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основу настоящего выпуска «Ю жно-Российского альманаха» положены материалы Меж
дународной научной конференции, проходившей в Ростовской консерватории в апреле
2014 года и посвящённой юбилеям двух замечательных отечественных музыковедов, учёных,
педагогов, общ ественных деятелей, оставивш их более чем заметный след в музыкальной истории
страны, - Лии Яковлевны Хинчин и Арнольда Наумовича Сохора. Так совпало (волею случая или
провидения), что их юбилейные даты пришлись на один месяц. В апреле 2014 года Лие Яковлевне
исполнилось бы 100 лет, а Арнольду Наумовичу - 90. На конференции собрались ученики и коллеги
юбиляров, те, кто их знал, у кого-то из них учился, и те, кто, будучи не знакомыми с Л. Я. Хинчин
и А. Н. Сохором лично, так или иначе связаны с ними общ ностью научных интересов, опирались и
опираются на идеи, высказанные в их трудах.
Оба они фактически явились создателями научных школ, оставив после себя большое количество
последователей, интересных, талантливых, ярко проявивших себя в отечественном музыкознании.
Хинчин работала в музыкальных вузах Киева, Саратова, Новосибирска, Ростова-на-Дону и везде
напрямую влияла на формирование музыкально-исторических кафедр. Достаточно сказать, что в
Ростовской консерватории кафедра истории музыки почти стопроцентно состоит из выпускников
Хинчин либо их учеников. Под руководством Сохора в аспирантских классах Ленинградского инсти
тута театра, музыки и кинематографии и Ленинградской консерватории обучались молодые музы
коведы из разных городов и республик страны: помимо Ленинграда, из Вильнюса, Еревана, Тбилиси,
Казани, Новосибирска, Свердловска, Ростова-на-Дону.
Хинчин и Сохор были очень разными и в жизни, и в науке. Лия Яковлевна - импульсив
ная, взрывная, неудовлетворённая, мятущаяся, склонная к постоянным борениям и конфликтам;
Арнольд Наумович - уравновешенный, выдержанный, абсолютно позитивно воспринимавший
жизнь и окружающ их его людей. И в полном соответствии с личностными качествами, свойствами ха
рактеров избирались «герои» их научных трудов. Хинчин привлекали трагически рефлектирующие
Чайковский, Шостакович, Берг, - именно этим композиторам были посвящены наиболее глубокие
её исследования. Сохору более тяготел к художникам иного плана - объективным эпикам Бородину,
Свиридову, их творчество стало темой самых масштабных, монументальных монографий учёного.
Круг проблем, интересовавших каждого из юбиляров, был также во многом индивидуален.
В центре интересов Хинчин находились вопросы драматургии, прежде всего, оперный театр. Она и
в жизни была человеком ярко театральным, а её лекции по истории музыки зачастую превращались
в своеобразные моноспектакли. Опера привлекала Хинчин многоуровневостью конфликтов, полифоничностью взаимодействия драматургических пластов, сложностью соотношения театрально
сценического и имманентно-музыкального рядов, симфонической логикой.
Для Сохора приоритетным являлось осмысление музыкального произведения и, шире, музы
кального искусства в целом с позиций не только достигнутого художественного результата, но и
последующей его жизни в обществе, форм функционирования, условий бытования, характера по
требления и восприятия в определённой социальной среде. Он умел соотносить музыкальное искус
ство с системами более высоких уровней как элемент музыкальной и художественной культуры об
щества. Поэтому внутренне мотивированным и оправданным стал для него приход к музыкальной
социологии, к теории музыкальных жанров, выстраиваемой сквозь призму их социальных функций.
При этом Хинчин и Сохора многое сближало. В профессиональном плане их роднил чуткий
музыкантский слух, аналитический талант, дар наблюдения тончайш их процессов, происходящих
в музыкальной ткани сочинений, умение чутко прослеживать богатую внутреннюю жизнь всех наи-
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более значимых элементов этой ткани - интонационных и жанровых, выявлять глубинную драма
тургическую, смысловую логику упомянутых процессов в масш табах произведения и в более ш и
роком историческом контексте. А в плане человеческом Хинчин и Сохора объединяли активность
жизненной позиции, общественный темперамент, человечность, стремление протянуть руку помо
щи друзьям, коллегам, ученикам. Не случайно в жизни они с большим уважением и симпатией от
носились друг к другу. Связывали юбиляров и общ ие ученики, которых, впрочем, было только двое:
Евгений Георгиевич Ш евляков и автор этих строк. Всего отмеченного выше оказывалось достаточно
для постоянного, не прерывавшегося годами взаимообмена информацией, последними новостями
и добрыми пожеланиями.
Состоявшаяся конференция и публикуемое собрание материалов - скромная дань памяти и ува
жения к Учителям и Коллегам, к их жизни, деятельности, подтверждение преемственности их идей,
жизненности их научных и педагогических традиций. Подтверждение особенно важное в наше
нестабильное, расш атывающ ее все профессиональные, духовные и нравственные константы время.

Анатолий Цукер
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ПРОФЕССОРА А. П. ЗДАНОВИЧ И Л. Я. ХИНЧИН:
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исать о столь выдающихся педагогах,
какими были профессора А. П. Зданович и Л. Я. Хинчин, почётно - и,
вместе с тем, очень трудно. Они, в сущности,
явились моими творческими родителями, бла
годаря которым я стал певцом, а впоследствии
и вокальным педагогом, продолжающим их
традиции. Это были подлинные мастера пе
дагогического искусства, умевш ие подобрать
ключ к каждому ученику и щедро делившиеся
накопленным опытом со своими воспитанни
ками. Александр Павлович и Лия Яковлевна
всегда служили для меня примерами высоко
го профессионализма, глубокой эрудиции и
подлинной человечности. Воспоминания о них
- своего рода эталон, с которым я до сих пор све
ряю собственные достижения в педагогике.
Певец-баритон А. П. Зданович в 1936 году
окончил вокальный факультет Ленинградской
консерватории (класс Л. М. Образцова). По за
вершении учёбы выступал на сценах Ленин
градского (1936-1940, 1946-1947) и Киевского
(1947-1950) театров музыкальной комедии, Куй
бышевского театра оперы и балета (1940-1946).
На протяжении 1950-1958 годов преподавал в
Саратовской, позднее - в Новосибирской кон
серваториях. В Ростовском музыкально-педаго
гическом институте Александр Павлович сфор
мировал кафедру сольного пения и руководил
ею в течение десяти лет. Кандидат искусствове
дения, автор книги «Вопросы вокальной мето
дики» (1956).
Л. Я. Хинчин в 1938 году с отличием окон
чила Киевскую консерваторию; здесь ж е с 1938
по 1941 годы училась в аспирантуре, консуль
тировалась у Б. В. Асафьева. Работала концерт
мейстером в классе профессора К. И. Брун,
под руководством которой формировались
вокально-педагогические навыки Лии Я ков
левны. Защ итила кандидатскую диссертацию
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в самом начале Великой О течественной войны.
В послевоенный период была назначена дека
ном вокального факультета, возглавляла каф е
дру истории русской музыки. Позднее, с 1949
по 1957 годы, работала в Саратовской консер
ватории, где благодаря её ходатайству начал
преподавать и А. П. Зданович. Тогда же возник
замечательный творческий тандем будущ их
супругов: Лии Яковлевне, аккомпанировав
шей студентам в классе Александра П авлови
ча, очень пригодился прежний концертмей
стерский опыт. В 1957 году Л. Я. пригласили
на должности заведующ ей кафедрой истории
музыки и педагога класса камерного пения в
Н овосибирскую консерваторию. Десять лет
спустя, когда в Ростове-на-Д ону открылся му
зыкально-педагогический институт, Л. Я. Хинчин и А. П. Зданович переселились на берега
Дона. Здесь и заверш ился их научно-творче
ский и педагогический путь. В 1977 году Лии
Яковлевне было присвоено учёное звание про
фессора с едва ли не уникальной формулиров
кой - «по кафедре истории музыки (класс ка
мерного пения)».
А. П. Зданович и Л. Я. Хинчин совместно
выпустили целый ряд хорош их певцов, среди
которых - заслуженные и народные артисты,
заслуженные деятели искусств, профессора и
доценты консерваторий, солисты музыкаль
ных театров и концертно-филармонических
организаций: народный артист СССР Вале
рий Егудин, народный артист России, лауреат
Всесоюзного конкурса им. М. П. М усоргско
го, профессор Борис Мазун, народные арти
сты Украины Светлана Добронравова и Васи
лий Сорокин, заслуженный артист Украины
Александр Басалаев, народный артист России
Александр Ненадовский, заслуженная артист
ка России, лауреат I Всесоюзного конкурса
вокалистов им. М. И. Глинки Нина А фанасье
43
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ва, заслуж енный артист России, профессор
Валентин Мостицкий, заслуженный деятель
искусств Казахстана Валентина Зеленова, за
служенный артист России Анатолий Яровой и
другие. Для всех перечисленных мастеров во
кального искусства Александр Павлович и Лия
Яковлевна являются немеркнущ ими образца
ми блистательной музыкальности и преданно
сти избранной профессии.
На всю жизнь мне запомнился прекрасный
весенний день 26 мая 1968 года, когда я пересту
пил порог Ростовского музы кально-педагоги
ческого института, по совету друзей придя на
кафедру сольного пения для прослуш ивания и
консультации. (В ту пору я принимал участие
в постановках «Н ародной оперы» при Дворце
культуры «Ростсельмаш ». Н акануне, 25 мая, со
стоялась премьера оперы Ш. Гуно «Фауст», где
я исполнял партию Валентина. Впоследствии я
узнал, что А. П. Зданович со студентами свое
го класса посетил этот спектакль.) Поднимаясь
на второй этаж, я встретил на лестничной пло
щ адке худенькую ж енщ ину среднего роста с
сигаретой в руке и поздоровался. В кафедраль
ном классе меня ож идал подтянутый, энергич
ный седовласый мужчина; это и был Александр
Павлович. Он обратился ко мне с вопросами, а
затем попросил спеть какие-либо номера из
подготовленного репертуара. Я передал ноты
концертмейстеру Р. В. П етровской. «Что вы хо
тите исполнить?» - поинтересовался А. П. Пока
мы разговаривали, в класс вош ла женщ ина, с
которой мы встретились на лестнице, присела
за стол и приготовилась слуш ать (как мне рас
сказывали позднее, Лия Яковлевна регулярно
присутствовала на подобных консультациях).
Я сказал, что могу спеть речитатив и каватину
Валентина из оперы «Фауст», романс «Бескрай
нее поле» Н. Лысенко и русскую народную
песню «Когда я на почте служил ямщиком».
П рослуш ав эти произведения, Александр П ав
лович одобрительно кивнул головой и спро
сил: «А что у вас ещё подготовлено?». Я пока
зал ноты арии Евгения Онегина и эпиталамы
Виндекса из оперы «Нерон» А. Рубинш тей
на. «Хорошо, приходите поступать». Вскоре,
успеш но сдав экзамены, я был зачислен в ряды
студентов Ростовского музы кально-педагоги
ческого института.
С волнением я ш ёл на первый урок по специ
альности 2 сентября 1968 года. Александр Пав
лович выглядел бодрым и пребывал в хорошем
настроении. «Ну что, начнём, пожалуй!» - ска
зал он и взял на рояле трезвучие Ре мажор. Вни
мательно слушая, как я распеваюсь, он продви
гался по диапазону всё выше; на самой высокой
ноте остановился, кашлянул: «Н-да...» - и спро

сил: «Легко ли вам было петь верхнюю ноту?»
Я утвердительно кивнул головой. Александр
Павлович задумался и сделал вывод: «Полагаю,
вы всё-таки тенор». Так началась кропотливая,
долгая работа по формированию «теноровой
специфики» моего голоса. Сложность заклю
чалась в том, что мы с педагогом просмотрели
немало оперных партий для тенора, но вслед за
арией Германа из «Пиковой дамы» я мог сразу
же спеть Онегина, за Пинкертоном из «Мадам
Баттерфляй» Пуччини - эпиталаму Виндекса,
при этом голос звучал в обоих «амплуа» при
мерно одинаково.
Весной 1969 года в наш ем институте побы
вала М етодическая комиссия из М осквы во
главе с профессором Н. Д. Ш пиллер. А лек
сандр Павлович подготовил к прослуш иванию
весь свой класс, попросив комиссию обратить
на меня особое внимание. Я, конечно, очень
волновался. Но, собравш ись с духом, спел ари
озо Германа, потом - арию Онегина (о чем по
просили члены комиссии). Возникла заминка,
специалисты обсудили услыш анное и вновь
предложили мне исполнить ариозо Германа.
В итоге Н. Д. Ш пиллер признала правоту мое
го педагога, сделав заключение: «Тенор; требу
ет крайне осторожного подхода к выбираемо
му репертуару».
В оперном классе мне предложили разучить
дуэт Любавы и Садко из оперы Римского-Кор
сакова «Садко». В тесситуре, соответствующей
«крепкому» тенору, петь оказалось легко и
удобно. С тех пор и началась моя работа над
теноровой программой.
В классе А. П. Здановича и Л. Я. Хинчин ца
рила творческая атмосфера, сочетаемая со стро
гой дисциплиной. У студентов целенаправлен
но вырабатывались важнейшие человеческие
качества: скромность, доброжелательность к
товарищам, настойчивость в преодолении труд
ностей, светлое, жизнерадостное восприятие
окружающей действительности. Мои педагоги
умели мягко, спокойно, предметно анализи
ровать недостатки своих учеников, никогда не
задевая чьего-либо самолюбия, являлись при
мером честности и добросовестности в своих
суждениях и оценках.
На определённом этапе обучения Алек
сандр Павлович и Лия Яковлевна терпеливо
отрабатывали технические приёмы, стараясь
обнаруж ить и развить лучш ие стороны даро
вания каждого воспитанника. При этом уче
ники редко удостаивались больш их похвал в
собственный адрес. Обычно А. П. говорил: «На
уровне достигнуты х успехов». Всегда требова
тельные, Александр Павлович и Лия Яковлевна
не позволяли студентам «почивать на лаврах»,
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довольствуясь ранее показанными результата
ми. П оначалу основное внимание уделялось
техническим навыкам звукообразования, кон
тролю певческого тона, вообщ е построению
прочного фундамента для дальнейш ей, более
сложной работы над развитием голоса. У мно
гих студентов имелись различные недостатки,
исправление которых требовало много врем е
ни и сил. Н ередко Александр Павлович и Лия
Яковлевна начинали свои занятия с бесед, вы 
являя наклонности, интересы, изучая различ
ные стороны психики будущ их оперных и ка
мерных певцов.
Александр Павлович придавал большое
значение развитию певческого дыхания. «Глав
ное, - подчёркивал он, - это умение экономно
распределять дыхание, использовать плавный
вдох». Техника владения певческим дыханием
осваивалась путём продолжительной трени
ровки на звуке. Александр Павлович говорил:
«Спокойное, непринуж дённое дыхание (ниж
нерёберное - диафрагматическое) способству
ет правильному ощ ущ ению опоры звука на
дыхании и освобождает гортань от напряж е
ния». Педагог требовал во время пения стоять
ровно, не опуская грудь. Эти установки помо
гали в течение всего процесса упраж нений
петь на дыхании.
Александр Павлович просил: «Бери дыхание,
как вдыхаешь аромат роз». Дыхание никогда не
рассматривалось в отрыве от звука. А. П. гово
рил: «Дыхание - это смычок скрипки». Процесс
освоения певческого дыхания долог, от умения
гибко использовать соответствующие навыки
зависят звучание голоса, вокальная техника и
выразительность, над чем кропотливо работали
мои педагоги.
А т ака звука в основном применялась мяг
кая. Для устранения различных недостатков
рекомендовалось иногда прибегать к исполь
зованию придыхательной атаки, но чаще всего
указанный её вид рассматривался как вспомо
гательное средство. В зависимости от худож е
ственных задач также допускалось применение
конкретного вида атаки. Александр Павлович
и Лия Яковлевна внимательно следили за тем,
чтобы атака не была чрезмерно жёсткой (по
причине вялости голосового аппарата или сла
бого смыкания голосовых складок), опасаясь
вероятного пересмыкания. Они вновь и вновь
указывали на недопустимость чрезмерной
форсировки и напряж ения в момент атаки: на
чинать звук нужно точно, определённо, одна
ко без излиш него нажима. Иногда, в качестве
временного приёма, твёрдая атака в обучении
допускалась, хотя и не акцентировалась. Под
опорой звука подразумевалась верная коорди

нация работы голосового аппарата; при этом
ощ ущ ение опоры звука достигалось не сразу, а
по мере освоения вокальной техники.
Огромное значение придавалось моими
педагогами высокой позиции звука. На заняти
ях в камерном классе Лия Яковлевна нередко
показывала, как нужно петь в высокой пози
ции, и сразу становилось понятно, где и поче
му ты допустил ошибку. Показы Александра
П авловича были просто блестящ ими, все мы
старались ему подражать. Студенты приуча
лись петь закрытым ртом - «немым звуком»,
что позволяло найти правильное ощ ущ ение
верхних резонаторов. «Умение использовать
головные регистры способствует полётности,
яркости звучания», - говорил А. П. Зданович.
Сущ ественная роль отводилась и грудному ре
зонированию, при котором звук становился
более объёмным, насыщ енным. (Чтобы мо
лодой певец мог в этом убедиться, Александр
Павлович советовал приложить руку к груди
и ощ утить вибрацию на нижнем участке диа
пазона.) М ногие упраж нения включали в себя
нисходящ ее движение мелодии. Головное ре
зонирование как бы усиливалось на нижних
звуках. Александр Павлович повторял излюб
ленное выражение К. Эверарди: «Голова - на
грудь, грудь - на голова», тогда для меня непо
нятное; сейчас же я часто повторяю эту фор
мулу своим студентам, указывая, что речь идёт
о соединении головного и грудного регистров.
Развитию описываемых резонаторных ощ ущ е
ний в классе уделялось больш ое внимание.
О положении гортани во время пения Алек
сандр Павлович говорил, что она должна быть
свободна: «Следует петь, ничего не меняя».
Он считал весьма полезными упражнения на
слогах «бра-брэ-бри-бро-бру» в восходящем
движении (по полутонам, диапазон - терция),
которые позволяли снять напряжение квадрат
ных мышц, обеспечивая свободное положение
гортани.
Работа над дикцией рассматривалась (осо
бенно Лией Яковлевной в камерном классе) как
существенный фактор художественной вырази
тельности. Мои педагоги требовали чётко про
износить согласные, ведь, как говорится, «глас
ные - кисель, согласные - берега». При этом
надлежало не терять основного в пении - канти
лены, протяжности звучания; рекомендовалось
не разрывать звук, тянуть его, слитно пропевая
гласные.
Благодаря сонорным согласным «м», «н»,
«л» вырабатывалась близость произнош ения в
звучании голоса. Александр П авлович охотно
использовал упраж нения на гласных «и», «е»,
комментируя свой выбор следующ им обра
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зом: «Кто мож ет петь "и ", "е ", тот долго будет
петь». Гласная «и», к примеру, способствовала
преодолению вялости звука, становивш егося
более собранным. Добиваясь чёткости дикции
в пении, мои педагоги следили, чтобы певче
ская дикция не переходила в речевую. С тре
мясь достичь однородного звучания гласных,
следовало пропевать слоги «ма», «мэ», «ми»,
«мо», «му» на одной высоте (в пределах тер
ции или кварты). Благодаря этому улучш ался
тембр, звук приобретал благородную окраску,
возникали красивые обертоны. М ного внима
ния уделял Александр П авлович сглаживанию
переходных звуков, добиваясь их прикрытия
и однородного звучания. П роцесс расш ире
ния верхней части диапазона, как правило,
не предполагал специального «вытягивания»
крайних высоких нот; обычно они появлялись
в пассаж ах как проходящ ие, благодаря чему со
временем достигалась необходимая естествен
ность исполнения.
Больш ое внимание в классе уделялось чи с
тоте интонации. О собенно хочется отметить
кропотливую работу совместно с Лией Я ков
левной над вокальным циклом Ш умана «Лю
бовь поэта», где выверялись каждая нота, каж 
дый штрих, каждый нюанс. Л. Я. не допускала
поблажек, мотивируемых недостатком ис
полнительского опыта у конкретного студен
та, требуя строгого выполнения всех указаний
автора.
М узыкально-худож ест венное
становление
будущ их вокалистов протекало одновремен
но с техническим. Эти стороны профессио
нального развития были тесно взаимосвязаны.
С первых уроков предполагалось осмысленное
и выразительное исполнение самого неслож 
ного романса или песни. М ои педагоги ука
зывали, что интенсивное худож ественное вос

питание содействует полноценному развитию
вокальной техники. Стремление к абстрактно
му «красивому звуку», изолированному от ре
ш ения определённых творческих задач, непри
емлемо. «Соверш енное владение голосовым
аппаратом помогает худож ественному испол
нению, но и худож ественное воспитание по
могает соверш енствовать вокальную техни ку»,отмечали А. П. Зданович и Л. Я. Хинчин. Певец,
владеющ ий обш ирным вокально-техническим
арсеналом при дефиците выразительности, за
ведомо окажется не в состоянии создать убеди 
тельный музыкальный образ. Подобное испол
нение, фактически лиш ённое художественной
глубины, оказывается лишь внеш не привлека
тельным «звукодуйством».
М ои педагоги умело создавали творческий
контакт со студентами, благодаря которому
раскрывались потенциальные возможности
каждого из будущ их вокалистов. Н а каждом
уроке доминировало приподнятое состояние
духа, позитивное настроение, способствовав
ш ее продуктивности учебного процесса. Ор
ганизация занятий отличалась целенаправ
ленностью и ясностью; при этом указания
Александра П авловича и Лии Яковлевны не
изобиловали сложными понятиями и терми
нами - всё было доступно и просто.
А. П. Зданович и Л. Я. Хинчин - педагоги
Божьей милостью - обладали впечатляющ ей
профессиональной эрудицией, талантом до
верительного общ ения со своими воспитанни
ками, чуткостью, замечательными человече
скими качествами. Мы, выпускники их класса,
стремимся в своей деятельности продолжать
традиции, заложенные наш ими учителями,
претворять их методические установки, нераз
рывно связанные с великим наследием русской
вокальной школы.
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худож ественного и технического аспектов об
учения. Особое внимание уделено психоло
гической атмосфере, создаваемой в процессе
занятий и способствующ ей их максимальной
продуктивности.
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MY TEACHERS AND THEIR METHODICAL DIRECTIONS
This essay is devoted to the pedagogical heri
tage by A. Zdanovich and L. Khinchin, the foun
ders of solo singing and concert-cham ber singing
classes in the RSM PI - Rostov State Conservatoire.
The author describes the m ethodical directions of
outstanding pedagogues in the field of singer's
breathing, sound attack, diction, intonation, inter

actions betw een artistic and technical aspects of
teaching. Special attention is paid to the psycho
logical atmosphere which creates in the process of
studies and contributes to their highest produc
tivity.
Key words: A. Zdanovich, L. Khinchin, vocal
technique, vocal organs, art education of a singer.
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