческим импульсом к этой длительной работе послужило известие о
свадьбе моей дочери во Франции в 2006 году. Желая подобающим образом представить семью невесты, ее артистическое происхождение и воспитание, я решил выступить на свадьбе с
небольшой «концертной программой». Разумеется, кроме обработок русских народных песен,
хорошо было бы сыграть еще что-нибудь «популярно-французское». Вот и пришлось упорно
искать, пересматривая всё, что имелось подходящего в опубликованном виде.
Нужно признать, что ранее из подобного эстрадного репертуара я исполнял лишь несколько
пьес и целенаправленно упомянутым жанром не занимался вообще. Теперь же, обратившись к
многочисленным сборникам баянно-аккордеонной эстрадной музыки, я обнаружил, что в этих
изданиях мне нравится очень немногое, которое опять-таки нужно адаптировать «под себя»:
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перерабатывать на свой вкус, дополнять исполнительскими вариантами, обнаруженными в каких-то аудиозаписях, присочинять
самому... Постепенно сложилась интересная программа, и мне
оставалось лишь ее выучить. При подготовке к «ответственному»
выступлению я занимался с большим энтузиазмом, но когда подошло время отправляться в путь, возникло неожиданное препятствие. Моя семья и врачи, проявив бдительность, запретили мне
везти баян во Францию, так как ранее, в 2003 году, я перенес инфаркт и физические нагрузки, связанные с перемещением массивного инструмента, были мне противопоказаны.
Впрочем, несмотря на запрет, я всё равно продолжал готовиться, поскольку рассчитывал взять напрокат баян в Париже. Увы, по
приезде обнаружилось, что в пунктах проката французской столицы, которые мне довелось посетить вместе с будущим зятем Фредериком, инструменты подходящей конструкции (речь идет о так
называемой «раскладке» клавиатуры) отсутствовали. Точнее говоря, нашелся лишь один баян, более подходивший для музея, чем
для концертного выступления.
По прибытии на свадьбу меня опять-таки поджидал сюрприз
(теперь уже скорее приятный): отечественную культуру на свадьбе
представлял мой старый знакомый Олег Кузмиченко, на протяжеСольный диск (Франция)
нии 1970-х годов работавший в Ростовском культпросветучилище и одно время репетировавший (как исполнитель на контрабасе) в пробном составе ансамбля
«Калинка». Благодаря всевозможным превратностям судьбы и «зигзагам удачи» Олег позднее был
приглашен в знаменитый оркестр им. Н. П. Осипова, где играл на русских народных духовых инструментах. На «закате» перестройки, а точнее, в период краткого «воцарения» ГКЧП (1991 год),
пребывая вместе с оркестром за границей, мой земляк примкнул к группе артистов, которые «воспользовались моментом» и попросили у властей Франции предоставить им политическое убежище.
Вскоре «невозвращенцы» организовали мобильный фольклорный коллектив, на волне тогдашнего
обостренного интереса к русской национальной культуре довольно успешно гастролировавший в
странах Европы. Затем Олег поселился в Париже, купил часть дома (очень смешная трехэтажная
конструкция старой постройки, с единственной маленькой комнаткой на каждом этаже и обширной русской атрибутикой: матрешками, иконками, фотографиями…), женился на англичанке, которая спустя некоторое время уехала вместе с сыном к себе на родину, оставив мужа в одиночестве.
К моменту нашей встречи О. Кузмиченко работал в русском ресторане «Максим»; организаторы
свадьбы разыскали музыканта по рекламному объявлению и пригласили на торжество. Он, к моему удивлению, неплохо играл на аккордеоне (!), пел русские и украинские песни – словом, оказался
на все руки мастер. Свадебный вечер прошел просто замечательно. Мы, ближайшие родственники
невесты: моя жена Татьяна, свояченица Ольга Малюкина и я, – дружно подпевали, танцевали, веселились наравне с другими гостями.
Спустя некоторое время активные «изыскания» автора этих строк в области популярной баянной музыки всё же обрели естественное творческое воплощение. «Первой ласточкой» суждено
было стать репертуарному сборнику «Feelings: Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона)», опубликованному в 2007 году. (Оформляя обложку данного сборника, я воспользовался репродукцией картины, полученной при знакомстве в подарок от бабушки Фредерика; кстати, ее муж был
профессиональным аккордеонистом.) Убедившись в положительной реакции отечественных
коллег-исполнителей, проявивших интерес к этим пьесам, я по-настоящему увлекся эстрадным
музицированием. Дальнейшие мои опыты, связанные с пополнением соответствующего баянного репертуара, охватывают целое десятилетие. Именно тогда появились еще 11 сборников, которые готовились мной к публикации очень тщательно и с большим пристрастием. Чтобы предложить современным исполнителям музыку, достойную внимания, приходилось взыскательно
оценивать художественные достоинства каждой пьесы, глубоко обдумывая различные профес-
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сиональные «тонкости» и, конечно же, многократно проигрывая вновь созданные варианты и
редакции.
Наиболее яркие из опубликованных произведений были мной выучены и периодически исполнялись в концертах. Благодаря этому я вновь ощутил реальную потребность выразить себя
и заинтересовать своим творчеством современную аудиторию. Масштабных, протяженных композиций, требующих большой физической и нервной самоотдачи, я уже не мог исполнять по
состоянию здоровья. Между тем легкая музыка, отличающаяся хорошим вкусом и образно-эмоциональной многоплановостью, в моем прочтении вызывала у слушателей самую позитивную
реакцию. Но человеку всегда свойственно желать большего. И мне, честно говоря, не хотелось
ограничиваться только выступлениями в довольно редких концертах. Почему бы, рассуждал я,
не записать эти пьесы на диск?..
Примерно так и возникла идея нового студийного проекта. Я побеседовал с Василием Юрьевичем Кисеевым, возглавляющим студию звукозаписи РГК. В октябре 2016 года сотрудники названной студии работали над «акустической поддержкой» моего юбилейного вечера в Малом
зале филармонии, и мне понравился предложенный ими подход к воплощению своеобразного
звучания баяна. На этом концерте (который длился около 4 часов!) я с большим удовольствием
исполнил «Oblivion» А. Пьяццоллы, а затем, в компании моих студентов и выпускников прошлых лет, – «Суматошный аккордеон» М. Корино. При этом звучание моего инструмента вызывало у многочисленной аудитории большой эмоциональный отклик... И теперь В. Ю. Кисеев
оказал мне содействие, поручив одному из своих помощников Тимофею Зеленскому, довольно
продвинутому молодому специалисту с необходимым опытом работы, организовать студийную
запись будущего диска. Условия, откровенно говоря, были очень жесткими: всего один час в неделю, поскольку из-за нехватки вузовских помещений в студии регулярно проводились учебные
занятия со студентами-звукорежиссерами разных курсов.
Учитывая предложенный график, я решил записывать еженедельно по одной пьесе. Готовился
основательно, ведь предстояло исполнять каждое произведение без единой «осечки», с эмоциональным подъемом и убедительно в стилистическом плане. Возникали сложности с перемещениями инструмента. После операции мне было запрещено поднимать тяжести, между тем баян
весил (вместе с чехлом) около 20 килограммов. Помимо этого, нужно было к определенному времени доставлять инструмент на 4 этаж консерватории, где располагалась студия звукозаписи.
Хорошо, что мне вызвался помогать студент моего класса Геннадий Овсянников, по совместительству – владелец вместительной легковой автомашины «Мерседес». Заезжая ко мне домой,
Геннадий, молодой и крепкий парень, легко подхватывал баян, спускался по лестнице во двор и
загружал в багажник, после чего с такой же легкостью доставлял этот «ценный груз» (а порой,
будто «пушинку», и свой аккордеон!) в студийное помещение. Пока я разыгрывался, Тимофей
устанавливал пять микрофонов: два по бокам, два в центре и один, дополнительный, специально
для левой руки. Сам процесс записи оказался для меня очень сложным. С одной стороны, я еще
не в полной мере восстановился после операции. В частности, нередко подводила правая рука, у
которой 4 и 5 пальцы недостаточно уверенно и стабильно реагировали на двигательные импульсы. (В палате больничного отделения реанимации мои руки привязывали к кровати, из-за чего
нарушилось кровоснабжение, и какое-то время я с трудом мог держать ложку в руке!) Порой мне
приходилось даже менять намеченные аппликатуры. С другой стороны, запись в присутствии
молодых звукорежиссеров – студентов РГК, для которых это была учебно-производственная
«ознакомительная практика», неизбежно требовала дополнительных психологических ресурсов,
особой концентрации внимания: я подсознательно ощущал известную скованность, что отражалось на результате. Впрочем, по истечении двух с половиной месяцев нам с Тимофеем удалось
записать 9 пьес, общая продолжительность звучания которых оказалась достаточной для формирования первого аудиоальбома. Я назвал его «Feelings» («Чувства») – по аналогии с первым
сборником эстрадных пьес для баяна (аккордеона).
В упомянутый аудиоальбом были включены произведения, пополнившие мой репертуар в
различное время и при несходных обстоятельствах. Так популярный вальс В. Грина «Неаполитанский бриз» давно привлекал мое внимание, я неоднократно слышал эту пьесу в исполнении
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многих баянистов и аккордеонистов. Опубликованного нотного текста, который в полной мере удовлетворил бы меня,
отыскать не удалось. Изучение существующих записей позволило обнаружить интересные транскрипции «Неаполитанского бриза», фрагменты из которых затем были использованы мной в процессе аранжировки.
Еще в 1990-е годы сравнительный анализ подобных исполнительских «версий» позволил мне сделать вывод, что к
популярной эстрадной музыке зарубежные баянисты и аккордеонисты относятся очень свободно, «разукрашивая»
понравившуюся мелодию по своему усмотрению, изменяя
и присочиняя какие-то интонационные или гармонические
обороты, вводя мелизматику, и т. п. Примерно такой же подход, кстати, присущ нашим музыкантам-исполнителям, осуществляющим исполнительские редакции ранее созданных
обработок народных мелодий.
Как известно, за рубежом, особенно во Франции и Германии, до сих пор существуют традиции танцевальных залов или площадок, вблизи которых самая разнообразная
публика издавна проводит свободное время, расположившись в уютном кафе или ресторанчике. Подобная традиция,
связанная с народным обычаем танцев под аккомпанемент
мюзета (старинного инструмента наподобие волынки), сохраняется и в настоящее время. К
середине ХХ века волынку-мюзет повсеместно заменил современный инструмент – аккордеон,
яркий своеобразный тембр которого вызывал немедленный эмоциональный отклик и желание
танцевать. Со временем к аккордеону добавилась ритм-группа: бас-гитара (или контрабас),
ритм-гитара и ударные инструменты. В указанном составе творческая индивидуальность солирующего аккордеониста играет главную роль. Именно его умение увлекательно и разнообразно преподносить слушателю популярные мелодии, разукрашивая их, обогащая индивидуальными «нюансами», предопределяет успех конкретного ансамбля у широкой аудитории.
Более того, приоритетная значимость аккордеониста в современном эстрадно-танцевальном
музицировании благоприятствует интенсивному развитию данной сферы и неизменно острой
творческой конкуренции музыкантов-исполнителей, вовлеченных в этот процесс.
Учитывая приводимые выше рассуждения, я счел допустимым представить в записи мой вариант композиции «Неаполитанского бриза», добавив вступление балладно-романтического
плана, а также присочинив виртуозную вариацию в развивающем построении. Исходя из этого,
я указал свою фамилию в комментарии к диску на правах «соавтора» данного произведения (точнее, автора исполняемой транскрипции).
Пьесу американского аккордеониста Э. Мекки «Мягко и нежно» я включил в свой репертуар
после II Всероссийского конкурса «Большой Приз Дона» (2001). Эту мелодичную композицию, с
красивыми «эстрадными» пятизвучными гармониями в манере Арта Ван Дамма и джазовым импровизационным эпизодом (средняя часть), очень проникновенно исполнил на конкурсе ученик
Сергея Галкина. Должен признаться, что сразу ощутил желание сыграть упомянутую пьесу. К числу
сопутствующих проблем репетиционной работы относились специфика звукоизвлечения и дальнейшего интонационно-выразительного объединения многоголосных аккордов, равно как и стилистически выверенное «преподнесение» джазовой импровизации современному слушателю.
Появление в моих концертных программах «Польки-пиццикато» Иоганна и Йозефа Штраусов было связано с услышанной записью исполнения этой концертной миниатюры Венским
филармоническим оркестром. Данная интерпретация штраусовской пьесы оказалась настолько близка моему восприятию соответствующей оригинальной стилистики, что я незамедлительно приступил к работе над переложением «Польки-пиццикато». Это не означало, разумеется, что я возомнил себя «первооткрывателем» упомянутой пьесы в баянном репертуаре. Здесь
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присутствовало другое: понимание реальной возможности сыграть «Польку...» нешаблонно,
самобытно, используя накопленные обширные исполнительские умения и навыки в области
штриховой культуры. Именно такой подход благоприятствовал успешному исполнению на
баяне двойных нот и аккордов, призванному «воссоздать» звучание пиццикато оркестровых
струнных инструментов24.
С широко известной пьесой «Чувства» («Feelings») у меня была связана довольно курьезная
история. Автором данной пьесы и в нотном сборнике того же названия, и в комментарии к альбому я первоначально «объявил» В. Янга, попросту доверившись информации, которая содержалась в оказавшемся «под рукой» издании. Лишь позднее удалось выяснить, что авторство этой
музыки принадлежит М. Альберту, а В. Янгом и Т. Денноном была осуществлена ее популярная
аранжировка.
С пьесой Ж. Перонина «Королева мюзета» я ознакомился, просматривая видеозаписи ведущих французских аккордеонистов, привезенные в Ростов моей старшей дочерью Еленой. Пьесы в
стиле мюзет, исполняемые под фонограмму артистично и непринужденно, на фоне живописных
пейзажей, привлекали весьма интересным, своеобразным звучанием, а характерное сценическое
«обыгрывание» каждой интонации, разумеется, не могло оставить меня равнодушным. Особенно понравилась пьеса «Reine de musett», которую я решил включить в свой репертуар. Нотный
текст – однострочный дирекцион (в сборнике мюзетов, подаренном мне А. С. Базиковым перед
гастролями ансамбля «Калинка» во Франции), естественно, пришлось дополнить и «адаптировать», благодаря чему получилась эффектная концертная транскрипция. Конечно, баянному звучанию порой недостает французского «разлива», специфической легкости атаки и полетности
звука, присущих национальной модели эстрадного аккордеона. Однако в целом пьеса звучит, на
мой взгляд, очень ярко и привлекательно. (При этом для максимального приближения к жанровому стилю мюзета, столь естественно звучащего на французских аккордеонах, необходимо
использовать «легкие» и короткие «точечные» движения меха, позволяющие выявить каждую
значимую интонацию, каждое украшение).
Создание транскрипции «Balet-Tango» А. Пьяццоллы25, включенной в альбом под названием
«Хроматический монолог», явилось результатом моей личной инициативы. Как известно, в оригинале масштабная композиция «Balet-Tango» (более 13 минут звучания) сочинялась А. Пьяццоллой
для аккордеонного квартета Р. Гальяно. Мне показалось весьма интересным ознакомить с названной авторской «версией» отечественную аудиторию, что, собственно, послужило первоначальным
«импульсом» к организации баянно-аккордеонного ансамбля «Вдохновение», о котором говорилось выше. Этот квартет неоднократно с успехом исполнял «Balet-Tango», записав данное сочинение на аудиодиск. Позднее в одном из отчетных концертов моего аспиранта Дмитрия Животова
прозвучало интересное камерно-ансамблевое переложение «Balet-Tango» (для баяна, струнного
квартета и фортепиано). А затем к разучиванию «Balet-Tango» приступил еще один студенческий
коллектив – «АККО-квартет», по формальным признакам едва ли не оптимально соответствовавший «авторизованному» исполнительскому составу данного произведения. (Кстати, я склонен думать, что Р. Гальяно принадлежала весьма значительная роль и в сочинении этого опуса.)
Композиция «Balet-Tango» близка свободно трактованному рондо: проведения «многоликой»
темы-рефрена (в различные моменты приобретающей то целеустремленно-действенный, то героико-патетический, то наступательно-агрессивный характер) чередуются с контрастными эпизодами чувственной лирики, щемяще-грустной и ностальгически-проникновенной. Откровенно
говоря, в интерпретации этой пьесы, предложенной «АККО-квартетом», на первых порах многое выглядело чрезмерным, даже искусственным. У меня вызывали отторжение видимые длинноты авторского текста, наряду с эмоциональной «взвинченностью», присущей рефрену. Тогда
же возникла идея создания более краткой сольной транскрипции, включающей в себя только
24

Достоинства указанного переложения и соответствующей интерпретации этой пьесы были подтверждены успешным выступлением на Международном конкурсе «Аккордеон плюс» (Ростов-на-Дону, 2015) моего студента Михаила Стародубцева, удостоенного I премии в «эстрадной» категории и с большим успехом исполнившего в конкурсной
программе штраусовскую «Польку-пиццикато».
25
Соответствующий нотный текст передал мне А. Артемьев, ученик А. С. Базикова, по окончании РАМ им. Гнесиных
(класс Ф. Р. Липса) работавший в Испании и благодаря этому располагавший труднодоступными партитурами ряда
баянно-ансамблевых опусов.
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лирические эпизоды (с лаконичными связующими построениями). Итогом явилась фактически
самостоятельная пьеса, претворявшая музыкальный материал «Balet-Tango» и получившая, благодаря «сквозной» роли хроматики в интонационном развитии, соответствующее наименование.
Работа над «Хроматическим монологом» протекала увлеченно, хотя и не без проблем. Мне пришлось изрядно потрудиться, формируя аккордовое сопровождение (опирающееся на сложные
гармонические обороты) в условиях готовой клавиатуры, тогда как интонирование авторского
тематизма поручалось правой руке.
Первоначальный вариант пьесы «Вальс-мюзет» Романа Бажилина был опубликован издательством «Феникс» (Ростов-на-Дону, 1998) в авторском сборнике произведений для баяна (аккордеона) под названием «Рынок любви» и с посвящением жене композитора Татьяне. Наверно, здесь
присутствовали какие-то определенные ассоциации, однако их глубинный смысл ускользал
от меня. Подготовив собственную исполнительскую редакцию этой пьесы, я назвал ее просто
«Вальс-мюзет» (с разрешения автора). Кроме того, по-иному был изложен второй эпизод: нетрудное меховое «обыгрывание» темы уступило место репетиционному, с моей точки зрения,
более виртуозному и эффектному.
Другая пьеса Романа Бажилина – «Русская осень» – была посвящена лично мне. Эта музыка,
очень тонко и проникновенно отображающая наше эмоциональное восприятие родной природы
в пору осеннего увядания, сразу очаровывает слушателя. Кроме того, автор смог чутко уловить
«осенние нотки» в моем внутреннем самоощущении. Неудивительно, что знакомство с пьесой
вызвало у меня желание включить ее в свой репертуар. Я добросовестно разучивал оригинальный текст, однако при воспроизведении на память обнаруживалась странная «путаница»: довольно изысканные мелодические обороты вдруг забывались или воспроизводились «не так».
Пришлось их в определенной мере упростить, и благодаря этой исполнительской «адаптации»
всё благополучно разрешилось. Ныне «Русская осень» регулярно звучит в моих концертных программах, да и студийная работа над упомянутой пьесой не вызвала ощутимых трудностей.
«L’ enfant Demon» – миниатюра французского композитора Клода Тома26, изначально привлекшая мое внимание благодаря записи новозеландского аккордеониста Грейсона Мэсфилда.
Несколько позже мне удалось ознакомиться с оригинальным авторским текстом и транскрипцией Ж. Ришара. Используя эту транскрипцию в качестве исходной «версии», я счел необходимым
также кое-что почерпнуть из оригинала. К примеру, во вступлении тема проводится автором
в партии правой руки одноголосно, без аккомпанемента, предвосхищая образную атмосферу
пьесы, с характерными для нее мотивами печального одиночества. Композиторское название в
дословном переводе звучит несколько замысловато («Демон-ребенок»), поэтому я отдал предпочтение более простому варианту «Демоненок».
Работа над вторым аудиоальбомом («Цветок льна») была организована сразу по окончании
первого. Теперь процессом записи руководил другой звукорежиссер. Для него, как и для студентов, по-прежнему находившихся в студии, это были своего рода практические занятия. Тимофей
показал, как расставляются микрофоны, и запись выполнялась в заданном режиме.
Открывается альбом пьесой А. Астье (?) «Вальс-каприс», одной из эстрадных миниатюр, пополнивших мой репертуар еще в 1990-х годах. По просьбе моей бывшей выпускницы Ирэн Филипповой (ныне живущей и работающей преподавателем Музыкального колледжа в голландском
городе Утрехте) я согласился подготовить исполнительскую редакцию указанной пьесы, руководствуясь довольно-таки «заигранной» аудиокассетой, без каких-либо сведений относительно
имени вероятного автора и названия этого произведения. По окончании работы я долго искал
соответствующие публикации или аннотированные записи, интересовался у своих друзей-баянистов, но так и не смог обнаружить указанные сведения. Пришлось «ориентировочно», учитывая стилистику пьесы, приписать ее авторство французу Андре Астье. Название «Вальс-каприс»
возникло на ассоциативном уровне: уж очень музыка напоминала внезапные смены эмоциональных состояний томно вздыхающей или бурно резвящейся молодой женщины...
Меня, как и многих современных музыкантов-исполнителей, не оставила равнодушным
знаменитая пьеса Астора Пьяццоллы «Oblivion» («Забвение»). Аудио- и видеозаписи различных переложений и транскрипций данного произведения могли бы составить целый диск. В
26

В отечественных изданиях фамилия Thomain зачастую по ошибке транслитерируется как «Томэйн».
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каких только инструментальных «версиях» не звучит сегодня эта замечательная пьеса! Наиболее сильное впечатление
у меня связано с исполнением на бандонеоне в сопровождении камерного ансамбля. Пронизанная щемящим чувством,
неповторимо трогательная мелодия – «тема забвения», интонируемая бандонеоном, – оттеняется столь же трепетной
и глубоко эмоциональной средней частью в звучании скрипок. Собственное восприятие данной пьесы я стремился отразить, прежде всего, в специфике баянного переложения.
Так, сопутствующая главной теме ритмическая пульсация
танго у меня исполняется на готовой клавиатуре, в отличие от известных аранжировок-переложений В. Семёнова,
М. Бурлакова и других баянистов, которые с аналогичной
целью прибегают к использованию выборной клавиатуры.
На мой взгляд, в этой аранжировке удачно воссоздано трехголосное звучание струнной группы (серединный раздел).
Кроме того, здесь представлено аппликатурное решение,
связанное с «легатным» исполнением аккордовых последовательностей на пяти рядах.
Длительным оказался и мой путь к созданию индивидуальной «версии» другой знаменитой пьесы А. Пьяццоллы –
«Libertango», которую сейчас опять-таки можно услышать в
самых различных переложениях. Естественно, меня более всего привлекли аранжировка и исполнительское воплощение этой музыки, осуществленные Ришаром Гальяно. В его аудиозаписи
данная пьеса обрела весьма значительную протяженность, с использованием, помимо прочего,
элементов джазовой импровизации. На мой взгляд, в концертной эстрадной музыке не должно
быть подобных длиннот. Оптимальная продолжительность звучания располагается в диапазоне
от 3 до 5 минут, особенно когда речь идет об исполнении столь популярной пьесы. Руководствуясь этими соображениями, я выбрал несколько ярких эпизодов, представленных в композиции
Р. Гальяно, и дополнил эту «сокращенную версию» моими собственными «находками». Значительные трудности для меня оказались сопряжены с воспроизведением остинатной ритмической
основы аккомпанемента. Поддержание строго размеренного «пульса» требовало неусыпного
контроля в процессе репетиционной работы.
Примечательна история появления в моем репертуаре джазовых пьес «Цветок льна» Г. Стампони и П. Зингера, «Sexi Samba» Г. Нориса (?). После издания очередного сборника эстрадных
композиций (в упомянутой выше «моей» серии), включающего пьесу Николая Алексеевича
Быкадорова «Веселый день», я получил письмо со словами благодарности от его бывшего ученика Валерия Кирпичёва. Как можно было заключить из письма, Валерий по ряду причин не
смог закончить РГМПИ и вскоре уехал в Белоруссию, где на протяжении многих лет работал
концертмейстером известного танцевального коллектива. К письму были приложены музыкальные материалы для возможной публикации: баянная «Прелюдия» Н. Быкадорова и собрание аранжировок популярной эстрадной музыки, выполненных В. Кирпичёвым. Большая
часть присланных пьес, откровенно говоря, не представляла особого интереса с точки зрения
концертной исполнительской практики, однако две из них – «Цветок льна» и «Sexi Samba» –
привлекли мое внимание самобытным музыкальным языком, прежде всего богатством гармоний. В этих аранжировках Валерию удалось довольно точно зафиксировать привлекаемый
авторами многообразный арсенал выразительных средств новейшей джазовой музыки, с последующей адаптацией этих средств к исполнительским возможностям традиционной готовой
клавиатуры баяна.
Инструментальная композиция «Цветок льна» на тему популярной аргентинской песни «Flor
de Lino» была написана и аранжирована джазовыми музыкантами Г. Стампони и П. Зингером.
Чтобы придать этому сочинению характер эстрадно-концертной пьесы, мне пришлось несколь-
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ко упорядочить общую логику развития, сократив чрезмерно протяженные импровизационные
разделы и добавив специфически баянную вариацию, а также фортепианные отыгрыши, присутствующие в оригинале песни.
Впрочем, «Sexi Samba» также потребовала немалых затрат времени и сил. Прежде всего, на диске, где содержалась широко известная запись этой пьесы в исполнении немецкого Gala Big Band
под руководством Гюнтера Нориса, не был указан автор. Поиски в Интернете, предпринятые мной,
также не увенчались успехом, вследствие чего авторство «Sexi Samba» вынужденно было приписано руководителю оркестра. Далее, выполняя аранжировку, мне пришлось восстановить мелодические soli, исполняемые флейтой (В. Кирпичёв почему-то их купировал), и добавить характерную
баянную вариацию. Однако главная проблема заключалась в ином: следовало добиться колоритного звучания «в духе биг-бэнда» посредством фактурного изложения и регистровки.
«Дым» Джерома Керна, музыку моего детства и юности, мне давно хотелось включить в концертный репертуар. Ознакомившись с баянным переложением этой замечательной песни, которое осуществил прославленный ленинградец Владимир Кузнецов, я решил «продолжить начатое». Авторская распевная мелодия, помещенная здесь в высоком регистре, на мой взгляд,
недостаточно прослушивалась. Я дополнил мелодический голос октавным удвоением, что позволило достичь «объемного» звучания в духе эстрадных оркестров 1930–1940-х годов. Кроме того,
показалось необходимым «укрупнить» масштабы пьесы, отразив собственное интерпретаторское «я» посредством небольшой импровизации. К соответствующим «пробам» вскоре удалось
привлечь моего талантливого выпускника, аккордеониста Ивана Свинарёва, уже отметившегося удачными опытами в сочинительстве (я публиковал некоторые его пьесы в своих эстрадных
сборниках). По окончании консерватории и ассистентуры-стажировки он вернулся домой в Волгоград, где и сейчас работает в Консерватории им. П. А. Серебрякова, а вечерами играет в кафе на
электронном аккордеоне «Roland». Я пересылал Ивану различные фрагменты и наброски, пользуясь его консультациями. Благодаря этому постепенно сформировался лаконичный импровизационный раздел, что позволило в итоге придать баянной транскрипции концертный размах и
подлинную экспрессию индивидуального высказывания. Я даже счел возможным указать себя в
качестве соавтора названной пьесы.
История с «Жаворонком» Гарри Мотена также представляется весьма любопытной. В 1990–
2000-х годах я переписывался с нашим выпускником Николаем Скляренко (класс Ю. П. Дранги,
несколько лет преподававшего в РГМПИ после окончания вуза). Согласно официальному распределению, его вместе с женой, аккордеонисткой Валентиной Стукайло, направили в казахский
город Гурьев (ныне Атырау). Здесь они преподавали в музыкальном училище и выступали семейным дуэтом с концертными программами от местной филармонии. После распада Советского Союза Н. Скляренко (он был родом с Украины) возвратился домой, решив обратиться к
эстрадному исполнительству. Николай выступал как солист, играя «под минус» разнообразные
популярные миниатюры на концертах и всевозможных праздниках. Он увлеченно занимался
поисками новых материалов с целью обновления своего репертуарного «багажа»: отыскивал и
копировал интересные аудиозаписи, выполнял аранжировки, из которых затем сформировал и
выпустил сольный диск. Николай решил поделиться накопленными материалами со мной, отправив их почтой в Ростов. Несколько пьес в его аранжировках мне понравились и вскоре были
опубликованы. Одна из этих пьес, согласно присланным комментариям, хранилась на аудиокассете, где отсутствовала информация об авторе музыки и названии, упоминался лишь исполнитель – некий аккордеонист (R. Arase). Вот почему Николай решил озаглавить данную миниатюру
самостоятельно: «Джазовый вальс», авторство которого было приписано исполнителю. Я долго
пытался отыскать сведения по поводу указанной пьесы, однако все усилия оказались напрасными, и первоначальная публикация вышла в свет с «предположительным» вариантом названия,
а также имени композитора. Позднее в YouTube мне удалось обнаружить грамотно оформленную видеозапись, благодаря чему выяснилось, что «загадочное» сочинение – это «De Leeuwerik»
(«Жаворонок») Гарри Мотена.
«Вальс-мюзет» В. Дойникова я аранжировал, используя рукописные ноты читинского ансамбля «Байкал-дуэт» в составе: заслуженный артист РФ Александр Конончук (аккордеон) –
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Владимир Некрасов (баян). С их записью упомянутой пьесы я ознакомился, находясь в Красноярске: по приглашению заведующего кафедрой народных инструментов, профессора Сергея
Фёдоровича Найко участвовал в краевой конференции по проблемам народно-инструментального исполнительства (она проводилась Красноярской академией музыки и театра, ныне – Сибирский институт искусств им. Д. Хворостовского). Увлекшись «Вальсом-мюзетом», я решил
проявить себя, предложив новую интерпретацию данной пьесы. Выполненное переложение
для баяна соло мне показалось удачным. Позже я выяснил у аккордеониста Ростислава Рожко
(выпускника РГМПИ по классу В. А. Семёнова, профессионального баянного мастера и настройщика), что автор пьесы закончил музыкальный вуз в соседнем Донецке, где обучался под
руководством известного педагога Э. А. Борисенко.
Пьеса Алана Музикини «A Fond la Caisse» привлекла мое внимание, когда я в очередной раз
просматривал видеозаписи, представленные музыкантами на YouTube. Популярный автор и исполнитель на эстрадном кнопочном аккордеоне с неподражаемой элегантностью, изяществом
и виртуозным блеском исполнял очаровательную пьеску. Я решил ее записать и выучить. Когда
исполнительская редакция была уже завершена, мне удалось ознакомиться с нотным изданием, выпущенным в России, где упомянутая миниатюра фигурировала под заглавием «До упора». Текст пьесы несколько отличался от авторского варианта, однако заглавие мне понравилось.
Действительно, в этой стремительной пьесе, напоминающей широко известную «Карусель», присутствовало живое ощущение бесконечного движения (в духе романтических perpetuum mobile).
Составляя комментарий к выполненной записи, я добавил «от себя» жанровую характеристику
пьесы, назвав ее так: Галоп «До упора». (Этот вариант представляется мне более экспрессивным
в сравнении с общепринятым литературным переводом «На предельной скорости»). Припоминаю, что когда я разучивал эту пьесу, моя старшая внучка, будучи еще совсем маленькой, очень
забавно раскачивалась в такт звучащей музыке.
Завершив работу над студийными записями двух альбомов, я отослал их для ознакомления
Александру Ваху. Прослушав эти записи, он меня огорчил, мягко объяснив, что в живом исполнении моя игра воспринимается гораздо лучше, а качество сведения обоих дисков – прескверное. Оказалось, что звукорежиссеры при сведении решили «слить» записи, выполненные
посредством всех пяти микрофонов. По-видимому, не зная специфики баянного звучания, мои
«помощники» (бывшие «джазмены») формально отнеслись к завершающей стадии многомесячного труда. Я же, в силу наивности или загруженности личными исполнительскими проблемами,
всецело доверился специалистам и не особенно вникал в процесс. Теперь же, более внимательно
прислушавшись к особенностям звучания, я понял, в чем заключалась ошибка. Переживал недолго, хотя значительные усилия были потрачены впустую. Решил самостоятельно записывать
собственную игру в домашних условиях: «арендовал» неплохие микрофоны, с помощью которых
уже предпринимались подобные опыты аудиозаписи, пригласил А. Ваха для настройки аппаратуры. После этого завесил стены и окна своей комнатки в жилой квартире большими кусками
ткани и приступил к работе. Запись велась в программе Adobe Audition, а с обработкой пришлось
повозиться. Установил RX6 Audio Editor и Ozone 8, отыскал инструкции к этим программам в
YouTube и начал экспериментировать.
Возможность своеобразной практики в сфере звукозаписи предоставлялась мне еще на протяжении 1980-х годов. Достаточно вспомнить, как я в студии Всесоюзного радио на улице Качалова
записывал (крутил ручки настроек, поскольку звукорежиссеры отказались работать с баянным
трио) вначале ансамблевый состав Игорь Ильинский – Александр Данько – Александр Николаев, а затем и другой: Борис Полун – Евгений Калашников – Андрей Полун. Навыками итогового
сведения я овладел в 2003 году, записывая с А. Вахом в студии звукозаписи РГК аудиоальбом студенческого квартета «Вдохновение». Теперь же все мои звукорежиссерские умения пригодились
в полной мере, ведь оба сольных альбома пришлось записывать повторно – с начала до конца!
Впрочем, меня это лишь вдохновило: я настолько увлекся, что осуществил запись шести (!) дисков подряд.
Очередной альбом «Ностальжи» открывает «Grand valse» М. и Р. Лярканж. Почему авторы
так назвали эту пьесу, я не знаю до сих пор. На мой взгляд, она представляет собой традици-
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онный вальс-мюзет с использованием типичной виртуозной техники триолями. «Гранд-вальс»
довольно часто исполняется в наши дни – по преимуществу аккордеонистами, поскольку триольная фактура очень легко воспроизводится тремя ловкими пальцами по белым клавишам. Наверно, этот характерный «штрих» вызвал у меня своеобразную реакцию. Я вспомнил, как мы с
Юрием Дрангой (в 1970-е годы – моим коллегой по кафедре народных инструментов РГМПИ)
спорили о преимуществах игры на баяне и аккордеоне. Юрий
утверждал (и убедительно демонстрировал в процессе игры),
что соответствующие «формулы» более виртуозно звучат на
аккордеоне. Действительно, исполнять их на баяне традиционной аппликатурой на трех рядах очень неудобно, при этом
постоянно слышатся ритмические и штриховые «огрехи». Но
стоило мне подобрать удобные аппликатуры на пятирядном
баяне, используя единообразный порядок чередования трех
пальцев, и качество игры незамедлительно улучшилось. В
отдельных моментах, как я полагаю, баянная «версия» даже
превосходит аккордеонную (к примеру, эффект «полетности» на баяне воссоздается более рельефно благодаря сравнительно близкому расположению клавиш).
Весьма любопытна история появления в моем репертуаре
фортепианной пьесы «Весенний ветерок» Д. Чепелянского.
Участвуя в работе жюри международного видеоконкурса, я
заинтересовался выступлением юной пианистки из Абхазии,
очень виртуозно и артистично исполнившей эту пьесу. Наведя соответствующие справки, побеседовал с преподавателями, которые порекомендовали мне обратиться к педагогу
РГК Зварте Даниэлевне Багдасарян, и при ее содействии ознакомился с нотным текстом. Фактура этой пьесы оказалась
подчеркнуто фортепианной. Опираясь на свой опыт, я изложил партию левой руки с учетом
специфических особенностей баяна, придал большую активность ритмической пульсации, сконцентрировал гармоническое развитие на готовой клавиатуре, добавил кое-где меховое tremolo и
присочинил заключительный пассаж. Как мне представляется, в итоге получилась новая «версия» интересной репертуарной пьесы, которая очень легко осваивается на аккордеоне. Я сразу
передал ее для «апробации» своим ученикам-аккордеонистам, однако этим не ограничился: подобрав удобные аппликатурные варианты для исполнения на баяне, выучил данную транскрипцию сам и записал ее на диск.
Пожалуй, в наши дни трудно встретить гитариста, не обращавшегося к «Tango en skai» Р. Дьенса. В этой пьесе, опирающейся на ритмы танго, используются весьма разнообразные гитарные
приемы. Четкая пульсация сменяется виртуозными пассажами, динамичная устремленность
– лирическими сопоставлениями. Я с некоторой завистью наблюдал, как гитаристы увлеченно
разучивают эту миниатюру, штудируют пассажи, исполняют сложные аккорды (разумеется, в
меру собственной технической подготовки). Достоинства пьесы были в равной степени подтверждены и созданием ее переложений для балалайки с фортепиано. Неудивительно, что я
также увлекся, решив осуществить переложение «Tango en skai» для баяна. Получилось, на мой
взгляд, интересно: весьма многогранно в образно-эмоциональном плане, с привлечением ряда
оркестральных элементов. (Разумеется, не все красочные эффекты удалось воспроизвести; например, от изящного перестука женских каблучков во вступлении пришлось отказаться.) Стремясь динамизировать процесс развития, я добавил в некоторых эпизодах баянные пассажи, изменил окончание пьесы и – «зачислил» себя в соавторы (хотя мой личный вклад, по-видимому,
соответствует уровню транскрипции).
Творчество Юрия Пешкова привлекло внимание российских исполнителей еще в начале 1990-х
годов. Именно тогда мой выпускник Александр Ляшенко, отправившись на заработки в Германию,
повстречал Ю. Пешкова, играющего на аккордеоне в одном из берлинских подземных переходов.
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Заинтересовавшись исполняемой музыкой, Александр решил сразу же познакомиться с композитором. Весьма обрадованный профессиональным интересом к его сочинениям, Ю. Пешков подарил молодому исполнителю нотные издания своих пьес и аудиокассету с их авторскими записями.
Так эти произведения были доставлены в Ростов и вскоре приобрели большую популярность у донских аккордеонистов и баянистов. В частности, «Парижский вальс» довольно скоро пополнил мой
репертуар, а позднее был записан на первом диске. Следует заметить, что упомянутую пьесу также
неоднократно исполнял и зафиксировал в студийном варианте Александр Скляров. Сопоставив
две интерпретации, мой выпускник Павел Зайцев (с момента окончания РГМПИ в 1977 году – преподаватель Сочинского музыкального училища) с удовлетворением отметил, что я играю «Парижский вальс» лучше. На мой взгляд, в этом есть доля истины: для исполнения А. Склярова характерно преобладание своеобразного «буквализма» в следовании жанровым традициям мюзета, и
пьесе недостает вальсообразной пластичности. Впрочем, я счел уместным кое-что «поправить» и в
собственной исполнительской редакции, дополнив ее некоторыми деталями авторской версии для
дуэта аккордеонистов. Новая «версия» была записана для альбома «Ностальжи» под измененным
заглавием: Вальс «Во французском стиле».
Поклонницей творчества Ю. Пешкова является и моя замечательная выпускница Людмила
Шляконите, вернувшаяся в Литву после окончания РГМПИ. В репертуаре Л. Шляконите были
представлены сразу несколько произведений Ю. Пешкова, среди них – вальс «Осенняя ностальгия», который мне очень понравился. Однако для того, чтобы достичь необходимого ощущения
исполнительской свободы, пришлось упорно и кропотливо работать над быстрой частью данной
миниатюры, подбирая оптимальную баянную аппликатуру и тщательно контролируя процесс
управления соответствующими движениями.
Разучиванию польки «Fisarmonica Impazzita» также сопутствовала некая история. В YouTube я
наблюдал, как аккордеонисты разных возрастов – от мала до велика – с огромным удовольствием
играют эту незатейливую пьесу. Меня особенно привлекла непринужденно-веселая, даже азартная исполнительская манера чередования октавных glissandi (восходящих и нисходящих). В моей
обработке добавились проведение темы секундовыми интервалами (позволяющее усилить юмористический характер польки), динамичное развитие, сопровождаемое длительным темповым нагнетанием и аналогичным финальным замедлением («изнеможением от усталости»), а также эффектное секундовое окончание. Подготовив текст пьесы к публикации, я обнаружил, что в доступных
мне аудио- и видеоматериалах отсутствует имя композитора. Впрочем, на мою просьбу о помощи,
адресованную друзьям и коллегам, откликнулся Сергей Найко, обнаруживший запись авторского исполнения пьесы, а также весьма краткий нотный текст последней объемом в две странички.
Искомым автором оказался итальянский аккордеонист Марио Корино, эмигрировавший в США.
С переводом названия также возникли трудности, поскольку итальянское слово «impazzita» в дословном варианте означает «бешеный» или «сумасшедший». При содействии C. Найко мне удалось
выбрать более «корректный» вариант заглавия – «Суматошный аккордеон».
Вальс «Под небом Парижа» Юбера Жиро, популярный в годы моей юности, до сих пор ассоциируется у меня с образами Франции. Вдохновляясь трогательными воспоминаниями о своих
первых опытах эстрадного музицирования по слуху, я давно собирался включить эту пьесу в
собственный концертный репертуар. Из большого количества исполняемых и опубликованных
транскрипций и переложений знаменитого вальса была выбрана обработка Р. Бажилина для двух
аккордеонов, на мой взгляд, весьма удачно сочетающая мелодическое развитие с «кружевными»
вариационными обрамлениями. В подготовленной сольной «версии» с добавлением определенного количества пассажей мне удалось сохранить изначальную распевность и одновременно
придать звучанию виртуозный блеск.
«Веселый рэг» Р. Бажилина, еще в 1990-е годы аранжированный композитором для ансамбля
«Калинка», тогда же был записан на диск. При этом автор несколько расширил пьесу, дополнив
ее двумя разделами. Освоить вновь подготовленную «версию» для баяна соло мне долго не удавалось. Стремясь достичь ясного и четкого произношения сменяющихся ритмоформул в быстром
темпе, я специально подбирал баянные аппликатуры. Кое-где в целях удобства исполнения, по
разрешению композитора, пришлось немного скорректировать текст.
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«Цыганочка» в обработке Анатолия Беляева и Александра Цыганкова изначально создавалась
для трио – баяна, домры и балалайки. В моем классе ансамбля эта пьеса была представлена дуэтным и квартетным вариантами. Вначале ее с успехом исполнили на международном конкурсе
«Балтика-гармоника» в Санкт-Петербурге Дмитрий Гордиенко и Алексей Очеред. Затем появилась аранжировка для «АККО-квартета». В итоге, «суммировав» имеющиеся «версии» и слегка
изменив финальную вариацию, я наметил подходящую аппликатуру и записал «Цыганочку» на
диск.
Обратившись к популярному вальсу «Свет и тени» Паоло Пиццигони, я отдал предпочтение
оригинальной редакции. При этом был добавлен (благодаря подсказке Игоря Ильинского) просветленно-лирический заключительный раздел. Поскольку я воспринимаю основную тему вальса в очень мягком и проникновенном характере (что контрастирует большинству последующих
эпизодов), дополнительный фрагмент позволил создать образно-эмоциональное «обрамление»
исполняемой пьесы, добившись необходимой целостности слушательского впечатления.
Кроме вышеперечисленных пьес, я повторно записал вальс «Уходя» Р. Бажилина, ранее представленный на диске 1990-х годов и живо напоминающий о гастролях ансамбля «Калинка» в
Шотландии. Вообразите горное озеро, название которого вызывает ассоциации с популярнейшей «обителью драконов» Лох-Несс. Длинный причал, уходящий вглубь озера; неподалеку плавает пара лебедей. На причале расположилась наша делегация, умиротворенная царящей вокруг
тишиной и спокойствием. Расчехлив баян, я начинаю играть этот вальс. Игорь Бойко с Надеждой
Образцовой танцуют. Идиллическая картина единства природы и человека...
По завершении альбома «Ностальжи» я приступил к записи диска «Привет, Венеция!». Его
программу открывает пьеса А. Музикини и Р. Гальяно «Song for Joss» (буквальный перевод –
«Песня для Джосс», хотя С. Найко утверждает, ссылаясь на
авторскую информацию, что правильный вариант звучит
иначе – «Song for Luck», или «Песня на счастье»). К опубликованному тексту я добавил вступление в романтическом
балладном стиле, обнаруженное среди видеозаписей, которые еще в 1990-х годах были привезены Сергеем Галкиным
из Клингенталя. Завершить пьесу я решил изобразительным
эффектом – ритмичным выстукиванием по грифу корпуса
(имитация шумов уходящего поезда).
Вальс «Елена» Дж. Далласа был отобран мной при прослушивании записей в Интернете. Помимо интересной мелодии,
живой ассоциативный отклик вызвало тогда композиторское
заглавие, напомнившее о моей старшей дочери Леночке. В
средней части этого вальса я счел возможным поместить триольную вариацию; к сожалению, длительные поиски с целью
уточнения фамилии автора так и не увенчались успехом.
Обработку мексиканской песни «Кукарача» мне прислал
композитор Юрий Пронин – наш соотечественник, эмигрировавший в Чили. Пьеса была опубликована в моей «Школе художественного мастерства баяниста» (2009), а затем включена
в состав освещаемого диска.
Пьеса «Привет, Венеция!» – плод моей творческой фантазии. Тема итальянской песни «O mamma, mamma cara» с давних пор вызывала интерес у европейских композиторов. Существует много обработок названной темы, адресованных различным
инструментам. Самое популярное из этих сочинений – празднично-виртуозный «Венецианский
карнавал» для скрипки соло, принадлежащий перу Никколо Паганини. В моем же восприятии
песня, обращенная к «дорогой маме», всегда отличалась преимущественно лирическим характером. Так возникло желание представить собственную интерпретацию широко известной темы,
заново переосмыслить «сюжетное» развитие, создать нечто своеобразное в композиционном
плане. Ряд исполнительских «нюансов» удалось обнаружить в Интернете, отдельные вариации
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были заимствованы из обработки Паоло Фроссини, после чего к ним добавились несколько
моих, оригинальная тема в духе тарантеллы, минорный эпизод… Отмеченные выше обстоятельства позволили мне указать себя в качестве соавтора данной пьесы.
Вальс «Равнодушие» Э. Мурены в обработке Дж. Коломбо неизменно вызывает у меня эмоциональный отклик благодаря очень естественной и доверительной мелодичности. Первоначально я опирался на «версию», подготовленную Ф. Липсом, но со временем стал задумываться
о необходимости ее основательной доработки. В частности, хотелось привнести в данную миниатюру что-то свое, откликаясь на творческие опыты В. Семёнова, И. Перцева, других баянистов и аккордеонистов, исполнявших собственные транскрипции этой пьесы. Мои поиски
в Интернете увенчались решением активизировать интонационно-тематическое развитие за
счет вариационных приемов. В создании очередного варианта популярной пьесы мне помогал
мой выпускник, аккордеонист и композитор Александр Загребельный.
В ходе работы над упомянутым альбомом, как и раньше, проявилось мое пристрастное отношение к творчеству Р. Бажилина. Две его пьесы – «Карамельный аукцион» и «Вальсирующий
аккордеон» – были включены в программу диска «Привет, Венеция!».
Появление в эстрадном альбоме двух прелюдий (ре минор и до минор) А. Лядова может показаться несколько странным. Однако я должен признаться, что очень хотел записать эти миниатюры, которые мне очень нравятся и так естественно звучат на баяне. В данной инструментальной «версии», как я полагаю, обнаруживается некая «вокальность» лядовских пьес, очень
выразительная и лишь отчасти воспроизводимая на фортепиано. Специфику же оригинальной
педализации можно компенсировать задержаниями гармонических звуков, создавая необходимый эффект за счет постепенно освобождаемых клавиш (так называемой «мануальной педали»).
Остальные пьесы, включенные ранее в состав первого диска – вальс «Осенняя ностальгия»
Ж. Лапейе и А. Астье, а также «Горячие пальцы» П. Фроссини, – были по прошествии двух десятилетий записаны мной повторно.
Идея записи очередного диска, под названием «Как прежде…», изначально была вдохновлена
желанием воссоздать своеобразную атмосферу 1950–1960-х годов, когда музыка, исполнявшаяся на баяне, зримо олицетворяла послевоенное возрождение страны и повсеместный энтузиазм
широких масс. Действительно, полвека назад баян принадлежал к числу самых популярных и
близких народу музыкальных инструментов. Звучание баяна (соло и в различных ансамблевых
составах), выступления певцов, сопровождаемые баянным аккомпанементом, доносились буквально отовсюду: из репродукторов на улицах и площадях,
из динамиков, расположенных вблизи от распахнутых окон
учреждений и жилых домов, из архаичных патефонов и современных проигрывателей, выставляемых на балконы, –
словом, отовсюду, где имелись радиотрансляция или звуковоспроизводящая аппаратура (особенно в праздничные дни).
Кроме того, мне хотелось привлечь внимание сегодняшних молодых баянистов и аккордеонистов к жанровой сфере обработок народных мелодий, пребывающей в последние
годы на «периферии» концертного и педагогического репертуара. Указанный «дисбаланс», на мой взгляд, порождается
инертностью и недальновидностью профессиональных музыкантов, вызывающей искреннее сожаление. Во-первых, к
упомянутой сфере принадлежит немало высокохудожественных пьес, именуемых ныне баянной классикой. Во-вторых, с
обработками народных мелодий издавна были связаны процессы формирования и возрождения русской национальной
культуры. Достаточно вспомнить музыкальный быт наших
городов середины XIX столетия, где безоговорочно преобладали романсы и народные песни в сопровождении гитары
или фортепиано. В музыкальных салонах того времени по-
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добный репертуар исполнялся как самодеятельными певцами, так и профессионалами, вслед за
которыми нередко выступали музыканты-инструменталисты, представляя вниманию просвещенной аудитории виртуозные обработки и фантазии на темы популярных романсовых и песенных мелодий для гитары, скрипки, рояля и т. д.
Сложившиеся традиции инструментальных обработок народных мелодий в дальнейшем были
подхвачены баянистами. При этом ранние опыты – весьма незамысловатые сочинения – уже в
1960–1970-х годах сменились более совершенными образцами данного жанра, чему благоприятствовало усовершенствование инструментария и развитие исполнительской культуры. Впрочем,
для освещаемого альбома я решил отобрать самые яркие произведения, безусловно выдержавшие проверку временем и неоднократно с успехом исполнявшиеся мной в ходе концертных выступлений на филармонической сцене.
Одним из таких сочинений является «Рассыпуха» замечательного баяниста, композитора и
аранжировщика Виктора Гридина, внесшего ощутимый вклад в развитие отечественного народно-инструментального искусства. Мне посчастливилось быть знакомым с этим увлеченным,
обаятельным, темпераментным музыкантом. Особенно впечатляло его рукопожатие: моя ладонь
всегда казалась такой маленькой в сравнении с огромной ручищей маэстро...
«Рассыпуха» – своеобразное «попурри» из популярных фольклорных мелодий, сочиненное
В. Гридиным для баяна с оркестром русских народных инструментов и пользовавшееся неизменным успехом. Многие баянисты включали «Расыпуху» в свой концертный репертуар, намереваясь продемонстрировать исполнительское мастерство. Существовало и переложение для баяна
соло, выполненное и опубликованное О. Шаровым, однако, с моей точки зрения, в данном случае
музыкальные достоинства пьесы оказались несколько «заслонены» виртуозными трудностями,
едва ли посильными для большинства молодых инструменталистов. Кроме того, следовало учитывать разницу между оригинальным вариантом (с участием оркестра), звучавшим вполне органично, убедительно, и сольной «версией», требовавшей более доходчивого, «адаптированного»
изложения (сообразно восприятию широкой аудитории). Стремясь наглядно представить авторскую идею тематического варьирования, я упростил и немного сократил отдельные вариации. В
данной аранжировке «Рассыпуха» появилась на страницах одного из моих эстрадных сборников,
хотя я осознавал, что поступаю вопреки принципиальной установке В. Гридина, категорически
противившегося любым сокращениям его музыки.
В связи с этим вспоминаются два характерных эпизода, произошедших на III Всероссийском конкурсе музыкантов-исполнителей (1986). Один из эпизодов был связан с бесспорным
открытием этого «состязания» – студентом III курса РУИ Игорем Потейчуком, в ранней юности обучавшимся у замечательного аккордеониста Алексея Морозова. Приятельские отношения
с Алексеем, моим однокурсником по училищу, я поддерживал с давних времен, когда мы оба
занимались в классе специальности А. Н. Крахоткиной. Это был высокий, обаятельный «красавец-мужчина», отдававший предпочтение эстрадному репертуару и мастерски, с большим
вкусом и артистизмом исполнявший подобную музыку (преимущественно в ресторанах), что
обеспечивало Алексею неизменный успех у публики (в особенности у женской аудитории). Внезапная кончина А. Морозова явилась большим ударом для его учеников по музыкальной школе им. Римского-Корсакова. Особенно удручены случившимся были родители Игоря, которому
предстояло в скором времени сдавать выпускные экзамены (по двум специальностям, как пианисту и аккордеонисту) и поступать в РУИ. Оценив ситуацию, родители мальчика обратились
ко мне с просьбой о профессиональном «шефстве» над Игорем. В память о своем однокурснике
и давнем приятеле я согласился, тем более что музыкальная одаренность И. Потейчука выглядела очевидной. Правда, Игорь, подобно его педагогу, исполнял на аккордеоне большей частью
эстрадную музыку, однако программные требования к подготовке инструменталистов, принятые в училище, способствовали преодолению этой «односторонности».
При зачислении Игорь был распределен в класс моей жены Т. И. Ушениной, и начатая ранее
совместная работа продолжалась. Благодаря упорным и целенаправленным занятиям И. Потейчук смог довольно быстро овладеть новой для себя выборной клавиатурой и к III курсу училища фактически полностью подготовить программу трех туров предстоящего Всероссийского

123
конкурса. Среди произведений, сыгранных Игорем на конкурсе, фигурировала и пьеса «Утушка
луговая» Виктора Гридина. Я нередко исполнял эту пьесу в составе ансамбля «Калинка», и, честно признаюсь, каждый раз ощущал стилистическую чужеродность эпизода «в баховском стиле»,
непосредственно сопоставляемого с темой. Поскольку Игорь, разучивая «Утушку...», испытывал
аналогичные трудности, было решено купировать упомянутый эпизод. Бурное негодование, высказанное по этому поводу автором произведения (и одновременно членом конкурсного жюри),
трудно себе даже представить, хотя в итоге нам удалось как-то сгладить возникшую неловкую
ситуацию27.
Столь преувеличенная, как может показаться со стороны, профессиональная реакция на допущенную исполнительскую «оплошность» вовсе не порождалась болезненным композиторским тщеславием. Столь же темпераментно, с горячей убежденностью в своей правоте В. Гридин высказывался по поводу самых разнообразных тенденций баянного исполнительства. В
этом меня убедил другой эпизод из конкурсной жизни, свидетелем которого я оказался случайно. Речь идет о жарком споре двух мэтров баянного искусства – Александра Тимошенко и
Виктора Гридина, неожиданно вспыхнувшем во время очередного «антракта». Каждый из них
отстаивал тот или иной путь развития жанра баянной обработки народных мелодий. В частности, А. Тимошенко ратовал за последовательное развитие классических традиций в духе современного неофольклоризма; В. Гридин полагал более перспективным «синтезирующий» подход,
с использованием максимально обширного диапазона выразительных средств академической
и эстрадной музыки. Разумеется, художественная практика в дальнейшем подтвердила безусловную правоту обоих собеседников (причем А. Тимошенко и В. Гридин этому деятельно
способствовали). Однако меня поразила аргументированность, глубокая продуманность высказанных суждений, дополняемая страстной увлеченностью и неуклонным стремлением исчерпывающе обосновать свою позицию... Вспоминая об этом и признавая композиторский
«приоритет» в сфере художественной интерпретации, я всё же надеюсь, что предпринятые
мной «корректуры» в тексте «Рассыпухи» могут быть восприняты как адекватные заданным
условиям аранжировки для баяна соло и не противоречащие намерениям автора.
Обработки русских народных песен «Ноченька» и «Во поле береза стояла» Анатолия Суркова
давно привлекали мое внимание, наряду с творчеством их создателя, выдающегося российского
музыканта старшего поколения, активного пропагандиста баянного искусства, композитора, авторитетного педагога, воспитавшего целый ряд известных концертирующих артистов (среди них
– В. Петров, В. Семёнов, Б. Попов и др.). Эти обработки, адресованные дуэтам баянистов, позднее
были переложены для сольного исполнения Олегом Шаровым, включившим их в свои концертные программы. Мне также хотелось пополнить названными пьесами собственный репертуар.
Используя опубликованные авторские (дуэтные) варианты, я подготовил соответствующие переложения. Несколько позже они были включены в мою «Школу художественного мастерства
баяниста» как пьесы, рекомендуемые для освоения учащимися музыкальных школ. Между тем,
при всей кажущейся простоте изложения, упомянутые обработки требуют определенного исполнительского мастерства, что я и намеревался продемонстрировать своими записями.
Обработка «Ехал казак за Дунай» Юрия Казакова – одного из первопроходцев отечественного исполнительства на многотембровом готово-выборном баяне, единственного представителя упомянутой инструментальной сферы, который был удостоен почетного звания Народного
артиста СССР, – была мной разучена и затем исполнена более полувека назад, в далекие 1960-е
годы. Непосредственным «импульсом» к этому явился исторический концерт замечательного музыканта, состоявшийся в Ростове и по-настоящему всколыхнувший донскую аудиторию,
вызвав у нее живой интерес к баянному искусству, к огромным выразительным и техническим
возможностям новой конструкции инструмента. Огромное впечатление, произведенное этим
концертом, повлияло на выбор профессии многими юными любителями музыки. В их числе
был и я, учащийся I курса Ростовского училища искусств. И сейчас явственно помню феноменальное, потрясающее звучание баяна в стенах уникального по акустике старого здания областной филармонии (на этом месте сейчас находится торговый комплекс «Солнышко»). Мы
27
К чести В. Гридина, следует заметить, что высказанная им негативная оценка данного исполнительского решения
отнюдь не повлияла на положительный отзыв о результатах выступления И. Потейчука в целом.
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были покорены художественным воздействием игры непревзойденного мастера, демонстрацией богатейшей красочной палитры готово-выборного инструмента, удивительными и, как нам
тогда показалось, едва ли достижимыми виртуозными качествами исполнения. Артистом был
с необычайной убедительностью представлен весьма разнообразный репертуар, и слушатели
искренне сопереживали воссоздаваемым музыкальным образам различных эпох: органной
Токкате и фуге ре минор И. С. Баха, классическим миниатюрам, колоритной оркестровой пьесе
«В ауле» (из сюиты «Кавказские эскизы») М. Ипполитова-Иванова, обработкам народных мелодий. В этом калейдоскопе новой для нас баянной музыки явственно выделялась обработка
«Ехал казак…» – благодаря сравнительной простоте изложения, а также эффектной последней
вариации на тремоло мехом, изображавшей скачущую конницу. Правда, авторский нотный
текст пьесы был недоступен многочисленным «желающим», но вскоре кто-то из наших более
опытных коллег записал ее по слуху. Появившаяся рукопись активно переписывалась и разучивалась. Упомянутую «версию» тогда же освоили некоторые из моих однокурсников, причем
неизменный успех сопутствовал интерпретациям и Вячеслава Семёнова (который затем, проходя воинскую службу в ансамбле СКВО, исполнял данную обработку на всех без исключения
концертах этого коллектива), и Валентина Шутко. На протяжении 1970-х годов я с удовольствием играл «Казака…» в концертах музыкального лектория Ростовской филармонии, а когда
на страницах «Антологии литературы для баяна» был опубликован «авторизованный» вариант,
подготовил обновленную исполнительскую редакцию пьесы и решил ее записать для обозреваемого диска.
Данью воспоминаниям о прошлом явилось и включение в освещаемый аудиоальбом весьма
популярной обработки Владимира Иванова «Утушка луговая», которая на протяжении четверти века фигурировала в моих сольных филармонических программах. Опираясь на столь внушительный сценический опыт, я решил создать более компактную и динамичную аранжировку
упомянутого произведения. В частности, мной было давно подмечено, что и развернутое вступление, и внешне эффектная вариация, излагаемая секстами, не производят на широкую публику
надлежащего впечатления; исходя из этого, указанные разделы были основательно сокращены.
Далее, пришлось уделить максимум внимания обновленной аппликатурной редакции, позволяющей использовать принцип последовательного чередования пальцев в условиях современной
пятирядной системы, добиваясь тем самым надлежащего удобства и стабильности исполнения в
достаточно быстрых темпах.
Знаменитая песня-вальс М. Блантера «В лесу прифронтовом», аранжированная для баяна легендарным артистом Иваном Паницким, давно привлекала меня удивительным проникновением
в эмоциональную атмосферу далеких лет, ярким образно-поэтическим воссозданием «музыкального эпизода» военных будней, одним из ключевых персонажей которого является гармоника.
Соответствующую обработку, призванную воскресить в памяти слушателя эпохальные события
отечественной истории, я бы назвал «лирическим посвящением» светлой памяти наших отцов
и дедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. В моей редакции, изначально ориентируемой на авторский текст пьесы, купировано повторение одного из фрагментов запева, что
благоприятствует целостности и лаконизму изложения музыкального материала.
Появлению в моем репертуаре «Импровизации…» собственного сочинения, как это бывает,
предшествовало некое стечение обстоятельств. Программой Дельфийских игр, состоявшихся в
Ростове (2019), были предусмотрены различные конкурсы, в том числе – исполнителей на народных инструментах. Согласно регламенту, каждый баянист должен был сыграть пьесу, посвященную Родине. Мои ученики в этом конкурсе не участвовали, однако заданная тематика показалась
мне интересной. Я просмотрел целый ряд нотных изданий, выпущенных в последние годы, и
оказалось, что выбор невелик. Опубликованные пьесы не вызвали у меня особого энтузиазма
по причине их художественной малозначительности либо идейно-содержательной конъюнктурности. Возникла мысль: не проще ли самому написать подобное сочинение (фантазию или парафраз), обратившись, например, к «Песне о далекой Родине» М. Таривердиева из телесериала
«Семнадцать мгновений весны». Я представил, как соответствующая тема прозвучит на баяне
в различных фактурных «версиях», обнаружив, что запоминающиеся интонации и масштабное
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гармоническое развитие прекрасно поддаются обработке. Кроме того, мне хотелось приблизить
образ «далекой Родины» к звуковым реалиям XXI столетия, условно говоря, «актуализировать»
музыкальный материал посредством ритмических и фактурных изменений, чего удалось достичь
не сразу. Наиболее интересным в итоге оказался вариант с небольшим импровизационным разделом, который объединял в себе функции драматургического развития и «монолога от автора» –
нашего современника. Разучив и сыграв мою пьесу друзьям и коллегам, я удостоверился в их положительном отношении к данному композиторскому «опыту». Его неоднократные исполнения
в ходе публичных концертов также были встречены весьма доброжелательно, благодаря чему
«Импровизация...» пополнила заявленную программу альбома «Как прежде...».
Вальс «Пушинка» Бориса Тихонова, одного из популярных в 1950–1970-е годы отечественных
композиторов-баянистов эстрадного направления, привлек мое внимание благодаря инициативе моего товарища и коллеги Виктора Дукальтетенко – заслуженного артиста РФ, солиста «Петербург-концерта», большого энтузиаста народно-инструментального искусства. Мы познакомились в Петербурге, когда Виктор навещал меня после инфаркта, а затем регулярно встречались
в Ростове. Откликаясь на приглашения В. Дукальтетенко, я неоднократно приходил на организованные им концерты в областной филармонии и в ДК «Ростов-досуг», руководимом его сводной
сестрой Нелли Лазаревной Абачараевой.
Одним из творческих проектов, реализованных в нашем городе при активном содействии
Виктора, явился концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Бориса Тихонова (2019). В
этом концерте было предложено участвовать и мне. Для выступления планировался широко известный вальс «Пушинка», регулярно звучавший по радио на протяжении последней трети ХХ
века. Эту пьесу (на мой взгляд, одну из лучших в творчестве Б. Тихонова) я пытался выучить еще
в 1960-х годах, будучи студентом музыкального училища. Вальс только что опубликовали, и многие баянисты решили включить его в свои программы. Но тогда освоить «Пушинку» мне, честно
говоря, оказалось не по силам: аппликатурные трудности усугублялись сложным для запоминания мелодическим «рельефом». Да и по прошествии десятилетий названная пьеса выглядела
совсем не «общедоступной»: здесь присутствовала какая-то своеобразная интонация, далекая от
баянного исполнительства. Впрочем, дав согласие участвовать в концерте, я активно принялся за
работу и не пожалел о своем выборе: пьеса мне понравилась, была успешно исполнена, а впоследствии – записана для очередного диска.
Разнообразные аранжировки популярнейшей песни Консуэло Веласкес «Bésame mucho»
давно привлекали мое внимание. Особенно интересным представляется ансамблевое переложение, осуществленное петербургским «Терем-квартетом». Этим вариантом (при отсутствии каких-либо нотных изданий) я и руководствовался, готовя сольную обработку «Bésame
mucho» для баяна: выбирая специфические фактурные рисунки, фиксируя подходящую регистровку, удобные аппликатурные решения и т. д. Соответствующая «версия» неоднократно
исполнялась мной и моими учениками; позднее она была опубликована в одном из вышеупомянутых сборников эстрадных пьес. Включению указанной обработки в программу аудиоальбома «Как прежде...» предшествовали поиски оптимального звукового воплощения
«контрапунктирующих» мелодических линий (связанные с охватом весьма обширного диапазона при взаимодействии нескольких голосов). Впрочем, столь же очевидная трудность
в процессе аудиозаписи обусловливалась последовательной временной координацией сложных полиметрических сочетаний.
Соната «Пастораль» Д. Скарлатти и «Март. Подснежник» (из цикла «Времена года») П. Чайковского впервые были записаны мной в 1990-е годы на студийном магнитофоне, когда готовился выпуск наиболее раннего из моих сольных дисков. В дальнейшем я решил осуществить
повторную запись названных пьес, что позволило обеспечить надлежащие акустические характеристики баянного звучания баяна. Кроме того, в исполнительскую редакцию «Пасторали»
были внесены определенные коррективы с учетом общепринятых ныне подходов к расшифровке
барочной и раннеклассической орнаментики. Для этого мне пришлось ознакомиться с книгой
Р. Кёркпатрика о клавирном творчестве Д. Скарлатти, изучить современные публикации сонат
последнего и т. д.
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К «Полету шмеля» (из оперы «Сказка о царе Салтане») Н. Римского-Корсакова я обращался
на протяжении ряда лет и неоднократно публиковал соответствующую аранжировку в своих
репертуарных сборниках. Готовясь к записи, я тщательно подбирал аппликатуры на пятирядном баяне, опираясь на принцип последовательного чередования пальцев и добиваясь не только
надлежащей быстроты, но и максимальной четкости. При этом, разумеется, я учитывал, что названная пьеса является обязательной в программе обучения сегодняшних студентов-первокурсников музыкальных вузов, и выполненная запись может быть использована молодым инструменталистом в качестве своеобразной звуковой иллюстрации к универсальным методическим
установкам отечественной высшей школы.
Мой следующий аудиоальбом получил название «Возвышенное и земное». Его изначальный
замысел был вдохновлен желанием соотнести на одном диске музыку различных эпох, несходных чувств и настроений. Как отмечают философы, «возвышенное – вызывающее неизменное
восхищение и поражающее своим величием, уводящее воображение и мысль в беспредельность
времен и пространств»28. Стремясь запечатлеть образную сферу возвышенного в музыке, я выбрал произведения Т. Альбинони и Р. Джадзотто, Ф. Листа, Ф. Шопена.
«Адажио» для струнных инструментов и органа итальянского композитора барочной эпохи
Томазо Альбинони – произведение, созданное в первой четверти XVIII века и ныне считающееся утерянным (равно как неоконченным либо «мистифицированным»). Обнаружив небольшой
фрагмент (6 тактов мелодического голоса, порученного скрипкам, и партию баса), современный музыковед Ремо Джадзотто выполнил реконструкцию
произведения в целом. Опубликованное в 1958 году, «Адажио» было поначалу встречено без особого интереса: многие специалисты указывали на весьма условный характер
данного «соавторства» и стилистическую чужеродность пьесы как подлинному творчеству Т. Альбинони, так и музыке
барокко в целом. Подлинное «открытие» указанного сочинения относится к рубежу 1970–1980-х годов, когда проблемы
научного характера явно утратили прежнюю актуальность и
загадочное «Адажио» привлекло внимание музыкантов-исполнителей, аранжировщиков, многочисленных слушателей
своими художественными достоинствами. Сегодня эта пьеса – общепризнанный «музыкальный бестселлер», породивший множество обработок, переложений, различного рода
интерпретаций (кинематографических, живописных, хореографических и др.). В частности, на меня произвел большое
впечатление известный мультфильм «Адажио» российского
режиссера, художника и сценариста Г. Бардина, где общая
направленность сюжета («от мрака к свету») и утверждаемое автором трепетно-возвышенное отношение к жизни органично соотносятся с упомянутой композицией, звучащей
за кадром. Я склонен согласиться с оценкой автора одной из
популярных статей, размещенных в Интернете: «“Адажио” Альбинони – это поистине чарующее
музыкальное произведение. Мелодия словно касается потаенных струн человеческой души, надолго запоминается и затем, кажется, звучит внутри»29.
Мне давно хотелось включить «Адажио» в свой репертуар. На протяжении ряда лет я знакомился с интересными аранжировками данной пьесы, осуществил ее переложения для дуэта и
квартета баянистов30. Тем не менее, подготовить сольную «версию» мне удалось не сразу. Наи28

Возвышенное // Философская энциклопедия. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1966/%D0%92%D
0%9E%D0%97%D0%92%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95.
29
Кто на самом деле написал знаменитое «Адажио» Альбинони. URL: https://zen.yandex.ru/media/kulturologia/kto-nasamom-dele-napisal-znamenitoe-adajio-albinoni-5ea5ed868e079d5083ec5ce7?utm_source=serp.
30
Напомню, что руководимый мною студенческий квартет «Вдохновение», в программе которого фигурировало
одно из этих переложений, завоевал «Гран-При» по итогам одного из представительных международных конкурсов
(Санкт-Петербург, 2003).
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большие трудности в процессе работы, естественно, были связаны с воссозданием контрастных
тембровых сопряжений – как «по вертикали», так и «по горизонтали» – различных инструментальных партий: органа, солирующей скрипки (в среднем разделе), сопоставляемых групп струнного оркестра… Кроме того, поиск адекватных выразительных средств усложнялся необходимостью их гибкого варьирования сообразно конкретному этапу драматургического развития в
условиях динамизированной репризной трехчастной формы с кодой.
Запись органной Прелюдии на тему BACH Ференца Листа в определенном смысле явилась
для меня возвращением к моей педагогической и концертной жизни 1970-х годов. В этот период
именно листовская Прелюдия и фуга на тему BACH зачастую воспринималась как наглядное и
убедительное подтверждение моей профессиональной зрелости. Прежде всего, речь идет о выдающемся достижении моего ученика Владимира Шишина – победителя крупного Международного конкурса в Клингентале (1977). Интерпретация вышеназванного полифонического «диптиха»,
представленная В. Шишиным в ходе конкурсных выступлений, была признана специалистами
одним из наиболее ярких событий «Клингенталя-77». Да и в моих сольных концертах этот органный цикл исполнялся неоднократно, вызывая благодарную реакцию слушательской аудитории.
Но сорок лет спустя выдерживать физические нагрузки, сопутствующие исполнению данного
опуса, для меня оказалось весьма затруднительно. Так возник замысел «адаптированной» транскрипции, включающей в себя Прелюдию и финальный раздел Фуги. Указанная транскрипция, на
мой взгляд, может восприниматься как самостоятельная пьеса, наделенная ощутимыми достоинствами: лаконичностью, увлекательностью развития в сочетании с яркой и наглядной репрезентацией важнейших образных сфер листовского оригинала – романтической приподнятости,
ораторского пафоса, виртуозной бравурности и органной монументальности. Вновь созданная
«облегченная версия» может быть рекомендована для исполнения в концертных программах для
детей как «музыкальная загадка», поскольку на всем ее протяжении многократно повторяется
четырехзвучный мотив b-a-c-h, легко распознаваемый слухом и образующий фамилию И. С.
Баха в оригинальном ее написании.
Еще одно сочинение, представляющее сферу возвышенного в упомянутом аудиоальбоме, –
Этюд cis-moll ор. 25 № 7 Фридерика Шопена. К исполнению музыки Шопена в баянных аранжировках я обратился, будучи студентом Саратовской консерватории. Тогда, в период бурного развития
академического баянного исполнительства, многим казалось, что на готово-выборном многорегистровом инструменте возможно полноценное художественное воплощение любых фортепианных
сочинений. Со временем эти заблуждения были развеяны, однако у меня в памяти сохранились
весьма интересные впечатления, связанные с тогдашними опытами интерпретации некоторых шопеновских пьес. Много лет спустя я обнаружил в Интернете запись Этюда cis-moll в транскрипции для виолончели и фортепиано, принадлежащей А. Глазунову. Прослушивание данной записи
подействовало на меня вдохновляюще: захотелось вновь соприкоснуться с одной из выразительнейших шопеновских мелодий, где каждая интонация наделяется бесконечно глубоким смыслом,
поражая слушателя многоплановостью лирико-исповедального «звукового диалога». При этом я
был убежден, что уникальные выразительные средства баяна в сфере инструментальной кантилены позволяют исполнителю чутко и бережно воссоздать художественный замысел автора. Трудности, сопутствующие решению поставленной задачи, обнаружились несколько позднее. Наиболее
сложной проблемой оказалось дифференцированное воспроизведение различных фактурных пластов. Сохраняя доминирующую роль партии левой руки, необходимо было выявить оптимальные
штриховые взаимодействия двух взаимно сопряженных линий, исполняемых правой рукой: размеренной пульсации и экспрессивного ариозно-декламационного «контрапункта». Обозначенные
пласты музыкальной фактуры неизбежно требовали «автономного» звукового воплощения, сочетаемого с гибким распределением давления в меховой камере. Особое внимание пришлось уделить
также «остинатному» аккомпанементу, с характерной для него идентичностью пальцевых движений, обеспечивающих мягкое погружение в клавиатуру.
Контрастный раздел характеризуемого аудиоальбома, посвященный «земному» – сравнительно легкой для восприятия музыке, – включает в себя эстрадные пьесы для баяна российских и
французских композиторов.
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«Танго» Бориса Тихонова принадлежало к числу наиболее интересных пьес, которые были
представлены в программе упоминавшегося юбилейного концерта, посвященного 100-летию со
дня рождения композитора, и вызвали яркий эмоциональный отклик у публики. Эту миниатюру
исполняла в сопровождении инструментального ансамбля моя студентка Диана Шмакова. Пьеса
мне давно уже нравилась, и очередное яркое впечатление побудило аранжировать ее для баяна
соло (аналогичных переложений я пока что обнаружить не смог). По мнению коллег, в отмеченной «версии» были сохранены важнейшие достоинства оригинала, благодаря чему «Танго»,
вместе с вальсом «Пушинка», представляет творческое наследие Б. Тихонова в моих концертных
выступлениях последних лет.
Диптих «Парижские каникулы» («Размышление» и «Вальс») сочинил и посвятил мне Роман
Семьянинов, мой бывший выпускник. Вначале эта музыка была написана для танцевального
коллектива Липецкой филармонии «Казаки России», чьим музыкальным руководителем является ныне Роман. Обе пьесы, адресованные широкой аудитории, сразу произвели благоприятное впечатление своей мелодической ясностью и изяществом. Название «Парижские каникулы», предложенное автором, скорее всего, было связано с какими-то личными ассоциациями.
По моему мнению, характер этой музыки, отличающейся доверительной проникновенностью
высказывания, – бесспорно русский. Благодаря исполнительской редакции, осуществлявшейся
мной совместно с автором, указанный диптих обрел необходимую завершенность.
«Французская» часть обозреваемого диска посвящена популярным композиторам-аккордеонистам Клоду Тома и Франку Анжелису.
Миниатюру «Босса в Нормандии» К. Тома привезла в Ростов моя студентка, возвратившаяся
из Франции по окончании учебной стажировки. Танцевальная пьеса, написанная в традициях
«популярной» джазовой музыки, понравилась мне своим ярким мелодизмом и оригинальностью
аккомпанемента. Разумеется, в процессе работы над исполнительской редакцией подобающее
внимание было уделено стилевому колориту, характерному для босса-новы (сочетание видимой
ясности фактурного изложения с «образным контрапунктом» пластичной, распевной мелодии и
весьма изысканного ритма сопровождения).
Сходные черты присущи и другой пьесе К. Тома – «Шокирующему вальсу», которым я давно
собирался пополнить свой репертуар. Индивидуальной особенностью авторского «контрапункта» в данном случае является специфическая «инструментовка». Например, в сопровождении
ясно прослушивается вполне самостоятельная «партия контрабаса»; средняя часть пьесы, насыщенная красочными гармониями в аккордовом изложении, вызывает ассоциации с «хорусом духовых», и т. д.
«Вальс клоуна» Ф. Анжелиса – программная миниатюра, привлекшая мое внимание яркой изобразительностью объявленного «музыкального портрета» (многочисленные скачки, виртуозные
пассажи, гибкое rubato) и адресованная французскому кнопочному аккордеону с непривычной
для российских исполнителей диспозицией («раскладкой») клавиатуры. Процесс аранжировки
названной пьесы подразумевал тщательно выполненную аппликатурную редакцию, позволяющую не только воссоздать штриховую палитру, обозначенную автором, но и свести к минимуму
вынужденные снятия правой руки с клавиатуры при скачках и различных перемещениях31.

«Вахтенная» работа в вузах
Завершение советской эпохи ознаменовалось для меня памятными вехами в личной профессиональной биографии. Прежде всего, в 1992 году мой более чем 20-летний исполнительский
труд был отмечен званием «Заслуженный артист Российской Федерации». Годом позже, в 1993-м,
мне было присвоено ученое звание профессора, как бы подытожившее мои педагогические достижения предшествующих лет. Следует оговорить, что почетное звание заслуженного артиста,
высоко ценимое многими концертирующими исполнителями, не имело для меня «судьбоносного» значения. К тому времени я уже числился «за штатом» филармонии и возобновлять испол31
Упомянутое соображение побудило меня отказаться от известной аппликатурной «версии» В. Семёнова, допускавшей многочисленные снятия руки при отсутствии зрительного контроля, что не способствовало оптимальному
контакту исполнителя с клавиатурой.

129
нительскую деятельность в прежних масштабах не собирался. Однако присвоение упомянутого
звания способствовало ускоренному выдвижению вузовского педагога на более высокую должность – доцента или профессора – и соответствующее ученое звание. А получение профессуры
было моей заветной мечтой с первых лет работы в РГМПИ. Действительно, профессор для музыкального вуза в провинции начала 1970-х годов – по сути, центральная фигура педагогического
коллектива, признанное «светило» для всех, не исключая ректора и проректоров (кстати, сплошь
и рядом не имевших тогда соответствующего звания...). При этом профессура считалась атрибутом не только общественного престижа, но и материального благополучия. Профессорский
оклад, многократно превосходивший среднюю заработную плату рядового преподавателя (соответственно 520–550 и 100–120 рублей), был вполне сопоставим с окладом крупного советского
чиновника, например, второго секретаря нашего Областного комитета КПСС.
В «перестроечные» годы ситуация неуклонно менялась к худшему. С одной стороны, бюрократический механизм присвоения ученых званий был несколько упрощен, что повлекло за собой внушительный ежегодный прирост количества доцентов и профессоров. С другой стороны,
материальная «составляющая» этих званий пересмотру не подвергалась и к началу 1990-х годов
была всецело поглощена усиливавшейся инфляцией. Теперь вручение профессорского диплома
ассоциировалось только с «чувством глубокого удовлетворения» от высокой оценки твоих заслуг... Впрочем, после распада СССР, с открытием новых российских вузов искусств и культуры,
для меня забрезжил «свет в конце туннеля» (чему способствовала отмена прежних ограничений,
связанных с допустимыми объемами профессионального совместительства для педагогов высшей школы). Новые институты и консерватории остро нуждались в квалифицированных специалистах с учеными званиями и многообразным опытом преподавания на вузовском уровне, причем оставлять для этого основное место работы вовсе не требовалось.
В 1994 году администрация вновь открывшегося Ростовского филиала Санкт-Петербургской
академии культуры и искусств пригласила меня вести класс баяна у студентов отделения «Руководство народным хором». Здесь обучались уже известные музыканты, руководители хоровых коллективов, стремившиеся повысить свой образовательный уровень. Год спустя я предложил открыть здесь специализацию «Руководство ансамблем народных инструментов» (далее
– РАНИ). Предусматривалось создание творческой лаборатории, функционирующей на базе лауреата Всероссийского конкурса ансамбля «Калинка», для подготовки специалистов высшей квалификации. Регулярно выезжая в Ростовскую область с концертами, участвуя в работе жюри исполнительских конкурсов различного уровня, я встречал много одаренных музыкантов, активно
проявлявших себя на культурном поприще в качестве педагогов музыкальных школ, руководителей оркестров и ансамблей русских народных инструментов, однако не имевших «профильного»
высшего образования. Кроме того, открытие РАНИ явственно перекликалось с актуальными тенденциями в сфере исполнительства на русских народных инструментах: интенсивным развитием
ансамблевого музицирования, функционированием разнообразных народно-инструментальных
коллективов при дворцах (домах) культуры, досуговых и образовательных учреждениях.
Подготовке студентов, избравших упомянутую специализацию, предшествовало формирование педагогического коллектива единомышленников, с энтузиазмом поддержавших идею инновационного образовательного проекта. Помимо участников ансамбля «Калинка» П. П. Басенко,
С. А. Петрашова, В. В. Кривоносова, к работе были привлечены другие известные музыканты:
дирижеры Ю. Б. Машин, Т. И. Ушенина, А. П. Вах, композиторы и теоретики В. С. Ходош, Г. Н.
Гонтаренко, М. А. Фуксман, баянист А. Г. Ляшенко, гитаристы Ю. Г. Лихачев и И. В. Дубровин,
балалаечник В. В. Терещенко. Поскольку ни в одном из высших учебных заведений такой специализации не существовало, нашим педагогам пришлось оперативно разрабатывать 17 авторских
программ и 11 методических пособий для всех «профильных» дисциплин. Формированию оптимальных критериев оценки усвоенных знаний, умений и навыков способствовало привлечение
ряда образцов из числа аналогичных консерваторских программ. Вместе с тем предложенная заочная форма обучения для студентов РАНИ подразумевала оптимизацию режима самостоятельных занятий и контроля успеваемости. По итогам очередной сессии каждый обучающийся был
обязан принять участие в концерте-экзамене, представив выученные программы по специаль-
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ности и ансамблю, продемонстрировав работу с народным оркестром, отчитавшись по остальным предметам. В целом, учебному процессу здесь были присущи интенсивность, целенаправленность и творческий размах, что с удовлетворением отмечалось как нашими педагогами, так и
студентами.
География поступающих на специализацию РАНИ была довольно обширной, хотя в основном
преобладали Ростовская область, Краснодарский край и Республика Адыгея. Самыми перспективными оказались первые наборы, отличавшиеся высоким профессиональным уровнем абитуриентов, их устремленностью к достижению максимальных результатов. Назову лишь некоторые имена тогдашних выпускников РАНИ: Сергей Чумаченко (ныне – руководитель оркестра
русских народных инструментов Таганрогского музыкального колледжа), Александр Доренский
(композитор и методист, преподаватель ДМШ им. Римского-Корсакова в Ростове-на-Дону), супруги Юрий и Лариса Мосиенко (преподаватели ДМШ и руководители ансамблей в Армавире),
лауреат Международного конкурса дуэт баянистов Дмитрий Гордиенко – Алексей Очеред (Майкоп), артист Ансамбля донских казаков Ростовской филармонии Олег Терещенко и др.
В первой половине 2000-х годов, согласно моим наблюдениям, обнаружился некоторый спад
интереса потенциальных абитуриентов к данной специализации, что объяснялось существенно
возросшей активностью «конкурирующих» вузов Южно-Российского региона (Таганрог, Краснодар, Майкоп, Нальчик и др.). Поскольку возможности для аналогичных «маневров» у ростовчан,
наделенных статусом филиала, были явно ограничены, мне пришлось завершить педагогическую
деятельность в качестве профессора и заведующего кафедрой РАНИ32.
Следует упомянуть и о моем участии в процессе формирования Волгоградского института
искусств, создаваемого (характерная особенность 1990-х годов) на базе музыкального училища
им. П. А. Серебрякова. Как известно, первый набор в этом вузе состоялся летом 1994 года, еще
до официальной церемонии открытия (1996). Учитывая сложность возникшей ситуации, руководство института предложило мне занять должность профессора-консультанта, содействующего организационно-методическому обеспечению учебного процесса на отделении народных
инструментов с учетом продуктивного освоения 25-летнего педагогического опыта Ростовской
консерватории. Нужно заметить, что на протяжении 1980-х годов я регулярно посещал местное
музыкальное училище в качестве председателя ГЭК, проводил здесь открытые уроки, выступал с
лекциями и докладами. Это позволило мне хорошо изучить состояние народно-инструментального исполнительства в регионе, познакомиться с руководством училища и будущими коллегами по кафедре. Моя последующая работа в должности официального профессора-консультанта
(1995–1997) оказалась достаточно плодотворной и способствовала заметному улучшению методической оснащенности преподавателей и студентов вновь открытого вуза.
Примечательный опыт «вахтенной педагогики» этих лет был связан с Тамбовом. Мой давний друг и коллега А. С. Базиков, возглавлявший Тамбовское музыкальное училище, в 1996
году обнародовал проект создания музыкально-педагогического института. Сообщив об этом,
Александр Сергеевич обратился ко мне с предложением оказать необходимую помощь в организации кафедры народных инструментов и затем возглавить ее. Столь перспективная инициатива, естественно, вызвала у меня позитивный отклик. Разумеется, основные административные решения, связанные с деятельностью кафедры, принимались А. С. Базиковым, тогда как
моя работа по преимуществу была связана с обеспечением надлежащего уровня преподавания
специальных дисциплин. В частности, я занимался со студентами – баянистами и аккордеонистами – по специальности и ансамблю, вел курсы истории исполнительства и методики,
подготовил и опубликовал несколько авторских программ и методических пособий, связанных с учебным процессом. Невзирая на трудности, присущие данному этапу формирования
молодого вуза, работать было очень интересно благодаря складывающемуся педагогическому
коллективу единомышленников. В то время на кафедре народных инструментов преподавали
несколько моих выпускников: Р. Н. Бажилин, И. В. Ильинский, Р. В. Семьянинов, – продолжавших традиции ростовской исполнительской школы. Разумеется, присутствовали и объектив32
Обоснованность высказанных мной прогнозов довольно скоро нашла подтверждение: спустя 2–3 года постепенное «свертывание» музыкальных специализаций Ростовского филиала СПбГАКИ повлекло за собой целую череду
аналогичных увольнений моих коллег.
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ные трудности, связанные с необходимостью регулярных поездок в Тамбов, проживания в общежитии и т. д., причем на протяжении шести (!) лет. Крайне утомляло эпическое «странствие»
на поезде Ростов – Тамбов, который весьма замедленно, с многочисленными остановками, в
течение суток доставлял меня к месту работы, после чего столь же размеренно и степенно вез
обратно. В этих утомительных поездках меня особенно раздражали бесконечные повторения
довольно известной песни «Мальчик хочет в Тамбов…»: ее (вероятно, из «патриотических»
соображений) приходилось выслушивать на каждой станции. Честно говоря, порой такие «музыкальные моменты» побуждали «мальчика» задуматься: «хочет» ли он добираться в Тамбов
подобным образом...
В дальнейшем, когда моя «подвижническая» деятельность в ТГМПИ завершилась, я неоднократно задавался вопросом о целесообразности и успешности этой работы. Однако много позже,
вновь посетив город Тамбов и встретившись с бывшими студентами нашей кафедры, я убедился
в их неиссякаемом интересе к профессии музыканта, преданности своему делу. Взволнованные
лица тогдашних выпускников, радостный блеск их глаз позволили мне увериться в том, что формировавшаяся на протяжении нескольких лет эмоциональная атмосфера творческого горения и
неустанного самосовершенствования, присущая народно-инструментальному отделению, действительно принесла значимые плоды. Иными словами, читатель вправе с доверием отнестись к
высокой оценке моего вклада в развитие ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, содержащейся в недавнем юбилейном издании: «Огромную роль в формировании педагогического потенциала и развитии кафедры народных инструментов сыграл ее первый заведующий – профессор Ростовской
консерватории Ушенин Владимир Васильевич»33.

Работа в издательстве «Феникс»
В годы перестройки на территории СССР резко активизировалась издательская деятельность.
Колоссальный читательский спрос, сформированный и фактически не реализованный в предшествующие десятилетия, готовность российских любителей книги преодолевать всевозможные
препятствия ради обладания ценной художественной и научно-познавательной литературой,
отмена целого ряда ограничений, связанных с упомянутой деятельностью (от цензурно-идеологических до организационно-экономических), послужили значимыми предпосылками к возникновению множества частных издательств. Так, на Дону еще в конце 1980-х годов заявили о себе
около десятка подобных фирм. Среди них выделялось динамично развивавшееся ростовское издательство «Феникс», впоследствии признанное одним из крупнейших региональных издательских предприятий России.
Помимо книг различной тематики, в указанный период всё более явно ощущалось возрастание
спроса на музыкальную литературу. Приступая в середине 1990-х к разработке соответствующего
тематического направления, руководство «Феникса» решило ориентироваться на самую перспективную и многочисленную целевую аудиторию – учащихся ДМШ и ДШИ, которые остро нуждались как в переизданиях методических пособий, хрестоматий, репертуарных сборников, так и в
новых публикациях, ориентируемых на учебный процесс. Обоснованность этого стратегического
выбора подтверждалась не только статистикой (к примеру, суммарным контингентом названных
учебных заведений по Ростовской области и темпами его прироста), но и объявленными проектами очередной многолетней реформы отечественного профессионального образования. Формирование издательского портфеля не публиковавшейся ранее музыкальной литературой осуществлялось на основании экспертных заключений, подготовленных авторитетными «профильными»
специалистами: педагогами вновь созданного Лицея при Ростовской консерватории, училища искусств, ведущими преподавателями музыкальных школ. В качестве такого «приглашенного эксперта», оценивающего художественный и методический уровень планируемых изданий для русских
народных инструментов, рекомендующего их к публикации, с «Фениксом» первоначально сотрудничал и я. Затем, по мере возрастания масштабов указанной деятельности, мне было предложено
осуществить подготовку ряда репертуарных сборников на правах редактора-составителя.
33
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова: От века XIX – к XXI
столетию…: монография / отв. ред. О. Немкова. Тамбов: ТГМПИ, 2016. С. 327.
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Необходимо заметить, что выпуск большинства подобных изданий курировал Сергей Александрович Осташов, в юности окончивший как баянист музыкальную школу. Он оказывал активное содействие авторам и редакторам-составителям в процессе издательской подготовки
нотной и методической литературы, учитывая динамику соответствующего регионального (а
затем и российского) рынка, весьма оперативно реагируя на поступающие критические отзывы, интересные предложения о сотрудничестве и др. Так, благодаря поддержке С. А. Осташова
мне удалось реализовать оригинальный проект с участием музыкантов ансамбля «Калинка», выпустив серию изданий, адресованных юным исполнителям-«народникам». В течение 1998 года
«Фениксом» были опубликованы 1 и 2 выпуски «Хрестоматии домриста для музыкальных школ»
(сост. С. А. Петрашов и П. П. Басенко), «Педагогический репертуар баяниста» (сост. И. Н. Бойко),
а также «Концертные пьесы для аккордеона» Романа Бажилина, баянные сборники «Музыка для
детей» и «Виртуозные пьесы» Александра Доренского. Помимо редактирования, к вышеперечисленным сборникам мной были написаны комментарии.
Как известно, главными критериями успешности любого издательского проекта являются
показатели реализации выпущенного тиража. Упомянутые критерии использовались руководством «Феникса» и для оценки названного проекта. Благодаря моему активному участию в распространении баянных и аккордеонных сборников эти нотные издания приобрели известность,
пользовались неизменно высоким спросом и затем были рекомендованы к повторному тиражированию. Ситуация с «Хрестоматией домриста», напротив, выглядела плачевной. Оба выпуска
продавались медленно, попытки составителей ускорить процесс реализации не привели к желаемому результату, между тем мои личные возможности в «продвижении» указанного пособия
изначально были ограничены. Подобного итога, разумеется, можно было бы избежать, наведя
справки относительно суммарного количества учащихся-домристов (хотя бы в Ростове) и соотнеся полученные цифры с обычными тиражами «Феникса». Почему столь несложные расчеты
ускользнули от внимания всех участников проекта, сказать трудно. Отвечать же за этот «провал»
довелось персонально мне: очередных сборников под моей редакцией «Феникс» не публиковал в
течение целого десятилетия.
Впрочем, столь длительная «пауза» фактически способствовала моему основательному знакомству с важной составляющей издательского процесса. Речь идет о передовых нотонаборных
технологиях, повсеместно утвердившихся на рубеже XXI столетия. Именно тогда был осуществлен впечатляющий «прорыв», связанный с появлением высокоэффективной операционной
системы Windows. Данная система позволяла управлять набором с помощью графического интерфейса, непрерывно контролируя выполняемую работу и сразу же добиваясь ее надлежащего
качества.
Вплоть до начала компьютерной эры набор нот мало чем отличался от набора обычных текстов. На рубеже 1980–1990-х годов мне довелось ознакомиться с работой наборщиков в одной из
типографий Москвы, где готовился к изданию первый репертуарный сборник «Калинки». Даже
тогда увиденное произвело впечатление тяжелого и монотонного труда: из металлических литер,
изображавших нотные знаки, вручную собиралась строка, за ней – другая, третья и т. д., после
чего выполнялись пробные оттиски на бумаге, именуемые гранками. Их обязательно вычитывал
корректор (зачастую дважды или трижды), поскольку в наборе всегда присутствовали множественные опечатки и другие неточности, далее теми же наборщиками вносились необходимые
исправления, и т. д. Зависимость публикации от целого ряда исполнителей, не располагавших
какими-либо техническими приспособлениями для ускорения работы, чрезвычайно тормозила
процесс издания. Вот и подготовка вышеупомянутого сборника («Русская классика и фольклор
в репертуаре ансамбля “Калинка”»), на протяжении нескольких лет планировавшегося к печати,
хронически затягивалась. А в связи с тогдашними социально-политическими «пертурбациями»
(распад СССР) и нестабильным финансированием столичных типографий положение вообще
представлялось безнадежным. Лишь в 1993 году, когда у нашего коллектива появился спонсор –
СП «Велтроком», руководимое бывшими комсомольскими работниками (они хорошо знали «Калинку» и согласились оплатить публикацию), – я выехал в Москву, попросту выкупил гранки, и
нотный сборник (тиражом 1000 экземпляров!) удалось-таки выпустить в Ростове.
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Неудивительно, что самые ранние опыты компьютерного набора соответствующих изданий
вызвали у меня живой интерес. Мое приобщение к компьютеру началось еще в «поздний» советский период с освоения так называемой игровой приставки ZX Spectrum. Для ввода наличествующей информации мог использоваться обычный кассетный магнитофон, а для вывода
изображения – любой телевизор. Увлекательные игры «для взрослых и детей», заключенные в
памяти компьютерных приставок, явились «преддверием» моего дальнейшего освоения подобной техники с весьма серьезными намерениями. В частности, следуя примеру коллеги по кафедре
народных инструментов РГМПИ–РГК Ю. В. Леденёва, я решил овладеть программой нотного
набора Score на платформе DOS. Первый опыт, увы, оказался малоуспешным (даже с привлечением соответствующей «официальной» инструкции) вследствие большой сложности данной
технологии, потребовавшей больших затрат времени и сил, чего я не мог себе позволить. Однако благодаря появлению операционной системы Windows обнаружились реальные перспективы
моего приобщения к набору нотных текстов посредством компьютера.
Прежде всего, упомяну программу Encore, которую в начале 2000-х годов активно пропагандировал Роман Бажилин34. Она была вполне доступной для самостоятельного изучения,
понятной и наглядной, что позволило мне осуществить при содействии Encore свои первые
опыты по набору нотных текстов. Несколько лет спустя программа Finale for Windows, с ее обширным диапазоном возможностей, вплотную приблизила музыкантов к реализации давней
мечты: выходу на профессиональный уровень издательской подготовки любого музыкального
текста. Еще более воодушевила меня «Русская книга о Finale» С. Н. Лебедева и П. Ю. Трубинова (2003), содержавшая подробное и квалифицированное описание указанной программы. В
дальнейшем я ознакомился и с программой Sibelius (популярной сегодня у многих отечественных музыкантов), однако ввиду ее фактической «вторичности» по отношению к Finale решил
не отказываться от использования последней в собственной работе.
Действенным фактором, способствовавшим моему индивидуальному совершенствованию
в качестве наборщика, явилось ответственное поручение со стороны ректора Тамбовского музыкально-педагогического института А. С. Базикова: речь шла о подготовке к публикации двух
сборников фортепианных пьес русских композиторов. Эти пьесы были включены в обязательную часть программы I Международного юношеского конкурса пианистов им. С. В. Рахманинова в Тамбове (1998) и рассылались будущим участникам артистического «соревнования». Желая
укрепить сложившиеся у меня творчески продуктивные взаимоотношения с руководством молодого вуза (о которых упоминалось выше), я согласился. Увы, при отсутствии хотя бы минимального опыта в данной сфере, мне пришлось столкнуться с огромными сложностями: нотные тексты позднеромантической эпохи изобиловали множественными обозначениями громкостной
динамики, фразировки, штрихов и т. д. Более того, из ранее опубликованных вариантов каждой
обязательной пьесы необходимо было выбрать (или «скомпоновать») наиболее совершенный.
Официально утвержденные редакторы – видные отечественные музыканты, профессора Московской консерватории – к сожалению, пребывали в творческих
дискуссиях по этому поводу, усугубляя и без того запутанную ситуацию. Вот почему, едва справившись с первоначальным набором
какого-то произведения, я вынужден был сразу же приниматься
за корректировку сделанного (порой весьма основательную). В
итоге оба заказанных сборника все-таки были получены оргкомитетом своевременно, причитающийся мне гонорар – выплачен.
Я приобрел неоценимый опыт работы (сопряженный с мощным
эмоциональным стрессом), который до сих пор напоминает мне о
последствиях легкомысленной переоценки собственных профессиональных возможностей.
Позднейшее освоение программы Finale, к счастью, протекало
в более спокойной и плодотворной обстановке. Моим несомненным достижением явилось последовательное осуществление всех
34
Как известно, с помощью Encore был выполнен оригинал-макет первого авторского сборника Р. Бажилина, позднее
опубликовавшего методическое пособие для желающих освоить указанную программу.
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этапов издательского «производственного цикла» (от набора нотных текстов до изготовления оригинал-макетов) при выпуске трех
авторских сборников: «Feelings: Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона)», «Аранжировки народных мелодий для баяна (аккордеона)» (оба – 2007) и «Произведения русских композиторов в транскрипции для баяна» (2008). Поскольку издательство «Феникс» в
этот период испытывало ощутимые трудности с подготовкой к
публикации новой музыкальной литературы (вследствие нехватки
квалифицированных наборщиков), возобновление нашего давнего
сотрудничества оказалось вполне естественным. Работа в качестве
«технического редактора» соответствующих изданий (с довольно
обширным диапазоном выполняемых функций) привлекла меня
видимой близостью к процессу формирования и воплощения оригинальных, творчески значимых проектов, среди которых, разумеется, вполне могли фигурировать и мои сборники.
Действительно, в 2010 году, когда нормативные требования к учебно-методическим материалам
для ДМШ и ДШИ подверглись очередному «реформаторскому» пересмотру, вновь актуализировалась проблема целенаправленного обновления
школьного репертуара для различных инструментов. Откликаясь на поступающие заявки, руководство «Феникса» поручило мне составить
«концептуально-методическую» серию репертуарных сборников «Юному музыканту – баянисту-аккордеонисту» в 6 выпусках (начиная с подготовительного и до выпускного 5 класса). В этих
сборниках мне удалось последовательно реализовать традиционный принцип «от более простого к
более сложному» в сочетании с узнаваемостью музыкального материала и приобщением юных музыкантов к народной песне как основе интонационно-смыслового художественного воспитания.
Успешное осуществление вышеназванного проекта вскоре побудило ответственных лиц «Феникса»
заключить со мной договор на создание авторской баянной «Школы...». К середине 2000-х годов ранее
изданные «Школы…» уже основательно устарели, педагоги ДМШ и ДШИ стремились к освоению различных инновационных подходов, актуальных идей, прогрессивных тенденций в методике преподавания, исполнительстве и художественном воспитании будущих музыкантов. Между тем я располагал
весьма длительным и многообразным опытом работы в музыкальной школе им. Римского-Корсакова
и Лицее (Колледже) при РГК для одаренных детей, благодаря чему хорошо ориентировался в современных проблемах начальной («предпрофессиональной») подготовки юных баянистов, достаточно
глубоко изучил соответствующий репертуар. Наконец, в 1980–2000-х годах был опубликован ряд моих
разработок по основным проблемам воспитания музыкантов-исполнителей. Несмотря на установленные издательством предельно жесткие сроки, подготовленная мной
«Школа художественного мастерства баяниста» вышла из печати в том
же 2010 году.
Своими впечатлениями о «Школе…» поделился доктор искусствоведения, профессор РАМ им. Гнесиных М. И. Имханицкий:
«Публикация “Школы художественного мастерства баяниста”
ростовским издательством “Феникс” представляется мне явлением весьма значительным. Здесь подытоживается более чем сорокалетний педагогический опыт Владимира Васильевича Ушенина
– известного донского музыканта, заслуженного артиста России,
кандидата искусствоведения, профессора Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова.
При знакомстве с этим изданием прежде всего ощущаешь, что
оно создано человеком инициативным, всемерно увлеченным дет-
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ским музыкальным воспитанием. Автор предлагает основу для глубокого понимания музыкального языка, характера интонирования, стиля как средства высказывания и передачи музыкальных образов и мыслей.
Ценным достоинством пособия представляется то, что его методический материал построен
по принципу постепенного овладения ступеньками мастерства, накопления необходимых навыков и умений в их комплексности – от обретения элементарных навыков до освоения достаточно
сложных произведений.
Убедительна сама структура Школы, разделенная на семь ступеней, где шести основным ступеням предшествует подготовительная. Примечательно уже ее начало: рекомендации, связанные
с начальными навыками освоения баяна, предваряются разделом “Первые впечатления”, где автор советует педагогу перед началом занятий исполнить несколько разнохарактерных пьес, показать многообразный мир музыки и художественные возможности баяна.
Если из шести основных ступеней три первые направлены на освоение первоначальных навыков игры, то в последующих трех важное значение имеют координация слуховых навыков с проблемой ориентирования на клавиатурах, выбор рациональной аппликатуры, рассматриваются
важные вопросы баянного интонирования.
Особое внимание автор обращает на координацию развития слуховых данных и постановки
базовых, основополагающих движений (перемещение по клавиатуре, различные виды движения
правой руки, движений меха), на всемерное выявление связей между формированием звука и
темброво-образной составляющей мотивов, фраз, предложений.
Методические рекомендации Школы адресованы увлеченному, инициативному, нешаблонно
мыслящему педагогу, который способен вовлечь ребенка в процесс музицирования и раскрыть
творческий потенциал юного инструменталиста. Для них характерны тщательная продуманность теоретических положений, всесторонняя опора на музыку, увлекательность и живость изложения.
Особенно импонирует предлагаемый автором художественный материал. Здесь представлено
много новой, художественно ценной и интересной музыки для детей, специально созданной для
баяна талантливыми композиторами – А. Доренским, Г. Беляевым, В. Шишиным, Р. Бажилиным.
Немало в этом издании талантливо сделанных аранжировок, транскрипций музыкальной классики, в полной мере раскрывающих возможности современного баяна (в пособии представлен обширный репертуар как для выборного инструмента, так и для инструмента с готовыми аккордами),
имеются яркие эстрадные сочинения. Помещены в издании также разнообразные этюды, направленные на комплексное развитие технических и образно-слуховых навыков обучающегося.
Можно с уверенностью сказать, что весь этот репертуар – как для начинающих, где превалируют обработки народных и детских песен, так и для последующих степеней обучения, – звучит на
баяне органично и, несомненно, заинтересует педагогов и учащихся; произведения, его составляющие, будут с успехом исполняться в концертах.
Думается, что издание Школы явится ценным подарком для всех педагогов начального звена
музыкального образования»35.
Откликаясь на мою инициативу, издательство «Феникс» объявило о конкурсе вновь создаваемых баянных и аккордеонных произведений для детей. Информация об этом конкурсе появилась на страницах опубликованной «Школы…», после чего композиторы из различных уголков
России на протяжении нескольких месяцев присылали мне по электронной почте свои пьесы. Из
отобранных сочинений до конца 2010 года была сформирована и тогда же опубликована серия репертуарных сборников «Новые произведения российских композиторов – юным баянистам-аккордеонистам» (в 5 выпусках). Музыкальный
материал сборников, скомпонованный исходя из последовательно возрастающего уровня
сложности (с 1 по 6 классы), позволил заметно
расширить педагогический репертуар ДМШ,
что благоприятствовало популярности указанных изданий у преподавателей и учащихся.
35
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Моим очередным авторским пособием для ДМШ явилась «Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов)», опубликованная в 2012 году (части 1 и 2). Как педагогу класса
ансамбля с большим стажем, мне хотелось обновить репертуар, имеющийся в обиходе и зачастую
не выдерживающий критики, привлечь талантливых современных авторов к созданию оригинальных ансамблевых пьес. Процитирую аннотацию к изданию: «“Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов)” – не только первая публикация интересных пьес, проверенных в исполнительской практике. На основе разнообразного музыкального материала здесь
разрабатываются и решаются комплексные задачи совместного музицирования в дуэте и трио
баянистов (аккордеонистов). Предлагаемая “Школа…” имеет широкую адресную направленность
– от ученических и педагогических ансамблей детских музыкальных школ и школ искусств до
любителей баянного (аккордеонного) искусства, увлеченно музицирующих в семейном и дружеском кругу».
Помимо репертуара, в «Школе…» освещались и приоритетные подходы к формированию навыков ансамблевой штриховой культуры, временные параметры
достижения оптимальной синхронности в ансамбле,
излагались методические рекомендации к работе над
музыкальными произведениями.
Очень интересно протекала совместная работа с Геннадием Беляевым – моим товарищем по Саратовской
консерватории, композитором и аранжировщиком –
над созданием очередного сборника «Играем с оркестром: Концертный репертуар для баяна (аккордеона)
в сопровождении виртуального оркестра: 1–5 классы
ДМШ». Приведу соответствующую аннотацию: «Предлагаемый сборник “Играем с оркестром” уникален по своим возможностям эффективного приобщения детей к музыке в процессе обучения на баяне (аккордеоне) в детских музыкальных школах. Специально аранжированные пьесы и обработки популярных мелодий в оригинальном и
разнообразном звуковом сопровождении призваны пополнить сольный и ансамблевый концертно-эстрадный репертуар учащихся, расширить их стилистические представления и послужить
ступеньками развития исполнительского мастерства, осуществляемого благодаря освоению концертных программ в сопровождении виртуального оркестра.
Сборник снабжен компакт-диском с фонограммами всех пьес в наиболее рациональных темповых вариантах (разучивания и концертного исполнения) и различных сочетаниях партий.
Диск можно запускать, используя как портативный CD/DVD плейер, так и профессиональную
звуковоспроизводящую аппаратуру на концерте или в студии.
Пользуясь прилагаемым аудиодиском, учащийся может вполне
самостоятельно подготовить в домашних условиях концертную
программу, исполняемую под минусовые аранжировки».
К сожалению, несмотря на большой спрос у целевой аудитории,
указанный опыт не получил продолжения из-за нерентабельного
производства. Выпуск нотного сборника с прилагаемым диском
был признан слишком дорогостоящим для издательства.
На мой взгляд, существенным вкладом в создание прогрессивной
методики начального обучения явилась «Школа игры на аккордеоне», опубликованная в 2012 году. В аннотации к изданию отмечалось:
«Предлагаемая “Школа…” адресована детям дошкольного и младшего
школьного возраста, их родителям и педагогам. Опираясь на уже сложившиеся традиции начального обучения юных исполнителей, автор
стремится учитывать сегодняшние достижения детской музыкальной
педагогики, обобщает опыт ведущих российских специалистов. Необходимые теоретические и методические сведения изложены здесь в наглядной и доступной форме.
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Первый раздел “Школы…” охватывает мало разработанный донотный период обучения на аккордеоне, намечает пути приобщения детей к инструменту, развития музыкальности, артистизма,
воспитания чувства ритма. Детальное и многогранное описание
учебного процесса позволит ребенку в значительной мере самостоятельно осваивать как теоретические знания, так и практические
навыки, относящиеся к этому периоду.
Второй раздел “Школы…” включает в себя разнообразный репертуар: пьесы, традиционно используемые в обучении юных
аккордеонистов, и не публиковавшиеся ранее оригинальные
произведения российских композиторов, демонстрирующие художественный потенциал инструмента.
Третий раздел пособия содержит методические комментарии,
на современном уровне освещающие проблемы практической деятельности педагогов детских музыкальных школ».
Помимо наглядного изложения материала (сообразно восприятию начинающих исполнителей-аккордеонистов), в «Школе…» были даны необходимые рекомендации для молодых преподавателей по следующим аспектам профессионального обучения: посадке исполнителя и установке
инструмента, особенностям звукоизвлечения на аккордеоне, формированию навыков управления
мехом, освоению басо-аккордового аккомпанемента, формированию постановочных навыков правой руки и освоению аккордеонной клавиатуры. Кроме того, освещались механизмы координации
звуковысотных слуховых навыков и ориентирования на правой клавиатуре, излагались рекомендации по выбору и корректировке аппликатур, развитию мелкой
техники. Надлежащее внимание уделялось интонированию как основе художественного мастерства аккордеониста.
Весьма значительным достижением в области методики начального обучения явилась подготовленная мной «Новая школа
игры на баяне» (2015). Это название, по замыслу издательства,
должно было вызвать интерес у обучающихся и родителей. Между тем, помимо «броского» названия, требовалось и новое содержание, позволяющее пробудить у ребенка любовь к баяну как необходимому посреднику в ежедневном общении с музыкальным
искусством, обогатить духовный и эмоциональный мир подрастающего поколения. Надлежало учитывать и пожелания сегодняшних преподавателей, заинтересованных в последовательной
и целенаправленной «расшифровке» процесса индивидуальных
занятий, благодаря которой учащийся смог бы в значительной
мере самостоятельно усваивать теоретические знания и овладевать практическими навыками.
Сегодня, опираясь на присланные отзывы педагогов и родителей, можно с достаточным основанием утверждать, что подобранный репертуар и методические комментарии, излагаемые в «Новой
школе…», способствуют весьма успешному овладению первоначальными навыками игры на баяне.
На протяжении 2015 года «Фениксом» была опубликована очередная серия моих учебных пособий для ДМШ – «Хрестоматия юного баяниста (аккордеониста)» в 5 выпусках (с 1 по 5 классы). В
упомянутых изданиях мне удалось представить вниманию целевой аудитории как интересный оригинальный репертуар, так и ценные переложения
классической и современной музыки.
Благодаря широкому распространению нотной продукции, выпускаемой издательством
«Феникс» (Российская Федерация и некоторые
страны СНГ), я приобрел известность в качестве педагога и методиста, автора и редактора-составителя многочисленных изданий
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(«Школ...», хрестоматий, репертуарных сборников и т. п.), которые сегодня используются
для обучения молодых музыкантов – баянистов и аккордеонистов. Нередко в ходе различных исполнительских конкурсов и фестивалей
ко мне обращаются юные инструменталисты
либо их педагоги с просьбами о совместной
фотографии на память или автографе. Приятно осознавать, что проделанная мной большая
работа по достоинству оценивается широкой аудиторией и приносит несомненную пользу в
плане художественно-творческого и методического оснащения учебного процесса.
Наряду с педагогическим репертуаром ДМШ, издательство «Феникс» сочло возможным опубликовать ряд сборников популярной музыки для баяна и аккордеона в моей редакции. Так, в 2010 году
были изданы «Эстрадные пьесы» (выпуск 1), в 2015 – «Виват, аккордеон!» (выпуски 1 и 2). Эти сборники включали в себя некоторые произведения из моей «персональной» серии «Эстрадные пьесы для
баяна (аккордеона)», охватывающей 12 изданий (2007–2020).

Методическая деятельность
Следует напомнить, что мои творческие интересы в сфере музыкального образования отнюдь
не ограничивались созданием масштабных пособий (хрестоматий и «Школ игры...») для начального обучения юных баянистов, а также подготовкой разнообразной концертно-дидактической
литературы, адресованной преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ. Педагогическая работа в
вузе, непосредственная причастность к воспитанию музыкантов-профессионалов закономерно
предполагали неустанное совершенствование моих практических умений и навыков, расширение
методического кругозора в сфере подготовки молодых инструменталистов, последовательное освоение интересного современного репертуара, пополнение запаса художественных впечатлений
и поддержание хорошей исполнительской формы. Наряду с этим, я учитывал необходимость
многообразных контактов с учениками, оказания им всесторонней помощи в совершенствовании технического мастерства, в осмыслении собственного творческого призвания.
Кроме того, начиная с 1970-х годов, в качестве существенного критерия оценки профессиональной деятельности для педагогов исполнительских факультетов музыкальных вузов была
утверждена регулярная и продуктивная методическая работа. Наличие методических публикаций служило фактором, содействующим карьерному росту молодых преподавателей, их выдвижению на более высокие должности и присвоению ученых званий. В эти годы общепризнанным центром отечественной народно-инструментальной методики по праву стал Институт им.
Гнесиных. Опубликованный под патронажем «Гнесинки» сборник методических статей «Баян и
баянисты» (вып. 1, 1970) явился исходным моментом, благоприятствующим целенаправленной
активизации научно-творческих изысканий в данной сфере. Наряду с этим, сборники из серии
«Баян и баянисты» были призваны информировать специалистов об актуальных инновациях,
принадлежащих современным отечественным педагогам и концертирующим исполнителям. По
моему мнению, десятилетний опыт преподавания в музыкальном вузе, успешно совмещаемого с
концертными выступлениями (в амплуа солиста и участника ансамбля «Калинка»), позволял мне
также сформулировать некоторые методические наблюдения и оригинальные авторские идеи
с целью их дальнейшего обсуждения и практической апробации заинтересованными коллегами-профессионалами.
Первым шагом в упомянутом направлении стала методическая статья «Звукоизвлечение и
организация движений технического аппарата баянистов-аккордеонистов», датируемая концом
1970-х годов. В этой статье, опираясь на известные работы П. Гвоздева, я охарактеризовал свой
индивидуальный подход к организации процесса звукоизвлечения. Редакция сборника «Баян и
баянисты», в целом позитивно оценив данный текст, не приняла его к публикации, поскольку
родственная проблематика освещалась авторами очерков, поступивших ранее, – Б. Егоровым и
В. Мотовым. Тогда я передал статью на рассмотрение в издательский центр Ростовского культ-
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просветучилища, официально считавшегося базовым в Советском Союзе по выпуску методической литературы для преподавателей и учащихся указанной сферы. Здесь также была высказана
положительная оценка, и специалисты упомянутого центра предложили мне оформить текст в
качестве методического пособия. Довольно скоро (1981 год) пособие вышло из печати и поступило в учебные заведения всей страны. В этом издании освещались конкретные пути овладения выразительными возможностями баяна. При этом основное внимание уделялось работе над
приемами звукоизвлечения, развитию темброво-фонических представлений и их реализации на
инструменте, координации «предслышимого» характера звучания и адекватных ему движений
технического аппарата.
В 1984 году, на страницах одного из «гнесинских» сборников, мной была опубликована методическая статья «Работа со смешанным ансамблем русских народных инструментов в вузе», где
рассматривались теоретические основы ансамблевого исполнительства на русских народных инструментах: «технология» формирования важнейших навыков ансамблевой штриховой культуры, координация штрихов струнно-щипковой группы и баяна при совместном музицировании,
временные параметры, сопутствующие достижению синхронности в ансамбле, и т. д. Здесь же
были представлены методические рекомендации относительно репетиционной работы соответствующего коллектива над музыкальным произведением.
В 1986 году Всероссийский научно-методический центр им. Н. К. Крупской издал методическое пособие «Работа с ансамблем русских народных инструментов», развивавшее ключевые положения вышеназванной статьи. Наряду с обстоятельными комментариями для исполнителей, в
приложении к пособию были опубликованы несколько пьес из репертуара ансамбля «Калинка».
С годами расширялся диапазон моих интересов и спектр разрабатываемых проблем в сфере
баянной методики. Издательствами Москвы, Саратова, Ростова-на-Дону, Волгограда, Тернополя
(Украина) были опубликованы методические очерки и статьи: «Ориентирование в системе баянной клавиатуры», «Звукоизвлечение и организация движений технического аппарата баяниста
(аккордеониста)», «Работа со смешанным ансамблем русских народных инструментов», «Технический комплекс баяниста в вузе», «Вопросы воспитания навыков ориентирования на правой
клавиатуре баяна», «Репетиционные комплексы как универсальная система формирования постановочных навыков и развития мелкой техники баяниста», «Музыка ростовских композиторов
для ансамблей народных инструментов», «Звукоизвлечение – интонирование – интерпретация
на баяне (теоретико-методологические и прикладные аспекты “Школы игры...”)», «Профессиональное аккордеонное исполнительство на современном этапе: перспективы развития», «Принципы освоения правой клавиатуры пятирядного баяна» и др.
Особого упоминания заслуживают работы 2000–2010-х годов, посвященные актуальным проблемам переложения и исполнительского воплощения органной и клавирной музыки барокко,
раннего классицизма и романтической эпохи (И. С. Бах, Д. Скарлатти, Ф. Лист), а также интерпретации современных оригинальных сочинений для баяна (В. Семёнов). Отмеченные публикации высоко оцениваются специалистами и вызывают заинтересованный отклик у концертирующих музыкантов, преподавателей и студентов музыкальных вузов и колледжей36.
В 2010 году увидело свет репертуарно-методическое пособие «Трио баянистов: Вопросы теории и практики». На страницах данного пособия рассматривались актуальные проблемы,
связанные с методикой репетиционной работы в упомянутом ансамбле, а также предлагались
к изучению апробированные в концертной практике сочинения из репертуара известного отечественного коллектива – лауреата Всероссийского и Международного конкурсов Майкопского
трио баянистов.
Своего рода обобщением вышеперечисленных методических работ явилось опубликованное в
2013 году учебное пособие «Совершенствование исполнительского мастерства баяниста», посвященное актуальным проблемам профессиональной подготовки современных молодых музыкан36
Так, статья «Вопросы переложения и интерпретации сонат Д. Скарлатти на баяне (аккордеоне)» была удостоена I премии на IV Всероссийском (открытом) конкурсе научных работ и методических разработок преподавателей
средних специальных учебных заведений и вузов (Ростов-на-Дону, 2019). Статью «“Брамсиана” В. Семёнова в репертуаре современного баяниста: проблемы интерпретации» (в соавторстве с К. Жабинским) сам композитор называл
лучшим исследованием, посвященным его творчеству, и т. д.
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тов. Издание было рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных
заведений России по образованию в области
музыкального искусства в качестве учебного
пособия для вузов.
Итоговый характер по отношению к моей
40-летней методической деятельности приобрело также недавнее учебное пособие «Исполнительское мастерство современного баяниста» (Санкт-Петербург, 2021). Оно было воспринято коллегами, учениками и друзьями как
посвящение 75-летнему юбилею автора и 50-летию его педагогической работы в РГМПИ – РГК
им. С. В. Рахманинова.
Помимо специальных публикаций методического плана, мной был опубликован ряд статей,
посвященных видным представителям донского народно-инструментального исполнительства.
Кроме того, следует упомянуть репертуарные сборники, издававшиеся под моей редакцией в
1990-х – начале 2020-х годов и снабженные методическими комментариями.

История исполнительства
Мой интерес к истории донского народно-инструментального исполнительства зародился
еще в 1960-е годы. Однако подобные увлечения, как правило, остаются в тени более важных и
насущных задач, связанных с формированием юного музыканта. Вновь погрузиться в события
прошлого мне довелось на рубеже 1980-х, получив интересное предложение от коллег по кафедре
и администрации РГМПИ относительно курса «История исполнительства на русских народных
инструментах». Один из наших педагогов, Владимир Сергеевич Трусов, ранее читавший лекции
по этой дисциплине, переехал на жительство в Краснодар, не оставив собранные материалы будущему преемнику. Требовалось в короткие сроки изучить специальную литературу и заново
подготовить аналогичный лекционный курс, поскольку учебники по истории народно-инструментального исполнительства к тому времени еще не были разработаны и опубликованы.
Нужно заметить, что большинство наиболее важных материалов я разыскал без труда:
они увидели свет в нескольких изданиях, которыми располагала вузовская библиотека. Помимо этого, актуальная информация последнего десятилетия накапливалась у меня благодаря непосредственному участию во многих конкурсах, фестивалях, конференциях и т. д. На
протяжении указанного периода мной была собрана внушительная фонотека, включавшая
в себя многочисленные аудиозаписи отечественных и зарубежных исполнителей на баяне
и аккордеоне, других народных инструментах. У большинства обучающихся вызывали особый интерес живые и непосредственные рассказы об известных музыкантах, с которыми мне
приходилось общаться лично, а также историко-биографические комментарии по поводу
создания широко известных баянных и народно-ансамблевых произведений – с обязательным привлечением звуковых «иллюстраций». В дальнейшем все демонстрируемые аудиозаписи были мной оцифрованы, что способствовало их более активному использованию для
нужд учебного процесса.
Однако в подготовленных лекциях крайне скупо освещались достижения регионального исполнительства на русских народных инструментах: к сожалению, публикации тех лет, более-менее доступные отечественной аудитории, уделяли недостаточно внимания донскому краю и Югу
России в целом. Это побудило меня к поискам необходимых документов и мемуарных свидетельств, описывающих события первой половины ХХ века. Задача представлялась непростой,
ведь интересовавшие меня деятели народно-инструментальной культуры: исполнители, педагоги, композиторы – жили в трудную эпоху, которая едва ли благоприятствовала адекватной оценке и сохранению их профессиональных достижений. Донские музыканты-подвижники заведомо
не предполагали, что пройденный ими творческий путь когда-то будет изучаться специалистами
– представителями будущих поколений. Однако без глубокого знания важнейших фактов истории невозможно постигнуть и оценить в полной мере происходящие события нашего времени...
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Помня об этом, следовало запастись терпением, упорно и кропотливо собирая разнообразную
информацию, связанную с историческим прошлым народно-инструментальной культуры Дона.
В указанный период к разработке сходных проблем обратились и другие педагоги кафедры
– Виктор Савельевич Шевченко и Дмитрий Васильевич Кисеев. Стремясь предотвратить вероятный «конфликт интересов», мы установили жанровые границы соответствующих изысканий:
В. С. Шевченко сконцентрировался на смешанных ансамблях и оркестрах русских народных инструментов. Д. В. Кисеев – на баянных оркестрах, я – на сольном исполнительстве баянистов
и аккордеонистов. Нами были предприняты значительные усилия для обнаружения и систематизации необходимых сведений. Мы организовывали совместные поездки в Новочеркасск, Таганрог, Шахты, где встречались с непосредственными участниками и очевидцами важнейших
событий. Для воссоздания полноценного исторического контекста привлекалась разнообразная
информация: архивные документы, малоизвестные публикации в периодической печати (рецензии, заметки, сообщения и др.), записи бесед и интервью, воспоминаний донских музыкантов –
концертирующих солистов, руководителей профессиональных, самодеятельных и учебных коллективов, педагогов, административных работников, а также их родных и друзей.
Эта работа продолжалась в течение длительного времени. Когда же подготовительный этап
был завершен, что позволяло нам приступить к подготовке собранных материалов для предполагаемой публикации, мои коллеги-единомышленники признались в неготовности поддержать
указанную инициативу. В качестве основного аргумента при этом фигурировало отсутствие заинтересованных лиц, учреждений или организаций, намеревающихся финансировать подобный
исследовательский проект. Мне пришлось ограничиться изданием лишь своих глав коллективного труда: в 1999 году, по прошествии двух десятилетий с момента возникновения упомянутого
замысла, увидела свет моя первая книга – «Из истории баянного исполнительства на Дону».
Не желая останавливаться на достигнутом и стремясь охватить важнейшие «ответвления»
донского народно-инструментального исполнительства, я продолжал начатую работу. В значительной мере этому содействовали В. С. Шевченко и Д. В. Кисеев, предоставившие мне возможность использовать обнаруженные ими ценные документальные материалы. В итоге публикация
второй книги – «Народно-инструментальное ансамблевое исполнительство на Дону» (2001) –
была осуществлена в сравнительно короткие сроки. Доброжелательные отклики специалистов и
ощутимая востребованность упомянутых изданий позволили мне расширить первоначальный
исследовательский проект. Речь идет о книге «Восхождение: Из истории гитарного исполнительства на Дону», выпущенной семью годами позднее (2008).
Благодаря публикации вышеперечисленных книг, общая картина эволюции народно-инструментального исполнительства в донском регионе заметно прояснилась. Соответствующие
процессы явственно перекликались с общими
тенденциями, характерными для истории аналогичных сфер исполнительского искусства
в России, однако на Дону прослеживались и
вполне самобытные черты, в некоторых случаях определявшие динамику и направленность
развития. Обнародованные материалы, естественно, требовали более глубокого научного
обобщения. Так возникла идея создания кандидатской диссертации «Становление и развитие профессионального народно-инструментального искусства на Дону (1920–1990-е годы): Исполнительство и педагогика». Упомянутая работа, написанная и успешно защищенная в стенах Ростовской консерватории (2006), фактически
подытожила многолетние изыскания, продолжавшиеся более четверти века. Затем на основе
диссертации была подготовлена монография «Народно-инструментальное искусство на Дону:
становление и развитие», опубликованная в 2012 году известным международным издательским
домом LAMBERT Academic Publishing (Саарбрюккен, Германия).
В дальнейшем я планировал выпустить учебник по истории донского народно-инструментального исполнительства, адресованный учащимся музыкальных школ и школ искусств, сту-
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дентам колледжей и вузов. Заручившись поддержкой областного министерства культуры, я на протяжении двух лет собирал материалы, относящиеся
к современным тенденциям развития народно-инструментального исполнительства. Для этих целей выделялось финансирование, даже намечалась
конкретная типография, однако в последний момент целевые средства было
решено истратить на поддержку «более значимых» проектов. Позднее удалось выяснить, что заместитель министра, курировавший подготовку издания, внезапно уволился, и предпринятые мной усилия не были реализованы.
В целях популяризации важнейших событий и творческих достижений,
связанных с региональной историей народно-инструментального исполнительства, на протяжении 1980–1990-х годов мной была подготовлена серия радиопередач
о замечательных педагогах-«народниках» донского края. Эти передачи, выпущенные в эфир
Ростовским радио, вызвали живой и заинтересованный отклик у специалистов и многочисленных любителей музыки для русских народных инструментов.

Преодоление языкового барьера
С иностранными языками я нахожусь в очень непростых отношениях. Одно из двух: или у
меня изначально отсутствовали способности к усвоению языков, или причиной моих затруднений были сложившиеся обстоятельства. Естественно, в поисках виновного я указываю на обстоятельства. Посудите сами: с 5 по 7 классы общеобразовательной школы я изучал французский
язык. Занимался хорошо, старательно готовил уроки. И не только потому, что у нас была замечательная учительница, но и, как мне помнится, в силу привлекательности самого языка – мелодичного, наделенного необъяснимым обаянием. Но затем последовали удивительные «зигзаги» в
моем языковом развитии. Закончив 7 класс, я поступил в Ростовское музыкальное училище, где
французский язык не преподавался. Кое-кто из моих однокурсников-«французов» продолжал
изучать язык в школе (о чем сумели договориться напористые родители). Для меня же обучение
иностранным языкам превратилось в пытку. На I курсе я был распределен в группу немецкого
языка, однако выяснилось, что в ней требуются достаточно хорошие базовые навыки. Тогда меня
(через полгода!) перевели в группу начинающих «англичан». Как можно догадаться, и здесь мои
товарищи уже заметно продвинулись в освоении элементарных знаний, а я вновь оказался среди
отстающих. При этом мне особенно трудно давалось английское произношение – из-за внешнего
сходства многих слов с французскими (при очень больших фонетических различиях).
По окончании музыкального училища кто-то сообщил мне, что при поступлении в консерваторию нужно сдавать английский язык. Что делать? Родители подыскали репетитора-пенсионерку, милую старушку, решившую по-настоящему выучить меня языку: правила построения
различных типов предложений, особенности произношения, бесконечное количество заданий.
Я старался, но... Через какое-то время выяснилось, что абитуриентам музыкальных вузов иностранный язык для поступления не требуется. Естественно, уроки с репетитором сразу же прекратились; базовых навыков я опять-таки не приобрел.
В консерватории освоение всех предметов давалось мне легко, за исключением английского. Не помню точно, как я «выкручивался», поскольку в основном был поглощен занятиями на
баяне. Педагог по специальности Борис Иванович Скворцов задавал мне довольно много интересных произведений, которые нужно было подготовить в строго определенные сроки – подразумевались как зачеты или экзамены, так и концертные выступления в городах Поволжья и
Северного Кавказа. Наверстывать накопившееся отставание в языковой сфере, по сути, не было
времени, да и особого тяготения к этому я не ощущал. Общение большинства советских музыкантов с иностранцами было редкостью, о выезде за рубеж студенту провинциального вуза в то
время не приходилось даже мечтать.
Следующий «подход» к изучению языка был связан с поступлением в ассистентуру-стажировку. Я уже работал в Ростовском музыкально-педагогическом институте и благодаря этому
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договорился о занятиях с одним из наших преподавателей. Но достичь особого прогресса мне
снова не удалось. Быть может, препятствием явилась стандартная методика преподавания: неизбежные правила синтаксиса, произношение, многочисленные упражнения... На вступительном
экзамене в ассистентуру-стажировку Саратовской консерватории мне, к всеобщему облегчению,
поставили «удовлетворительно».
На консультации, предшествующей упомянутому экзамену, произошел инцидент, который до сих
пор вспоминается мной с неловкостью. Я всегда старался не отставать от современных аудиозаписывающих технологий, используя их в процессе работы. Перед поступлением в ассистентуру мне удалось приобрести портативный магнитофон советского производства «Спутник». На консультации я
незаметно записал все пожелания педагога – милой, очаровательной Людмилы Ивановны Горской,
которая в годы моего студенчества проявляла чуткое и доброжелательное отношение к многочисленным затруднениям, возникавшим перед молодыми музыкантами, и не предъявляла чрезмерных требований, учитывая индивидуальные возможности каждого. Мы все очень уважали за это Людмилу
Ивановну. Представьте себе, как изменилось лицо этой прекрасной женщины, когда я решил при ней
включить магнитофон, проверяя качество записи ее рекомендаций! Видимо, для нее случившееся
оказалось полной неожиданностью и вызвало подозрения в умышленной провокации с целью возможного шантажа. Мне стоило огромных трудов успокоить Людмилу Ивановну, клятвенно заверив
ее в безобидности моих намерений.
В дальнейшем к помощи английского языка я прибегал очень редко. Особой надобности в
этом не было, поскольку с музыкальными коллективами и различными делегациями за рубеж,
как правило, выезжали переводчики. А когда они почему-либо отсутствовали, я мог обратиться с
просьбой о содействии к одному из участников нашего ансамбля «Калинка», в достаточной мере
владеющему иностранным языком, – Игорю Бойко (английский и эсперанто) или Петру Басенко
(немецкий).
Более-менее основательная практика в языковой сфере сопутствовала, пожалуй, только одному из моих гастрольных турне без участия «Калинки» – по городам Швеции. Неудивительно,
что этот случай остался у меня в памяти на всю жизнь. Небольшую группу артистов, сформированную Госконцертом (в нее были включены балалаечник, певец, фокусник, танцевальная пара
и я), на протяжении месяца сопровождал представитель шведской стороны по имени Петер, выполнявший обязанности администратора и шофера. Перед каждым выступлением он садился
поближе к сцене и очень внимательно слушал, а затем бурно аплодировал. С особым энтузиазмом Петер реагировал на мои выступления. Я долго не мог понять, в чем дело, но затем выяснилось, что он работает водителем только для того, чтобы зарабатывать деньги и кормить семью.
По основной профессии наш сопровождающий был музыкантом – джазовым контрабасистом,
руководителем ансамбля (при участии названного коллектива Петер даже записал собственную
пластинку).
По завершении гастролей, стремясь выразить дружеское расположение ко мне, Петер договорился на Шведском радио о подготовке и трансляции музыкальной передачи «Играет Владимир
Ушенин», по сути – моем сольном концерте, за который немедленно был выплачен достойный гонорар. После удачного выступления мы с Петером отправились в гостиничный бар, чтобы отметить столь неожиданный «успех в эфире», а затем переместились в мой номер. На первых порах я
довольно плохо ориентировался в английских фразах, произносимых Петером (как, разумеется,
и он – в моей речи), но благодаря нескольким тостам и сопутствующим «возлияниям» разговор
завязался, более того, мы с удовольствием беседовали вплоть до самого утра. Оказывается, где-то
в глубине памяти у меня сохранились предшествующие многочисленные «подходы» к изучению
языка, и нужен был лишь некий «импульс» для актуализации накопленного «речевого потенциала». Таким «импульсом» оказалось непринужденное общение с моим новым другом и почитателем. По-видимому, двоим иностранцам, поневоле изучающим английский, гораздо проще
установить языковой контакт, чем иностранцу и «природному» англичанину или американцу,
речь которых зачастую невозможно понять.
В дальнейшем эта история получила своеобразное продолжение. Лет через двадцать меня попросили зайти в приемную ректора, где вручили распечатанный текст электронного послания на
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английском языке. Текст (объемом в две страницы), подписанный моим шведским другом, был
отправлен на сайт консерватории для последующего вручения мне. Петер очень ярко и образно
рассказывал о нашей давней встрече, о тогдашних «русских гастролях» в Швеции и своих впечатлениях от моей игры. Это было очень трогательно и приятно. Я сообщил Петеру свой электронный адрес, и в ходе позднейшего обмена письмами неоднократно возникала идея «тряхнуть
стариной», еще раз встретившись на шведской или российской земле. Увы, состояние здоровья
до сих пор не позволяло мне воспользоваться гостеприимством Петера, хотя я по-прежнему надеюсь, что ему удастся когда-нибудь приехать в Ростов.
Вообще мое языковое совершенствование в XXI столетии заметно ускорилось. Полагаю, этому способствовала и подготовка к очередному экзамену по английскому языку, состоявшемуся
незадолго до моего шестидесятилетия. Упомянутый экзамен (традиционно именуемый «кандидатским минимумом») необходимо было сдать в преддверии назначенной защиты диссертации.
Как я отмечал выше, замысел диссертационной работы был продиктован стремлением достойно
подытожить мои длительные и кропотливые изыскания по истории народно-инструментального исполнительства на Дону. Возникшую идею энергично поддержал председатель Диссертационного совета нашей консерватории – доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой истории музыки Анатолий Моисеевич Цукер. Им же осуществлялось научное руководство
указанной работой. Отредактировать соответствующий текст с учетом принятых нормативных
требований согласился библиограф РГК Константин Анатольевич Жабинский. Ранее он готовил
к публикации мои книги по истории исполнительства и хорошо ориентировался в проблематике
будущей диссертации. Таким образом, непосредственная исследовательская работа продвигалась
быстро, однако предполагаемой защите предшествовали экзамены по философии, иностранному языку и специальности.
Первым испытанием для меня оказалась философия в ее современной интерпретации. Радикальные изменения, происходившие в России на протяжении 1990–2000-х годов, охватывали не
только сферы политики, экономики или социальный уклад постсоветского общества, но и ключевые положения гуманитарных наук. Естественно, мой философский кругозор, сформировавшийся
преимущественно в 1960-е годы, нуждался в основательном расширении. Мне пришлось изучать
труды отечественных и зарубежных философов, известных советскому читателю разве что понаслышке, знакомиться с новейшими течениями эстетической мысли. Преодолев неизбежные трудности, сопутствующие подобной «переоценке ценностей», я продемонстрировал довольно приличный уровень освоения указанной дисциплины и в результате получил оценку «хорошо».
С финальным экзаменом по специальности (музыковедению) я тоже справился более-менее
уверенно. В частности, регулярно посещая заседания кафедры истории музыки, усвоил принятые
нормы профессионального общения в научной среде, зафиксировал для себя важнейшие проблемы, традиционно раскрываемые диссертантами (актуальность, методологическая и источниковедческая база исследования, достоинства и недостатки специальной литературы по избранной
теме, основные тенденции развития отечественной теории музыкального исполнительства), и
должным образом подготовился к их освещению. Это позволило мне сдать профессиональный
экзамен на «отлично».
Но то, что произошло на сдаче «кандидатского минимума» по иностранному языку, для меня
поныне остается загадкой: как «солидный дяденька», наравне с молодыми аспирантами и соискателями, смог прочитать незнакомый текст о музыке, перевел его на русский язык, да еще
и пересказал в присутствии специалистов во главе с приглашенным доктором наук? Разумеется, трудно отрицать снисходительное отношение комиссии, но всё же я по заслугам был оценен
«удовлетворительным» баллом.
Позднейшая защита диссертации прошла вполне успешно, и я в канун юбилея получил свидетельство ВАК о присвоении ученой степени кандидата искусствоведения.

Автомобильные истории
В течение нескольких лет мне приходилось добираться на филармонические концерты, используя общественный транспорт. Эти поездки, утомительные сами по себе, еще более усложня-
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лись из-за непременного «попутчика» – баяна. Мои «дорожные мытарства» закончились в 1978
году с появлением автомобиля «Запорожец» новой модели. Прозванный «ушастым» (по причине своеобразной формы воздухозаборников), он имел довольно привлекательный вид – не чета
предшественнику, «горбатому», который лишь отчасти походил на машину.
Покупка «Запорожца» – это фактически целая история. В те годы, хотя бы тебе удалось накопить достаточно денег, приобретение машины было очень большой проблемой. Официальной
очереди на покупку дожидались годами, тогда как «ускорение процесса» обходилось желающим
в кругленькую сумму. Впрочем, существовала и льготная очередь для ветеранов (участников
Великой Отечественной войны); я попросил своего отца Василия Матвеевича воспользоваться
этой льготой. После нескольких месяцев ожидания его пригласили в автосалон, и выяснилось,
что возможен выбор – приобрести «Запорожец» или «Москвич», который стоил на 2000 рублей
дороже (разница существенная, так как, например, филармонические зарплаты составляли тогда 120–140 рублей в месяц). Я решил проконсультироваться с зятем Виктором – мастеровитым
человеком, который разбирался в автомобилях и умел их ремонтировать. Из-за своей постоянной занятости я ориентировался в подобных вопросах очень слабо, хотя получил права автомобилиста еще два года назад. Виктор посоветовал мне купить «Запорожец», аргументируя этот
выбор реальной возможностью самостоятельно обслуживать и ремонтировать машину. Совет
показался мне разумным, да и расставаться с дополнительной суммой, откровенно говоря, было
жаль. Приобретя машину, я поначалу был очень доволен: как-никак личный автотранспорт! Куда
хочешь можно поехать, да и тяжелый инструмент при необходимости захватить с собой!
Впрочем, легко сказать: «куда хочешь»... Навыки, полученные в автошколе, оказались прескверными. Во всяком случае, когда я впервые решил подвезти артистов филармонии на концерт
в Батайске, коллеги сели в машину, а затем, через несколько кварталов, вышли, побоявшись ехать
со мной дальше.
Действительно, обучение в автошколе было в основном теоретическое: мы усваивали правила движения, рассматривали на плакатах детали автомобиля, принципы его работы и т. д.
Практических занятий было совсем мало, и выглядели они своеобразно. Первое занятие, к
примеру, проходило так. Четверо обучаемых из нашей группы собрались возле автошколы (находившейся в центре города, недалеко от РГМПИ). Инструктор – невысокий, плотно сбитый,
коренастый мужичок средних лет – усадил меня первым за руль, а сам расположился рядом.
Объяснил, как пользоваться рычагами переключения передач, как тронуться с места и затем
набрать скорость. А теперь, говорит, поехали… Можете себе представить, что это происходило в двух шагах от главной улицы города и в дневное время! Раньше я никогда не пробовал
водить машину, и никто не пытался меня обучить подобным навыкам. Однако теперь деваться
было некуда: заведя мотор, я начал потихоньку двигаться. Инструктор подавал одну команду за другой, для большей убедительности и выработки нужной реакции постоянно добавляя
матерщину (при этом как бы не замечая сидящих сзади женщин из нашей учебной группы) и
корректируя мои действия посредством дублирующих педалей. Кроме емких и выразительных
наставлений, он успевал очень эмоционально реагировать на передвижения других машин и
пешеходов, неправильно, по его мнению, пересекавших дорогу. Двум девушкам, зазевавшимся
на проезжей части, мой инструктор успел, не довольствуясь отборным «матерком», еще и «придать ускорение» полуоткрытой дверцей автомобиля. В такой обстановке я умудрился проехать
по центральным улицам Ростова, затем выбраться на мост, переполненный машинами в час
пик, и завершить свой первый «автопробег» на левом берегу Дона. От этой памятной поездки
у меня остались очень яркие впечатления. Стресс был настолько сильным, что моя одежда по
выходе из машины выглядела, как после сильного ливня, – хоть выжимай! Не помню, сколько еще было таких «уроков» вождения, но очень скоро наша группа успешно завершила курс
обучения, и каждому были вручены водительские права. Естественно, чтобы «задобрить» комиссию и успешно сдать экзамены (теорию и вождение), всем нам пришлось, по обыкновению,
раскошелиться...
Помня об этом, я не обиделся на своих коллег, когда они вышли из машины. Остался лишь
один, решивший довериться мне и тем самым очень приободривший новоявленного автомо-
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билиста. Со временем я стал хорошо водить машину, чему способствовал и профессиональный
опыт, ведь музыкант-исполнитель обладает необходимыми навыками сосредоточенного распределения внимания и координации мышечных действий.
Мое отношение к машине как «живому существу» поначалу было очень активным. По совету того же Виктора я регулярно уделял время ее обслуживанию, в частности, заменял масло и
выходившие из строя детали (последнее на «Запорожце» случалось нередко). Особенно быстро
изнашивались толкатели моторного отсека (либо конструкция была неудачной, либо материал – некачественным). Так или иначе, но однажды перед выходом на сцену я обратил внимание
на свои руки, потрескавшиеся, с въевшейся несмываемой чернотой от машинного масла. И это
были руки музыканта! Хорошо, что именно тогда в моем классе появился студент Дмитрий Тельтевской, отец которого, будучи опытным механиком и ответственным человеком, с энтузиазмом
взялся за «техническое обслуживание» купленного автомобиля.
В дальнейшем «персональный транспорт» стал неотъемлемой частью моей жизни. Благодаря
машине заметно расширился круг моих возможностей – как, впрочем, и обязанностей. По окончании работы я занимался доставкой продовольствия и других необходимых товаров на дом, в
летние месяцы организовывал регулярные семейные выезды на природу или морское побережье.
В рабочее время, не ограничиваясь своими выступлениями, я выполнял функции администратора, связанные с проведением филармонических абонементных концертов (так сказать, успевал
«совмещать полезное с приятным»). Мне удавалось в течение 10 лет организовывать и проводить циклы концертов «Звучат народные инструменты», «Мастера искусств – для детей и юношества» в музыкальных школах Ростова и Ростовской области (Таганрог, Новочеркасск, Шахты,
Батайск, Волгодонск, Семикаракорск). Ежемесячно проходило до полутора десятка концертов, а
на протяжении года их количество зачастую превышало сотню! Как администратор я развозил
или передавал для реализации билеты; кроме того, нередко приходилось самому доставлять на
выступления филармонических музыкантов (участников ансамбля «Калинка», трио баянистов,
дуэт Александр Данилов – Олег Барсов и др.).
Именно тогда «Запорожец» предстал во всем разнообразии своих достоинств и недостатков.
Действительно, машина была неприхотливая, не требующая больших затрат на ремонт. Однако и дефектов обнаруживалось невероятное количество. Так, мотор почему-то был снабжен
лишь воздушным охлаждением, следовательно, в летние жаркие месяцы он перегревался. Приходилось устанавливать дополнительный вентилятор (кажется, от стиральной машины) для
охлаждения двигателя. И зимой езда на «Запорожце» требовала специфических усилий. Дело
в том, что заводской бензиновый обогреватель, функционировавший автономно от мотора,
ужасающе чадил и работал «по своему разумению» – то включался, то выключался. Если же
он выключался, замерзали стекла, которые надлежало протирать изнутри мешочком с солью.
Мало того, что в салоне было холодно и сильно пахло бензином, но и передвижение с ограниченным сектором водительского обзора представляло большую опасность. Поэтому я вел машину, а сидящий рядом пассажир протирал стекла (заодно согреваясь при большом холоде)... К
недостаткам «Запорожца» следовало также отнести маленький салон. Наш квинтет «Калинка»
с трудом помещался в машине. Представьте себе картину: к багажной раме, закрепленной на
крыше, привязывалась балалайка контрабас в чехле; сценические костюмы, не поместившиеся
в «основной» багажник, укладывались на руки пассажирам... Подобный «аттракцион посадки»,
предшествовавший выезду на концерт, собирал многочисленных зевак, которым впору было
продавать билеты... Так мы и «путешествовали», порой на большие расстояния.
Разумеется, малые габариты «Запорожца» изредка воспринимались как несомненное достоинство. Однажды поздно вечером наш квинтет возвращался в Ростов после концерта в Семикаракорске и небольшого застолья, организованного родителями моего ученика Владимира Спотыкайло – уроженца этого районного центра. Шел дождь. Дорога плохо просматривалась. Задев
мокрую обочину, машина сползла в кювет, но по счастливой случайности (и благодаря основательной «загрузке») не перевернулась. Вчетвером (я оставался за рулем) мои коллеги играючи
выкатили наш «вездеход» на трассу. Более тяжелый автомобиль вытащить с такой легкостью,
скорее всего, им не удалось бы.
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На «Запорожце» я дважды побывал в серьезных авариях. Первая из них произошла летом 1982
года. Дома я хорошо пообедал, посмотрел по телевизору выступление своего выпускника и коллеги по РГМПИ Владимира Шишина. Настроение было отменное. Я сел на машину и поехал на
работу в институт. Можно было, конечно, пройтись пешком два с небольшим квартала, однако
мне хотелось получить удовольствие от непродолжительной поездки. Подъехав к светофору на
ближайшем перекрестке, я выждал, пока загорится «мой» зеленый сигнал и потихоньку тронулся
с места, не обратив внимания, что наперерез, игнорируя правила, мчится «Москвич» грузовой
модели (так называемый «пирожок»). Видимо, я по причине легкой расслабленности недооценил
«лихие нравы» ростовских водителей или подсознательно рассчитывал, что нарушитель всё же
в последний момент хотя бы сбросит скорость. Так или иначе, я нажал на педаль тормоза с некоторым опозданием, и «Москвич» врезался в мой «Запорожец». Ремни безопасности в ту пору
еще не использовались, от удара меня подбросило вверх, и я разбил голову о зеркало заднего
вида. Собралась толпа зевак, вызвали милицию и «Скорую помощь». Врачи перебинтовали мне
голову, после чего в таком виде я предстал перед обеспокоенной женой Татьяной и маленькими
дочурками. Как мне потом разъяснили, водитель «Москвича» от жары и усталости не сообразил,
что едет на красный свет.
Вторая авария произошла в конце 1980-х годов. Я возвращался с репетиции ансамбля «Калинка», проходившей дома у нашей солистки Надежды Образцовой. То ли усталость, то ли переполнявшие меня музыкальные впечатления сыграли злую шутку: я выбрал неудачный маршрут,
свернув на улицу, где ближайший перекресток не был оборудован светофором, – вместо него
красовался дорожный знак «STOP». Не обнаружив светового сигнала и почему-то не заметив
этот знак, я решил сходу «проскочить» перекресток. К несчастью, наперерез довольно быстро
двигался грузовик, которым управлял молодой парень с небольшим водительским стажем. Разминуться нам не удалось, и грузовик на полном ходу столкнулся с «Запорожцем». От удара легковую машину отбросило в сторону, прямо на бетонный столб. По счастливой случайности я отделался ушибом ребер, однако мой автомобиль пострадал изрядно. Вся передняя часть была смята.
Хорошо еще, что мотор у «Запорожца», по обыкновению, расположенный сзади, не пострадал.
Выбравшись из машины, я кое-как отогнул крыло, в которое пришелся удар, освободил соответствующее колесо, привязал водительскую дверь веревкой и поехал в гараж, находившийся на
левом берегу Дона. Здесь мне пришлось окончательно убедиться в том, что «жизненный путь»
моего первого автомобиля подошел к концу. Металлический корпус за десять лет непрерывной
эксплуатации насквозь проржавел и в месте удара напоминал папиросную бумагу. Восстановлению машина уже не подлежала, и я подарил ее знакомому автомобилисту, которому требовались
аналогичные запчасти.
В памяти сохранились и другие экстремальные ситуации, связанные с автомобильными
поездками. Так, весьма примечательным оказалось путешествие в Москву летом 1992 года.
Согласно предварительному плану, жена Татьяна Ивановна с младшей дочуркой Юлечкой уехали на подмосковную дачу к родственникам еще в начале июня. Я и старшая дочь Леночка
(она заканчивала 8 класс и сдавала переводные экзамены) остались в Ростове. После окончания затянувшегося учебного года, прихватив с собой нового «члена семьи» – щенка шотландской овчарки, о котором другие наши домочадцы еще не знали, – мы отправились в Москву
на машине.
Щенок, полученный тогда же в подарок от нашего приятеля Юрия Адининского, был еще совсем маленьким. Назвали мы своего питомца Реджеком – по имени матери Реды и отца Джерика,
как это принято в собачьих династиях. На строгий взгляд знатока, щенок был не совсем чистых
кровей, но выглядел очень трогательно. Когда его перекармливали, он ходил неуклюже и падал,
смешно заваливаясь назад то в один бок, то в другой.
Погрузившись в недавно купленную, по тем временам – современную и престижную машину «Жигули» шестой модели, мы выехали из Ростова. Впрочем, сначала пришлось заглянуть
в Родионовку к родителям Марины Кужелевой, ученицы Татьяны Ивановны. Отец Марины,
опытный автомобилист, проверил состояние наших «Жигулей», и рано утром был взят курс
на столицу.
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Подобные «путешествия» в Москву, откровенно говоря, не доставляли мне особой радости.
Более чем 1200 километров пути нужно было проехать в светлое время суток, поскольку в темноте я недостаточно уверенно ориентировался на трассе. В основном дорога выдалась спокойной, однако на исходе пути разразился мощный ливень. Сплошная стена воды, льющейся с неба,
затрудняла обзор, щетки-«дворники» наших «Жигулей» не справлялись с дождевыми потоками,
к тому же встречные и обгоняющие грузовики снова и снова обдавали машину грязью. Уже начинало темнеть, видимости – никакой, автостоянок рассмотреть не удавалось, на обочину выезжать было рискованно (а вдруг не рассчитаешь и свалишься в кювет?!). Это продолжалось более
трех часов. Как мы избежали аварии, осталось загадкой... Но в памяти запечатлелось невероятное
напряжение всех сил, связанное с движением по загруженной трассе в экстремальных условиях.
Перед въездом в столицу было решено остановиться и отдохнуть на посту ГАИ. Утром мы наконец прибыли на подмосковную дачу. Каково же было удивление родных, когда вместе с нами из
машины выбрался очаровательный песик Реджек. Он изрядно устал и еще больше, чем обычно,
заваливался назад при передвижении. По телефону я сообщал, что везу щенка колли, но связь
была неважной, и родственники решили, что подразумевается кто-то из наших знакомых по имени Коля. Со временем Реджек превратился в большую рыжую собаку с длинной шерстью, добродушную и очень преданную.
Следующая «автомобильная» история была связана с моей поездкой в Германию, приобретением и доставкой в Ростов немецкой машины «Мерседес». Это случилось летом 1993 года: ко мне
обратился руководитель популярного танцевального ансамбля «Петербургская мозаика», заслуженный артист России Евгений Тимохин, предложив отправиться с коллективом на гастроли в
качестве аккомпаниаторов. Планировались две поездки, каждая продолжительностью в месяц;
поисками автомобиля я решил заняться уже в ходе первого «турне».
Добирались мы в Германию из Питера двое с лишним суток на автобусе. Многие участники ансамбля, как и я, мечтали приобрести подержанную машину, перегнать в Россию, а затем
продать. В начале 1990-х годов это представлялось реальной возможностью подзаработать.
Поскольку в коллективе были семейные пары, их совокупный гонорар позволял купить неплохую «иномарку» – практически новую, с небольшим пробегом. Моего же гонорара не хватало
на машину, которую я очень хотел приобрести, – «Мерседес»... Уже перед самым отъездом, на
одной из станций техобслуживания (при них были стоянки для подержанных автомобилей),
мне приглянулся «Мерседес», более того, я сразу в него влюбился! Это была очень красивая машина представительского класса: двухбамперная, «валютного» цвета с перламутровым отливом и зеленоватыми тонированными стеклами, с мощным шестицилиндровым двигателем (180
лошадиных сил). В просторном салоне – велюровые сиденья и деревянная панель с аудиоквадрофоническим центром «Telefunken» (стоившим в магазине примерно столько же, сколько я в
итоге заплатил, покупая «Мерседес»). Единственная проблема – сильно поврежденное крыло,
но ростовские умельцы могли это исправить. Вот только денег (моего гастрольного заработка
и тех, что я одолжил у своих товарищей из «Калинки» до следующего «визита» в Германию)
по-прежнему не хватало.
Ситуация волшебным образом переменилась, когда к процессу торга подключился наш руководитель Евгений Тимохин – личность просто удивительная. Во-первых, он славился как прекрасный организатор, в короткие сроки при поддержке своей супруги Татьяны сформировавший
очень яркий коллектив из бывших танцоров красноярского Ансамбля танца Сибири. Во-вторых,
Евгению как солисту была присуща невероятная изобретательность, о чем свидетельствовала
хотя бы его знаменитая сценка «Нанайская борьба», с огромным успехом исполнявшаяся на протяжении гастролей в Германии. Перед зрителями развертывался подлинный «моноспектакль»,
очень сложный по замыслу, требовавший значительных физических усилий и актерского мастерства. Артисту, изображавшему борьбу двух нанайцев, ассистенты надевали специальный костюм
и две пары сапог – на руки и ноги. У публики возникала иллюзия, что перед ней выступает настоящий дуэт, хотя в действительности руки «боролись» с ногами: в быстром темпе и без остановок
делали подсечки, броски через себя и т. д. Танцор, вначале двигавшийся по сцене, затем спускался
в зрительный зал, перемещаясь в проходах, а под конец даже взбираясь на зрительские кресла и
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приводя тем самым всех собравшихся в неистовый восторг... Как ему это удавалось, я не понимаю
до сих пор: ведь исполнитель, находившийся в очень неудобной позе (вниз головой), в костюме,
закрывающем обзор, умудрялся с идеальной точностью координировать свои перемещения и не
задевать находившихся рядом зрителей!
Наконец, в-третьих, замечательный танцовщик и великолепный арт-менеджер в повседневной
жизни был веселым и очень уверенным в себе человеком, которому всё по плечу. А деловая хватка Евгения, пожалуй, не уступала предприимчивости «великого комбинатора» Остапа Бендера.
Торгуясь, наш руководитель сумел ощутимо сбавить цену, да еще и выпросить запасное крыло
и банку заводской краски. В ход пошли сувениры, подарочные балалайки и, конечно, русская
водка... При этом главными аргументами, воздействовавшим на продавца, были ослепительная
улыбка Евгения, его неотразимое обаяние (иностранными языками он владел похуже).
В итоге я стал обладателем хоть и подержанного, но все-таки замечательного «Мерседеса».
Покупка была совершена в канун отъезда, вследствие чего осваивать новую машину довелось
«на ходу». Между тем она существенно отличалась от моих «Жигулей»: автоматическая коробка
передач требовала специфических навыков, включая координацию работы с педалями, выполняемой только правой ногой (левая все время мешала, пытаясь, как обычно, принимать участие
в процессе вождения). И, разумеется, габариты – «Мерседес» был значительно шире и длиннее.
Впрочем, благодаря активной тренировке я освоился, да и танцоры из «Мозаики» по-товарищески помогали мне до пересечения границы с Россией.
После расставания мы с Виктором Кривоносовым, взявшим на себя функции моего «штурмана», свернули на трассу Минск – Москва и покатили домой. Всё складывалось просто замечательно. Машина очень чутко реагировала на водительские импульсы, руль с гидроусилителем
выглядел настоящей игрушкой, процесс движения в целом доставлял нам неописуемое удовольствие. Включив аудиосистему «Telefunken», мы прослушивали записанные на кассетах концертные программы нашего ансамбля «Калинка» (других не было) и восхищались собственной игрой.
Неожиданная хулиганская вылазка: с пешеходного мостика, возвышавшегося над трассой, ктото сбросил на «Мерседес» огромный ком засохшей известки, – грубо прервала этот «обмен любезностями». Впрочем, глыба, оказавшаяся не слишком тяжелой, ударилась о капот и разлетелась
на куски, не причинив вреда машине. (Хорошо, что удар не пришелся в стекло, иначе рассказывать об этом мне уже не довелось бы.) Я затормозил и вышел, чтобы осмотреть переднюю часть
автомобиля. На капоте не осталось даже вмятины, хотя скорость приближалась к максимальной.
Ай да немцы! Какую чудо-машину сотворили! Убедившись, что повреждений нет, мы двинулись
дальше.
В эту минуту мой штурман, пристально разглядывавший карту, обнаружил более короткий
маршрут: «Давай не поедем через Москву, а маленько срежем», – и показал, где нужно свернуть. Я
посмотрел: дорога действительно была обозначена на карте, да и расстояние вроде бы представлялось короче. Свернули. Вначале дорога выглядела достаточно прилично. Однако в дальнейшем
она становилась всё хуже и заметно углублялась в лес. Да и встречные машины попадались редко, а под вечер мы, кажется, продолжали ехать в полном одиночестве. Темнело. На всякий случай,
«от греха подальше», я направил машину в лес, где она была не слишком заметна с дороги. Мы
перекусили и стали устраиваться на отдых. Салон машины был настолько широким, что я свободно разместился на заднем сиденье в полный рост. Утром мы отправились дальше, теряясь в
догадках: почему не видно машин и людей?! И вдруг впереди показался контрольно-пропускной
пункт со шлагбаумом, охраняемый военными. Подъехав, мы решили выяснить, в чем дело. Наше
появление удивило бойцов. Они долго расспрашивали, как мы здесь оказались, после чего объяснили, что шлагбаум установлен на границе охраняемой Чернобыльской зоны! Вот так, «не зная
броду», можно угодить в зараженную местность...
Подъехав к Симферопольской трассе, я познакомился на заправке с двумя водителями-«дальнобойщиками» – нашими земляками из Шахт, перегонявшими в Ростовскую область подержанные «иномарки» из Голландии. Загрузив экспортными товарами свою «фуру», они выезжали к
месту назначения вдвоем, а возвращались порознь: один перегонял «иномарку», а другой управлял «фурой». Узнав, что нам по пути, я решил следовать за ними, боясь, что в неспокойной об-
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становке «лихих 1990-х» на трассе может произойти всё что угодно. Но ехать за профессиональными «перегонщиками» оказалось довольно сложно: они мчались на предельной скорости, не
обращая внимания на плохое состояние дорог. Во многих местах трасса была разбита, на ней
виднелось множество рытвин и больших ям, которые приходилось объезжать, предварительно
притормозив. Земляки же, не считаясь с ущербом для подержанных автомобилей и не снижая
скорости, мчались напролом... Во время одной из остановок я поинтересовался этим. Наши «провожатые» ответили, что выбирают и перегоняют машины определенных моделей, пользующихся
спросом, а потом из нескольких собирают образец для продажи, заменяя износившиеся детали.
Потому экономия времени для них важнее сохранности... Приятно вспомнить, что в данной ситуации мой «Мерседес» проявил себя наилучшим образом. Тормозя на ухабах и объезжая ямы,
он значительно отставал от «каравана»: вдалеке едва были различимы огоньки ушедших вперед
автомобилей. Выехав на достаточно хороший участок дороги, я нажимал педаль акселератора,
и мощный двигатель, развивавший скорость 100 километров в течение 6 секунд, позволял нам
очень быстро догнать «беглецов». По этому поводу очень ярко выразился мой штурман, назвав
«Мерседес» неутомимым «пожирателем пространства».
После прибытия в Ростов и необходимых ремонтных работ (восстановление поврежденного крыла), машина предстала во всей первозданной красоте. В то время легковых автомобилей такого класса на улицах Ростова было немного. Многие останавливались и провожали
ее взглядами. Поступали и коммерческие предложения; поразмыслив, я решил не торопиться с продажей «Мерседеса». Перспективы концертно-филармонической деятельности в наступившую постсоветскую эпоху выглядели туманными. Число концертных выступлений и
гастрольных поездок ансамбля резко сократилось из-за ликвидации таких солидных учреждений, как Союзконцерт и Госконцерт, да и самороспуска нашего комсомола. Отказались от
прежнего участия в организации гастролей Министерство культуры РФ, Общество дружбы
с зарубежными странами, отечественные профсоюзы... В условиях растущей дороговизны
обеспечивать семью, рассчитывая лишь на консерваторский оклад профессора, было невозможно. Я предложил свои услуги в качестве водителя машины представительского уровня
Ростовскому загсу. Для сопутствующей видеосъемки свадеб и торжественных мероприятий
я использовал камеру, приобретенную в ходе одной из зарубежных поездок. Кроме того, пришлось осваивать еще и компьютерную обработку видео- и фотоматериалов, технику монтажа соответствующих фильмов, одним словом, активно включиться в новый для меня процесс
бизнес-творчества.
Работа в загсе оказалась несложной: привез, подождал, затем доставил обратно. При этом
больше всего меня удивляла реакция молодоженов, садившихся в «Мерседес». Они словно замирали, попадая в салон машины, сидели тихо, разговаривая шепотом и боясь пошевелиться.
Летом, когда мы отправились на отдых, немецкое «чудо техники» предстало в полном великолепии. Отец наших учеников Дмитрия и Максима Тельтевских, Владимир Александрович, был
заядлым рыбаком. Ежегодно летом они всей семьей выезжали из родного города Шахты на Дон,
недалеко от станицы Кочетовской (чуть выше по течению). В этом удивительно красивом месте, где река Северский Донец сливается с Доном, рыбаки обустраивали стационарный лагерь:
на протяжении летних месяцев жили в палатках, ловили рыбу и отдыхали. Пищу готовили на
костре. Продовольствие закупали в станице, но основным продуктом питания служила рыба.
У отца моих учеников был припасен необходимый «инвентарь»: моторная лодка, палатки с деревянными настилами, многочисленные рыбацкие снасти (удочки, переметы, сетки для ловли
малька) и т. д. Всё это складировалось в охраняемом гараже на Северском Донце, а по прибытии
загружалось на лодку и вплавь доставлялось к месту отдыха. Разумеется, ловить мелкую рыбу
«для развлечения» можно было и удочкой. Но судачки – основная добыча, которая использовалась для приготовления пищи, – клевали только на перемет. Так принято именовать длинную
толстую бечеву, на которую, через небольшой промежуток, привязываются поводки с крючками;
в качестве приманки используется живой малек. Один конец бечевки прикрепляется к прочной
опоре на берегу, другой – с тяжелым грузом на конце – укладывается в лодку. Рыбак заплывает
на глубокое место и забрасывает перемет, после чего возвращается на берег. Через определенный
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промежуток времени бечевка с крючками вытаскивается, улов снимается. Вот и вся технология
ловли.
Отдых был замечательный: свежий воздух, здоровая пища, удовольствие от рыбалки и катания на моторной лодке... «Пробный» выезд нам очень понравился. На следующий год мы пригласили отдохнуть в эти места и семью Сергея Ивановича Осипенко – педагога нашей Леночки по
классу фортепиано. Нам хотелось, чтобы летний отдых протекал в непринужденной атмосфере
семейного общения... Подъехав к «рыбацкому» гаражу, на лодках переправили имущество, а затем перегнали машины – «Москвич» Владимира Александровича и наш «Мерседес» (семья Осипенко приехала на автобусе). Устроились очень хорошо: поставили палатки, начали ловить рыбу,
организовали быт... Жили мы дружно и спокойно. Случилось лишь одно серьезное происшествие, омрачившее наш отдых: как-то ночью украли лодку с мотором, а славный Реджик и не тявкнул. Владимир Александрович очень расстроился, но ненадолго. У друзей-рыбаков он вскоре
одолжил другую лодку. Она была без мотора, однако для установки переметов вполне годилась.
Наступило время отправляться домой, и тут наступил, как говорится, «миг славы» нашего
«Мерседеса». В салоне автомобиля разместились две семьи – 8 человек плюс собака. Кроме того,
по дороге мы заехали к одной знакомой бабушке, у которой приобрели и погрузили в багажник
несколько ведер абрикосов, но «супермашина» выдержала и это! Правда, теперь на каждом ухабе
слышался неприятный скрежет (выхлопная труба соприкасалась с дорогой), и сердце водителя
тоскливо сжималось, поскольку в Ростове прибытия нашего «Мерседеса» дожидался покупатель.
Увы, нашу замечательную машину все-таки пришлось продать: я не мог ее «прокормить» из-за
большого расхода бензина, а в ту пору с деньгами было совсем плохо. Даже сейчас мне иногда
снится это замечательное произведение немецкого автопрома, и я ощущаю мягкость хода, комфорт управления, уют просторного салона... Приобрести «Мерседес» решил мой зять, который
относился к машине равнодушно-потребительски: без особой нужды мог «рвануть» в Москву и
обратно, дважды угодил в аварии (я с этого автомобиля, как говорится, пылинки сдувал!). Однажды новый владелец попытался заменить проколотое колесо и обнаружил: размер «запаски»
не тот! Оказалось, я не заметил подмену еще при давней покупке в Германии. Впрочем, показательно другое: хотя «Мерседесу» с того времени довелось много поездить, у меня о подобной
замене даже речь не заходила.
Между тем деньги, вырученные от продажи, не пошли впрок. Положить их на банковский счет
я не решился из-за тогдашнего хаоса в экономике, хранить дома было попросту опасно. В итоге
я поступил, как выяснилось, наихудшим образом, выдав «кредит» знакомым предпринимателям
с условием регулярной выплаты процентов. Довольно скоро обнаружилось, что вроде бы надежные и приятные люди, открывшие собственный бизнес, внезапно «прогорели» и возвращать долг
не собираются. Вот так наивная вера в людей и семейное воспитание послевоенной эпохи сыграли со мной злую шутку: остался я без денег и без машины. Очень обидно до сих пор – ведь мог,
немного прибавив, купить однокомнатную квартиру, а в перспективе подыскать и более просторное жилье... Но так далеко мои «стратегические планы» в ту пору не простирались. Да и кому бы
в голову пришло, что моя собственная, тихая и уютная, квартира неподалеку от консерватории
окажется лет через двадцать по соседству с оживленной автомобильной дорогой и весьма популярной автостоянкой, что в этом прекрасном когда-то районе воздух, безнадежно отравленный
выхлопными газами, будет сотрясаться от рева моторов.
И всё же определенную часть денег удалось вернуть! Ради этого я ввязался в настоящую детективную историю, с наймом «взаправдашних» бандитов, пресловутыми «разборками» и «стрелками» ростовских и приезжих «мафиози». Порой даже возникало ощущение, что моя жизнь фактически висит на волоске... Однако стремление к справедливости оказалось сильнее страха.
Из других «автомобильных историй» припоминается турне по Германии пятнадцатилетней
давности, когда в полной мере проявились мои водительские навыки. В 2006 году состоялся
праздничный концерт в Ростовском музыкальном театре, приуроченный к 60-летию автора этих
строк. Певец Александр Гвоздев, вдохновившись моим тогдашним исполнением баховской органной Токкаты ре минор, предложил мне отправиться вместе с ним на гастроли в Германию.
Я согласился. Мне очень захотелось снова ощутить себя концертирующим артистом. К нашей
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«мобильной группе» примкнул балалаечник-виртуоз Виктор Кривоносов, мой давний партнер
по ансамблю «Калинка». Мы подготовили программу из популярной музыки, ориентируясь на
предпочтения широкой аудитории. Вкусы немецких слушателей Александру были хорошо известны благодаря летним выступлениям на теплоходах круизных маршрутов Москва – Петербург – Москва. Зимой же, откликаясь на приглашения старых и новых поклонников, А. Гвоздев
выезжал в Германию с приват-концертами. Это позволяло ему безбедно существовать при отсутствии заработков в Ростове.
Репертуар запланированных выступлений был весьма любопытным. Кроме популярных русских
народных песен (с которыми многие немцы познакомились в исполнении местных певцов «а ля
рюс»), мы отрепетировали с Александром целый ряд оперных и опереточных арий. Кое-что из этого
списка мне уже было хорошо известно, с отдельными номерами пришлось поработать, выполнив
необходимые переложения и выучив наизусть (к своему стыду, я этих арий даже не слышал).
Центральным событием предстоящей поездки явилось наше выступление в большом
гала-концерте с участием звезд немецкой эстрады, посвященном встрече Нового 2007
года. Приятно отметить, что мы имели большой успех. Публика очень тепло приняла и
органного Баха, и наш дуэт с В. Кривоносовым, и вокальные номера – как мы шутили,
«Гвоздь» российской части программы. После новогоднего выступления случилось так,
что отвезти нас в гостиницу было некому: все организаторы уже изрядно «приняли», радуясь наступившему празднику. Выход был найден – мне вручили ключи от стоящего на
стоянке «Мерседеса». Это был женский вариант небольшого внедорожника. Специфику
подобных автомобилей я в общих чертах знал. Однако поздней ночью, очутившись в
незнакомой машине, поначалу ориентировался в темноте с трудом: нужно было понять,
как включаются габаритные огни, фары ближнего и дальнего света... В итоге я выяснил,
что все кнопки управления в этой машине располагались на одном-единственном рычаге «поворотника»! Новый «Мерседес» в чем-то напоминал его давнего «предшественника» начала 1990-х годов: подлинное чудо автомобильной техники, очень удобная и
комфортабельная машина, управление которой доставило мне огромное удовольствие.
Остальные выступления проходили в небольших городах Южной Германии: домах отдыха, санаториях, домах престарелых, а также на праздничных застольях в небольших ресторанчиках. Творческого удовлетворения от этих концертов я не получил никакого. Единственным отрадным моментом
по завершении очередного выступления была «церемония вручения» обусловленного гонорара.
Наше проживание в немецких семьях чаще всего ограничивалось лишь ночлегом. Впрочем,
кое-какие наблюдения относительно городского быта почерпнуть удалось. Однажды нас приютила симпатичная молодая пара. Мы съездили вместе с ними в супермаркет за продуктами, и
хозяин заговорщически сообщил нам, что сегодня ожидается праздничный ужин, лично приготовленный хозяйкой. Сели за стол, с нетерпением ожидая предвкушаемого угощения, чутко
улавливая звуки и запахи, доносящиеся из кухни. Наконец появилась хозяйка с подносом, на котором были выложены поджаренные блинчики с мясом. Ужин, о котором с пафосом рассказывал
хозяин, состоял из купленных в магазине блинчиков, – в них была завернута уже готовая мясная
(опять-таки магазинная) начинка! Иными словами, весь процесс приготовления ограничился
«расфасовкой» и обжариванием на сковороде... Можно, разумеется, усматривать в этом великое
достижение цивилизации, освободившей современную женщину от многочасового пребывания
на кухне ради других, более важных и значимых дел. Но такой «рациональный» подход чреват
другими серьезными проблемами для человека, прежде всего, – снижением качества приготовляемой и съедаемой пищи. Ведь ее «производство» в кафе и ресторанах крайне редко соответствует
характеристикам настоящей домашней кухни. (Излишне говорить о том, сколько могут стоить
такие «кушанья в домашнем стиле».)
Отметили мы также особенности немецкого подхода к отоплению жилищ в зимнее время.
В квартирах постоянно поддерживается температура не выше +14 оС. (Мне это показалось непривычно прохладным.) Вот почему в домашних условиях принято одеваться потеплее. Ночью
хозяева и гости укрываются пуховыми одеялами. Как я понял, подобный температурный режим
установлен ради экономии денег и борьбы с загрязнением окружающей среды.
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Заработав на первых выступлениях, наш импресарио Александр решил купить машину для
перемещения по Германии и, в перспективе, возвращения домой. Не посоветовавшись с опытными автомобилистами, он приобрел старенький мини-кар «Opel Corsa City», предназначенный
для передвижений по городу. Автомобильчик – проржавевший, с «лысыми» покрышками – был
снабжен всего тремя скоростями. Поместились мы в него с трудом. Багажник здесь фактически
отсутствовал. Виктор сидел сзади, поджав ноги с балалайкой на руках, рядом находились баян и
чемоданы. Меня покоробило не только «приобретение» само по себе, но и то обстоятельство, что
на подобной «машинке» предполагалось разъезжать повсюду и перевозить нашу мини-группу.
Перед поездкой мы обговаривали вероятность возвращения в Ростов на машине. Александр
уверял, что его навыки вождения позволяют планировать такой вариант. Сейчас же, когда я предложил владельцу мини-кара продемонстрировать свое мастерство, он не смог даже тронуться с
места! Разумеется, я не мог доверить такому горе-водителю нашу жизнь и имущество. Пришлось
управлять «машинкой» самому. Пока мы перемещались по Германии с ее великолепными дорогами и упорядоченным движением, беспокоиться не приходилось. Но ведь по окончании гастролей
нужно было проехать более 2700 километров по территории Чехии, Польши, Украины... И это
зимой, на изношенных «летних» покрышках!..
Сложным и опасным оказался участок пути в чешских Татрах. К сожалению, по серпантину
горных дорог нам пришлось двигаться в ночное время. Поток транспорта был достаточно интенсивным. На особенно опасном крутом повороте меня внезапно ослепила фарами «дальнего» света огромная встречная «фура». С правой стороны высилась огромная скала, с левой – к
нам приближался этот «сверкающий монстр», и я, признаюсь честно, уже стал мысленно прощаться с родными… Избежать непоправимого удалось каким-то чудом. Быть может, «сверху»
нас опекал «добрый ангел», предотвративший трагическую развязку и наш преждевременный
конец?!
Между тем впереди ростовскую «мини-группу» ожидали новые испытания. На территории
Украины, приближаясь к Донбассу, мы попали в гололед. Дорога стала скользкой, как стекло.
Хотя я вел машину с предельной осторожностью, на одном из поворотов «Опель» занесло, и мы
уткнулись в сугроб. Александр вышел из машины и с озабоченным видом стал ее осматривать:
неужели помялась?! Однако всё закончилось благополучно, и мы поехали дальше.
Впрочем, самое интересное произошло уже в Ростове, когда мы вернулись домой и настало
время прощаться. Я поинтересовался у нашего «автовладельца»-импресарио: «Саша! Я как водитель перевозил вас по Германии и благополучно доставил домой. Потратил много сил. Ты можешь
заплатить за мою работу?». Мгновенная реакция А. Гвоздева достойна буквального воспроизведения в книге: «А мы об этом не договаривались!». Ответ прозвучал неожиданно для меня, хотя,
если поразмыслить, был закономерен. Именно тогда как нельзя лучше выявилась подлинная человеческая суть Александра.

Мой «Золотой ключик»
Задумываясь о пройденном пути в искусстве, я вновь и вновь с глубокой признательностью
вспоминаю о родном инструменте – баяне. При его непосредственном участии развертывались
активная исполнительская деятельность ансамбля «Калинка» и мои концертные выступления в
музыкальных абонементах Ростовской филармонии. Но этим, разумеется, дело не ограничилось.
Баян фактически явился тем сказочным «Золотым ключиком», благодаря которому повседневная
жизнь его владельца обогатилась яркими впечатлениями, стала более насыщенной и интересной.
Мне удалось посмотреть мир, ознакомиться с историческими и культурными достопримечательностями многих стран и народов, расширить круг своего общения... По моему глубокому убеждению, этот процесс очень важен для современного исполнителя-инструменталиста: его творческая деятельность неизбежно «аккумулирует» многочисленные влияния (и художественные, и
внехудожественные), заведомо не ограничиваясь только лишь сферой музыкальной культуры.
Начиная с 1980-х годов, я выезжал на гастроли за рубеж не только в составе ансамбля «Калинка», но и как солист-баянист. Первая из этих поездок состоялась летом 1981-го, когда меня
включили в состав отечественной делегации на проходивший в Финляндии III фестиваль друж-
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бы советской и финской молодежи. Фестиваль был организован очень интересно и с большим
размахом. Все участники нашей делегации, облачившись в красивые, нарядные костюмы светло-коричневого цвета, проходили по улицам финских городов (Хельсинки, Ювяскюля, Турку и
Каяни – побратима Ростова-на-Дону) с флагами двух стран и приветственными лозунгами. Затем проводились разнообразные культурные и развлекательные мероприятия. Мне запомнился
торжественный прием, устроенный министром культуры Финляндии в честь советских гостей
(особенно фуршет с напитками, которые я до этого никогда не пробовал и до сих пор не могу
забыть!).
Мои сольные концерты перед молодежной аудиторией проходили достаточно успешно. С
большим интересом воспринималась и большая программа в целом (составленная из произведений русской классики и обработок народных мелодий), и специально аранжированная мной «Карело-финская полька». Обычно меня представляли слушателям как солиста-виртуоза на баяне,
и я старался производить соответствующее впечатление, хотя наши комсомольцы-прибалтийцы
ядовито иронизировали по этому поводу. В их тогдашнем поведении, несмотря на видимую принадлежность к советским молодежным организациям, чувствовалось неприятие всего, что было
связано с государством СССР, а заодно и с Россией. Я по наивности полагал, что причина заключается в извечном «комплексе неполноценности» большинства малых народов (его проявления
были мне знакомы еще с 1960-х годов – периода моей работы в Элисте и службы в армии). Лишь
после распада Советского Союза все тайное, как водится, стало явным.
В Финляндии я уже бывал ранее и теперь с интересом ожидал новых впечатлений. До сих пор
у меня хранятся вырезки из финских газет с фотографиями, зафиксировавшими мое посещение «образцовой» молочной фермы. На этих фотографиях я сосредоточенно и деловито изучаю
организацию труда, знакомлюсь с технологией производства, которая позволяет финской семье
(с помощью единственного наемного рабочего) держать большое стадо коров. До сих пор вспоминается вкус клубники, едва ли не круглый год выращиваемой в теплице этой же семьей. Памятно и ощущение «дикого зова предков», связанное с моим первым «визитом» в традиционную
финскую баню – сауну. Пробыв надлежащее время в парилке, внушительная компания молодых
людей решила последовать исконному обычаю: пренебрегла услугами душевой и помчалась «в
чем мать родила» к озеру, находившемуся довольно далеко от сауны...
Весьма познавательной оказалась и поездка в Финляндию, состоявшаяся четырьмя годами
позднее. В составе небольшой творческой группы, сформированной по линии Госконцерта (певец, баянист, балалаечник, танцевальная пара и фокусник), я в течение месяца гастролировал в
небольших финских городах и поселках. Однажды встречающая сторона поселила нашу группу
в семье учителя истории – педагога средней школы. Нас поразило то, что уровень заработной
платы позволял хозяину снимать большой дом, а на каникулах всей семьей (с женой и пятью
детьми) выезжать на экскурсии в другие страны. Его педагогическая нагрузка в школе составляла около 20 часов еженедельно; остальное время отводилось профессиональному совершенствованию: изучению специальной литературы в библиотеках, подготовке научных и методических
статей для последующей публикации. Видя наше изумление, собеседник отметил, что в его стране давно сформировалось отношение к педагогам как важнейшему национальному достоянию,
а воспитание подрастающего поколения было признано ключевым направлением внутренней
политики государства. Однако, чтобы занять соответствующую должность и получать большую
заработную плату, наш знакомый выдержал огромный конкурс (около 100 претендентов на объявленную вакансию).
Как всегда, в разных странах меня поражали характерные «штрихи», отличающиеся от нашей
повседневности. Удивительными оказались впечатления от своеобразного климата Финляндии
(зимой дети ходят без шапок и не болеют), от экологической ситуации в стране (посетив сауну,
бросаешься в огромный белоснежный сугроб и проваливаешься до самой земли, – настолько
мягким и пушистым он оказывается) и т. д.
Как-то раз я репетировал перед выступлением в актовом зале средней школы одного из финских поселков, находящегося за Полярным кругом. Внезапно откуда-то послышалось звучание
аккордеонного ансамбля. Заинтересовавшись, я приоткрыл дверь в одну из аудиторий по сосед-
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ству и обнаружил там нескольких мужчин внушительной комплекции (очевидно, лесорубов), которые с огромным удовольствием играли в унисон незатейливую мелодию. Им аккомпанировал
учитель музыки, специально приехавший на снегоходе из соседнего поселка (расстояние – около
80 километров). Я лишь с грустью вздохнул, подумав о безвозвратно ушедших в прошлое отечественных традициях самодеятельного исполнительства и дружеского совместного музицирования как формы общения.
Сходные чувства я испытал, увидев по телевизору некоторые видеозаписи и репортажи с
фольклорных фестивалей, транслируемые Финским телевидением. К примеру, на протяжении
целого дня телезрителям поочередно демонстрировались выступления разнообразных инструментальных ансамблей и групп с участием исполнителей на аккордеонах, проходившие в большом тенистом парке. Или другой показательный репортаж: Ассоциация баянистов и аккордеонистов Финляндии арендовала огромный круизный паром и провела фестиваль семейного
музицирования с участием исполнителей нескольких поколений (детей, их родителей, бабушек, дедушек и т. д.).
Не остались без внимания и гастроли «мобильной» группы советских артистов. По завершении «турне», возвратившись в Хельсинки, наш дуэт Александр Данилов (балалайка) – Владимир
Ушенин (баян) записал на Финском радио концертное выступление, получившее самые высокие
отзывы специалистов и любителей народно-инструментальной музыки.
Впрочем, особенно запечатлелась в моей памяти удивительная поездка в страны Дальнего
Востока – Таиланд и Японию. До сих пор у меня сохраняется ощущение почти нереальной
«сказки наяву», в которой моему баяну была уготована роль «волшебной палочки». Он открыл
для меня целый мир, никогда не возникавший даже в моих мечтах, завораживающе красочный
и своеобразный. Сохранившиеся фотографии и слайды в какой-то степени позволяют воссоздать тогдашнюю атмосферу увлекательного путешествия: незабываемые встречи, моменты соприкосновения с культурой экзотических стран, удивление и радость общения с Прекрасным.
Сейчас это может показаться довольно странным и, вероятно, даже вызовет недоумение, однако Советский Союз лишь в 1987 году приступил к налаживанию торговых и культурных связей с Таиландом. Благодаря стечению обстоятельств я смог, по мере сил, способствовать наметившемуся сближению двух стран, посетив Таиланд в составе первой официальной делегации
из нашего государства. Вероятно, многие из участников исторического визита чувствовали себя
открывателями подлинного «земного рая» с его замечательной природой и великолепными памятниками архитектуры. Было известно, впрочем, что на Западе с давних пор Таиланд воспринимается как важнейший центр мирового туристического бизнеса, что многие состоятельные
люди из европейских стран и США стремятся отдохнуть на здешних курортах и насладиться
восточной экзотикой.
Организаторами поездки выступили Министерство культуры и Институт востоковедения
Академии наук СССР. В делегацию были включены известные ученые, руководители предприятий и крупных магазинов, специалисты в области международного туризма и «творческая»
группа: фокусник Амаяк Акопян, солистка Хора им. М. И. Пятницкого, известная телеведущая
и я. По-видимому, наше участие было прежде всего связано с культурным представительством,
так как выступлений планировалось немного: один концерт на официальном приеме в Бангкоке,
другой – на Токийском телевидении в Японии.
Началом этого путешествия стал протяженный и утомительный перелет Москва – Бангкок с
посадками в Ташкенте и Бомбее. Расстояние свыше 7000 километров на самом большом в те годы
отечественном пассажирском самолете Ту-154 мы преодолели за 13 часов.
Принимали нашу делегацию, как говорится, по высшему разряду, поселив в одном из лучших пятизвездочных отелей. Я почувствовал себя мультимиллионером, которому позволены
фактически любые желания и прихоти. Удивляли не только роскошные апартаменты и безукоризненное обслуживание, но и стремление персонала создать комфортную обстановку для
каждого вновь прибывшего гостя.
Первые мои впечатления от знакомства с Таиландом были скорее шокирующими. Вечером, прогулявшись по центральным улицам столицы, я был ошарашен переизбытком машин,
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сумасшедшими пробками, невообразимой духотой и шумом. Между тем жителями Бангкока
подобные столпотворения, очевидно, воспринимались как «неизбежное зло». Семимиллионный город жил своей привычной жизнью; порой
казалось, что движущиеся рядом параллельные
потоки машин и людей как бы существуют в замкнутых самостоятельных мирах, – не соприкасаются и даже не замечают друг друга. Медленно
передвигаясь в многолюдной толчее, заполнявшей узкие тротуары, я с интересом разглядывал
выставленные по обе стороны дешевые товары
для туристов.
Следующий день оказался необычайно интересным. Нас пригласили на многочасовую экскурсию по знаменитым историческим местам Бангкока. Мы посетили, в частности, Большой дворец
и храм Изумрудного Будды, увидели знаменитые каналы с плавучими рынками (традиционно
именуемые «восточной Венецией»), где большинство продавцов располагаются на своих длинных деревянных лодках, загруженных свежими фруктами, овощами, пряностями, кондитерскими изделиями.
Прогуливаясь по городу, мы обратили внимание на характерное убранство большинства
двориков. Искренняя религиозность сочетается у местных жителей с патриархальной верой в
добрых духов, которые охраняют любое место обитания человека. Вот почему около жилищ,
офисов, магазинов и даже на пляжах выстраиваются миниатюрные домики для этих невидимых
«сторожей». Внутрь домиков принято класть подношения: фрукты, конфеты, цветы. Считается,
что подобные действия приносят удачу.
Следующим пунктом в туристической программе советской делегации явился стремительный «бросок» на север. О масштабах организации нашей поездки и затраченных средствах
можно было судить хотя бы по тому, что в Чиангмай, «северную столицу» Таиланда, мы полетели на небольшом «Боинге»! В этом городе мы посещали древние храмы, знакомились с
жизнью буддийских монахов, которые на определенное время (или даже на всю жизнь) отрекаются от мирских радостей, стремясь постичь глубинную суть учения Будды. Нам удалось
встретиться с ламой – одним из представителей высшей иерархии буддизма. Так получилось,
что меня усадили рядом с ним. Помня из книг о необычайных возможностях буддийского мудреца, я ожидал, что смогу в какой-то мере ощутить его духовное совершенство, но, к моему
удивлению, ничего не почувствовал. Лама оказался еще не старым человеком, весьма добродушным и общительным…
Обратно мы возвращались на автобусе, периодически заезжая в места, наиболее привлекательные для туристов. В частности, запомнилось откровенно экзотическое представление-аттракцион
на крокодиловой ферме. Дрессировщик обращался с крокодилами, как с домашней живностью:
поднимал, кормил из рук, а в конце представления даже засовывал голову в крокодилью пасть.
На вид это были небольшие, довольно-таки ленивые рептилии, хотя (быть может, чтобы «нагнать
страху») нам рассказали историю о крокодиле, днем ранее отхватившем руку у незадачливого дрессировщика.
Побывали мы и в труднопроходимых джунглях, где наблюдали, как ручные слоны расчищают дорогу, перетаскивая стволы упавших или срубленных деревьев. За небольшую плату желающие могли
даже прокатиться на одном из этих слонов. Интересной оказалась экскурсия на фабрику зонтов, где
мы ознакомились с промыслом, имеющим трехсотлетнюю историю, с традициями сложного ремесленного производства, которые передаются из поколения в поколение. Нас удивило, что очень кропотливая и ювелирная работа оплачивалась довольно скромно – два доллара в день. По всей вероятности, эта сумма соответствовала какому-то прожиточному уровню, существовавшему тогда в стране.
Откровенный восторг вызвала у нас «Ферма орхидей», где была представлена вся флора Таиланда под открытым небом. Меня особенно поразило необычайное богатство собрания экзо-
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тических цветов, выращиваемых в огромной крытой оранжерее. Я любовался причудливыми
сочетаниями многочисленных сортов орхидей, лотосов, гибискусов, плюмерий и других цветов
невиданной красоты, изяществом их лепестков разнообразной окраски и строения.
Вскоре нас повезли обедать в огромный ресторан, состоявший из нескольких залов. Позднее выяснилось, что в каждом зале подавались блюда определенной национальной кухни. Не догадываясь
об этом и слегка замешкавшись, я потерял своих соотечественников из виду и стал поочередно
осматривать разные залы. Один из них чем-то привлек мое внимание. Я долго не мог понять, какие
яства здесь предлагались, всё выглядело очень уж экзотичным, однако решил попробовать. Увы,
любое из блюд вызывало категорическое отторжение. В конце концов, я покинул столь необычное
место «приема пищи» и продолжил поиски нашей делегации. Европейцу эти «угощения» должны
были представляться откровенно невкусными, а может быть, и вредными для желудка.
Кульминацией туристической программы явилось пребывание на знаменитом курорте Паттайя. Нас поселили в одной из лучших местных гостиниц с прекрасным видом на Сиамский (Таиландский) залив и бассейном. В дневное время, как и раньше, проводились экскурсии. Одна
из них запомнилась удивительным общением с дикой природой. Делегацию на катере вывезли
в открытое море. Вскоре показался небольшой островок, где мы высадились и провели целый
день. Помимо купания (вода показалась очень соленой) и обжигающе горячих солнечных ванн,
можно было покататься на большой лодке с прозрачным дном, рассматривая многочисленных
обитателей моря. Кристально чистая вода на мелководье позволяла в мельчайших подробностях
разглядеть и оценить красоту подводного мира: причудливые конфигурации коралловых рифов,
сплетения морских водорослей, разноцветье плавающих рыбок, морских ежей, крабов. Мы увидели захватывающую картину, причем не в «рукотворном» аквариуме, а в естественных условиях, порой на расстоянии вытянутой руки. Мне как любителю подводной охоты даже захотелось
понырять, пострелять из ружья...
Кроме этого, участникам делегации было предложено опробовать новое развлечение, еще не
известное в нашей стране, – так называемый парасейлинг, или плавание с парашютом. Любителя «экстрима» привязывают тросом к скоростному катеру, закрепив на туловище развернутый
«парус». В процессе движения буксируемый парит в воздухе, наблюдая окружающий пейзаж с
высоты птичьего полета. Выглядит заманчиво, но страшновато, и я не решился попробовать.
Но самое «экзотическое» довелось наблюдать вечером, по возвращении в Паттайю, когда мы вышли из гостиницы прогуляться. Я, конечно, слышал, что Паттайя, всемирно известный «курорт-праздник», славится как крупнейший «ночной клуб» и бордель, куда приезжают развлечься и получить
всевозможные удовольствия. Но то, что мы увидели, попав на Уокин-стрит, в буквальном смысле
шокировало. С наступлением вечера эта пешеходная улица превращалась в сплошную зону развлечений: поражало невообразимое количество ночных баров «гоу-гоу», ресторанов, дискотек, рингов для
тайского бокса. Повсюду сверкали огни реклам, звучала музыка. Так выглядела главная достопримечательность курорта Паттайя, манившая к себе бесчисленных отдыхающих из разных стран.
Не успели мы оглядеться и прийти в себя, как появилась целая стайка улыбчивых зазывал,
предлагавших гостям различные варианты «увеселений» с девочками. Я не привлекал особого
внимания этих «рекламных агентов», но мой сосед по гостинице (директор популярной в СССР
обувной фабрики «Буревестник») пользовался у них большим успехом. Это был рыжеватый мужчина среднего роста в летнем костюме песочного цвета и темных очках, с панамой на голове и
фотоаппаратом внушительных размеров. Такой внешний вид сразу порождал ассоциации с образом европейца – путешественника по Дальнему Востоку, а паттайские зазывалы, наверное, принимали его за богатого англичанина. С большим трудом отбиваясь от назойливых приглашений
и помня, что нас предупреждали о большом распространении специфических инфекционных
заболеваний в этих местах, мы продолжали прогулку. Улица всё более заполнялась неторопливо
прохаживающимися людьми. Кто-то сидел в баре, потягивая коктейль или рассматривая девушек, танцующих у входа. В небольших кафе можно было попробовать деликатесы тайской кухни,
посмотреть интересные выступления музыкантов и цирковых артистов, располагавшихся прямо
посередине улицы. Довелось нам понаблюдать и за динамичными, весьма зрелищными тайскими
боями.
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Следующей страной, продемонстрировавшей нам свои «чудеса света», была Япония, куда
советская делегация вылетела на огромном «Боинге 747». Вместе с нами в салоне разместилась
группа маленьких японских детей. Мы уже встречались в Таиланде, и тогда юные туристы покорили нас своей организованностью и дисциплиной. Выстроившись парами и взявшись за руки,
с рюкзачками за плечами, эти ребятишки, подобно всем детям «дошкольного» возраста, вели
себя очень непосредственно, шумели и смеялись, но стоило воспитательнице хотя бы чуть-чуть
возвысить голос, как мгновенно воцарялись тишина и порядок. Я подумал: «Надо же, родители
не побоялись отправить своих малышей в другую страну! Вот образец продуманного подхода к
воспитанию и последовательного стремления расширять детский кругозор, с раннего возраста
приобщая к мировому культурному наследию».
Япония поразила нас явственным ощущением «путешествия во времени». Порой казалось,
что мы перенеслись в далекое будущее развития земной цивилизации. Мое внимание сразу же
привлекли трехъярусные автомобильные эстакады – на земле, над домами и под землей, позволяющие обойтись без светофоров. Непрерывное движение транспорта выглядело особенно впечатляющим после огромных пробок в Таиланде. Почти детский восторг у нашей делегации вызвали монорельсовые поезда, плавно и непривычно тихо перемещавшиеся со скоростью более
200 километров в час, и другие подобные новинки.
Туристическая программа, составленная японской стороной, была очень насыщенной. В Токио
мы прожили неделю, успев осмотреть за это
время целый ряд замечательных выставок:
«Экспо-87», современных технологий, достижений автомобилестроения, электроники и
др. Разумеется, на меня произвел незабываемое впечатление столичный «Диснейленд».
Приобретенные билеты считались действительными в течение целого дня. Это позволило нам посетить едва ли не каждый из многочисленных аттракционов, снова почувствовав
себя детьми, став участниками приключений
вместе с персонажами известных сказок, литературных произведений и кинофильмов,
Посещение «Диснейленда» в Токио
промчавшись по головокружительным «автотрассам» и вдоволь покатавшись на каруселях...
К сожалению, в Токио нам довелось увидеть и нечто малоприятное, даже пугающее. Волей случая мы оказались свидетелями массовой драки в центре города – столкновения двух демонстраций, на которое с большим опозданием отреагировали местные «стражи порядка». Я так и не понял, что привело многочисленных участников этих шествий (на головах – разноцветные повязки
с иероглифическими надписями, в руках – бейсбольные биты и внушительных размеров палки)
в крайне агрессивное состояние. Две разъяренные толпы на большой скорости врезались друг в
друга, и началось жуткое побоище. Мы едва не угодили в «эпицентр» столкновения, но, к счастью,
всё-таки успели ретироваться, заметив поблизости какой-то магазин (кстати, по словам продавцов, специально открытый для русских туристов, приезжающих в Токио). Позже нам рассказали,
что в рукопашной схватке решили сойтись (и таким «пещерным» способом урегулировать имеющиеся разногласия) две противоборствующие молодежные группировки японской столицы.

Круизные гастроли
Летом 2001 года мне довелось поработать баянистом на круизном теплоходе «Леонид Красин». Это был четырехпалубный корабль длиной свыше 100 метров, построенный в Германии
по заказу СССР еще в 1980-х годах и принимавший на борт более 300 пассажиров. Речное пароходство в то время располагало несколькими десятками трех- и четырехпалубных комфортабельных теплоходов, курсировавших по различным маршрутам. Наиболее популярным из
них был маршрут Москва – Петербург – Москва. В этом направлении теплоходы с небольшим
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временным интервалом следовали один за другим. Туристов встречали в Москве, размещали
на теплоходе, знакомили с достопримечательностями столицы. Затем, в течение недели, иностранные гости не спеша плыли по речным просторам, наслаждаясь видами русской природы.
В пути было запланировано посещение старинных русских городов Углича, Ярославля, центра духовной жизни Русского Севера – Кирилло-Белозерского монастыря, Музея-заповедника
«Кижи», специально построенной этнической деревни Верхние Мандроги, знакомящей гостей
с бытом и культурой русского народа. Центральным событием для туристов, разумеется, становилось посещение Валаамского монастыря. По прибытии в Петербург зарубежных туристов также приглашали на экскурсии, в музеи и на выставки, предоставляя возможность в
полной мере погрузиться в историю русской культуры. В конце маршрута зарубежная группа
возвращалась домой, а ей на смену прибывала другая, и путешествие повторялось в обратном
направлении. Подобный «культурно-просветительский» туризм привлекал многочисленных
иностранцев, и от желающих, как говорится, не было отбою. У музыкантов же появлялся шанс
заработать в летний сезон некую сумму, пополнив свой бюджет. Навигация начиналась в конце
мая и длилась 5 месяцев. Конечно, официальная заработная плата была скромной, но дополнительные платные услуги: фотографирование и видеосъемки – позволяли ее значительно увеличить. Артисты, не владевшие подобной техникой, могли предлагать туристам для приобретения собственные аудио- и видеозаписи – диски и кассеты.
До этого я много слышал о работе музыкантов на теплоходах, обслуживающих иностранцев.
Вновь поступившее предложение подменить на два месяца моих выпускников Ирину и Александра Ляшенко заинтересовало меня: показалось любопытным «примерить на себя» роль корабельного музыканта. В партнеры я пригласил моих товарищей – многолетних участников ансамбля «Калинка»: балалаечника Виктора Кривоносова, а также вокалиста и исполнителя на домре
Сергея Петрашова (до этого работавшего на теплоходе с супругами Ляшенко). Нам с Виктором
предстояло в сжатые сроки подобрать и отрепетировать программу. Для дуэтного исполнения
мы довольно быстро выбрали обработки русских народных песен «Светит месяц», «Калинка»,
«Плясовой наигрыш» Б. Трояновского, «Ах, не лист осенний» и «Винят меня в народе» А. Шалова,
а также «Болеро» Н. Шульмана и др. С аккомпанементами для вокалиста дело обстояло сложнее.
В репертуаре Сергея Петрашова, наряду с популярными русскими народными песнями «Выйду
на улицу», «Вот мчится тройка почтовая», «Ну, быстрей летите, кони», «Ах ты, степь широкая»,
«Вдоль по Питерской» и старинными русскими романсами (которые уже неоднократно исполнялись нами раньше), обнаружились и малознакомые произведения. Пришлось сделать переложения для балалайки с баяном и выучить обожаемые немецкой публикой «хиты»: Арию Царевича
из оперетты «Царевич» Ф. Легара, «Лунную серенаду» Ч. А. Биксио, Песню Варяжского гостя из
оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова, «Шотландскую застольную» Л. Бетховена.
Для придания весомости нашему мобильному коллективу (под условным названием «Трио
“Калинка”») и, естественно, для дополнительного заработка мы подготовили два диска с произведениями из репертуара ансамбля «Калинка» и имеющимися записями С. Петрашова-вокалиста. Кроме того, в продаже фигурировал мой сольный диск «Классика и фольклор», записанный
в конце 1990-х годов.
Работа баяниста на теплоходе оказалась насыщенной и довольно трудоемкой. Необходимо
было каждый день репетировать с туристами, разучивавшими под руководством переводчиц
русские народные песни и танцы. (В конце круиза, как обычно, проводился заключительный
«Вечер талантов», на котором иностранцы могли продемонстрировать свои вокальные и хореографические достижения.) На протяжении стоянки в Мандрогах, помимо экскурсии, для туристов устраивали «Русский обед» – застолье на природе, которое мы должны были сопровождать.
Застолье нередко продолжалось сверх обозначенного времени, и нам с Виктором, исполнив подготовленную программу, вынужденно приходилось импровизировать в «русском стиле»: один
начинал мелодию, другой подхватывал, Сергей аккомпанировал на бубне и т. д. Получался довольно интересный «русский джем-сейшн».
Впрочем, самыми ответственными для нас были концерты в зале на борту теплохода – так
называемом конференц-холле. Во время следования по заданному маршруту наши выступле-
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ния проходили фактически каждый день, причем исполняемый репертуар регулярно обновлялся. Концерты, проходившие в послеобеденные часы, нужно было повторять дважды, исходя
из установленного распорядка «приема пищи». Как правило, дуэтные номера чередовались в
программах с аккомпанементами певцу и моими сольными номерами. По окончании концерта,
едва отдышавшись, мы опрометью устремлялись к выходу из зала, где на столике были выложены упоминавшиеся ранее кассеты и диски. Нужно было опередить слушателей, также покидавших зал, встречая их у выхода и предлагая нашу «музыкальную продукцию» для приобретения. Что ж, ради собственного заработка и впрямь стоило поторопиться...
Первые наши выступления проходили довольно скованно, однако со временем появилась необходимая уверенность
и творческая свобода. Кроме плановых выступлений, в конце каждого путешествия по традиции устраивался «Концерт по заявкам». С этой целью в условленном месте заранее
выставлялась коробка, и каждый путешественник на протяжении маршрута мог положить туда записочку, высказав
личное пожелание относительно исполнения песни или концертного номера. Для нас максимально полное удовлетворение поступивших заявок было не только делом престижа:
успешно проведенный «финальный» концерт мог повлиять
на размеры выдаваемых «премиальных» по окончании данной поездки. Дополнительная сложность заключалась в том,
что коробка с пожеланиями вскрывалась только за день до
концерта, и мы фактически лишь в последний момент узнавали, что именно следует исполнить. Такая форма «диалога со слушателями», по-видимому, была вполне привычной
Деревянная церковь в Кижах
для коллективов, уже давно работавших на теплоходах и с
большой долей вероятности предугадывавших возможные заявки немецких туристов (чему
способствовал и весьма обширный, многократно апробированный репертуар). Наш «необстрелянный» коллектив поначалу с замиранием сердца ожидал вскрытия очередной коробки
с записками. Разумеется, мы недооценивали свою подготовку: в ходе последующего концерта оказывались выполненными, как правило, едва ли не все заказы. Единичные исключения
были связаны лишь с песнями или инструментальными пьесами, о которых нам даже не приходилось слышать. К сожалению, в ту пору отсутствовала возможность «посетить» Интернет, и
нужно было рассчитывать лишь на свою память. Так, однажды мне пришлось в течение вечера
восстановить по слуху и на следующий день исполнить довольно виртуозный «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна.
Кроме большой загруженности, работа потребовала от меня больших физических усилий,
поскольку все «вокально-танцевальные» мероприятия с участием отдыхающих проводились на
верхней палубе. Ее высота примерно соответствовала пятиэтажному дому, и эту «дистанцию»
надлежало по нескольку раз в день преодолевать вместе с баяном, весившим около 20 килограммов. Порой от меня требовались даже определенные навыки эквилибриста, ведь подъемы и спуски осуществлялись по специфическим корабельным лестницам (трапам) в условиях движения
теплохода, более или менее ощутимой качки и т. д.
В одной из поездок со мной произошел довольно любопытный случай, потребовавший оперативной мобилизации исполнительского внимания и навыков чтения с листа. Ко мне обратился
священнослужитель группы немецких туристов, попросив сопровождать на баяне католическое
богослужение. Я согласился: возможность участвовать в столь необычном мероприятии меня откровенно заинтриговала. Получив несколько нотных страниц с органными аккомпанементами, я
приступил к подготовке. Опыт переложения органной музыки у меня был достаточным, и в ходе
богослужения, когда после чтения Евангелия исполнялось хоровое песнопение, сопровождаемое
баяном, звучание органа удалось воссоздать довольно убедительно. К искренним словам благодарности, высказанным в мой адрес верующими, присоединялось чувство профессионального
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удовлетворения: немногим из баянистов доводилось участвовать в католическом богослужении,
представ вполне органичной частью этого сакрального действа.
На протяжении двух месяцев, помимо «трудовых будней», в памяти запечатлелись и яркие,
незабываемые впечатления от предусмотренного маршрутом знакомства с многочисленными
достопримечательностями. До этого я регулярно бывал в Москве, посещая выставки, музеи, картинные галереи; многое посчастливилось увидеть и в Петербурге. Однако я даже не представлял,
какое обилие сокровищ нашей культуры таит в себе русская «глубинка», насколько явственно
возникает перед глазами далекое прошлое отечественной истории, увековеченное в памятниках
провинциальной архитектуры. С тех пор минуло два десятилетия, но я до сих пор с внутренним
трепетом вспоминаю удивительные деревянные сооружения, построенные без единого гвоздя в
Кижах, величие монастыря на Валааме, перекликающееся с нерушимым спокойствием северного
края, изысканную красоту фонтанов и роскошь убранства Петродворца.
К этим «чудесам света», высшим проявлениям человеческого гения, мне удалось приобщить
и своих родных. Руководство туристической компании, проявив отзывчивость, разрешило мне
взять с собой в одну из поездок жену Татьяну и дочь Юленьку. Им выделили каюту и предоставили питание в столовой наравне с туристами. Путешествие очень понравилось моим домочадцам, особенно Татьяне. Помимо замечательных экскурсий, она любила во время движения, сидя
в кресле на носу теплохода, прослушивать наши диски и любоваться проплывающими поодаль
речными пейзажами.

Юбилеи: итоги и перспективы
Вероятно, для каждого человека однажды наступает «момент истины», когда ощущается необходимость подвести некоторые итоги пройденного жизненного пути. Вот почему юбилейная
дата зачастую воспринимается как общезначимое событие. Музыканту, который посвятил свою
жизнь искусству и достиг весомых результатов в этой сфере, юбилей позволяет предстать во
всем многообразии творческих «ипостасей», суммируя достижения предшествующих лет.
Приятно осознавать, что в моей жизни таких «итоговых» событий было несколько. В памяти
многих ценителей народно-инструментального искусства запечатлелись юбилейные концерты
ансамбля «Калинка», приуроченные к его 20-летию (с участием музыкантов, ранее выступавших
в составе ансамбля или сотрудничавших с ним), а затем и 25-летию (концертная программа, исполненная коллективом в Большом зале Ростовской филармонии). И, конечно, запомнились мои
«персональные» юбилеи (50, 60, 70 лет) – значимые события, которые удалось широко отметить.
Прежде всего, мой 50-летний юбилей совпал с другой юбилейной датой – 25-летием работы
в консерватории. Вот почему концерты, приуроченные к этим датам, решено было объединить
в «Фестиваль баянного исполнительства 50–25». Концерты юбилейного фестиваля с большим
успехом прошли с 10 сентября по 15 октября 1996 года в Ростове, Ставрополе, Волгограде, Тамбове, Шахтах, Таганроге, Волгодонске. В упомянутых концертах принимали участие выпускники
прошлых лет, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Владимир Шишин, Игорь
Ильинский, Александр Данько, Роман Бажилин, Александр и Ирина Ляшенко, Александр Вах,
Владимир Спотыкайло, студенты моего класса Ирэн Филиппова, Дмитрий Тельтевской, Роман
Семьянинов, Сергей Троенко, Иван Свинарёв, Евгений Паркалов. Заключительный концерт фестиваля состоялся 15 октября 1996 года в зале Ростовского училища искусств (ведущий – Заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения Анатолий Цукер).
В программе следующего фестиваля: «Баян–аккордеон: К 60-летию В. В. Ушенина», проходившего с 8 по 15 октября 2006 года, – преобладали выступления молодых исполнителей. Соответствующие концерты были проведены в музыкальных школах и колледжах Ростовской области. В этих
концертах участвовали студенты и лицеисты моего класса, а также выпускник 1986 года, лауреат
Всероссийского конкурса Игорь Ильинский. С несколькими сольными концертами выступил и я.
Заключительный юбилейный вечер состоялся 15 октября на Камерной сцене Ростовского музыкального театра, любезно предоставленной директором В. М. Кущёвым (в прошлом – баянистом,
выпускником РГМПИ). В концерте-поздравлении приняли участие оркестр баянистов и аккордеонистов Ростовского колледжа искусств под управлением В. И. Шутько, ученики и выпускники
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прошлых лет: Александр Загребельный (аккордеон), дуэт Александр Заруба (балалайка) – Иван
Слесарев (аккордеон), Павел Шерстобитов (баян), преподаватели Школы искусств г. Донецка Ростовской области дуэт баянистов Дмитрий и Светлана Тельтевские, заслуженный артист России,
профессор Ростовской консерватории Владимир Шишин (баян), лауреат Всероссийского конкурса
Игорь Ильинский (баян), преподаватель Волгоградского института искусств Иван Свинарёв (аккордеон), квартет баянистов «Вдохновение» (в составе: Григорий Половинко, Николай Чепиков,
Сергей Севастьянов, Андрей Бахирев), аспирант РГК Дмитрий Животов (баян) со струнным квинтетом, ансамбль «Узоры» и хор «Черкасцы» под управлением Иветты и Владимира Спотыкайло.
Несколько сольных номеров прозвучали в исполнении юбиляра. Этот концерт подготовила и провела кандидат искусствоведения Наталья Мещерякова.
Яркой и запоминающейся страницей моей творческой биографии стал юбилейный вечер, проходивший
17 октября 2016 года в Малом зале Ростовской филармонии. В концерте-поздравлении, длившемся около 4
часов и посвященном моему 70-летию, а также 45-летию творческой деятельности, принимали участие:
студенты, обучающиеся в классе юбиляра, – лауреаты
всероссийских и международных конкурсов Алина Матюшенко, Михаил Стародубцев, Геннадий Овсянников,
Александр Бутко, Владимир Хлистунов; выпускники
прошлых лет, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Александр Данько (Германия, на электронном баяне «Roland»), Игорь Ильинский, Сергей
Троенко (в составе ансамбля «Домино»), солист и концертмейстер народного хора «Черкасцы» Владимир
Спотыкайло, концертмейстер вокального ансамбля
«Млада» Павел Шерстобитов, Александр Половинко и
Василий Деревенец (в составе ансамбля казачьей песни
«Донцы» ДК НЭВЗ), Андрей Бахирев.
В ходе концерта состоялись выступления трех пианисток, продолжающих музыкальные традиции семьи
Ушениных: внучки юбиляра Вероники Пашковой, дочери Елены Ушениной, сестры Надежды
Лапич. В памяти остались яркие выступления дуэта баянистов Михаила и Дмитрия Година с ансамблем «Донцы» под руководством заслуженного артиста России Александра Колонтаева, вокалистов Надежды Образцовой (Муттер) и Сергея Петрашова, ансамбля «Бас-тон квартет» под
руководством Петра Басенко. Помимо этого, были оглашены интересные, запоминающиеся поздравления от коллективов музыкальных школ и колледжей Ростовской области.
Особенно хочется отметить «музыкальные видеопоздравления» заслуженного артиста России Романа Бажилина и дипломанта Всесоюзного конкурса Людмилы Шляконите (Литва), видеоприветствие Романа Семьянинова. С приветственной речью к юбиляру обратился и лауреат
Всероссийского конкурса Александр Николаев (Кисловодск). От имени Международного музыкального центра «Гармония» его руководитель Александр Поелуев вручил мне почетную награду
– премию «Вершина гармонии: За многолетний вклад в развитие исполнительства на народных
инструментах».
Волнующе и трогательно прозвучали слова еще одного видеопоздравления, полученного от
музыкантов-«народников» Саратова – города моей юности и творческого становления. В юбилейном адресе, зачитанном старейшиной кафедры народных инструментов Саратовской консерватории Валерием Петровичем Ломако, говорилось:
Уважаемый Владимир Васильевич!
Прошло сорок семь лет с того времени, когда, закончив обучение в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, Вы начали свою педагогическую и концертную деятельность в славном городе Ростове-на-Дону.
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Годы учебы заложили прочную профессиональную основу этой деятельности благодаря Вашему трудолюбию, природному дарованию, пытливости и целеустремленности. Незримое влияние
исполнительского и творческого искусства легендарного и неповторимого Ивана Яковлевича Паницкого, его близость к кафедре народных инструментов явились той питательной средой, которая, несомненно, благотворным образом воздействовала на формирование высоких творческих
критериев у молодых исполнителей и будущих педагогов.
Обучаясь в классе профессора Бориса Ивановича Скворцова, Вы сумели реализовать масштабные задачи, поставленные педагогом и связанные с открытием новых горизонтов исполнительства на заре освоения многотембрового готово-выборного баяна. В репертуаре студента, а затем – ассистента-стажера Владимира Ушенина виртуозно и на высоком художественном уровне
звучали произведения Т. Лундквиста, Г. Бреме, обработки И. Яшкевича и В. Подгорного, переложения музыки И. С. Баха, Ф. Листа, П. Чайковского, И. Стравинского, А. Хачатуряна, сочинения
Н. Чайкина, Вл. Золотарёва, М. Симанского.
Именно в педагогической работе проявились Ваше призвание и талант Учителя. Об этом свидетельствуют высокие достижения Ваших выпускников. Почти полвека Ваша методика подготовки исполнителей-баянистов и аккордеонистов является наглядным и убедительным подтверждением педагогического таланта. В изданной Вами «Школе художественного мастерства
баяниста» представлен органичный синтез фундаментальных принципов и установок, благоприятствующих целенаправленному техническому и творческому развитию музыканта.
Мы гордимся тем, что один из лучших студентов нашей кафедры вошел в число ведущих педагогов России, являясь профессором Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, заслуженным артистом РФ.
Несмотря на внушительную юбилейную дату, вы сохраняете все лучшие качества, свойственные Молодости, ее беспокойной и торжествующей жизни.
Поздравляем Вас, Владимир Васильевич, и желаем крепкого здоровья, новых творческих побед,
талантливых и благодарных учеников!
Кафедра народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова.
В заключение концерта прозвучали «Oblivion» А. Пьяццоллы в аранжировке и интерпретации
юбиляра, а также миниатюра «Суматошный аккордеон» М. Корино, с большим подъемом исполненная сводным ансамблем баянистов-аккордеонистов – участников праздничного вечера – под
руководством Игоря Бойко. Юбилейный концерт очень ярко, в современной манере «дуэтного

Заключительная фотография участников юбилейного концерта
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конферанса» провели кандидат искусствоведения Наталья
Мещерякова и Игорь Ильинский.
Несколько позже автора этих строк поздравило с юбилеем
и отечественное баянное сообщество. В декабре 2016 года, на
XXVIII Международном фестивале «Баян и баянисты» (Москва), мне торжественно вручили Серебряный диск «За заслуги в баянном искусстве».
Очередным праздником, встречей с друзьями, коллегами,
ценителями народно-инструментального исполнительства
стал Фестиваль баянного и аккордеонного искусства, состоявшийся в сентябре–октябре 2021 года и приуроченный к моему двойному юбилею – 75-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности в РГМПИ–РГК им. С. В. Рахманинова. Что меня подтолкнуло к его
проведению? Трудно сказать… Одним из толчков проведения стала сила инерции предыдущих
юбилеев: 10, 20, 25 лет ансамблю «Калинка»; мои 50, 60, 70 лет жизни.
Проведение подобного фестиваля стало как бы традицией – отчетом за последние 5-10 лет. Не
формальным отчетом времени, а настоящим творческим отчетом с моим участием, с участием
моих студентов и выпускников. И в этот раз было что показать. Удалось организовать и провести
Фестиваль баянного и аккордеонного искусства! При всех сложностях сегодняшнего дня, отсутствии достаточного для этого мероприятия здоровья,
наличии всего трех студентов, обучающихся у меня в
классе по специальности с разным уровнем одаренности и подготовки, нашествии волн пандемии, – удалось
подготовить и отыграть 13 концертов в Ростове-на-Дону и области, 4 из которых проходили в Малом и Камерном залах консерватории, а заключительный – в Малом
зале Ростовской филармонии.
В этом желании меня поддержали мои студенты, а в
заключительном концерте также и преданные, благодарные выпускники, сумевшие вырваться из повседневных забот, суматохи дней, чтобы приехать и лично
поздравить юбиляра. С каждым из моих студентов удалось подготовить и отыграть по большому сольному отделению со сложной программой. Для студентов играть
ответственные концерты начиная с 10 сентября стало
дополнительной нагрузкой, в тоже время, состоявшиеся концерты стали для них значительным событием,
они получили неоценимый опыт сценических выступлений и общения с публикой, недостающую практику,
выводящую их из студенческой программы обучения,
связанной только с чередования академических концертов и экзаменов на новый уровень мастерства. Поистине получилась героическая эпопея, длившаяся почти полтора месяца!
Кроме инерции проведения юбилеев, мне очень захотелось еще раз почувствовать себя музыкантом-исполнителем, вспомнить непередаваемые ощущения восторга от сцены и общения с
публикой, когда ты творишь и у тебя все получается, а передаваемые через инструмент чувства и
эмоции получают ответную реакцию зала на каждый поворот музыкальной мысли. И, конечно,
услышать аплодисменты в свой адрес, как признак поддержки и принятие тебя в качестве евангелиста музыки, открывающего для сидящих в зале глубинные тайны искусства.
Основания для этого, как мне казалось, были. К этому времени накопился значительный материал музыки, около шестидесяти пьес, которые я с удовольствием играл и в разное время опубликовал в моих сборниках. Каждую такую пьесу приходилось «пропускать через себя», доводить
до определенного исполнительского уровня, выверяя каждый нюанс. А это можно было сделать
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только через инструмент, через свое слышание предлагаемой музыки. В дальнейшем многие изданные пьесы я решил озвучить, так как почувствовал, что в моем исполнении для любителей
музыки они могут стать неким эталоном моего слышания и индивидуальной интерпретацией
владения инструментом. Из наиболее понравившегося репертуара в течении двух лет мне удалось записал шесть аудио-альбомов, которые и захотелось продемонстрировать на публике. Из
этих альбомов я выбрал музыки на целых 4 отделения. В первом отделении каждого из фестивальных концертов было мое выступление, а во втором – выступление одного из учеников.
Открытие фестиваля состоялось 20 сентября 2021 года в Малом зале консерватории, в котором, на мой взгляд, баян акустически звучал более
естественно и для озвучивания не требовалось дополнительных усилий. Кроме того, в условиях разгула пандемии посторонних в более просторный и привычный
для выступлений баянистов и аккордеонистов Камерный зал не пускали, а планировалось, чтобы концерты
прозвучали не для узкого круга друзей, но для более широкой слушательской аудитории.
На открытии фестиваля с вступительным словом выступил музыковед Всеволод Чувилкин, осветивший некоторые этапы моего творческого пути за годы работы
в консерватории. Затем в моем исполнении прозвучали
«Органная токката ре минор» И. С. Баха, Соната «Пастораль» Д. Скарлатти, «Адажио» Т. Альбинони, «Органная прелюдия на тему «BACH» Ф. Листа, «Этюд до-диез
минор» Ф. Шопена, «Подснежник» из цикла «Времена
года» П. И. Чайковского, «Две прелюдии» А. К. Лядова, «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Н. А. Римского-Корсакова, Полька «Пиццикато» И. и Й.
Штраусов.
Во втором отделении концерта выступил студент 3
курса дипломант Всероссийского конкурса аккордеонист Алексей Коломойцев. В его исполнении
прозвучали «Прелюдия и фуга ре минор» И. С. Баха, «Соната Ля мажор» Д. Скарлатти, «Осенние
грезы» из цикла «Осенние пейзажи» А. И. Кусякова, Соната «Баскариада» В. А. Семёнова, «Посвящение А. Пьяццолле» В. Д. Зубицкого, «Посвящение Я. Сибелиусу» Л. В. Малиновского, «Бассо
остинато» В. П. Власова.
В следующем концерте фестиваля, состоявшемся 27
сентября в Малом зале консерватории, в моем исполнении прозвучали обработки и транскрипции для баяна: «Рассыпуха» В. Ф. Гридина, русских народных песен
«Ноченька» и «Во поле стояла» А. А. Суркова, «Ехал казак за Дунай» Ю. И. Казакова, вальса «В лесу прифронтовом» М. И. Блантера и И. Я. Паницкого, «Цыганочки» А. А. Цыганкова и А. В. Беляева, «Импровизация на
тему М. Таривердиева» и Фантазия «Привет Венеция!»
В. В. Ушенина.
Во втором отделении в исполнении лауреатов Всероссийского и международного конкурсов дуэта аккордеонистов в составе Виолетты Шавшиной и Дианы
Шмаковой прозвучали «Концертная сюита» из балета
«Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Органный хорал ля
минор» И. Брамса, «Наваждение» С. С. Прокофьева,
«Песня» из «Балканской сюиты» В. А. Семёнова, «Падеспань» Е. П. Дербенко, «Танго для Клод» Р. Гальяно.
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В программе следующего концерта, состоявшегося
4 октября в Малом зале консерватории, в моем исполнении прозвучали произведения русской и зарубежной
эстрадной музыки: вальс «Пушинка» и танго Б. Е. Тихонова, вальсы «Осенняя ностальгия» и «В парижском
стиле» Ю. А. Пешкова, «Вальс-мюзетт», «Русская осень»,
«Вальсирующий аккордеон», «Под небом Парижа»,
«Уходя...», «Веселый рэг», «Карамельный аукцион» Р. Н.
Бажилина, Диптих «Парижские каникулы» Р. Семьянинова, «Демонёнок», «Босса в Нормандии», «Шокирующий вальс» К. Тома, «Вальс клоуна» Ф. Анжелиса.
Во втором отделении в исполнении студента 3 курса
аккордеониста Ивана Заярного прозвучали «Прелюдия
и фуга до-диез мажор» И. С. Баха, «Соната ре минор»
Д. Скарлатти, «Тарантелла» М. Мошковского, Сюита
«Зимние зарисовки» А. И. Кусякова, «Дивертисмент» и
«Посвящение» В. А. Семёнова, «Полосынька» И. Я. Паницкого, «Босса-нова» В. П. Власова.
Следующий концерт фестиваля состоялся 11 октября в Камерном зале консерватории. Он состоял из двух
частей – моего сольного отделения и отделения ансамблевой музыки. В моем исполнении прозвучали произведения зарубежной эстрадной музыки:
«Вальс-каприс» А. Астье, «Забвение», «Либертанго» и «Хроматический монолог» А. Пьяццоллы,
«Неаполитанский бриз» В. Грина, «Большой вальс» М. и Р. Лярканж, «Королева мюзета» Ж. Перонина, «Суматошный аккордеон» М. Корино, «Танго на
лыжах» Р. Дьенса, «Мягко и нежно» М. Мекки, «Жаворонок» Г. Моттена, «Бессаме мучо» К. Веласкес.
Второе отделение концерта было посвящено ансамблевой музыке. В исполнении дуэта аккордеонистов в
составе Алексея Коломойцева и Ивана Заярного прозвучал «Органный концерт ля минор» А. Вивальди,
И. С. Баха. Алексей Коломойцев и струнный квартет
в составе Ксении Колосовой, Лейлы Салаевой, Александра Караева, Даниила Путинцева (творческий руководитель – профессор А. В. Рукин) исполнили «Беспокойство» из сюиты «Три музыкальных момента»
Е. Ярцевой. Дуэт аккордеонистов в составе Виолетты
Шавшиной и Дианы Шмаковой исполнили «Песню» из
«Балканской сюиты» В. А. Семёнова и «Танго для Клод»
Р. Гальяно. В заключении концерта в исполнении трио
баянистов в составе Владимира Ушенина и моих выпускников прошлых лет Владимира Спотыкайло и Игоря
Ильинского прозвучала «Фантазия на финскую тему»
Е. П. Дербенко.
Заключительный концерт Фестиваля баянного и аккордеонного искусства, посвященный 75-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности В.В. Ушенина в консерватории, состоялся 18 октября в Малом зале Ростовской областной филармонии. Открывал концерт юбиляр с исполнения «Органной токкаты ре минор» И.С.
Баха. Затем был показан видеоряд фотографий участников поздравлений предыдущего юбилея
и творческих достижений юбиляра за последние годы: обложки изданной методической литературы, репертуарных сборников, дисков. Выступление продолжили студенты консерватории:
Иван Заярный, Алексей Коломойцев, Виолетта Шавшина, Диана Шмакова, Алексей Коломойцев
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со струнным квартетом. Далее с творческими поздравлениями выступили выпускники прошлых лет: старший преподаватель Волгоградской консерватории им.
П. Серебрякова аккордеонист Иван Свинарев, лауреат
Всероссийского конкурса, заслуженный артист Адыгеи, артист Краснодарской филармонии Борис Полун с
дочерью Софьей, Владимир Спотыкайло и Андрей Куксин (казачий дуэт из станицы Старочеркасская), Василий Деревенец (руководитель ансамбля «Вольный Дон»
районного Дворца культуры поселка Каменоломни
района), Владимир Хлистунов и Филипп Фомин (шоу
дуэт «Дядя Баян»).
Яркое впечатление оставили и выступления гостей
фестиваля ансамбля «Донцы» под руководством заслуженного артиста России Александра Колонтаева
с солисткой Еленой Котельниковой и народного хора
«Червона калина» Дворца культуры «Ростов-досуг» под
руководством Кристины Тесленко. Завершил концертные выступления трио баянистов в составе Владимира
Ушенина, Владимира Спотыкайло, Игоря Ильинского.
В непринужденной манере парного конферанса провели юбилейный вечер Владимир Савостин и Игорь Ильинский. Финалом концерта стали многочисленные поздравления друзей и гостей фестиваля, в том числе официальные поздравления
Ростовской, Нижегородской, Саратовской, Волгоградской консерваторий, Тамбовского музыкально-педагогического института, Шахтинского музыкального колледжа.

Участники заключительного концерта
Приятно отметить, что заключительная глава настоящей книги, как и автобиографическое
повествование в целом, не ограничивается лишь юбилейным «подведением итогов». Я с большим
интересом ожидаю новых выступлений, новых встреч с друзьями и коллегами, учениками разных лет, ценителями народно-инструментального исполнительства.
«Жизнь коротка, искусство – вечно», – гласит древняя мудрость. Хочется верить, что это изречение не раз вспомнится участникам и слушателям будущих концертов, что настоящее повествование о жизни и судьбе музыканта, быть может, станет вдохновляющим стимулом для дальнейшего развития баянного искусства XXI столетия.
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Избранные стихи
***
Когда грущу, – я в мыслях о любви –
Взлетающей, чарующей, зовущей,
Пренебрегающей людским несовершенством,
До боли чувственной и такой... земной!
Когда грущу, – я в мыслях о любви.

***
Я учусь наслаждаться сегодня
Каждым мигом и прожитым днем,
Ощущеньем свободы, простора,
Своим мыслям, разбуженным вновь.
Для чего мне спешить, устремляясь
В столь желанный, но завтрашний день?
Я сегодня и так уже счастлив
Предвкушением встречи, поверь,
Ожиданьем минут наслажденья,
Дивным, сказочным миром любви, –
Для чего омрачать столь прекрасные дни ожиданья
Безотчетной тревогой о том, что еще предстоит...

***
Снежинки чувств моих,
Мечтательно взлетая,
Чуть покружив, садятся, где придется.
Кому-то повезет устроиться на ветвях,
Где, тихо и уютно они, общаясь, застывают.
Других бросает ветер на асфальт, –
По ним спеша проходят люди.
Какие-то уже затоптаны, совсем забыты,
От них остались лишь одни воспоминанья.
Другим же больше повезло,
Они лежат, еще не тронуты, как первозданный цвет,
Волнуя первородным откровеньем.
Те, что летят еще и вот-вот упадут,
Хранят причудливый узор, неповторимый и прекрасный.
Они кружат, еще не ведая своей судьбы,
В надежде удивить и покорить весь мир…
А может, только избранных?
Один лишь миг, и ради этого затеяла природа свой бесконечный путь.
Но есть ли в этом смысл?
Блеснуть, явиться, преподнося свое очарованье
Лишь тем, кто может все увидеть, почувствовать и оценить.
А этого так мало? Наверно, для природы мало.
Ее желание – блистать как можно ярче,
Запечатлеть себя в глазах и чувствах,
Отражаться бесконечно, а может быть, и вечно.
Но, как ни стремись, понятен этот смысл
Становится лишь избранным оттуда,
Для них открыты шлюзы счастья и любви...
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***
Утреннее море манило своим очарованием, призывно вздыхая,
как молодая женщина в предвкушении встречи с любимым.
На песчаном дне прозрачного безбрежья взволнованно искрились мерцающие лучики
– отражения солнечного света, рассеянного причудливым колыханием волн.
Прислушиваясь к нежному шелесту прибоя, вдыхая непередаваемые запахи чистой
прозрачности, приближаюсь и медленно вхожу, погружаясь в ожидающие меня таинства
вечного наслаждения.
Мое тело охватывают и поддерживают миллионы ласкающих рук, убаюкивающих и с
готовностью отвечающих на все мои чувства.
Ощущением покоя и внутренним желанием можно наслаждаться вечно, как и свежестью молодого, всегда неповторимого, но неизменно прекрасного тела.
И в упоении я кричу: «Здравствуй, море! Я твой! Я тебя обожаю!»

Кирюша
Рассказ-быль
С Кирюшей, так необычно звали молодую трехцветную кошечку, я познакомился, когда Наталья, сестра моей жены, переезжала из Новороссийска в Тюмень (ее мужа-югослава откомандировали в эти края «по производственной необходимости»). До этого мне не приходилось общаться
с кошками. В нашей семье их заводить было не принято. Мои родители не очень-то жаловали
кошек. Да и у меня особого интереса к ним никогда не было. Приходя в гости к знакомым, у которых жили кошки, я отмечал для себя видимую самостоятельность этих животных, любовался
грацией их движений, постоянным ощущением комфортности и покоя, исходящим от некоторых представителей этого семейства. Порой я их гладил, что доставляло мне удовольствие; впрочем, сохранялась и некоторая опаска в глубине души. Очевидно, мне, родившемуся в год Собаки
по восточному гороскопу, всё, связанное с кошками, было чуждо.
Особую неприязнь вызывали у меня кошачьи запахи. Именно поэтому так удручала «фелиномания», свойственная одной из наших близких приятельниц. У нее было целых пять кошек, и относилась
она к ним с непонятной для меня любовью, как к собственным детям. Каждой уделялось повышенное
внимание, от персонального туалета до кормления различными деликатесами, на которые уходила
уйма денег. От одной кошки запаха предостаточно, а когда их много… Квартира, дача, машина и даже
собственный муж этой любительницы кошек были насквозь пропитаны непередаваемыми «ароматами». До поры до времени сдержанно относилась к кошкам и моя жена; всякий раз, побывав в гостях у
наших знакомых-«кошатников», она искренне возмущалась: «Как же можно так жить?».
Неожиданность появления кошки в нашей квартире объяснялась еще и тем, что несколько ранее здесь три года жил пес породы колли по имени Реджер. Это было удивительной доброты животное: умное, с «человеческим» выражением глаз, ласковое, преданное, очень терпеливое и деликатное. (Разумеется, были у нашего питомца и отдельные недостатки: он любил погрызть наши
стулья и частенько заглатывал предметы женского белья.) К Реджеку, как мы его звали, наша семья
очень привязалась, а когда он пропал (то ли заблудился, отправившись вдогонку за поманившей
его собачкой, то ли был украден неведомым злоумышленником), долго переживали и безуспешно разыскивали, после чего решили животных больше не заводить: к ним быстро привыкаешь,
а расставаться тяжело... Но сейчас позиция моей жены радикально изменилась. Видимо, любовь
к сестре и стремление помочь ей в трудных обстоятельствах возобладали над многочисленными
аргументами «против». Разумеется, в качестве «прикрытия» выдвигалось «мнение врачей»: мол,
кошки успокаивают нервную систему, а когда их гладишь, то снижается давление, которое меня в
последнее время начало беспокоить. Когда же я предлагал: «Давай лучше возьмем собаку, я буду с
ней гулять. Это полезно для здоровья…», – следовал отрицательный ответ. В конце концов, я нехотя согласился присмотреть какое-то время за Кирюшей, и она поселилась в нашей квартире.
До этого я плохо представлял, что за животное – кошка. Мои наблюдения, кроме перечисленных выше, ограничивались ночными призывными криками дерущихся котов, мешающих спать
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своими жуткими истошными криками. А тут кошка в собственной квартире! Стал внимательно
присматриваться к нашей постоялице. Кирюша оказалась очень независимой, она жила своей
самостоятельной жизнью, наполненной каким-то неведомым мне смыслом. При этом ее независимость зачастую граничила с дикостью. Быть может, причинами такой отчужденности явились
возраст (Кирюше было уже семь месяцев) и привязанность к хозяйке. Впрочем, могло повлиять
и другое: Наталья в свое время подобрала маленького котенка на улице из жалости, и «родословная» Кирюши навсегда осталась тайной для окружающих.
Это была трехцветная кошка, как говорили, приносящая удачу в семью. На первых порах она
совершенно в нас не нуждалась. Спала в другой комнате на мягком стуле, ела очень мало и очень
избирательно. Кирюша была приучена хозяйкой к такой экзотической пище, как бананы, зеленый горошек, сырое мясо, сметана (которую любила слизывать с пальца)... И, разумеется, «Вискас» во всех возможных вариантах; особенно нравилась Кирюше подкормка в виде желе. Не
знаю, что именно подмешивали изготовители в эту кошачью пищу «для запаха», но от него у
нашей постоялицы даже шерсть становилась дыбом. Все остальное из традиционного рациона
кошек (свежая рыба, молоко и т. д.) отвергалось, не говоря уже о каких-либо кулинарных изобретениях человечества.
При встрече с Кирюшей сразу привлекала внимание ее довольно необычная походка. Она передвигалась не спеша и с большим достоинством; задние негнущиеся лапы степенно вышагивали, «загребая» то в одну, то в другую сторону. Дополняли внешний облик Кирюши разнообразные движения очень выразительного, пушистого хвоста, который незамедлительно откликался
на малейшие изменения в эмоциональном состоянии хозяйки.
Первый близкий контакт с нашей постоялицей был связан у меня с попытками заняться «кошачьей терапией», снимая повышенное давление. Сама Кирюша на руки идти не пожелала, пришлось ее силой уложить ко мне на колени. Сел в кресло, расслабился, стал поглаживать кошку,
переходя в состояние медитации (я в ту пору немного занимался йогой). Вскоре я почувствовал
себя очень комфортно. Теплое, урчащее животное, расположившееся внизу живота, неспешные
поглаживания по шерсти создавали непередаваемую атмосферу спокойствия и погружения в
транс. И вдруг… Кирюша сделала резкое движение, подпрыгнула, отталкиваясь всеми четырьмя
лапами с выпущенными когтями и оставляя глубокие кровавые борозды на довольно чувствительных местах моего тела, после чего стремительно исчезла. Так бесславно закончился мой опыт
«кошачьей релаксации».
Единственная полезная деятельность Кирюши – ловля мышей – представляла собой любопытное зрелище. Для самой кошки это была настоящая охота, четко спланированная и предваряемая терпеливым ожиданием: Кирюша могла, не шелохнувшись, часами сидеть возле едва
заметной щелки под плинтусом в ожидании будущей жертвы. Поймав мышку, принималась с ней
«играть»: отпускала, затем стремительно догоняла, прихлопывала, отпускала вновь, и так до тех
пор, пока добыча не переставала шевелиться. После этого «охотница» с достоинством приносила
свой «улов» к нам. Кирюша была очень недовольна, когда я вмешивался в ее «жестокие игры»
и забирал мышку до полного окончания процесса, – долго металась по квартире, буквально не
находя себе места.
Поражали и проявления ее природных инстинктов при наблюдении за голубями. Притаившись на перилах балкона, Кирюша могла часами с неослабевающим интересом следить за их перемещениями во дворе. При этом все ее существо живо реагировало на малейшие изменения
в их поведении. Глаза были устремлены вниз, мышцы тела подбирались, нервно подергиваясь,
во всем облике чувствовалась постоянная готовность к атаке. Особенно ее возбуждали птички,
пролетающие невдалеке. Порой Кирюша не выдерживала и прыгала вслед за ними, пытаясь поймать. Мне этого видеть не пришлось, но соседи рассказывали, что летящая кошка представляла
собой удивительное зрелище. Так повторялось несколько раз. Хорошо еще, что наша квартира –
на втором этаже, и Кирюше удавалось благополучно приземляться. В подобных случаях стоило
большого труда ее найти и вернуть домой. К улице Кирюша была совершенно не приучена. То,
что для других кошек было в порядке вещей и составляло часть их жизни, для нее выглядело
столь неожиданным, что она совершенно терялась и не знала, как себя вести. Подобные ее «выхо-
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ды в свет» оказывались для нас настоящим испытанием. После падения, пережив непривычные
ощущения, Кирюша впадала в полную прострацию и забивалась в самые труднодоступные углы
двора. Найти ее сразу было невозможно, рассчитывать на самостоятельное возвращение домой
вообще не приходилось, так как она знала только один путь во двор – по воздуху. И вот мы с
женой, горестно причитающей и готовой всплакнуть, вооружались фонариком и осматривали
все удаленные закоулки двора, тщетно «выкликая» нашу постоялицу. Вероятно, ее испуг был настолько велик, что, сжавшись в комочек и покорившись судьбе, «летчица» не реагировала на эти
«кличи». В конце концов, мы находили Кирюшу либо в одном из самых темных уголков подвала
(как правило, в окружении нескольких котов), либо под одной из машин, стоявших во дворе.
При этом Кирюша испуганно озиралась и не узнавала нас, так что стоило большого труда как-то
извлечь ее из укрытия и принести в квартиру.
Знатоки кошек успокаивали нас, говорили, что это временное явление, что наша дикарка начнет
встречаться с котом и станет добрее, приобретет домашние привычки. Подобные уверения обнадеживали, тем более что в определенные периоды Кирюша стала проявлять обеспокоенность, вызванную природными инстинктами. Тяжело было видеть, как бедное животное мучится, с воплями
катаясь по полу. Чтобы облегчить страдания Кирюши, мы покупали специальные успокоительные
таблетки, но они лишь частично приглушали «зовы природы». Решив оказать более действенную помощь, мы задумали устроить Кирюше свидание с котом. Опыта в организации подобных
«встреч» у нас не было. Расспросили знакомых, как это обычно происходит, рассмотрели подобающие кандидатуры. Выбор в итоге пал на соседского кота по имени Пушок. Это был очень крупный,
пушистый и невозмутимый представитель кошачьего семейства, всем своим солидным видом вселяющий доверие к его «терапевтическим» способностям. Правда, мы не учли, что Пушку также не
доводилось гулять на улице, да и обзавестись необходимым опытом в «амурных» делах он еще не
имел возможности. Впрочем, заранее почувствовав неладное, Пушок решительно воспротивился
перемещению в нашу квартиру и даже умудрился поцарапать своего хозяина.
Когда приглашенный «ухажер» появился в нашей квартире, мы все расселись вокруг, ожидая
предстоящего зрелища. И оно не заставило себя долго ждать. Пушок сжался в комок и настороженно замер. Его поза выражала недоумение: что происходит и чего от него хотят? Зато Кирюша
ожила. Она все активнее прогуливалась невдалеке от кота, а затем, сделав едва уловимый прыжок высоко вверх, набросилась на Пушка, лихорадочно нанося ему удары лапами по голове. Со
стороны это напоминало детскую игрушку – заяц играет на барабане. Через несколько минут
Кирюша отпрыгнула в сторону, чтобы оценить эффективность своих усилий. Пушок еще больше вжался в пол и не проявлял никакой активности. Я вначале подумал, что это нормально: так
сказать, своеобразная прелюдия к брачному ритуалу у кошек. Но довольно скоро Кирюша вновь,
с еще большей агрессивностью, повторила свою атаку, явно намереваясь избавиться от непрошеного гостя. Пушок стал искать место, где можно было бы спрятаться, но все усилия были тщетны:
Кирюша его настигала и попросту избивала. Самым удивительным было то, что кот не сопротивлялся, демонстрируя полную растерянность: «За что? Я такой хороший, я такой добрый. Я не
по своей воле пришел!». В конце концов, хозяин не выдержал, прекратил затянувшуюся «экзекуцию» и забрал Пушка домой.
Так бесславно закончились наши попытки склонить Кирюшу к продолжению рода. Наверно,
у кошек, как и у людей, есть свои пристрастия в выборе партнеров. Может, порода не подошла,
хотя, по моим наблюдениям, многие кошки не обращают на это внимания. Продолжать свои
«эксперименты» мы не решились. Спустя некоторое время после этих бурных событий мы с чувством исполненного долга вернули Кирюшу хозяевам.
В дальнейшем, по рассказам Натальи, живя в Москве, Кирюша осталась верной себе, сохранила прежнюю независимость и свои природные инстинкты. Так же «летала» за птичками, только с
восьмого этажа, после чего ее долго лечили. Так же проявляла дикость в общении, не поддаваясь
домашнему воспитанию; однажды Кирюша вцепилась в лицо Натальиной маленькой дочери, после чего была сурово наказана. Конец истории оказался вполне предсказуемым. Как-то раз Кирюшу взяли «погулять» на дачу; по приезде она выпрыгнула из машины и где-то затаилась. Сколько
ни искали ее, – найти не смогли.
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Приложение 1
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ РЕПЕРТУАР В. В. УШЕНИНА

Классическая музыка
Альбинони Т. – Джадзотто Р. Адажио
Бах И. С. Органная прелюдия и фуга Ре мажор
Бах И. С. Органная фантазия и фуга соль минор
Бах И. С. Токката и фуга ре минор
Бах И. С. Хроматическая фантазия и фуга
Бах И. С. Чакона (транскрипция П. Гвоздева)
Гендель Г. Ф. Органный концерт № 6
Глинка М. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»
Лист Ф. Органная прелюдия и фуга на тему BACH
Лядов А. Прелюдии до минор и ре минор
Мендельсон Ф. Рондо-каприччиозо
Паганини Н. – Лист Ф. Этюды Ми-бемоль мажор и «Кампанелла»
Рахманинов С. Итальянская полька (транскрипция И. Яшкевича)
Римский-Корсаков Н. Полет шмеля (из оперы «Сказка о царе Салтане»)
Римский-Корсаков Н. Пляска скоморохов (из оперы «Снегурочка»)
Скарлатти Д. Соната «Пастораль»
Стравинский И. Народные гуляния на Масленой (из балета «Петрушка»)
Чайковский П. Подснежник (из цикла «Времена года»)
Шопен Ф. Ноктюрн до-диез минор
Шопен Ф. Полонезы Ля-бемоль мажор и Ми-бемоль мажор
Шопен Ф. Этюды ор. 10 №№ 1, 2, 3, 5
Шопен Ф. Этюды ор. 25 №№ 2, 7, 11
Штраус И. Вальс «Весенние голоса» (транскрипция И. Яшкевича)
Штраус Й., Штраус И. Полька-пиццикато

Оригинальные сочинения
Бреме Г. Паганиниана
Золотарёв Вл. Соната № 2
Лундквист Т. Partita piccola
Симанский М. Триптих
Ходош В. Соната-поэма (исполнительская редакция и премьерное исполнение)
Холминов А. Концертная сюита
Чайкин Н. Концерт № 1 для баяна с симфоническим оркестром
Чайкин Н. Токката
Шишаков Ю. Концерт для баяна с оркестром народных инструментов

Обработки народных мелодий и популярных песен
Беляев А. – Цыганков А. Цыганочка
Блантер М. – Паницкий И. Вальс «В лесу прифронтовом»
Гридин В. Рассыпуха
Зайчиков В. Русская частушка
Иванов В. Парафраз на тему русской народной песни «Утушка луговая»
Казаков Ю. Обработка украинской народной песни «Ехал казак за Дунай»
Кузнецов В. Волжские переборы
Мясков К. Фантазия на закарпатские темы
Подгорный В. Русская фантазия
Сурков А. Обработки русских народных песен «Ноченька» и «Во поле береза стояла»

Эстрадная музыка
Альберт М. – Деннон Т. Чувства
Анжелис Ф. Вальс клоуна
Астье А. Вальс-каприс
Бажилин Р. Вальс-мюзет
Бажилин Р. Вальс «Уходя…»
Бажилин Р. Вальсирующий аккордеон
Бажилин Р. Веселый рэг
Бажилин Р. Карамельный аукцион
Бажилин Р. Русская осень
Веласкес К. Бесаме мучо
Грин В. – Ушенин В. Неаполитанский бриз
Даллас Дж. Вальс «Елена»
Дойников В. Вальс-мюзет
Дьенс Р. – Ушенин В. Небесное танго
Жиро Ю. – Бажилин Р. Вальс «Под небом Парижа»
Керн Дж. – Ушенин В. Дым
Корино М. Полька «Суматошный аккордеон»
Лапейе Ж. – Астье А. Вальс «Осенняя ностальгия»
Лярканж М., Лярканж Р. Гранд-вальс
Мекка Э. Мягко и нежно
Мотен Г. Жаворонок
Музикини А. Галоп «До упора»
Музикини А. – Гальяно Р. Песня для Джосс
Мурена Э., Коломбо Дж. – Ушенин В. Вальс «Равнодушие»
Норис Г. Sexi Samba
Перонин Ж. Королева мюзета
Пешков Ю. Вальс «Во французском стиле»
Пешков Ю. Вальс «Осенняя ностальгия»
Пиццигони П. Вальс «Свет и тени»
Пронин Ю. Обработка мексиканской песни «Кукарача»
Пьяццолла А. Забвение
Пьяццолла А. Хроматический монолог
Пьяццолла А. – Гальяно Р. Libertango
Семьянинов Р. Диптих «Парижские каникулы»
Стампони Г. – Зингер П. Вальс «Цветок льна»
Тихонов Б. Вальс «Пушинка»
Тихонов Б. Танго
Тома К. Босса в Нормандии
Тома К. Демоненок
Тома К. Шокирующий вальс
Ушенин В. Далекая и близкая (Импровизация на тему М. Таривердиева)
Фроссини П. – Ушенин В. Привет, Венеция!
Фроссини П. Горячие пальцы
Чепелянский Д. Весенний ветерок
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Приложение 2

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ РЕПЕРТУАР АНСАМБЛЯ «КАЛИНКА»
1. Бажилин Р. Веселый рэг
2. Бажилин Р. Карамельный аукцион
3. Басенко З. Парафраз на тему песни Т. Хренникова «Московские окна»
4. Бах И. С. Шутка (из оркестровой Сюиты си минор)
5. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром (I часть)
6. Будашкин Н. Концертные вариации на тему русской народной песни «Вот мчится тройка
почтовая»
7. Быкадоров Н. Молдавский экспромт
8. Быкадоров Н. Фантазия на тему песни М. Блантера «Черноглазая казачка»
9. Быканов А. Рококо
10. Весняк Ю. Вальс «Диана»
11. Весняк Ю. Вальс-каприс
12. Весняк Ю. Дивертисмент
13. Весняк Ю. Интермеццо
14. Весняк Ю. Концертино «Карлсон в России»
15. Весняк Ю. Монолог
16. Весняк Ю. Наваждение
17. Весняк Ю. Полька «Елена»
18. Весняк Ю. Скерцо-тарантелла
19. Весняк Ю. Сюита «Три сказки»
20. Весняк Ю. Тайна
21. Весняк Ю. Финал
22. Весняк Ю. Шутка
23. Весняк Ю. Элегия
24. Вивальди А. Концерт для двух мандолин, органа и камерного оркестра
25. Гольский А., Мищенко А. Обработка казачьей песни «Сваха ты моя»
26. Гонтаренко Г. Сюита «Провинциальные сюжеты»
27. Григ Э. Норвежский танец № 2
28. Григ Э. Танец Анитры (из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»)
29. Данилов А. Обработка двух казачьих песен «Ой, да ты, калинушка» и «Из-за горочки туманик выходил»
30. Дитель В. – Вах А. Импровизация
31. Дмитриев В. Старая карусель
32. Дога Е. Вальс (из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»)
33. Доренский А. Дивертисмент
34. Доренский А. Сюита «Картинки старого Ростова»
35. Кабалевский Д. Галоп (из сюиты «Комедианты»)
36. Калинский В. Эх, Настасья
37. Кичанов Е. Уральский девичий хоровод
38. Кусяков А. Лирическая сюита
39. Лядов А. Протяжная и Плясовая (из цикла «Восемь русских народных песен»)
40. Маслов Г. Баллада на тему донской казачьей песни «Отъезд Дюка Степаныча»
41. Машин Ю. Русский триптих
42. Мендельсон Ф. Скерцо (из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»)
43. Меццакапо Е. Тарантелла
44. Мищенко А., Перцев И. Обработка казачьей песни «Уж ты, бабочка»
45. Мищенко А., Перцев И. Фантазия на две казачьи песни «С по-над лесом» и «Ой вы, морозы»
46. Муромцев А. Пьеса для солистов
47. Муромцев А. Тройка
48. Муромцев А. Хоровод
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49. На Юн Кин А. Импровизация на тему русской народной песни «Как у бабушки козел»
50. Обер Ф. Жига
51. Огурцов Д. Донской хоровод «Соловей»
52. Пешков Ю. Парижский вальс
53. Рахманинов С. Юмореска
54. Русская народная песня в обработке А. Шалова «Ах, не лист осенний»
55. Русская народная песня в обработке В. Андреева «Светит месяц»
56. Русская народная песня в обработке В. Гридина «Утушка луговая»
57. Русская народная песня в обработке Б. Феоктистова «Калинка»
58. Русская народная песня в обработке А. Широкова «Валенки»
59. Семёнов В. Болгарская сюита
60. Семёнов В. Донская рапсодия
61. Семёнов В. Сказ о Тихом Доне
62. Стравинский И. Русская (из балета «Петрушка»)
63. Тамарин И. Полька
64. Тамарин И. Эскимосский танец
65. Трояновский Б. Плясовой наигрыш
66. Фуксман М. Регтайм
67. Цыганков А. Гусляр и скоморох
68. Цыганков А. Экспромт в стиле кантри
69. Чайкин Н. Северо-Кавказская рапсодия
70. Черников В. Фантазия на тему песни Б. Мокроусова «Одинокая гармонь»
71. Чайковский П. Танец феи Драже (из балета «Щелкунчик»)
72. Широков А. Смоленский гусачок
73. Шульман Н. Испанское болеро
74. Щедрин Р. В подражание Альбенису

Приложение 3
ПУБЛИКАЦИИ В. В. УШЕНИНА
1. Становление и развитие профессионального народно-инструментального искусства на
Дону (1920–1990-е годы): Исполнительство и педагогика: автореф. дис. ... канд. иск. [Текст] / В. В.
Ушенин. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2006. 26 с.
2. Народно-инструментальное искусство на Дону: Становление и развитие: моногр. [Текст] / В.
В. Ушенин. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 148 с.
3. Из истории баянного исполнительства на Дону: Очерки, статьи, воспоминания [Текст] / В. В.
Ушенин. Ростов н/Д: РГК им. C. В. Рахманинова, 1999. 175 с.
4. Народно-инструментальное ансамблевое исполнительство на Дону: Очерки, статьи, воспоминания [Текст] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Цветная печать, 2001. 231 с.
5. Восхождение: Из истории гитарного исполнительства на Дону: Очерки [Текст] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Цветная печать, 2008. 92 с.
6. Актуальные проблемы народно-инструментальной педагогики: Избранные статьи и очерки
[Текст] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Цветная печать, 2005. 107 с.
7. Совершенствование исполнительского мастерства баяниста: учеб. пособие [Текст] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: РГК им. C. В. Рахманинова, 2013. 102 с. (Библиотека методической литературы).
8. Школа художественного мастерства баяниста: учеб. пособие [Ноты] / В. В. Ушенин. Ростов
н/Д: Феникс, 2009. 224 с.
9. Школа игры на аккордеоне: учеб. пособие [Ноты] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 224 с.
10. Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов): учеб. пособие: в 2 ч.
[Ноты] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2011. Ч. 1: 2–4 классы ДМШ. 124 с.
11. Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов): учеб. пособие: в 2 ч.
[Ноты] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2011. Ч. 2: 4–6 классы ДМШ. 118 с.
12. Новая школа игры на баяне: учеб. пособие [Ноты] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 166 с.
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13. Вопросы формирования навыков ориентирования на пятирядной клавиатуре баяна [Текст]
/ В. В. Ушенин // Проблемы современной музыкальной культуры: материалы науч.-практ. конф.
Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 1992. С. 96–97.
14. <Предисловие> [Текст] / В. В. Ушенин // Трио баянистов: Вопросы теории и практики: реперт.-метод. пособие [Ноты] / В. В. Ушенин, Б. Е. Полун. Ростов н/Д: Цветная печать, 2010. Вып. 2
/ ред.-сост. В. В. Ушенин. С. 3–11.
15. Трио баянистов: Вопросы теории и практики: реперт.-метод. пособие [Ноты] / В. В. Ушенин, Б. Е. Полун. Ростов н/Д: Цветная печать, 2010. Вып. 2 / ред.-сост. В. В. Ушенин. 82 с.
16. Звукоизвлечение и организация движений технического аппарата баянистов-аккордеонистов: метод. указания [Текст] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: РКПУ, 1981. 24 с.
17. Работа со смешанным ансамблем русских народных инструментов [Текст] / В. В. Ушенин
// Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных инструментах: сб. тр. М.:
ГМПИ им. Гнесиных, 1985. Вып. 74. С. 142–152.
18. Репетиционные комплексы как универсальная система формирования постановочных
навыков и развития мелкой техники баяниста [Текст] / В. В. Ушенин // Музыкальная педагогика
и исполнительство: сб. ст. Тернополь: Учебная книга – Богдан, 2010. Вып. 4. С. 77–87.
19. Вопросы воспитания навыков ориентирования на правой клавиатуре баяна [Текст] / В. В.
Ушенин // Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах: материалы
науч.-метод. конф. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 1998. [Вып. 1]. С. 38–47.
20. Музыка ростовских композиторов для ансамблей народных инструментов [Текст] / В. В.
Ушенин // Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах: материалы
науч.-метод. конф. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2002. [Вып. 2]. С. 37–45.
21. Работа над техническим комплексом баяниста в вузе [Текст] / В. В. Ушенин // Вопросы
методики и теории исполнительства на народных инструментах: материалы науч.-метод. конф.
Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2003. Вып. 3. С. 22–43.
22. Работа со смешанным ансамблем русских народных инструментов: метод. пособие [Текст]
/ В. В. Ушенин. Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 1997. 15 с.
23. Звукоизвлечение и организация движений технического аппарата баяниста (аккордеониста): метод. пособие [Текст] / В. В. Ушенин. Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 1997. 19 с.
24. Работа над техническим комплексом баяниста в вузе: метод. пособие [Текст] / В. В. Ушенин. Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2001. 13 с.
25. Становление и совершенствование баянного исполнительства на Дону [Текст] / В. В. Ушенин // 30 лет консерваторской науки: материалы науч.-практ. конф. Ростов н/Д: РГК им. С. В.
Рахманинова, 2000. С. 131–133.
26. Курс истории исполнительства на народных инструментах в системе подготовки учащегося музыкально-педагогического колледжа: региональный аспект [Текст] / В. В. Ушенин // Музыкальное образование: проблемы и перспективы: материалы региональной науч.-практ. конф.
Азов: Мирт, 2002. С. 12–14.
27. Вячеслав Семёнов [Текст] / В. В. Ушенин, М. И. Имханицкий // Портреты баянистов: сб. ст.
М.: РАМ им. Гнесиных, 2001. С. 157–180.
28. «Брамсиана» В. Семёнова в репертуаре современного баяниста: проблемы интерпретации
[Текст] / К. А. Жабинский, В. В. Ушенин // Ушенин В. В. Актуальные проблемы народно-инструментальной педагогики: Избранные статьи и очерки. Ростов н/Д: Цветная печать, 2005. С. 64–85.
29. «Брамсиана» В. Семёнова в репертуаре современного баяниста: проблемы интерпретации
[Текст] / К. А. Жабинский, В. В. Ушенин // III Серебряковские чтения: материалы Международной науч.-практ. конф.: в 3 кн. Волгоград: ВМИИ им. П. А. Серебрякова, 2006. Кн. 3. С. 28–39.
30. Земная клокочущая мощь… (о В. А. Семёнове) [Текст] / В. В. Ушенин // Дон. 1986. № 3.
С. 158–163.
31. Гитарное исполнительство в донском регионе [Текст] / В. В. Ушенин // Классическая гитара: современное исполнительство: материалы Шестой международной науч.-практ. конф. Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2011. С. 7–13.
32. Концертный репертуар современного гитариста: перспективы развития на примере дон-
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ского региона [Текст] / В. В. Ушенин // Классическая гитара: современное исполнительство: материалы Третьей международной науч.-практ. конф. Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2008.
С. 78–85.
33. Работа с ансамблем русских народных инструментов: учеб.-метод. пособие [Текст, ноты]
/ В. В. Ушенин. М.: ВНМЦ народного творчества и культурно-просветительной работы им. Н. К.
Крупской, 1986. 80 с.
34. Играет «Калинка»: репертуарный сборник: в 2 вып. [Ноты] / сост. В. В. Ушенин. Ростов
н/Д: ОНМЦ народного творчества и культурно-просветительной работы, 1981. Вып. 1. 102 с.
35. Играет «Калинка»: репертуарный сборник: в 2 вып. [Ноты] / сост. В. В. Ушенин. Ростов
н/Д: ОНМЦ народного творчества и культурно-просветительной работы, 1990. Вып. 2. 171 с.
36. Играет Ростовское трио баянистов: репертуарный сборник [Ноты] / сост. В. В. Ушенин.
Ростов н/Д: ОНМЦ народного творчества и культурно-просветительной работы, 1981. 150 с.
37. Русская классика и фольклор в репертуаре ансамбля «Калинка»: репертуарный сборник
[Ноты] / отв. ред. и сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: ПТК «Искусство», 1992. 160 с.
38. Произведения русских композиторов в транскрипции для баяна: репертуарный сборник
[Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2008. 54 с.
39. Аранжировки народных мелодий для баяна (аккордеона): репертуарный сборник [Ноты]
/ ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2007. 59 с.
40. Feelings: Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона): репертуарный сборник [Ноты] / ред.сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2007. 51 с.
41. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона): репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В.
Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2009. Вып. 2. 61 с.
42. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона): репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В.
Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010. Вып. 1. 54 с.
43. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона): репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В.
Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2011. Вып. 3. 64 с.
44. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона): репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В.
Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2011. Вып. 4. 75 с.
45. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона): репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В.
Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2013. Вып. 5. 64 с.
46. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона): репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В.
Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2015. Вып. 6. 58 с.
47. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона): репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В.
Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2015. Вып. 7. 54 с.
48. Юному музыканту – баянисту-аккордеонисту: Подготовительный класс: репертуарный
сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 47 с.
49. Юному музыканту – баянисту-аккордеонисту: 1 класс: репертуарный сборник [Ноты] /
ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 73 с.
50. Юному музыканту – баянисту-аккордеонисту: 2 класс: репертуарный сборник [Ноты] /
ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 79 с.
51. Юному музыканту – баянисту-аккордеонисту: 3 класс: репертуарный сборник [Ноты] /
ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 90 с.
52. Юному музыканту – баянисту-аккордеонисту: 4 класс: репертуарный сборник [Ноты] /
ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 92 с.
53. Юному музыканту – баянисту-аккордеонисту: 5 класс: репертуарный сборник [Ноты] /
ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 90 с.
54. Новые произведения российских композиторов – юным баянистам-аккордеонистам: 1–2
классы ДМШ: репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010.
77 с.
55. Новые произведения российских композиторов – юным баянистам-аккордеонистам: 2–3
классы ДМШ: репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 91 с.
56. Новые произведения российских композиторов – юным баянистам-аккордеонистам: 3–4
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классы ДМШ: репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010.
91 с.
57. Новые произведения российских композиторов – юным баянистам-аккордеонистам: 4–5
классы ДМШ: репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010.
77 с.
58. Новые произведения российских композиторов – юным баянистам-аккордеонистам: 5–6
классы ДМШ: репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2010.
69 с.
59. Играем с оркестром: Концертный репертуар для баяна (аккордеона) в сопровождении
виртуального оркестра: 1–5 классы ДМШ: репертуарный сборник [Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2012. 67 с., CD.
60. Хрестоматия юного баяниста (аккордеониста): 1 класс ДМШ: репертуарный сборник
[Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 68 с.
61. Хрестоматия юного баяниста (аккордеониста): 2 класс ДМШ: репертуарный сборник
[Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 68 с.
62. Хрестоматия юного баяниста (аккордеониста): 3 класс ДМШ: репертуарный сборник
[Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 77 с.
63. Хрестоматия юного баяниста (аккордеониста): 4 класс ДМШ: репертуарный сборник
[Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 61 с.
64. Хрестоматия юного баяниста (аккордеониста): 5 класс ДМШ: репертуарный сборник
[Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 62 с.
65. Виват, аккордеон! Сборник эстрадной музыки для баяна (аккордеона) [Ноты] / авт.-сост.
В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2015. Вып. 1. 54 с.
66. Виват, аккордеон! Сборник эстрадной музыки для баяна (аккордеона) [Ноты] / авт.-сост.
В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Феникс, 2015. Вып. 2. 54 с.
67. Эстрадные пьесы для дуэта баянистов-аккордеонистов [Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин.
Ростов н/Д: Печатный квартал, 2012. [Вып. 1.] 69 с.
68. Кисеев Д. В. Концертные произведения для баяна (аккордеона) с фортепиано: Старшие
классы ДМШ: репертуарный сборник [Ноты] / ред. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Фортуна, 2013. 94 с.
69. Кисеев Д. В. Концертные произведения и аранжировки для баяна и аккордеона: Старшие
классы ДМШ: репертуарный сборник [Ноты] / ред. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Фортуна, 2013. 62 с.
70. Ушенин В. В. АККО-квартет: Аранжировки и транскрипции для квартета аккордеонов
[Ноты] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2014. Вып. 1. 64 с.
71. Ушенин В. В. АККО-КВАРТЕТ: Аранжировки и транскрипции для квартета аккордеонов
[Ноты] / В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2015. Вып. 2. 56 с.
72. Карташов А. С. Приволье: Аранжировки популярных песен для голоса в сопровождении
баяна [Ноты] / ред.-сост. В. В. Ушенин. Ростов н/Д: Печатный квартал, 2015. 63 с.
73. Жизнь, посвященная баяну (К 60-летию В. А. Семёнова) [Текст] / В. В. Ушенин //
Южно-Российский музыкальный альманах – 2006. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова,
2007. С. 256–261.
74. Творить для людей (Крикору Дзероновичу Хурдаяну – 60 лет) [Текст] / В. В. Ушенин //
Южно-Российский музыкальный альманах – 2007. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2008.
С. 188–194.
75. Ансамбль: Примерная программа дисциплины для бакалавриата музыкальных вузов (Направление «Музыкальное искусство: Народные инструменты») [Текст] / сост. В. В. Ушенин, А. С.
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