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УНІВЕРСИТЕТ
МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА «ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Заведующий кафедрой, профессор Леонид Алексеевич Холоденко 
о достижениях, проблемах, перспективах

– Вы возглавляете кафедру по-
следние несколько лет. Расскажи-
те, пожалуйста, о последних зна-
чительных достижениях и успехах 
кафедры, о которых непременно 
должны знать «непосвященные»?

– Я думаю, что нужно начать с 
того, что кафедра взяла правильное 
направление, связанное с передачей 
эстафеты поколений. Знаменитые и, 
можно сказать смело, именитые му-
зыканты – Г. Аверьянов, А. Лещин-
ский, А. Юрьев, С. Кочарян – они, к 
сожалению, ушли… И постепенно 
происходил этот очень болезненный 
процесс кадровой перестройки, по-
тому как переходного «мостика» – 
среднего поколения – у нас, к сожа-
лению, долго не было. В этом смыс-
ле направление кадровой политики 
было нацелено на то, чтобы воспол-
нить этот недостаток, и в какой-то 
мере это удалось. На кафедре сейчас 
работают выпускники или коллеги 
Г. Аверьянова, С. Кочаряна, А. Ле-
щинского. Например, Алла Мель-
ник – одна из известных учениц А. 
Лещинского, лауреат Международ-
ного конкурса им. Н. Лысенко (II 
премия), очень хорошая скрипачка; 
участвует во многих университет-
ских и городских концертах. Также 
на кафедре работает мой выпускник, 
известный в Харькове скрипач Игорь 
Чернявский, который дает успешные 
концерты в Доме органной и камер-

ной музыки вместе с оганистом Ста-
ниславом Калининым. На кафедре 
работают выпускники С. Кочаряна 
– Николай Удовиченко, Елена Чуй-
ко и Ольга Воробьева (через год за-
канчивает ассистентуру-стажировку, 
но уже сейчас показывает результа-
ты педагогической работы). Так что 
проблема с кадрами, на мой взгляд, 
сейчас немного отступила. 

– Также Вы являетесь художе-
ственным руководителем и дири-
жером камерного оркестра нашего 
университета. Какие изменения Вы 
внесли в работу этого коллектива, 
каких добились результатов?

– Вопрос Ваш, в общем, довольно 
простой, но ответ на него довольно 
сложный. Потому что 20 лет этим 
оркестром руководил его создатель, 
вдохновитель, его (во всех смыслах) 
Руководитель с самой большой бук-
вы – Сурен Гарникович Кочарян . И 
вдруг пришел человек, который, в 
общем, не дирижер (правда, Сурен 
Гарникович тоже не был дирижером 
по специальности). Тем не менее, ор-
кестр все-таки студенческий, поэто-
му основная забота и основное на-
правление – продолжать обучать на-
ших студентов игре на своих инстру-
ментах, чтобы не было разделения: 
игра в оркестре – это одно, а сольное 
исполнительство – это другое. Я по-
строил свою работу таким образом, 
чтобы продолжить учить студентов 

игре на своих инструментах. Это ан-
самбль не оркестровых музыкантов, 
а музыкантов, которые занимаются 
по специальности – только уже все 
вместе. Поначалу мне казалось, что 
это будет не очень правильно, но ре-
зультаты работы показали обратное. 
Мы много выступаем, причем с раз-
ной программой и с разными извест-
ными солистами. 

– Как Вы считаете, лучше, что-
бы студенты больше исполняли 
проверенную временем классику 
или близкую духу времени современ-
ную музыку?

– Мы стараемся это совместить. 
Играем и «другую» (современную) 
музыку, и, в том числе, очень инте-
ресное, на мой взгляд, произведение 
Р.Щедрина – «Камерную сюиту» с 
необычным составом – аккордео-
ном, ударными, контрабасами соло 
и арфой (в перспективе включим его 
в свою программу). Мы стараемся в 
оркестре заинтересовать ребят тем, 
что берем произведения, в которых 

Трио Classic (Г. Куперман, И.Гайда, И.Приходько)
 на концерте памяти В. Бибика, март 2013. Фото А.Ходосевич

Камерный оркестр на открытии фестиваля «Харьковские ассамблеи-2012». 
Дирижер – Л. Холоденко. Фото – Е. Мирошниченко
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7 октября 2012 г. Камерный оркестр ХНУИ и солисты из Европы

КафедРа

СОБЫТИЯ

музыканты чаще солируют – 
например, в этой «Камерной 
сюите» «запрограммирова-
но» 20 скрипок (у нас их 16) 
– и вот каждая группа скрипок 
поочередно солирует. Если же 
говорить о классике, то в каж-
дой программе мы обязательно 
играем сонату Дж. Россини, а 
это жутко трудное произведе-
ние. Там есть сольные фрагмен-
ты, которые раньше, при руко-
водстве С. Кочаряна, играл один 
скрипач (это, конечно, значи-
тельно проще), а у нас их играет 
группа и это невероятно сложно 
– виртуозное исполнение не легче 
любого сольного концерта Моцарта. 
Так что классика у нас присутствует, 
но скорее уже как «школа»; как, на-
пример, пианисты играют И. С. Баха, 
Г. Генделя – это тот фундамент, на 
котором держится и воспитывается 
мастерство. 

– Известно, что Вы совмещаете ра-
боту в институте с работой в Харь-
ковской средней специализированной 

Группа контрабасов МАСО «Слобожанский» на 
репетиции программы «Симфонический хип-хоп» 

(с группой ТНМК). Фото А. Ходосевич

школе-интернате. Какие качества 
Вы бы посоветовали развивать у себя 
начинающим скрипачам?

– Молодым ученикам и молодым 
педагогам я советую то, что делаю я 
сам: у меня все трудности, связанные 
с техникой, решаются в первую оче-
редь, потому что, чтобы быть выше 
виртуоза, надо сначала им стать, а 
потом уже думать о «высоких мате-

риях». У меня ученики до четвертого 
класса усваивают всю технологию. 
Вспомните возраст представителей 
спортивной гимнастики – ведь в 15 
лет это уже «пенсионеры». Я считаю, 
что в консерватории учиться играть 
гаммы, арпеджио или двойные ноты, 
извлекать звук уже трудно. Надо шли-
фовать технику и создавать музыку.

Беседовала Екатерина Черкашина

Фото А. Ходосевич

Солист – С. Островский

7 октября в Большом зале ХНУИ им. И.П.Котляревского 
состоялся грандиозный, всеми ожидаемый концерт Ка-
мерного оркестра ХНУИ под управлением Леонида Хо-
лоденко с солистами – профессорами Высшей школы 
музыки Женевы Сергеем Островским, Жаком Може и Де-
нисом Севериным. Ранее эти замечательные музыканты 
уже порадовали своих поклонников содержательными и 
интересными мастер-классами, и все с нетерпением жда-
ли услышать их в концерте. 

Ярким, солнечным и дерзким ре-мажорным аккордом 
моцартовского концерта (№2, D-dur, III части) открылся 
этот музыкальный вечер. И, как из рога изобилия, поли-
лась оптимистичная, сочная, светлая музыка. Солист Сер-
гей Островский в трёх частях цикла раскрыл ее различ-
ные грани – и классическую рельефность, и собранность, 
и романтическую мечтательность, и детскую игривость 
и непосредственность. Но в первую очередь восхищают 
и приковывают внимание слушателя интонационная и 
штриховая точность, виртуозность и филигранность тех-
ники, игра, как говорят вокалисты, «в точку» – это была 
именно та интерпретация моцартовского гения, которую 
можно ставить в пример. 

Жак Може отошёл от классической линии концерта, ис-
полнив Концерт для тромбона и оркестра Л. Ларссона. В 
его исполнении этот инструмент заиграл всеми возмож-

ными красками, раскрыл все свои технические возмож-
ности – благодаря виртуозности исполнителя и характе-
ру самого произведения, смелого и в гармоническом, и в 
стилевом отношении, где сочетаются и классические, и 
романтические, и джазовые элементы. 

Концерт для виолончели с оркестром С-dur Й.Гайдна 
в исполнении Дениса Северина стал настоящим подар-
ком зрителям. Игру музыканта отличала удивительная, 
вокальная интонационная гибкость, воздушная подвиж-
ность, интимно-утончённые проведения на piano и непо-
вторимо красивые тихие кульминации. Не зря Михаэль 
Готтштайн назвал его игру «бельканто на виолончели». 
Оркестр в союзе с Денисом Севериным приобрёл со-
вершенно иной, камерный характер звучания, что и дало 
возможность солисту такую полноту высказывания. 

После концерта Сергей Островский поделился поло-
жительными впечатлениями первого выступления с ка-
мерным оркестром, заметив, что за достаточно короткий 
срок – всего три дня – студенты подготовили серьёзную 
программу и показали высокий уровень профессиональ-
ной подготовки. И заявил, что вполне возможно это вы-
ступление в Харькове будет не последним. А мы, в свою 
очередь, выразим надежду, что вновь увидим этого вели-
колепного музыканта на сцене нашего университета.

Екатерина Черкашина 

Ж.Може, С. Островский, Д.Северин
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25 марта 2013 г. Концерт виолончельной музыки памяти Г. Аверьянова

КЛаСС СКРИПКИ

КЛаСС ВИОЛОНЧеЛИ

25 марта состоялся кон-
церт виолончельной музы-
ки, посвященный памяти 
виолончелиста, прекрас-
ного музыканта, ректора 
Харьковской института ис-
кусств (1975–1991) Георгия 
Борисовича Аверьянова. В 
концерте принимали уча-
стие студенты класса про-
фессора Е. Щелкановцевой, 
исполнившие произведения 
А. Гайденко, М. Карминско-
го, Н. Мясковского, В. Губаренко и 
других авторов. Атмосфера концерта 
проходила в камерной обстановке, 
звучание виолончели было наполне-
но сочностью, певучестью и напря-
жённостью.

Из вступительного слова к кон-
церту Елены Щелкановцевой слу-
шатели узнали о лич-
ности Г. Б. Аверьянова, 
его пути от педагога 
класса виолончели до 
ректора института ис-
кусств. Он обладал 
ярким темпераментом, 
был влюблен в музыку 
и свою влюбленность 
умел передать другим. 
На концерте прозвуча-
ла соната-элегия «Pro 

memoria» для виолон-
чели и фортепиано А. 
Гайденко, эмоционально 
исполненная В. Кравец. 
Интересна история соз-
дания этого произведе-
ния: в основу сонаты 
была положена мелодия, 
приснившаяся автору. 
Сюита «Музицирование 
в старинном стиле» для 
скрипки и виолончели М. 
Карминского (исполнен-

ная Ю.Петрушенко и Е.Шадриной) 
по своему эмоциональному настрое-
нию окунула нас в совсем иной мир 
музыкальной выразительности. В 
исполнении В. Рудого замечательно 
прозвучало проникновенное произ-
ведение В. Борисова «Романс» для 
виолончели и фортепиано, наполнен-

ный созерцательным настроением.
Музыкальный репертуар Г. Б. Аверья- 

нова был весьма широк – от барок-
ко до современности. И хотя ближе 
всего исполнителю была романтиче-
ская музыка – произведения Брамса, 
Мендельсона и других авторов – в 
его репертуар входили, например, 
две сонаты Н. Мясковского, которого 
Г.Аверьянов считал «до сих пор не-
понятым композитором». На концер-
те в исполнении Е. Бурлуцкой и С. 
Калинина прозвучала Первая соната. 

В заключении концерта прозвучало 
Adagio В. Губаренко из балета «Ка-
менный хозяин» для 3х виолончелей 
и фортепиано (исполнители – В. Кра-
вец, Ю. Петрушенко, Е. Бурлуцкая и 
Е. Присяжная). Эмоционально насы-
щенное, вдохновенное и прекрасно 
исполненное произведение вызвало 

бурю оваций слушате-
лей. 

Общее впечатление от 
этого вечера виолончель-
ной музыки можно выра-
зить словами Б. Ауэрбаха: 
«Музыка – единственный 
всемирный язык, его не 
надо переводить, на нём 
душа говорит с душой».

Алена Гладышко

Заслуженный деятель искусств 
Украины Г. Куперман.

Фото А.Ходосевич

А. Мельник – участник международного фестиваля 
культуры и искусств «Французская весна – 2013»

С.Евдокимов на концерте 
в Ровенском музыкальном училище 

Народный артист Украины 
И. Шаповалов. 

Фото А.Ходосевич

А. Мельник (скрипка), С.Мельник (контрабас), Б.Мельник 
(фортепиано) – участники проекта «Музыкальные династии»

И. Чернявский – постоянный 
участник концертов в Доме 

органной и камерной музыки 
со С. Калининым (орган)

Елена Михайловна Щелкановцева, инициатор 
концерта, педагог класса виолончели, 

профессор, кандидат искусствоведения, 
и Ю.Петрушенко,выпускница 2012 г. 
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Николай Удовиченко (альт), 
Иван Удовиченко (скрипка) – 

участники проекта «Музыкальные династии»

КЛаСС аЛьТа

МаСТеР-КЛаСС

КЛаСС КаМеРНОгО аНСаМБЛЯ 

19 декабря 2012 г. 
Вечер ансамблевой музыки

11-12 жовтня 2012 р. Майстер-клас Валерії 
Насушкіної (скрипка, Німеччина)

Ольга Воробьева и студенты класса после 
концерта в Черниговском музыкальном училище. 

Концертмейстер – Д. Дашутина. 23.03.2013

«О музыка! 
Волшебница и ведьма,
Ты даришь нам блаженство и любовь.
В пучину страсти погружаешь вечно,
И вечно к облакам возносишь вновь» 

В.Я.Брюсов 

19 декабря большой зал ХНУМ им.Котляревского был 
заполнен любителями камерной музыки и поклонниками 
главного инициатора и вдохновителя музыкального вече-
ра – преподаввтеля кафедры камерного ансамбля и квар-
тета Эммы Куприяненко. С первыми звуками слушатели 
как бы перенеслись в то время, когда в домах меценатов 
были популярны музыкальные встречи.

В первом отделении прозвучал фортепианный квинтет 
Ф.Шуберта «Форель» – вершина классико-романтическо-
го стиля. Прекрасно, когда есть возможность послушать 
произведение в тандеме ученика с наставником. Сегодня 
мы услышали лауреатов международных конкурсов Евге-
ния Музыканта, Викторию Кравец, Виктора Ашмарина, 
Александру Першину и, собственно, Эмму Куприяненко. 
Строго выдержанный стиль, профессионализм исполне-
ния был принят публикой с восторгом. Ансамбль звучал 
как единый музыкальный организм, исполнители тонко 
прочувствовали причудливые изгибы музыки Шуберта. 

Во втором отделении прозвучал «Большой секстет» 
Es-dur для фортепиано и струнного квинтета М.Глинки. 
Эмоциональность и распевность русской музыки были 
искусно переданы все тем же звездным составом, к ко-
торому присоединился скрипач Роман Седоволосый. Это 
было достойное продолжение такого яркого и запомнив-
шегося всеми концерта. За один вечер публика получи-
ла возможность почувствовать себя частью двух разных 
культур. Неудивительно, что восторгам не было конца и 
исполнители были награждены бурными овациями бла-
годарных слушателей! 

Екатерина Гаранич 

11-12 жовтня в рамках міжна-
родного музичного фестивалю 
«Харківські асамблеї» пройшов 
майстер-клас Валерії Насушкіної 
(скрипка, Німеччина). 

В майстер-класі взяли участь, як 
студенти університету (серед яких – 
Яна Уразова, Дар`я Чистякова, Мяо 
Хао та інші), так і учні музичної 
школи.

Валерія поділилася, як вона роз-
бирає нові твори та працює з ними. 
Завжди потрібно звертати увагу – на 
коріння композитора, на епоху, в якій 
він жив та творив («Ясность в языке 
– ясность в музыке»), на дихання, 
фарби. Корпус повинен рухатися, 

адже скрипка – це продовження тіла. 
Існує багато моментів, які відіграють 
дуже важливу роль при виконанні 
музичного твору. Це і штрихи, як на-
голошувала Валерія, що повинні бути 
природними, дихання повинне допо-
магати при грі на інструменті. Було 
зроблено акцент на те, що не можна 
грати кожен твір однаково. 

На майстер-класі Валерія запиту-
вала як, наприклад, тема з твору Мо-
царта звучала б у Брамса чи Равеля. 
А ключовими словами Валерії були: 
«То, что Вы играете, должно прино-
сить Вам радость».

Альона Гладишко 
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2–5 апреля 2013. Мастер-классы профессора Женевской консерватории 
(Высшей школы музыки) и Бернской высшей школы искусств 

Дениса Северина (виолончель, камерный ансамбль). Впечатления участников

Интервью с профессором Женевской 
консерватории (Высшей школы музыки) 

и Бернской высшей школы искусств, 
виолончелистом Денисом Севериным

Полина Кермеш, 
студентка ХМУ им.Б.Н.Лятошинского

Мне, как студентке ХМУ им.Б.Н.Лятошинского очень 
приятно было принять участие в мастер-классе такого 
профессионала, как Денис Северин. Теплая атмосфера 
мероприятия сразу же расположила к продуктивной и 
осмысленной работе. Д.Северин к каждому музыканту 
находил индивидуальный подход. Музыкант показывал 
множество разных упражнений для свободного ведения 
смычка, учил концентрировать свое внимание на каче-
стве звука, на умении предслышать его. Один из его мето-
дов работы над звуком: он брал звук на своей виолончели 
звуки и просил повторить. Приятно отметить, почти у 
всех нас получалось это практически сразу. Также боль-
шое внимание музыкант уделил работе над вибрацией, 
показывал множество различных упражнений для ее от-
шлифовки. 

Из замечаний запомнилось его внимание к тому, что 
многим музыкантам не хватает постоянного слухово-
го контроля – кто-то отвлекается, кого-то захлестывают 
эмоции… Также Д. Северин рассказывал истории из жиз-
ни, приводил интересные примеры, поэтому на мастер-
классах абсолютно всем, как участникам, так и зрителям, 
было интересно. После столь исчерпывающей работы 
стало понятно, на что обратить внимание и чем занимать-
ся в ближайшее время, чтобы улучшить качество игры.

глеб Толмачев, 
студент ХМУ им.Б.Н.Лятошинского

В этот раз мастер-классы Дениса Северина отличались 
широким охватом участников-представителей разных 
учебных заведений Украины. За три дня профессор пора-
ботал с 10 солистами и 8 камерными ансамблями. Много 
внимания Денис Северин уделял свободе спины в част-
ности, и более широко – свободе во время исполнения. 
Спина, трапеция, руки, свободная посадка на стуле, по 
словам виолончелиста, должны «обязательно подкре-
пляться силою мысли». Думать во время игры – главный 
тезис музыканта! 

Особенно Денис Северин подчеркивал, что необходи-
мо с предельной внимательностью относиться к редак-
циям произведений. И этот тезис музыкант подтвердил 
на своем вечернем концерте (5 апреля), указав, что играет 
«Вариации на тему рококо» в авторской редакции самого 
П.И. Чайковского.

Каждый из нас рано или поздно 
задается вопросом, как одним сопут-
ствует успех, а другим – нет. В чем 
же секрет? Что в мире успешных 
музыкантов такого, что скрыто от на-
ших глаз? Обо всех тонкостях своего 
мастерства и профессионализма по-
ведал виолончелист, професcор Же-
невской консерватории, да и просто 
чудесный человек – Денис Северин. 
Нам посчастливилось застать репе-
тицию маэстро с оркестром, после 
которой он, со всей любезностью и 
галантностью истинного джентльме-
на, ответил на все вопросы. 

– Всех, безусловно, привлекает 
Ваше необычное амплуа специали-
ста по старинной музыке…

 Денис Северин: Давайте я немного 
поясню свое амплуа. Я – академиче-
ский исполнитель-виолончелист и 
педагог, который специализирует-
ся на современной виолончели. Но, 
кроме того, параллельно, я играю на 
барочной виолончели и преподаю 
старинную музыку для студентов, 
обучающихся в ВУЗе. Эта традиция, 
в принципе, принята почти в каждом 
европейском ВУЗе – параллельно с 
академическом образованием педа-
гоги занимаются старинной музы-
кой. На международных конкурсах, 
на концертных площадках все боль-
ше и больше исполнительство в ста-
ринном стиле вживается в академи-

ческое образование и становится его 
частью. Скажем так, даже пианист, 
играющий на рояле, рано или поздно 
садится за клавесин или за молоточ-
ковое фортепиано и пробует себя в 
этом амплуа. Когда я закончил свое 
академическое образование после 
Московской консерватории в Му-
зыкальной академии в Базеле, я три 
года целенаправленно учился в ин-
ституте старинной музыке (речь идет 
о Консерватории старинной музыки 
Базель, Швейцария), поэтому я по-
зволяю себе называться, в том числе, 
и специалистом в этой области.

– Что подтолкнуло Вас к такому 
выбору? Почему именно старинная 
музыка?

Д.С.: Безусловно, подтолкнуло то, 
что находясь на обучении в Москве, 
занимаясь музыкой, в том числе эпо-
хи классицизма и барокко, я ощущал 
интерпретационный дискомфорт. 
Где-то в глубине души я понимал, 
что такая манера исполнения этой 
музыки, которая проповедовалась в 
то время в Московской консервато-
рии, как-то не стыковывалась с вну-
тренним чувством, с тем, что должно 
было быть. Уже тогда, в 90-е годы в 
Москве были специалисты, которые 
давали наставления и помогали в 
интерпретации. Покинув Россию и 
приехав на обучение в Европу, я по-
нял, что все мои ощущения на ин-

туитивном уровне были правильны-
ми. Я и раньше чувствовал, что наше 
понимание Баха, Моцарта отличает-
ся от изначального содержания их 
произведений, что наше сознание 
перекроили соответственно времени. 
Музыкант на данный момент должен 
иметь возможность играть в каждом 
стиле по-разному. Советская школа 
предусматривала исполнение ста-
ринной музыки в романтической ма-
нере, и вы это услышите в записях и 
Ойстраха, и Ростроповича, в общем-
то, и Рихтера.

– Какими же нужно обладать 
качествами, чтобы знать толк в 
старинной музыке, и под силу ли 
это любому исполнителю?

Д.С.: Безусловно, под силу. Как 
школьников в начале учат играть 
гаммы, упражнения и в дальнейшем 
все усложняют и усложняют задачу, 
точно так же и со старинной музы-
кой. Надо просто этому учиться.

– а на какие средства вырази-
тельности следует обратить вни-
мание?

Д.С.: Если говорить о струнниках, 
то прежде всего это вопрос вибрации 
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звука левой рукой. Потому что наши 
академические музыканты привыкли 
с началом звука сразу начинать ви-
брацию, а в старинной музыке очень 
много внимания уделяется скорости 
смычка, нажиму в течение одной 
ноты, опоры на доли в такте, артику-
ляции, импровизации, орнаментации. 
Очень сложно рассказать все то, что 
нужно проходить несколько семе-
стров, ведь это целая наука. Приемы 
менялись вместе с историей. 

Взять, к примеру, пианистов. Если 
вы сядете за фортепиано эпохи Шу-
берта, то автоматически, невольно, 
начнете его играть иначе. Бетховен-
ское фортепиано отличается карди-
нально от современного инструмен-
та. Когда мы с напарником начали 
играть эти гениальные сонаты для 
фортепиано и виолончели именно с 
бетховенским фортепиано, все про-
блемы баланса пропали сами по себе. 
То есть этот инструмент обладает зву-
чанием, которое достаточно далеко 
отстоит от современного инструмен-
та. Прежде всего это звук – легкий 
и прозрачный. Наши бесконечные 
дискуссии в стиле «рояль потише» 
связаны с тем, что мы играем не на 
«том», для чего, собственно, писал 
Бетховен. А в голове-то у него звучал 
тембр именно того инструмента. По-
этому каждому пианисту, по возмож-
ности, следовало бы когда-нибудь 
попробовать такой инструмент, по-
тому что моментально открываются 
другие перспективы.

– Безусловно, исполнение старин-
ной музыки на современном инстру-
менте имеет свои особенности 
и сложности. Вы считаете, что 
музыку следует исполнять лишь 
на том инструменте, для которого 
она предназначена? 

Д.С.: Европейские ВУЗы имеют 
финансовую возможность поставить 
инструменты, необходимые для об-
разования. Если говорить о Харьков-
ском университете искусств, то при 
всем моем уважении к Т.Б.Веркиной 
она не в состоянии обеспечить сту-
дентов всеми теми клавишными ин-
струментами, которые вам необходи-
мы. Безусловно, лучше всего было 
бы Баха играть на клавесине, Бетхо-
вена – на бетховенском фортепиано. 
Но это чисто финансовый вопрос. 

– Ваши мастер-классы 2-4 апреля 
шли по достаточно плотному гра-
фику. Чувствуете ли Вы определен-
ный прогресс в исполнительстве, 
проводя мастер-классы?

Д.С.: Я в этот раз очень много ра-

ботал с разными коллективами и за 6 
дней с моим участием прошло около 
50 часов мастер-классов. От тако-
го напряженного графика работы в 
мастер-классах, я, наверное, скоро 
упаду в обморок. Но… Прежде все-
го, что меня очень порадовало – это 
стремление прийти на мастер-класс. 
Меня тронуло до глубины души то, 
что наши студенты тянутся к новой 
информации. У меня сложились очень 
хорошие отношения с целым рядом 
педагогов, которые тоже охотно при-
нимают в них участие. Мастер-класс 
в плане обучения – весьма условное 
мероприятие, можно полученную ин-
формацию как принять, так и не при-
нять, ведь нет никаких обязательств. 
Мы просто обмениваемся опытом и 
студенты выносят для себя то, что им 
интересно. И я рад трудиться и де-
литься своими знаниями с людьми, 
которые жаждут их заполучить. 

– Как Вы считаете, у наших ис-
полнителей есть возможность 
стать на один уровень с европей-
скими музыкантами, не покидая 
родную страну?

Д.С.: Безусловно, самообразовани-
ем можно многого достичь, но ничто 
не заменит настоящего серьёзного 
образования. Если человек захочет 
реально владеть знаниями, конечно 
двух приездов Дениса Северина (или 
кого-либо другого) не достаточно, 
чтобы играть старинную музыку на 
том уровне, на котором она звучит в 
Европе. И тем не менее, когда мы с 
камерным студенческим оркестром 
занимались виолончельными кон-
цертами Й. Гайдна (2011) – я, судя по 
всему, убедил ребят. Если верить от-
зывам об этом проекте, все студенты 
были довольны, прежде всего, тем, 
что наши занятия явились дополне-
нием к их повседневному обучению. 
Скажем так, надстройкой. 

– С Вашей точки зрения, есть 
ли перспектива, что исполнитель-
ство старинной музыки будет раз-
виваться в Украине?

Д.С.: Речь идет не о перспективе, 
а о крайней необходимости! Пото-
му что уже студенты и педагоги это-
го жаждут, а специалистов-то нет. 
Здесь вопрос достаточно серьёзный: 
к знаниям стремятся, а почерпнуть 
их особо неоткуда. Поэтому в один 
из прошлых моих приездов (октябрь 
2011) я привозил с собой знаменито-
го блок-флейтиста Карстена Эккерта, 
он проводил мастер-классы и давал 
концерт. А в планах на будущее – 
представители медных духовых. 

– есть ли разница в обучении 
между «постсоветскими» и евро-
пейскими ВУЗами?

Д.С.: Это очень сложный вопрос. 
Есть педагоги и в Европе, и в России, 
которые по-разному преподают. Что 
отличает Европу, так это демокра-
тичное отношение. Там никто нико-
го особо не заставляет, кроме меня, 
например. Потому что я своих швей-
царцев гоняю, как «сидоровых коз». 
Почему? Потому что если их не за-
ставлять, они и так вялые, у них все 
хорошо в жизни, они могут и не по-
заниматься, и забыть сделать домаш-
нее задание. Но в целом, образование 
строится на том принципе, что тебе 
надо – ты и действуй. В то же время 
высокопрофессиональное и ответ-
ственное отношение к студентам – 
обязательно везде!

– Вы – концертирующий музы-
кант. Поделитесь, пожалуйста, с 
нашими начинающими артиста-
ми, в чем же Ваш секрет успеха?

Д.С.: «Пути Господни неисповеди-
мы». Вся жизнь состоит из случай-
ностей. Когда-то меня мой препо-
даватель в 5 лет выудил из детского 
сада, отправил учиться в Москву, где 
со мной занимался мой дорогой пе-
дагог Дмитрий Георгиевич Миллер, 
тщательно, трепетно и очень ответ-
ственно, от чистого сердца. Я обязан 
этим людям своей школой. Потом 
мое желание уехать «за знаниями» 
привело к тому, что я провел 7 лет в 
различных европейских ВУЗах. Ви-
димо, мне удалось чего-то добиться, 
потому что выиграть конкурс на ме-
сто профессора в европейском ВУЗе 
– это достаточно сложная задача и 
очень трудно выполнимая. Но, на-
верное, хватило знаний, квалифика-
ции и, безусловно, немаловажным 
стало умение общаться со студента-
ми. Были и сложные времена, после 
окончания ВУЗа: состояние неопре-
деленности, когда непонятно «куда» 
идти. Но все шло в своем русле, в 
направлении того, чего я хотел до-
стичь. Я рад, что работаю в Европе 
(не буду лукавить), и именно потому, 
что я работаю там, у меня есть вну-
тренняя потребность приезжать сюда 
и отдавать часть моих знаний нашим 
студентам. 

Пожелаем же Денису Северину – 
человеку большого таланта и необы-
чайной трудоспособности – дальней-
ших творческих достижений!

Беседовали – Екатерина Гаранич, 
Ольга Охрименко


