
14 Четверг, 3 марта 2011 г.

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ruперсона

Ирина КЛЕПИКОВА
В Тюмени, где он когда-
то преподавал в музы-
кальной школе и учи-
лище искусств, учени-
ки А. Сидорова никак не 
могли запомнить его не-
мецкого отчества. «Ана-
толий Христианович... 
Христофович... Хри-
стофорович...». Кончи-
лось тем, что, с улыбкой 
вспоминает теперь про-
фессор А. Сидоров, уче-
ники придумали ему 
прозвище – «Колумб». 
Так и стали звать.
Вряд ли тогда кто-
то мог даже предпо-
ложить, сколь про-
роческим окажет-
ся это вынужденно-
придуманное для него 
имя. В профессии сво-
ей, в музыке заслужен-
ный артист России Ана-
толий Сидоров по мно-
гим параметрам оказал-
ся истинным первопро-
ходцем.

–Анатолий Христиано-
вич, пару дней назад, чи-
тая «Жизнь Моцарта» Стен-
даля, наткнулась на фразу: 
«Из поразительных техни-
ческих особенностей, при-
сущих его, Моцарта, музы-
ке, следует отметить новый 
метод использования орке-
стра, и особенно духовых 
инструментов. Он делает 
необычайно выигрышной 
партию флейты...».–Моцарт?! Удивлён. Он же флейту недолюбливал. У не-го все друзья, кроме Венд-линга, были посредствен-ными флейтистами. Можно сказать, писать музыкаль-ные сочинения ему было не для кого. Если что и написа-но – исключительно по зака-зу. Например – два концерта для флейты (ре-мажорный и соль-мажорный) ему заказал приехавший из Индии бога-тый офицер. Моцарту, вооб-ще, история приписывает красноречивое высказыва-ние: «Что может быть хуже флейты? – Только две флей-ты!».

–Вас как профессио-
нала-флейтиста должна 
обижать эта фраза?–Нисколько! Дело в том, что в те времена флейта бы-ла очень несовершенной, со слабым звуком. В своём се-годняшнем виде флейта по-явилась только в середине XIX века, благодаря велико-му немецкому мастеру Бёму. Ювелир, владелец металлур-гических заводов, он был так влюблён во флейту, что, ре-конструировав инструмент, поднял его на музыкальный Олимп.

–Но признание флейты 
в качестве концертного ин-
струмента произошло всё 
же во Франции? Там музи-
цирование на флейте ста-
ло правилом хорошего то-
на, высококлассные флей-
тисты почитались наряду 
с итальянскими певцами-
виртуозами. Во всяком слу-
чае об этом шла речь на по-
следнем концерте ваше-
го абонемента в Свердлов-
ской филармонии.–Первая половина ХХ ве-ка вообще прошла под зна-ком школы игры на духо-вых инструментах. И «ви-новата», в самом деле, Ве-ликая французская рево-люция. Казалось бы, какая связь? Но именно Великая французская революция создала первый государ-ственный духовой оркестр. Не 20-30 человек, а огром-ный оркестр. Он нужен был для шествий по улицам, со знамёнами. А на базе орке-стра возникла музыкальная школа, которая впослед-ствии стала Парижской кон-серваторией (наша револю-ция позволить себе такого не могла). А в консервато-рии, одной из первых в Ев-ропе (!), вначале – никаких скрипок, одни только духо-вые инструменты. Оттуда и вышли известные флейти-сты и композиторы, пишу-щие для флейты.революция со временем угасла, а консерватория, ор-кестр остались. Более того, появилась целая плеяда пре-красных мастеров флейты, 

Колумб, играющий на флейтеИмя уральца Анатолия сидорова в 2010 году включено в вышедшую в Швейцарии энциклопедию «Кто есть кто в россии»

которые продолжали совер-шенствовать инструмент.
–Родословную флейты 

вы явно постигли уже ког-
да учились игре на ней. А 
как выбрали сам инстру-
мент? По вашей стати вам 
бы больше рояль подошёл. 
Или контрабас...–случай! сам-то я дере-венский. До одиннадцати моих лет семья жила в глу-хой деревне: отец был вы-слан из Поволжья как немец. И я в основном все дни про-водил в кабине его машины, а он – шофёр. В деревне, где мы жили, был лагерь полит-заключённых. Вместе с от-цом и я проезжал туда. А в лагере-то интеллигенция си-дела, в том числе и музыкан-ты. Я несколько раз спел для них, и они стали говорить ро-дителям: надо учить его му-зыке. Так что сделал отец?! Выпросив у начальства пу-тёвку на освоение целинных земель (тогда целина греме-ла!), он повёз семью снача-ла в Тавду, потом – в сверд-ловск. Чтобы учить сына музыке! Здесь, в музыкаль-ной десятилетке, меня сра-зу определили в четвёртый класс. сам-то я хотел учить-ся на фортепиано. Оказалось, поздно. Мне выпал контра-бас, этот «большой шкаф». Но через полгода я понял: не нравится, «не моё», пошли двойки. Тогда меня и переве-ли на флейту. А я до сих пор думаю: у меня руки – пиани-стические, на рояле я бы сде-лал больше.

–«Ещё больше» – следо-
вало бы сказать справедли-
вости ради. Не каждому ис-
полнителю даруется право 
играть в Домском соборе...–О да! Мы играли там «Магнификат» Баха – с Ураль-ским симфоническим орке-стром и знаменитой рижской капеллой. А там есть один номер, где солирует певица и играют орган и две флей-ты. Это было божественно! В Домском соборе – особая акустика. сыграл аккорд на флейте – и оно, это трёхзву-чие, ещё долго звучит. По-этому те же органисты бы-стрые части произведения играют здесь медленно, что-бы звук не накладывался на звук. Предыдущий звук дол-жен успеть «погаснуть»...

–Скажите: французская 
школа игры на духовых ин-
струментах и сегодня – од-
на из ведущих в мире? И 
как на этом фоне выглядит 
Россия?–«Одна из ведущих» – это как раз очень точно. Не веду-щая, а «одна из...». В россии же мощное становление ду-ховой школы начинается со второй половины ХХ века. У нас было много блестящих «духовиков», но это – оди-ночки. В первых консерва-ториях – в Москве, в Петер-бурге – преподавали чехи, немцы, итальянцы. Духовой 

школы как таковой в россии не было. сейчас российские духовики выходят на первые места. По всем статьям! Это-му способствовала и откры-тость страны, региона. сей-час – Интернет, аудиозапи-си, гастроли. Запад учится у нас. Мы у них. Всё выравни-вается.
–Вы говорите об этом с 

грустью? Нет ли утраты са-
мобытности культуры?–Вынужден согласиться. Я не очень силён в подробно-стях Болонской системы, ко-торая культивируется сегод-ня и у нас. Но российское му-зыкальное образование в со-ветское время было вне кон-куренции. Школа – училище – консерватория... система ступенчатого музыкального воспитания была уникаль-ной. Мир учился у нас. сей-час, увы, этого нет.

–Тем ценнее, что музы-
коведы сегодня говорят об 
уральской школе игры на 
флейте, конкретно – о ва-
шей школе.–Полагаю: это всё-таки очень возвышенная оценка. По мне, «уральская школа» – это потому, что находит-ся на Урале. Есть Уралмаш, а есть уральская школа флей-ты. «Привязка к месту».

–Да будет вам скромни-
чать! Йоахим Шмитц, пер-
вый флейтист оркестра 
земли Рейнланд-Пфальц, 
профессор Высшей школы 
музыки в Мангейме (ФРГ) 
сказал о вас: «Никогда не 
видел, чтобы педагоги-
флейтисты имели одновре-
менно в своём классе столь-
ко выдающихся учеников, 
сколько господин Сидоров, 
который, по моему мнению, 
обладает необычайным пе-
дагогическим даром».–секрет – в методике. Чи-сто флейтовые дела, ремес-ло: гаммы, штрихи... Всё то, что шлифуется в классе. 

–Но сейчас, насколько 
я знаю, вы создаёте истин-
ную нетленку уже не толь-
ко для ваших учеников – 
восьмитомное учебное по-
собие «Хроматические сек-
венции для флейты соло». 
Два тома изданы. Готовятся 
следующие...–Это учебное пособие для развития пальцевой техни-ки и губного аппарата. Но-ты, упражнения... Они не не-сут в себе художественно-го начала. Огромное море чёрных нот – серое, в общей массе своей нудное, подоб-ное ежедневному обязатель-ному классу у балетных ар-тистов. Но кто этим занима-ется, не ленится – достигает очень многого. Одно и то же, одно и то же – изо дня в день. Зато на всю жизнь – в форме. Похвастаюсь немного: счи-таю, что это упражнения ХХI века. Для новых музыкантов. Такого никто никогда не пи-сал. В сущности – чистая ма-тематика, в которой я, мож-

но сказать, от случайностей подошёл к системе. Отдель-ные упражнения встречают-ся и у других – у педагога-француза Мойза, у одного из основоположников россий-ской школы игры на флейте Цыбина. И я играл их упраж-нения. Но думал: а если сде-лать последний звук на пол-тона, тон или терцию выше? стал развивать их идеи, при-вёл в систему.
–Значимость труда оче-

видна, но насколько он се-
годня востребован в Рос-
сии?–Хотелось бы больше-го. Хроматические секвен-ции играют на Урале, в сиби-ри... Как всё новое, и это на-до «двигать». Но я особо не волнуюсь. Издано 200 экзем-пляров «Хроматических сек-венций для флейты соло». Для россии – огромный ти-раж. Это пойдёт со време-нем. Знаю. Мои ученики и бу-дут «двигать». сейчас мно-гие мои выпускники работа-ют в школах, и я жду – через несколько лет уже их учени-ки появятся в музыкальном училище...

–Хроматические секвен-
ции шлифуют ремесло, а — 
личность музыканта? Ваши 
заповеди в профессии?–Никогда никому не на-вязываю: «Играйте здесь вот так». Задача педагога – убрать лишнее, шелуху. Что-бы зерно осталось. Всегда го-ворю: чем талантливее про-изведение – тем больше в нём подробностей, нюансов, тем больше вероятность и возможность каждому уви-деть своё. Так напрягайтесь – слушайте, смотрите. У ме-ня все ребята, даже одно и то же произведение, играют по-разному. У каждого – свой художественный образ. Ес-ли его не увидишь – не услы-шишь звук. Значит, не пред-ставляешь, каким штрихом, тембром изобразить его. А без этого нет музыки.

–Бывали случаи, когда 
ученики удивляли вас? Ка-
залось бы, играют извест-
ное сочинение – и вдруг...–О, это счастье! редко, но случается. Правда-правда, это невероятное счастье, ког-да ученик делает что-то луч-ше тебя! Были у меня такие флейтисты.

–Позвольте от стихии 
музыки к «стихиям, чуж-
дым морали». К вашим пу-
тешествиям. Поражает мас-
штаб: участие в переходе 
«Рубежи» по границе СССР, 
одиночный полумесячный 
переход по Мангышлакской 
степи и пустыне Кара-Кум, 
велосипедный переход по 
Кольскому полуострову, пе-
ший переход вдоль Ураль-
ского хребта – от самого се-
верного поселения до Баш-
кирии. На крейсерской ях-
те с Киевским яхтклубом 
прошли простым матро-
сом через Босфор, Мрамор-

ное и Эгейское моря, Сре-
диземноморье... Побыва-
ли у пограничного стол-
ба № 1 (северо-запад Коль-
ского полуострова) и на са-
мой крайней точке северо-
востока России – в посёлке 
Уэлен на берегу Берингова 
пролива.–«стихии, чуждые мора-ли» – фраза Ницше. Гениаль-ная! Природа сама по себе вне морали. Мораль – в том, как ты к ней относишься. Один рубит лес, другой садит.Я эти «стихии, чуждые морали» особенно ощутил в одиночном полумесячном переходе на юге. Днём захо-дил глубже в степи Мангыш-лака, на ночь возвращался ближе к Каспийскому морю. Холод по ночам дикий, днём – жара до сорока градусов. А воды мало: набираешь её с собой ровно столько, чтобы дойти до конечной точки. Каждые полчаса – глоток, и не больше...

–Согласно известной 
песне, «если с другом вы-
шел в путь – веселей доро-
га»...–Зато и в два раза коро-че. Когда идёшь один – бо-лее сосредоточен: в себе и на окружающем. Правда, однаж-ды в тайге стало жутковато. Дождь льёт дня три-четыре. Льёт, льёт и льёт. А я путеше-ствую обычно без палатки. сам, из подручных средств, строю шалаш. Тут – уже мо-крый до нитки. Ночью про-снёшься: костёр едва теплит-ся, а на озере камыши кача-ются стеной, из стороны в сторону. Неприятное ощу-щение. Именно – ощущение. Физически-то я крепкий. В юности и с трамплина на Уктусе прыгал, и лёгкой ат-летикой занимался (тренер, увидев меня, сама пригласи-ла в секцию). Лет в 40 пробе-жал марафон – 42 км 195 ме-тров. До того осваивал «ма-ленькие» дистанции – 5, 10, 15 километров. На марафоне первые 30 км бежишь легко, а дальше можно и сознание потерять. Бежал весной, снег ещё вокруг. Подхватишь снег пригоршней, в рот – и даль-ше... словом, я парень спор-тивный был. Это сейчас и по-могает. В море. В степи. В ле-су. Идёшь и сам себя забыва-ешь. состояние полудрёмы: погружён в себя, в природу. Ощущение абсолютной гар-монии. К вечеру ты без сил, разбит. Физически! Зато ду-ховно – почти парение. Эй-фория.

–Может быть, одиноче-
ство и даруется нам для то-
го, чтобы пережить состоя-
ние гармонии? Редкое в ны-
нешнем суетном мире.–Конечно! Если бы каж-дый имел возможность по-чаще бывать наедине с при-родой, человечество в целом было бы чище, добрее. Город – это совсем другой мир.

–Тогда вы счастливый 
человек. Вам дано пережи-
вать полярные состояния. 
Из мира музыки, от сво-
ей флейты, в мир «стихии, 
чуждой морали», а от при-
роды опять к флейте, кото-
рая однозначно ассоцииру-
ется с музыкальной гости-
ной, салоном.–Ну почему же? Я флей-ту и в тайгу брал! Для дру-зей. Захотелось вдруг. Вече-ром, когда все собирались у костра, я отходил метров за 

150, к самому озеру и играл. старинную музыку, импро-визации... Потрясающе. Звук несётся над озером до беско-нечности. У меня флейта хо-рошая, акустика на озере – уникальная! У костра все си-дели заворожённые...
–Попасть в энциклопе-

дию «Кто есть кто в Рос-
сии» – редкостное призна-
ние. Оно случилось, в част-
ности, и благодаря тому, 
что вы автор идеи и созда-
тель музыкального филар-
монического абонемента, 
посвящённого одному ин-
струменту. Кажется, впер-
вые в России?–В россии проводились фестивали, посвящённые от-дельно кларнету, трубе. Но флейтового филармониче-ского абонемента не было. У нас он шёл шесть лет, по-том был «подхвачен» фести-валем «Волшебная флейта». сейчас абонемент возобнов-лён. То есть уже 11 лет на Урале идёт пропаганда флей-ты, искусства игры на духо-вых инструментах. Флейта с фаготом, виолончелью, роя-лем, органом, клавесином... Мы сыграли огромное коли-чество музыкальных сочине-ний, которые прежде здесь никогда не звучали. 75 про-центов новой для Екатерин-бурга музыки!На следующий год в рам-ках абонемента будем играть уральских композиторов. Вместе с музыкой Баха. Хо-тим за два года сыграть все-го флейтового Баха. При-шло новое поколение музы-кантов. Надо приобщать их к лучшим образцам музыки. К лучшим традициям ураль-ской школы игры на флейте – тоже.

–Так же, как когда-то, в 
ваши студенческие годы, 
к лучшей музыке и ураль-
ской исполнительской шко-
ле вас приобщили знамени-
тые музыканты Уральско-
го струнного квартета име-
ни Мясковского? Рассказы-
вают: убелённые седина-
ми профессора консервато-
рии пригласили молодого 
флейтиста Анатолия Сидо-
рова, потому что на флей-
те «у него был красивый 
звук».–Меня пригласили тогда записать с квартетом «Ме-лодию» Глюка – не более то-го. Записали. Запись исполь-зовали при создании теле-визионного балета. Где-то в архивах свердловского ра-дио и телевидения она даже хранится. Но по молодости лет я мало что тогда ещё по-нимал, не осознал всей сте-пени избранничества, вы-павшего мне счастья. Хотя участники квартета много подсказывали мне потом по исполнению Баха, квартетов Моцарта.

–Сегодня вы – президент 
Урало-Сибирского фонда по 
поддержке музыкальных 
проектов, на деятельность 
которого многие возлагают 
большие надежды. –Да, год назад я стал ини-циатором создания фонда, а вошли в него многие извест-ные музыканты. Идёт период становления. В планах – орга-низация фестивалей, концер-тов, издательская деятель-ность, приглашение музы-кантов, организация мастер-классов. Всё – впереди...

6блиц-опрос
–Верно ли, что сегодня существует уже 120 видов флейты?
–Верно. Практически каждая народность имеет свою флейту. 

Они одинаковы не по внешнему виду, а по принципу звукоизвле-
чения. Даже детская дудочка или милицейский свисток – это всё 
флейты. Названия разные...

–есть флейты, сделанные из дерева, есть металлические. а 
ещё?

–Есть ещё флейты из тростника, стеклянные, хрустальные... 
Ленинградская фабрика выпускала когда-то эбонитовые флейты. 
Я сам на такой учился...

–Три самых любимых вещи?
–Флейта, удочка и ружьё.
–Музыканты – тонко организованные, даже рафинированные 

люди. и вдруг охота, необходимость или желание убить дичь...
–Охотники говорят «взять дичь». Выследить, найти, полюбо-

ваться, а уж потом – «добыть». На питание. Тургенев, Фет, Коль-
цов, Некрасов были охотниками, что не мешало им быть гумани-
тариями высшей пробы.

–В музыке какого времени вы чувствуете себя комфортнее 
всего?

–Ближе всего музыка романтиков. У Рахманинова, хотя жил 
он в неромантическое время, нахожу много именно романтики. 
Очень люблю Сибелиуса. Вообще, у каждого композитора есть 
«островок», который мне дорог.

–предпочтения в литературе? В современной прозе кто ин-
тересен?

–Мураками страниц десять прочитал – и отложил. Я, может 
быть, старомоден, но мне кажется: если хорошо знаешь русскую 
литературу – другого ничего не надо. У меня старший сын закон-
чил филологический факультет, защищался на современном ан-
глийском романе, читал в подлиннике, а мне интереснее Толстой, 
Лермонтов...

–современный человек в отпуске стремится рвануть подаль-
ше, познать мир. а вы?

–Не понимаю этого! «Ой, Париж! Ой, Турция!». Спрашиваю: 
«А ты был на Байкале?». Сам я был там четыре раза. «А на мысе 
Дежнёва был?». Я был. Многое посчастливилось объездить с 
симфоническим оркестром, во время гастролей с оперным те-
атром.

–В музыке не было желания освоить какую-нибудь смежную 
специальность?

–На двух последних фестивалях «Волшебная флейта» был 
дирижёром. Любопытно стало попробовать себя за рамками ин-
струментального исполнительства. Попробовал. Больше не хочу. 
Дирижёр – всё-таки другая ипостась.

–Ваши аннотации к концертам абонемента свидетельствуют: 
у вас – и явное литературное дарование. Может, книгу стоит на-
писать?

–Про флейту уже всё написано. Разве что «о себе милом», о 
жизни, о встречах. И назвать – «Прощание с веком». Я ведь че-
ловек в основном прошлого века. Или ещё вариант названия – 
«Жизнь неиспользованных возможностей». Не всё удалось реа-
лизовать. К сожалению...

6досье «оГ»
А. Сидоров родился в 1945 году в Ту-

ринске Свердловской области. Отец, Хри-
стиан Христианович Вагнер, – из поволж-
ских немцев, мать – Любовь Афанасьев-
на Сидорова.

Музыкальное образование: специ-
альная школа-десятилетка при Уральской 
консерватории, Свердловское музыкаль-
ное училище им. П. Чайковского, Ураль-
ская и Московская консерватории.

Ещё в студенческие годы был пригла-
шён прославленным дирижёром Р. Бар-
шаем солировать в Бранденбургском кон-
церте Баха.

В разные годы своего творческого 
пути А. Сидоров работал солистом сим-
фонических оркестров Свердловской и 
Омской филармоний, оркестра Екатерин-
бургского театра оперы и балета.

Огромная концертная деятельность 
сводила А. Сидорова с прекрасными музы-
кантами: В. Баевой, Н. Панковой, С. Пеш-
ковым, оркестрами «Лицей-камерата» и 
муниципальным «В-А-С-Н»... Играл с вы-
дающимися дирижёрами М. Паверманом, 
А. Фридлендером, Г. Рождественским,  
Е. Колобовым, В. Усминским...

За почти 20-летнюю педагогическую 
деятельность в Уральской консерватории 
воспитал плеяду прекрасных флейтистов: 
девять из них продолжили образование в 
аспирантуре под руководством своего пе-
дагога; Д. Дмитриева и О. Князева ста-
ли первыми в истории искусства игры на 
флейте в Екатеринбурге призёрами меж-
дународных конкурсов.

А. Сидоров – автор 8-томного учеб-
ного пособия «Хроматические секвен-
ции для флейты соло», автор идеи, худо-
жественный руководитель и исполнитель 
филармонического абонемента «Волшеб-
ная флейта». 

Неоднократно – председатель или 
член жюри конкурсов исполнителей на 
духовых инструментах (Красноярск, Челя-
бинск, Новосибирск, Москва и т.д.).

Увлечения – охота, рыбалка, филате-
лия.

анатолий (с гар-
мошкой) с братом 
и сестрой. деревня 
Чунь-Чёш на  
р. Тавда.

а.сидоров на Тюменском севере. река Конда. лето 2010 года

В Камерном зале свердловской филармонии. перед концертом


