СРАВНИВАЕМ ОБА ЭТИХ БЛАНКА
Любопытный случай произошел со мной на днях. Давным-давно, когда я собирал
материалы для моих публикаций о Тубе в России и прочих, мне в руки достались
интересные документы. Один из них, который мне отдал Мачехо Владимир
Игнатьевич, о том, как в 1969-м году в Монреале, Канада, когда он был там на
гастролях с Госоркестром, его избрали в члены Всемирной Братской Ассоциации
Тубистов (TUBA), которая тогда существовала только в проекте. А отцомоснователем (как его теперь величают) и первым президентом этой ассоциации
был Х. Роберт Рёкер, который в то время был основным тубистом Монреальского
симфонического оркестра. Я очень внимательно изучил подписи на этом
документе, и предположил, что это он подписался как президент, а другого –
секретаря мне не удалось пока установить, но это дело времени.
Второй документ вручила мне в пользование, на мое личное усмотрение, Кун
Вера Владимировна, вдова Лебедева Алексея Константиновича, во время нашей с
ней встречи и беседы у нее дома. Это письмо из того же Монреаля, и я думаю, от
того же самого автора, из лета 1971-го года. Также сообщающее об избрании
Лебедева в члены TUBA, и сопровождаемое проектом Устава TUBA, с
предложениями одобрить или внести свои поправки и дополнения.
Прошу обратить внимание, что эти события происходили на заре Ассоциации,
когда все еще было в проекте или в начальной стадии создания ее. Когда я изучил
эти обстоятельства и создал небольшую статью, озаглавленную мной – «Мачехо и
Лебедев избираются в члены TUBA», я думал предложить совместную работу по
этой теме Кэрол Новик, моей единомышленнице и соратнице в деле пропаганды и
продвижения тубы и ее истории в широкие массы интересующихся. Но, к
великому сожалению, у Кэрол возникли какие-то проблемы со здоровьем, и мне
пришлось самому продвигать мою работу. Мне в этом здорово помог мой давний
друг и коллега Рекс Мартин, Почетный профессор музыки в Северо-Западном
университете. Я отправил по электронной почте письмо и мою работу, на адрес:
Главному редактору журнала ITEA – Доктору Джастину Бенавидез. Статью я сам
перевел на англо-американский язык, с помощью машинного переводчика: Deepl
Translate, который могу рекомендовать, как очень хороший, требующий совсем
немного правки, в основном по профессиональной терминологии.
Он мне в скором времени ответил, что его очень заинтересовала моя работа и они
смогут напечатать ее в зимнем номере журнала, который должен выйти в феврале
2022 года. Также мне сообщили: Мы создаем для вас электронное членство,
чтобы вы могли заходить на сайт iteaonline.org и искать в базе данных номера
журнала ITEA. Я подумал; а почему бы не рассказать нашим читателям, об этих
событиях. И предложил Алексею Чарыкову опубликовать статью на русском
языке, на нашем сайте Туба в России: http://www.tuba.org.ru/news.php, с чем он

охотно согласился. Так что, можете в ближайшее время почитать (если будет
желание).
События развивались стремительно. Едва я получил разрешение главного
редактора журнала ITEA – Доктора Джастина Бенавидеза, заниматься
исследованием архива его журнала, как сразу нашел в журнале № 4, том 30, лето
2003 года, статью: «Отец-Основатель МаэстроРоберт Рёкер»–Джейсона Роланда
Смита, в которой полностью подтверждается мое предположение, что
Владимир Игнатьевич Мачехо встречался в Монреале именно с Робертом
Рёкером. В этой статье автор – Смит Джейсон, который, кстати, является
– Onlinе-редактором ITEA, и который мне создал электронное членство, с
помощью которого я смог войти в архив на их сайте, – рассказывает о процессе
создания TUBA, и о всех участниках. Роберт Рёкер был отцом-основателем и
первым президентом TUBA, а У. Д. Тригг (W. D. Trigg) – секретарем. Чьи
подписи стоят в документе, который мне дал Мачехо, к тому же, автор приводит
официальный бланк организации, точно такой же как у Мачехо:
Это еще раз подтверждает мою правоту в этом вопросе. Полный текст статьи
будет опубликован на нашем сайте Туба в России: http://www.tuba.org.ru/news.php

Автор статьи в ответном письме на мою просьбу, разрешить публикацию на
русском языке, выразил полное согласия и радость, по поводу моей
заинтересованности данной темой, и предложил всяческое содействие в моих
дальнейших исследованиях и изысканиях. Вообще, очень радушные и отзывчивые
люди работают, как в этом журнале, так и в ITEA ассоциации (бывшей TUBA).
Спасибо им большое за помощь, а также моему давнему другу Рексу Мартину,
который совершенно бескорыстно и очень скоро оказал мне содействие в моих
поисках и общении с коллегами.
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С разницей в дате заполнения – чуть меньше года.

ОТЕЦ – ОСНОВАТЕЛЬ

Маэстро Роберт Рёкер – Джейсон Роланд Смит
Закрывая 30-й том журнала ITEA летним выпуском и отмечая тридцать лет
деятельности T.U.B.A./I.T.E.A., мы имеем прекрасную возможность поговорить о
Роберте Рёкере, одном из наших уставных членов. В период с 1967 по 1973 год
многие люди закладывали основу и создавали первую в мире организацию,
полностью посвященную нашему инструменту. Кульминацией этого стало
проведение в 1973 году Первого международного симпозиума-практикума по
тубе, организованного Харви Филлипсом в Университете Индианы. У меня была
возможность встретиться с Робертом Рёкером, чей вклад, начиная с 1967 года,
является одним из самых важных, приведших к этой конференции.

27 декабря 2002 года я встретился с Робертом Рёкером во Франклине, штат
Индиана, чтобы провести день с ним, его женой и матерью. Он только что
выступил с лекцией "Стиль в дирижировании" (приводится в этом выпуске) на
Midwest Band and Orchestra Clinic в Чикаго, штат Иллинойс. Мы обсудили
множество тем, помимо нашей организации. Я узнал, что он в чем-то похож на
человека эпохи Возрождения. Он поддерживает высокий уровень интересов, и
ему просто суждено быть инициатором идей, обладающим инструментами и
творческим потенциалом, чтобы просто воплотить все в жизнь. Начиная с 1967
года, Рёкер упорно стремился организовать братство для тубистов и эуфонистов.
Он с готовностью признает, что эта идея разделялась многими людьми и часто
становилась предметом обсуждения между Биллом Беллом и друзьями, чаще
всего во время посиделок в McSorley's Ale House.
Далее прилагается отчет о Первом Ежегодном Собрании TUBA, которое
состоялось в Шерман Хаус в Чикаго, в среду 17 декабря 1969 года, в 6 PM, в
присутствии 20 членов и кандидатов в члены TUBA. (Перечисляются имена и
должности). В конце подпись: Чарльз Форд. (Издан 4 января 1970 года, Х.
Робертом Рёкером, Президентом TUBA, по адресу: 145 Грехем бульвар, города
Городок-Мон. Королевский Монреаль, Квебек, Канада).

Рёкер старательно проводил курс сбора, координации, создания и просто
разработки многих идеалов, которые эта великая организация продолжает
исследовать, сохранять и продвигать. Когда его спросили об истоках создания
T.U.B.A., глаза Рёкера загорелись, и он рассказал следующее:
"Ну, пожалуйста, поймите, что то, что я сделал, стоит на плечах настоящих
гигантов. Когда я был студентом в Индиане, я совершил поездку в Нью-Йорк и
договорился о встрече с Уильямом Беллом из Нью-Йоркского филармонического
оркестра, который принял меня очень, очень щедро, как и всегда. После концерта
он пригласил меня присоединиться к нему в McSorley's Ale House, где угостил
меня замечательной едой. Я забыл, что мы ели в тот вечер. Я просто помню, что
быть с ним было таким особенным удовольствием. Возможно, я выдумываю, но у
меня такое чувство, что именно здесь впервые была предложена идея создания
всемирного братства тубистов. Как было бы здорово собираться вместе и
говорить о тубе, говорить о самых разных вещах. В 1960 году я начал свою
профессиональную карьеру в Монреальском симфоническом оркестре, и только я
и мой ассистент начали реализовывать эту идею. В Монреаль часто приезжали

гости. Однажды Джон Тейлор был в городе, и вместе с моими студентами мы
устроили светскую вечеринку, подобную тем, которые Белл устраивал в
McSorley's, и здесь мы все обсуждали идею создания тубового братства. Тогда я
спросил всех: "Что нам нужно, чтобы основать тубовое братство?".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НОВАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАНА В КАНАДЕ T.U.B.A.
Инициалы обозначают: Всемирная Братская Ассоциация Тубистов, недавно
образованная в Монреале, Канада, для тубистов-любителей и профессионалов.
Цель Братства: “Поддерживать связи между избранными группами
музыкантов, профессионалами или собирающимися стать такими.”

Мр. Филип Кателинет, бывший тубист этой страны в Концертном оркестре
БиБиСи и оркестре филармонии, теперь резидент США, принят в члены
Ассоциации.
Секретарем T.U.B.A. является У. Д. Тригг, Офис секретаря находится: 4645А
Везина Стрит, Монреаль 26, П.К. Канада и он хотел бы “контактировать, с
возможно большим количеством тубистов в U.К., желая развить большую
нашу активность там.” … … …
Итак, это звучит, как шанс на всю жизнь для всех исполнителей на тубе – или
тубистов. Мы занимались поиском собирательного существительного для
музыкантов на тубе. Лучшее из предлагаемых - это гордость тубистов.
Вероятно, будут лучшие, пока неизвестные нам?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Прежде всего, нам нужно знать большое количество тубистов, их имена и
адреса. В моем досье на Монреальский брасс-квинтет у меня была такая
информация примерно о четырехстах тубистах. Затем наступила тишина, за
которой последовал короткий разговор, о котором я толком не помню, но мы
решили, что вполне можем начать, потому что у нас есть инструменты, и кто-то
должен это сделать. Поэтому я сказал – (и я это точно помню) - что я буду
секретарем, а кто-то должен быть президентом. Пожалуйста, помните, что все это
были мои студенты. В конце концов, они потребовали другой набор должностных
лиц, и я был выбран президентом, а Дон Тригг - секретарем. На самом деле, мы
начинали с малого, просто пытаясь установить связь между всеми, кого мы могли
найти, чтобы начать что-то.
Итак, все началось с очень простых механических шагов. Мы были настоящими
мечтателями, и мы не были великими организаторами, как Харви [Филлипс]. И
мы не были знаменитыми, как Арнольд Джейкобс или Билл Белл. Все, что мы
делали, это организовывали, и я не думал, что это нечто большее. Мы решили, что
нужно написать письмо всем, о ком у меня была информация, собранная через
духовой квинтет. Поэтому после симфонического концерта Дон [Тригг], который
также играл на второй тубе – (должно быть, это был Штраус или что-то в этом
роде), – и я пошли в типографию университета МакГилла, где я преподавал,
чтобы сделать бланк письма. Мы напечатали этот красивый бланк, на котором
сверху было написано Tubists Universal Brotherhood Association, а снизу всемирное братство. Мы разослали его всем, указав, что они автоматически
являются членами T.U.B.A., и приложили их щит. Дон был прекрасным
каллиграфом, и он собственноручно написал все четыреста разосланных листов.
Затем мы выделили четыре типа членства - профессиональное, студенческое,
почетное и ассоциированное. Мы послали четыре звания почетных членов, и,
конечно, это были членства Арнольда Джейкобса, Уильяма Белла, Харви
Филлипса и Джона Флетчера. Потом была переписка, вся эта корреспонденция
продолжала поступать, и я хотел составить ежеквартальный информационный
бюллетень. Итак, для первого бюллетеня я хотел сделать общий обзор, а затем
привести некоторые выдержки из писем. Вскоре я понял, что это будет огромный

бюллетень. Он был слишком длинным. В нем были только люди, выражавшие,
как здорово, что у нас есть тубовое братство!".
Роберт Рёкер ведет интересную и новаторскую жизнь, являясь при этом
выдающимся исполнителем. Он изучал тубу в качестве специалиста по
музыкальному образованию в Университете Индианы (Блумингтон, штат
Индиана) и позже использовал эту степень в качестве преподавателя в
государственной школе в Мичигане. Его единственным учителем был Томас
Беверсдорф (с перерывами), однако он вспоминает по одному занятию с
Арнольдом Джейкобсом и Уильямом Беллом.
"Будучи студентом, я ездил в Индиану и играл для мистера Белла. Это было после
того, как я начал работать в Монреальском симфоническом оркестре. В течение
дня, который мы провели вместе, я был действительно впечатлен его студентами.
В конце он спросил, есть ли у меня сурдина, я ответил, что нет. Тогда он воткнул
мне в раструб сурдину и сказал: "Пришлите мне двадцать баксов" [смеется]. Но в
основном мы просто говорили о тубе и особенно о преподавании. Он упомянул,
что изначально опасался, когда Университет Индианы впервые обратился к нему,
потому что у него была только степень бакалавра. Так что это говорит о простоте
этого человека".

В остальном Рёкер - тубист-самоучка, возможно, по его словам, один из
последних в своем поколении, кто учился в основном самостоятельно. Он начал
профессионально играть в семнадцать лет в качестве главного тубиста в
филармонии Форт-Уэйна. В 1960 году он стал главным тубистом Монреальского
симфонического оркестра и, будучи членом духового квинтета симфонического
оркестра, заказал множество произведений, включая "Сюиту с Монтерегских
холмов" Морли Калверта. Карьера Рёкера едва не привела его в Бостонский
симфонический оркестр:

"Когда я проходил прослушивание в Бостонскую симфонию в 1966 году, там была
огромная толпа прослушивающихся, тогда Честер Шмитц получил эту работу. Я
прошел через четыре тура прослушивания в финальный тур, и в итоге оказался
вторым выбором. Харви согласился сыграть для меня в Монреале, пока я был в
Бостоне на прослушивании. Это был один из самых приятных моментов после
прослушивания - знать, что я, по крайней мере, не опозорился. Возвращение в
этот прекрасный город на двухместном самолете - кстати, это был Cherokee, на
котором я летел - было таким душевным возвращением домой. А потом в моей
гостиной появился Харви. Он сразу же спросил, как у меня дела, и я ответил, что
не получил работу. Потом мы проговорили всю ночь и до утра. Затем он сел в
свою машину и поехал обратно в Нью-Йорк, чтобы провести еще несколько
сессий звукозаписи. Наверное, он уехал на рассвете".

Находясь в Монреале, Рёкер проявлял и другие интересы. Он завершил
акустическое исследование концертного зала Монреальского симфонического
оркестра. Он также изучал балет, чтобы больше узнать о связи между движением
тела и музыкой. Одно из самых важных влияний на Рёкера оказала его работа с
маэстро Зубином Метой, тогдашним музыкальным руководителем Монреальского
симфонического оркестра. В 1973 году он уволился из МСО и поступил на
докторскую программу в Музыкальную консерваторию Пибоди, чтобы начать
карьеру дирижера. По совпадению, консерватория присвоила ему степень
магистра, основываясь на его обширном опыте профессионального тубиста.

По окончании докторантуры он принял приглашение на должность музыкального
руководителя Калькуттского симфонического оркестра (Индия) в 1976 году.
Вскоре после этого он вернулся в Канаду по приглашению Канадского совета
искусств и основал Симфонический оркестр Северного залива. Переехав в
Японию, он основал в 1984 году Japan Sinfonia - ансамбль, который регулярно
выступал в токийском зале Сантори Холл. Рёкер продолжает жить в Токио и
дирижировать, выступая не только с Японским филармоническим оркестром,
Новым японским филармоническим оркестром, Токийским филармоническим
оркестром и Токийским столичным симфоническим оркестром, но и в последнее
время в Канаде, Китае, Финляндии, Франции, Германии, Гонконге, Литве,
Монако, Нидерландах, Перу, Румынии, России, Сингапуре, Тайване, Вьетнаме,
Украине и США.
Последнее достижение Рёкера - основание Национального филармонического
оркестра Индии, музыкальным руководителем которого он является. Его работа с
этой организацией - не что иное, как глубокий вклад не только в художественные
достоинства, но и в роль оркестра как части культурной идентичности страны.
Рёкер - яркая личность, у которой много заслуг, но вы никогда не услышите,
чтобы он упоминал об этом. Это скромный человек, который продолжает
интересоваться ITEA и наблюдать за развитием организации. В душе он всегда
был и будет тубистом. Одним из его последних комментариев в конце дня было:
"Когда я сплю и мечтаю о музыке, мне снится, что я играю на тубе".

