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Почему орф?..
Израильский филармонический оркестр 
исполнил кантату «Кармина Бурана». 
Почему в Израиле не исполняется Вагнер,  
но беспрепятственно звучит музыка  
К. Орфа, который сотрудничал 
с нацистами?.. 

Выдающийся Пианист 
соВременности 
Григорий Соколов дал свой  
традиционный ежегодный концерт  
в Большом зале Петербургской филармонии,  
в монографической программе  
которого была музыка Шопена.

ЗА РУБЕЖОМ88 КЛАВИШ

музыка сВетлого 
Праздника 
Московский Пасхальный фестиваль 
стартовал в Калининграде до 
официального открытия в столице, 
охватив концертами северо-
западные города и вобрав в себя 
премьеру в Мариинском театре.

романтик  
без страха и уПрека

В Большом зале 
Московской 
консерватории 
прошел авторский 
вечер Андрея 
Головина.  
В исполнении  

БСО им. П.И. Чайковского  
под управлением композитора 
прозвучали сочинения разных лет.

«фауст» В Панораме оПеры
Премьера «Фауста» в Ростовском 
музыкальном театре состоялась 
в конце прошлого сезона – эту 
масштабную работу московская 
публика увидела благодаря 
фестивалю «Российская оперная 
панорама».

Венский Воздух москВы
Кент Нагано 
и Российский 
национальный 
оркестр представили 
программу  
из сочинений 
Моцарта и Брукнера. 

Выступления знаменитого 
американца с коллективом Михаила 
Плетнева – добрая традиция.

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

СОВРЕМЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

КОНТРАСТЫ
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Анна Нетребко

музыкально–информационная газета

«Весенний голос  
Динары Алиевой»
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Вероятно, постоянное прео-
доление собственных рекор-
дов – одна из стратегических 

задач Валерия гергиева. казалось 
бы, прошлогодний Пасхальный фе-
стиваль, на котором впервые была 
испробована практика исполнения 
трех концертов в день в трех раз-
ных городах, достиг предела че-
ловеческих возможностей. одна-
ко гастрольная программа этого 
года – снова самая масштабная за 
всю его историю: достаточно ска-
зать, что помимо привычного фир-
менного поезда средством передви-
жения музыкантов стали самоле-
ты, что позволило им посетить го-
рода сибири и дальнего Востока. 
В связи с тем, что фестиваль был 
посвящен 100-летию начала Пер-
вой мировой войны, в числе его 
участников оказались задействова-
ны коллективы Вооруженных сил 
рф, а концерты прошли во многих 
российских военных гарнизонах 
и домах офицеров.

что касается музыкальной про-
граммы, она, как и во все послед-
ние годы, никоим образом не была 
связана ни с Пасхой, ни с днем По-
беды. о единой концепции фести-
валя говорить сложно – скорее, это 
конгломерат нескольких идей, по-
рой переплетающихся между со-
бой весьма причудливым обра-
зом. логичным было присутствие 
в большом количестве музыки 
римского-корсакова, мусоргского 
и р. штрауса – юбиляров этого года. 
не обошлось и без коронных для 
мариинки Вагнера и стравинского. 
но, пожалуй, главной музыкальной 
новинкой в этот раз стал скрябин, 
которого гергиев играл на удивле-
ние много, – «Прометей» с солиру-
ющим д. мацуевым был повторен 
шесть, а симфония № 3 – пять раз 

в разных городах; в московских 
концертах к ним добавились «По-
эма экстаза» и фортепианный кон-
церт в исполнении д. трифонова.

официальному открытию 20 
апреля предшествовал полноцен-
ный дневной концерт, вобравший 
в себя хиты из реперту-
ара мариинского орке-
стра прошлых лет: сю-
иту из музыки к балету 
«Жар-птица» стравин-
ского, «забытые прино-
шения» мессиана и Пре-
людию к третьему акту 
«нюрнбергских мейстер-
зингеров» Вагнера. наи-
больший интерес в про-
грамме вызывали высту-
пления солистов с миро-
выми именами – скри-
пача Пинхаса цукерма-
на и пианиста нельсо-
на фрейре, которых не-
часто можно услышать 
в москве. цукерман, до 
этого момента уже высту-
пивший с мариинцами в 
калининграде, мурман-
ске и Петрозаводске, ви-
димо, перенял свойствен-
ную фестивалю в целом 
исполнительскую небрежность 
(прямым образом вытекающую из 
перегруженного графика) и прин-
цип преобладания количества вы-
ступлений над качеством, что яв-
ственно отразилось на его испол-
нении скрипичного концерта бет-
ховена. фрейре, выучивший чет-
вертый концерт рахманинова спе-
циально к фестивалю, напротив, 
был максимально сосредоточен и 
аристократично-деликатен в игре, 
однако его тандем с дирижером 
вряд ли можно назвать удачным: 
эмоционально да и динамически 

оркестр во главе с импульсив-
ным маэстро выходил на первый 
план, и все тонкие, чудесные на-
ходки пианиста оказались затеря-
ны в этом потоке. Последовавший 
за этим бис – «мелодия» из оперы 
глюка «орфей» в транскрипции 

дж. сгамбатти – расставил все по 
местам: изумительная нюансиров-
ка и нежнейшее туше могли сопер-
ничать лишь с известной рахмани-
новской записью, прославившей 
пьесу. и, пожалуй, эти три мину-
ты тихой музыки по своему содер-
жательному наполнению переве-
сили весь концерт.

Вечерняя программа представи-
ла симфонический оркестр мариин-
ского театра во всей красе. безуслов-
но, удачным выборам дирижера ста-
ла сказочно-роскошная, живопис-
ная сюита из оперы «сказка о царе 

салтане» римского-корсакова, иде-
ально соответствующая духу и воз-
можностям замечательного коллек-
тива. а вот выбор «детской» мусорг-
ского в оркестровке родиона ще-
дрина удивил: мусоргский вполне 
мог быть представлен более умест-
ным в данном контексте произве-
дением. сама идея переложения в 
высшем смысле камерного вокаль-
ного цикла, все события которого 
происходят в замкнутом и уютном 
мирке – детской комнате или на 
кухне, – для большого симфониче-
ского оркестра вряд ли удачна. от-
кровенно разочаровала и ее реа-
лизация: в оркестровке щедрина 
заостренно-достоверная фортепи-
анная партия потеряла весь свой 
шарм и превратилась в размытый, 
колористически бессмысленнный 
фон. Положение спасла певица – со-
прано анастасия калагина: ее арти-
стически разнообразное, интонаци-
онно и психологически точное ис-
полнение было полным попадани-
ем в образ.

еще более странным показа-
лось и размещение «детской» в 
программе – между скрябински-
ми «Прометеем» и «Поэмой экста-
за». менее подходящее соседство 
и представить себе трудно: сопо-
ставление трогательного и чи-
стого душевного мира ребенка с 
демонически-эротическими фи-
лософскими воззрениями рожда-
ет диссонанс в сознании слушате-
ля, который в результате не успе-
вает настроиться ни на то, ни на 
другое. По идее, диссонанс должен 
был бы возникнуть и в сознании 
дирижера, однако этого, очевид-
но, не произошло, что наводит на 
мысль о достаточно формальном 
отношении маэстро к исполняе-
мой программе.

«Прометей», как известно, напи-
сан под влиянием «тайной 
доктрины» елены блават-
ской и содержит в партиту-
ре строку «Luce», не только 
отражающую световое со-
провождение музыки (ко-
торое, кстати, гергиев про-
игнорировал), но и симво-
лизирующую партию лю-
цифера. от солировавшего 
в «Прометее» дениса мацу-
ева мистических открытий 
ожидать не приходилось, 
однако его мощный темпе-
рамент пришелся к месту. 
а вот приглашенные дет-
ские хоровые коллекти-
вы – капелла мальчиков 
нижегородского хорово-
го колледжа им. л.к. си-
вухина и московская хо-
ровая капелла мальчи-
ков – оказались практиче-
ски заглушены оркестром 
и солистом, хотя и при-

внесли определенную звуковую 
краску. другой вопрос, насколько 
она была в данном случае уместна: 
скрябин явно не рассчитывал на 
детей-исполнителей «Прометея»...

«Поэма экстаза», прозвучавшая 
во втором отделении, стала луч-
шим музыкальным достижением 
этого дня. Постепенное восхожде-
ние к финальной кульминации и 
ослепительно-яркое проведение 
темы самоутверждения «я есмь» у 
восьми валторн и трубы (велико-
лепный трубач тимур мартынов и 
другие представители знаменитой 

мариинской медной группы в оче-
редной раз подтвердили свой вы-
сочайший статус), экстатические 
тутти – все это было исполнено 
по-настоящему грандиозно. однако 
при всем этом исполнение было не 
лишено одномерности. драматур-
гия «Поэмы экстаза» и других сим-
фонических произведений скря-
бина основана на противопостав-
лении контрастных сфер: гранди-
озности и утонченности, волевого 
начала и мечтательного томления. 
и если с первыми частями парных 
категорий у гергиева все в поряд-
ке, то вторые отсутствуют напрочь.

особенность XIII Пасхального фе-
стиваля – привлечение большого 
количества молодых музыкантов. 
с мариинским оркестром высту-
пили виолончелисты александр 
рамм и анастасия кобекина, пиа-
нисты даниил харитонов и Влади-
мир Петров, скрипачи Павел ми-
люков, алена баева, иван Поче-
кин, а также лауреаты XIV между-
народного конкурса им. П.и. чай-
ковского сенг джин чо, которому 
был отдан сольный вечер 4 мая в 
концертном зале мариинского те-
атра, и даниил трифонов, с кото-
рым маэстро 2 мая исполнил два 
фортепианных концерта в кон-
цертном зале им. П.и. чайковско-
го, – Первый шостаковича и един-
ственный скрябина.

После победы трифонова на кон-
курсе чайковского в 2011 году ма-
эстро, как и обещал, взял молодо-
го пианиста под свою опеку – они 
неоднократно выступали вместе 
и даже выпустили диск с Первым 
концертом чайковского. очевид-
но, у музыкантов сложилось взаи-
мопонимание – по крайней мере 
их совместный концерт оставил са-
мое благоприятное впечатление. 
дерзко-джазовый, немного хулиган-
ский концерт шостаковича, конеч-
но, известному лирику трифонову 
был «против шерсти», но, несмотря 
на некоторую неуверенность моло-
дого пианиста – не технического, а 
эмоционально-психологического 
толка, – все же именно он привнес 
в исполнение по-настоящему тре-
петное проживание каждого зву-
ка и тонкость нюансировки, без-
раздельно завладев вниманием пу-
блики. там же, где трифонов мог 
позволить себе погрузиться в мир 
переживаний, как, например, во 
второй части (Lento), он выклады-
вался без остатка, причем ирони-
ческий подтекст шостаковическо-
го вальса-бостона был снят полно-
стью. несомненно, пианист силь-
но вырос как исполнитель со вре-
мен конкурса чайковского: если 
раньше его игра была не лише-
на жеманности и иногда перехо-
дила грань хорошего вкуса, то те-
перь мера везде была соблюдена. 

надо отдать должное гергиеву, 
дирижирующему на этот раз осо-
бенно бережно и чутко: было вид-
но, что к порывам молодого колле-
ги он относится с большим внима-
нием, с готовностью отступить на 
второй план. Возможно, подобные 
творческие альянсы с талантливой 
музыкальной молодежью – лучшее, 
что вообще случается в исполни-
тельской практике маэстро: здесь 
его опыт и масштаб счастливо сое-
диняются со свежестью чувств и, в 
идеале, глубокой интерпретацией. 

Елена МУСАЕЛЯН

МУЗЫКА СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА

По традиции торжественное открытие Московского Пасхального фестиваля 
состоялось в Большом зале Московской консерватории в Пасхальное воскресенье. 
Во временной отрезок от Пасхи до Дня Победы фестиваль не уместился, как это 
было уже не раз. В этом году фестиваль стартовал за пять дней до официального 
начала концертами в Калининграде, охватил все крупные северо-западные города 
России, вобрал в себя премьеру «Лоэнгрина» в Мариинском театре и только после 
этого добрался до Москвы.

Д. Трифонов
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честно говоря, «трубадур» джузеппе 
Верди ни к Пасхе (тем более право-
славной), ни к военной тематике ни-

какого отношения не имеет, да и гранди-
озные вердиевские торжества планетар-
ного масштаба отгремели уже в прошлом 
юбилейном году. единственная причина, 
по которой именно эта опера из как всег-
да многочисленных текущих премьер ма-
риинки была выбрана Валерием гергие-
вым для презентации на самой престиж-
ной академической концертной сцене 
москвы, это дебют анны нетребко в пар-
тии леоноры. леонора - одна из первых 
работ певицы в тяжелом драматическом 
репертуаре, на территорию которого она 
уверенно шагнула и которую просто не-
обходимо было показать в москве. одна-
ко за несколько дней до концерта появи-
лась информация, что нетребко в москве 
не покажется по нездоровью.

тем не менее мариинский «трубадур» 
в москве прозвучал, хотя впечатления 
большого искусства не оставил. и дело 
не столько в замене нетребко – татьяна 
сержан спела леонору очень достойно и 
в целом артистично, – сколько в общей 
сырости, скородельности продукта. Вы-
сокопрофессиональный оркестр театра 
играл качественно, но звук был усталый, 
часто неяркий и неживой – безусловно, 

сказывалась чудовищная нагрузка, кото-
рой подвергались музыканты последние 
три недели, вспахивая культурную цели-
ну россии от калининграда до якутска и 
Владивостока. ансамбль академии моло-
дых певцов мариинки, на отлично вы-
муштрованных ларисой гергиевой в ка-
честве солистов, поет громко и уверен-
но (к сожалению, даже когда фальшиво, 
как, например, в акапельных фрагмен-
тах для женских голосов), но полноцен-
но заменить хор не в состоянии – хорово-
го звучания, слитности и стройности нет 
совсем. большие ансамбли (те, где более 
двух участников) почти разваливаются, и 
солисты в них равноценно не прозвучи-
ваются, хотя диалоги-дуэли  получились 
лучше, иногда даже захватывающе (как, 
например, знаменитый дуэт леоноры и 
ди луны из финального акта). достоин-
ства у гергиевской интерпретации, без-
условно, были, но, похоже, «фестиваль-
ный гон» сильно смикшировал картину, 
которая могла бы быть и ярче.

Вокальный состав исполнения безу-
пречным не был, но определенный инте-
рес вызвал, хотя никто из солистов не яв-
ляется для москвы «terra incognita» и уж 
тем более сенсацией. Владимир феляуэр 
(феррандо), как и полагается, открывший 
оперу, порадовал четкой артикуляцией и 

аккуратным выпеванием ритмически слож-
ного рисунка своего рассказа «Di due figli 
vivea padre beato» (особой красотой голо-
са не поразил).

Вокал татьяны сержан (леонора) не отли-
чался ровностью: особенно поначалу певи-
ца была весьма зажатой, явно переигрыва-
ла, отчего, например, быстрая часть ее кава-
тины («Di tale amor») не отличалась интона-
ционной точностью. кроме того, у сержан 
весьма «химические», искусственные вер-
ха, которыми она пользуется мастерски (в 
частности, эфирные пианиссими ей весь-
ма доступны), но особой красотой они не 
обладают. тем не менее к середине оперы 
певица обрела уверенность, и труднейшая 
ария «D’amor sull’ali rosee» и «Miserere» с хо-
ром (ключевая сцена для характера ее геро-
ини) по-настоящему взволновали.

екатерина семенчук, в отличие от не-
требко, решилась петь больной (о чем было 
сообщено публике в антракте): героизм пе-
вицы заслуживает уважения, но ее азуче-
на грешила интонационными проблема-
ми, недотянутыми верхними нотами, не-
ровностью регистровки, хотя в экспрессии 
ей, безусловно, не откажешь. Вследствие 
этого семенчук не удалось стать смысло-
вым центром оперы, той пружиной, кото-
рая, по мысли Верди, запускает весь ме-
ханизм страшных событий «трубадура».

армянский тенор ованес айвазян изве-
стен уже в москве своим исполнением ман-
рико (в «новой опере»). В этот раз он высту-
пил ярче, чем при первом явлении в этой 
партии в столице. его мощный и жесткова-
тый, темный голос удачно живописал геро-
ический образ трубадура-бунтаря, а экстре-
мальные верхние ноты (в том числе и в хи-
товой стретте «Di quella pirra») получились 
не очень красивыми, но оглушительны-
ми и снискали заслуженные овации зала.

если судить по «гамбургскому счету», то 
определенно лидировал алексей марков 
(ди луна): и сам голос певца – огромный 
и тембрально насыщенный – производил 
впечатление, и мастерство владения им не 
подлежит сомнению. благородный и одно-
временно энергетически яркий вокал арти-
ста позволил ему создать образ шекспиров-
ской мощи. его брутальный герой жесток, 
но неодномерен (любовная ария-исповедь 
«Il balen del suo sorriso» сверкала нюансиров-
кой и безупречной кантиленой), что делает 
артиста интересным для публики.

Александр МАТУСЕВИЧ

хоровая составляющая появилась в 
программе московского Пасхально-
го фестиваля в первый же год его су-

ществования (2002). со временем из скром-
ного дополнения к основной афише, в цен-
тре которой были и остаются выступления 
оркестра мариинского театра под управле-
нием художественного руководителя фо-
рума Валерия гергиева, она превратилась 
в самостоятельный смотр с собственными 
площадками, публикой и традициями. В 
отличие от симфонического сегмента, в 
последние годы практически полностью 
переориентированного на российские ре-
гионы, хоровой остался преимуществен-
но в столице и ее окрестностях. 

В этом году форум представил хоры из 
россии, белоруссии, армении, грузии, че-
хии, греции, финляндии и других стран 
– всего 20 коллективов. участниками тра-
диционного хорового гала-концерта в зале 
чайковского стали шесть детских и юно-
шеских хоров. 

концерт открыл хор мальчиков «тёльц» – 
один из самых известных профессиональ-
ных хоров баварии. мотет «Пойте господу 
песнь новую» и.с. баха он исполнил в той 
кристально чистой, отшлифованной века-
ми манере, которая в германии сохраня-
ется со времен самого баха. к удивлению 
зрителей сразу после баха хор грянул рос-
сийский гимн. удивление стало еще боль-
шим, когда после первой спетой фразы за-
звучало другое сочинение, оказавшееся гим-
ном баварии. далее задумка руководителя 
хора ральфа людвига окончательно разъяс-
нилась: фразы гимнов звучали поочередно, 
а финальные строчки образовали контра-
пункт, которым исполнение и завершилось. 
с музыкальной точки зрения результат объ-
единения двух гимнов получился не столь 
блестящим, как в бахе, но символичность 

этого художественного жеста в преддверье 
дня Победы нельзя было не оценить. 

Пражский филармонический детский 
хор – один из самых авторитетных в чехии 
– в качестве презента русской публике пред-
ложил хоровую версию романса чайковско-
го «без поры да без времени», остальную про-
грамму посвятив чешским авторам, в испол-
нении которых демонстрировал больше мо-
нолитности и мощи звучания, чем тонкости в 
отделке. любопытно, что и чешская програм-
ма закончилась произведением, претендовав-
шим на некую символичность. В качестве фи-
нала хор исполнил композицию современно-
го чешского классика отмара махи на текст 
из цицерона «Cedant arma togae» («Пусть ору-
жие уступит место тоге») – могучее, хотя и не 
слишком продолжительное сочинение с ор-
ганом и литаврами, напоминающее саунд-
трек к космической эпопее и воспевающее 
преимущество мирной жизни перед войной. 

Второе отделение открыл хорошо знако-
мый слушателям российский концертный 
хор «Веснянка», предсказуемо сосредоточив-
шийся на русской хоровой классике – от ар-
хангельского до свиридова, а в конце испол-
нивший задорную болгарскую песню «дил-
мано, дилберо». камерный хор из армении 
«ховер», продолживший вечер, был, пожа-
луй, единственным коллективом, не под-
давшимся желанию украсить свою програм-
му какой-нибудь праздничной безделушкой 
или эффектной пьесой, – черные костюмы 
соответствовали строгой, выдержанной в 
едином ключе программе, главенствовали 
в которой обработки комитаса. Высеченная 
из мрамора скорбная аскетичность – таково 
было впечатление от этого хора, выступив-
шего столь непохоже на остальных, а пото-
му хорошо запомнившегося. 

финский хор «тапиола» и грузинский кол-
лектив «мдзлевари» завершали соответственно 

первое и второе отделения. и если эффект-
ный грузинский хор, исполняющий напе-
вы закавказья, уже неоднократно становил-
ся участником Пасхального фестиваля и 
успел полюбиться публике, то «тапиола» ста-
ла настоящим открытием. дети в ярких на-
циональных костюмах создали на сцене не-
сколько мини-спектаклей со своеобразным 
и сложным сценическим действием. но са-
мым чудесным оказалось само звучание 
хора – нежное, словно акварельное. мане-
ра пения, приближенная к народной – с от-
крытым, не форсированным звуком, произ-
водила особенно сильное впечатление в со-
чинении арво Пярта (Псалом 122 «мир тебе, 
иерусалим»), где каждый кластер звучал чи-
сто и осмысленно, а вся сложнейшая парти-
тура будто подсвечивалась теплыми краска-
ми. В двух композициях современного фин-
ского автора юкки линколы под названи-
ем «Простая музыка» хор превратился поч-
ти в народный коллектив, за несколько ми-
нут погрузив слушателей в уникальную на-
циональную стилистику. на прощание хор 
исполнил песнопение «достойно есть» Пав-
ла чеснокова, тем самым еще раз продемон-
стрировав свою универсальность. 

Выступление грузинского хора «мдзле-
вари» стало кульминацией концерта. Про-
грамму составили обработки народных пе-
сен разных регионов грузии и закавказья, со-
провождавшиеся зажигательными танцами. 
хор не стал разочаровывать публику и в ка-
честве одного из последних номеров испол-
нил «сулико» – необычно тихо и умиротво-
ренно. Под занавес столь же задушевно про-
звучала русская песня про кудрявую рябину, 
и такое завершение разнообразного и очень 
насыщенного вечера было гармоничным и 
естественным – словно возвращение домой 
после долгого и увлекательного путешествия. 

Елена ЧИШКОВСКАЯ 

Хор «Тапиола»

РОССИЙСКО-БАВАРСКИЙ ГИМН,  
АРВО ПЯРТ И «СУЛИКО»

Коллективы из шести стран 
стали участниками хорового 
гала-концерта, прошедшего  
в Концертном зале  
им. П.И. Чайковского 7 мая 

«ТРУБАДУР»: МОГЛО БЫТЬ И ЯРЧЕ…
Кульминационной точкой, своеобразным итогом Московского Пасхального фестиваля всегда становился заключительный 
концерт долгого, порою изнурительного всероссийского марафона, проводимый в столице. Чаще всего он приходился  
на День Победы – впрочем, как и в этот раз. В то же время, учитывая театральную специфику института-устроителя  
и главного фигуранта фестиваля - Мариинского театра, значимыми вершинами его программы всегда становились 
оперные проекты. В этом году оба обстоятельства совпали: на заключительном концерте 9 мая в Большом зале 
Московской консерватории давали оперу в концертном исполнении.

Т. Сержан



4
www.gazetaigraem.ru

№ 5 (121) май 2014 СОВРЕМЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

участниками концерта стали 
звездные солисты и давние 
друзья композитора – скри-

пач максим федотов и виолон-
челист александр рудин, а так-
же сопрано екатерина годова-
нец. большим симфоническим 
оркестром им. П.и. чайковско-
го дирижировал сам автор. не 
так часто можно видеть андрея 
головина в качестве исполните-
ля собственных произведений. 
Это всегда событие, не просто 
демонстрация профессиональ-
ного мастерства (кстати, иногда 
он выступает и в качестве пи-
аниста). что же касается дири-
жирования, вот что сам он рас-
сказывает об этой своей ипоста-
си: «В юности я мечтал стать ди-
рижером, но судьба распоряди-
лась иначе. дирижировать я на-
чал только в середине 1990 го-
дов, причем кульминацией на 
этом поприще явилось предло-
жение е.В. колобова встать за 
пульт на премьере моей оперы 
“Первая любовь”. оркестранты 
понимают, что композитор как 
никто другой знает свою музы-
ку. и если он не такой виртуоз па-
лочки, как зубин мета, это ком-
пенсируется глубоким знанием 
собственных партитур, которых 
у меня, надо сказать, немного (не 
по причине лени, но потому, что 
я очень долго вынашиваю произ-
ведения и стараюсь не позволять 
себе ничего случайного). на пути 
моей музыки к слушателю стоит 
огромное количество фильтров, 
и исполняется она всегда толь-
ко после того, как мой строгий 
отк ставит печать, дает ей зеле-
ный свет». 

невероятно, но в музыке наше-
го современника и сегодня слы-
шится, прежде всего, органич-
ное продолжение традиций рус-
ской школы конца хIх – первой 
половины хх века. и это имен-
но продолжение, – не переосмыс-
ление и не отстранение, что так 
характерно для нынешней пост-
модернистской эпохи, когда уже 
знакомый предмет рассматрива-
ется под определенным углом 
зрения, с определенной дистан-
ции. Это именно непрепариро-
ванная традиция, самым удиви-
тельным образом дожившая до 
наших дней, – постромантизм 
без малейшего оттенка нео-, а 
точнее – пост-постромантизм на 
последней стадии своего заката. 

андрей головин – один из не-
многих, кто и в ххI веке по пра-
ву может считать себя прямым 
наследником культуры роман-
тизма, бережно сохранившим с 
ней не только внешнюю, языко-
вую, но и глубинную духовную 
связь. сегодня такая позиция 
требует известной творческой 
смелости. благородство и нрав-
ственная чистота, неброская кра-
сота простых средств, отсутствие  
внешних эффектов – эти привле-
кательные черты музыки голо-
вина в творчестве современных 
композиторов встречаются край-
не редко. для него «что» несрав-
ненно важнее «как», содержание 
(и содержательность) имеют пер-
востепенное значение. и если го-
ворить о выборе средств, то этот 
выбор всегда продиктован иде-
ей сочинения. В этом есть нечто 
вневременное, игнорирующее все 
(или почти все) тенденции моды. 

как ни парадоксально, но по-
средством самоограничения до-
стигаются высокие художествен-
ные результаты. создается впе-
чатление, что автору известны 
некие универсальные законы 
композиции – законы развития 
материала. ничто не может поя-
виться «вдруг», нет ничего лишне-
го и отвлекающего. Все предель-
но логично, аргументированно 
и при этом имеет сильнейшее 
эмоциональное воздействие на 
аудиторию. 

В программе исполнялись со-
чинения разного времени. автор-
ский стиль везде узнаваем, идеи 
принципиально различны. но 
так или иначе общее впечатле-
ние – это ощущение откровения. 

«канцона» для виолончели и 
струнного оркестра (2008) – это 
утонченная звукопись русской 
природы, где постепенная дра-
матизация завершается излю-
бленным сильнодействующим 
приемом в кульминации – уни-
соном струнных. 

В цикле «Восемь стихотворе-
ний графа Василия комаровского» 
для сопрано и оркестра (2006) го-
ловину удалось аскетичными му-
зыкальными средствами передать 
изысканную поэзию. По словам 
композитора, в творчестве кома-
ровского он нашел «своего» поэ-
та, полностью отвечающего его 
чаяниям. действительно, и в му-
зыке головина, и в текстах кома-
ровского очевидно обостренное 

ощущение экзистенции и красо-
ты окружающего мира. Помню, 
еще будучи ученицей андрея 
ивановича, как на уроке по ком-
позиции мы обсуждали возмож-
ность написания разной музыки 
на один и тот же текст. «Это не-
вероятно сложно», – сказал тог-
да мэтр. и именно этот прием 
музыкального переосмысления 
текста используется в этом опусе 
(№№ 4 и 6 в плане вербального 
текста отличаются только назва-
ниями: соответственно «мертвая 
пчела» и «зеленая вода»). 

Подлинность и свежесть чувств, 
эмоциональная открытость, экс-
прессивность – все это свойствен-
но «Песни ожидания» («Canto 
d’attesa») для скрипки с орке-
стром (1999). здесь – ностальгия 
по романтической красоте: ме-
лодика отсылает наше восприя-
тие к музыке с.В. рахманинова, 
П.и. чайковского. Это, прежде все-
го, лирико-экспрессивный моно-
лог солиста, в кульминации тра-
гичный, мужественный и суро-
вый, а в конце – тихий и усталый. 

четвертая симфония «свет не-
приступный» (2013) исполнялась 
впервые. Это двухчастная парти-
тура (что для симфонических ци-
клов этого автора вообще харак-
терно). «язык второй части сим-
фонии отличается от того, каким 
я привык высказываться, – ком-
ментирует головин, – но этого 
потребовали идеи, легшие в ее 
основу. должен сказать, что, да-
вая сочинению название, я ни-
когда не имею в виду конкрет-
ной программы, скорее, указы-
ваю слушателю направление, в 
котором поведу его на концер-
те». и это направление, конеч-
но, в сторону «света»: в одном из 
эпизодов у всего оркестра звучат 
аккорды, как бы наполненные 
«запредельным» ярким свечени-
ем, а конец знаменует унисон на 
фортиссимо в верхнем регистре. 

для объективности картины 
предлагаю несколько мнений 
профессионалов – композито-
ров и музыковедов, присутство-
вавших на концерте. 

алексей муравлёв (компози-
тор): «музыка андрея голови-
на, которую я слышал, вызыва-
ет у меня глубокую симпатию. 
я воспринимаю ее как живую, 
человеческую, чистую, искрен-
нюю и вместе с тем самобыт-
ную, очень своеобразную, вполне 

современную. В ней чувствуется 
тщательный и строгий отбор вы-
разительных средств, нет ничего 
лишнего, случайного, все проду-
мано. головин очень серьезно и 
ответственно относится ко все-
му, что он пишет. невозможно 
не отметить мастерскую инстру-
ментовку. что касается крупных 
произведений, прозвучавших на 
концерте – четвертой симфонии 
«свет неприступный» и «Восьми 
стихотворений графа Василия ко-
маровского», – то оба они хорошо 
выстроены с точки зрения музы-
кальной драматургии и формы. 
больше всего мне понравился 
этот второй опус – цикл песен, 
сочинение цельное и впечатля-
ющее. Вообще в музыке голови-
на по большому счету я не чув-
ствую никаких особых влияний. 
может быть, только бориса чай-
ковского: его музыкальное миро-
созерцание, вероятно, ему близ-
ко. особо я хотел бы отметить ис-
полнение, которое было превос-
ходным. Прежде всего, конечно, 
замечательный оркестр – бсо им. 
П.и. чайковского. я не знал, что 
андрей головин еще и дирижер, 
и дирижировал он на самом вы-
соком профессиональном уров-
не. Поскольку он вообще хоро-
ший музыкант, это проявляется 
во всем – и в композиции, и в ис-
полнительстве». 

Петр климов (композитор): 
«сложно говорить о музыке ан-
дрея ивановича и, думаю, не толь-
ко мне. однако это, несомненно, 
удалось борису чайковскому, ко-
торый однажды заметил: «слуша-
ешь музыку андрея головина, и 
все вроде бы знакомо, но идет 
как-то не так». каждое новое его 
сочинение всегда приоткрывает 
для меня новые оттенки его му-
зыкального мира. из тех опусов, 
которые исполнялись в програм-
ме, особенно это касается «Вось-
ми стихотворений графа Васи-
лия комаровского», где есть ра-
нее не бывшие в музыке состо-
яния и качества. интересный 
момент: в этом вокальном ци-
кле дважды звучит одно и то же 
стихотворение с разной музы-
кой. хотя подобные прецеден-
ты были, в частности, у бориса 
чайковского в «лирике Пушки-
на» («если жизнь тебя обманет»). 
«свет неприступный» – не первая 
четвертая симфония андрея ива-
новича. Первая была сочинена 20 

лет назад, в 1993 году. Это была 
масштабная трехчастная парти-
тура с хором, с солирующей ви-
олончелью. но потом она пере-
стала удовлетворять автора, и 
он ее уничтожил, кажется, оста-
вив небольшую часть музыки, и 
это был уже другой опус. нынеш-
няя четвертая симфония являет-
ся «зеркальным ответом» на тре-
тью (о чем упоминал сам автор). 
третья симфония тоже двухчаст-
ная, причем первая ее часть более 
гармоничная, а во второй эта гар-
мония разрушается. В четвертой 
же симфонии все наоборот: пер-
вая часть «земная», вторая – «не-
бесная». еще несколько слов о по-
строении программы: мне кажет-
ся, что было бы хорошо «канцо-
ну» и «Песнь ожидания» поменять 
местами (такой порядок в точно-
сти соответствовал бы хроноло-
гии). и, главное, премьера чет-
вертой симфонии получила бы 
наиболее выгодную позицию по-
сле более камерной “канцоны”. 
хотя у андрея ивановича, навер-
ное, были свои соображения…» 

федор софронов (композитор, 
музыковед): «музыкальный уни-
версум андрея головина уника-
лен для сегодняшнего дня рус-
ской музыки. круг идей и обра-
зов рахманинова, метнера, мя-
сковского, станчинского акту-
ализировался в его творчестве 
почти три четверти века спустя, 
после симфоний шостаковича 
и шнитке. казалось, что музы-
ка, во всяком случае, инстру-
ментальная, не программная, 
окончательно перестала опери-
ровать категориями субъектив-
ного и объективного, лирики и 
эпоса, национального и внена-
ционального, наконец – добра 
и зла. головин стал одним из по-
следних русских композиторов, 
у которых все эти категории от-
четливо различимы. каждое из 
сочинений концерта по-своему 
решает ключевые для творчества 
головина проблемы: закат тра-
диционной культуры, реакцию 
человеческой души на бездуш-
ность наступающей эры циви-
лизации. именно эти идеи, но-
сившиеся в русской и мировой 
культуре накануне кровопролит-
ных войн и революций, собрал 
и обобщил освальд шпенглер 
в своем «закате европы». имен-
но этот круг идей со всей прон-
зительностью выразил рахма-
нинов в своем позднем творче-
стве, а мясковский – в раннем». 

Валентин середа (музыковед): 
«музыка андрея головина очень 
благородна, очень цельна, очень 
органична, и очень неплохо была 
исполнена. Это музыка без каких-
либо прямых ассоциаций, ориги-
нальный, яркий материал, кото-
рый очень интересно развивает-
ся. я не все понял в драматургии, 
в структуре формы – для этого 
надо слушать не один раз. но в 
общем и целом мне близок прин-
цип непрерывного развертыва-
ния материала, который для го-
ловина в определенной мере ха-
рактерен. андрей головин совре-
менен в той же степени, в какой 
современен сергей рахманинов, 
он так же ценит каждый звук, каж-
дую интонацию. из программы 
концерта наиболее органичной 
мне показалась “Canto d’attesa” 
(“Песнь ожидания”) для скрипки 
с оркестром с максимом федото-
вым в качестве солиста». 

Ирина СЕВЕРИНА

РОМАНТИК  
БЕЗ СТРАХА  

И УПРЕКА
В Большом зале  

Московской консерватории  
25 апреля прошел авторский вечер  

Андрея Головина
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– В вашем творчестве происходит син-
тез множества различных культур: тад-
жикской, индийской, армянской и даже, 
говорят, китайской – в Третьем фортепи-
анном концерте. Все эти традиции вы по-
стигали интуитивно?

– конечно, интуитивно, особенно китай-
скую. таджикский маком близок китайской 
диатонике, и неожиданно для самого авто-
ра может возникнуть определенная краска. 
так и случилось с третьим концертом для 
фортепиано с оркестром – о китайских ин-
тонациях мне сказали уже после того, как 
я его написал. Это неудивительно, потому 
что взаимовлияния всех этих культур бла-
годаря Великому шелковому пути происхо-
дило на протяжении многих веков. кста-

ти, именно так – «шелковый путь» – назы-
вался фестиваль, который организовал в 
2002 г. в нью-йорке йо-йо ма, пригласив 
композиторов центральной азии, ирана, 
китая, в числе которых был и я. 

интуиция – это основное состояние ком-
позитора. конечно, важна звуковая среда, 
в которой я вырос. огромную роль в моем 
становлении сыграл мой отец. он исполь-
зовал в своих сочинениях маком, прекрас-
но знал поэзию Востока – хафиза, авицен-
ны, хайяма, писал вязью – единственный 
из композиторов того поколения. слово 
всегда было связано с макомом, определя-
ло ритм мелодии, который распевался опре-
деленным образом. Все это я впитал с дет-
ства вместе с атмосферой, царившей у нас 
дома, – к нам приезжали многие музыкан-
ты, артисты, композиторы. индийская музы-
ка тоже была постоянно на слуху – в то вре-
мя по всему ссср были очень популярны 
индийские фильмы, а в средней азии тем 
более. наш таджикский маком родственен 
и индийской раге. изучая старинную и со-
временную индийскую музыку, я пришел к 
выводу, что ее интонационная основа сохра-
няется неизменной, а развитие происходит 
только в тех средствах, с помощью которых 
это преподносится публике. 

я преподавал в тегеранском универ-
ситете изящных искусств пять лет, выпу-
стил один композиторский курс. для моих 

учеников был очень естественен иранский 
мугам, они прекрасно умеют импровизи-
ровать на его основе, но с европейской 
культурой дело обстоит сложнее. у мно-
гих из них дома лежит кипа дисков и нот, 
но ведь все это требует изучения. я тогда 
шутил над своими учениками, говоря, что 
они хотели утром прийти в университет, а 
вечером уже уйти композиторами. знако-
мя их с мировой классикой, я организовы-
вал концерты, дирижировал местным сим-
фоническим оркестром, мы играли баха, 
Вивальди, шостаковича… кстати, в своем 
кончерто гроссо № 3 я использовал опыт 
изучения иранского фольклора. 

– В вашем профессиональном станов-
лении никогда не возникали противоре-
чия между национальными и европей-
скими традициями? 

– Возникали. В юности отец мне сове-
товал изучать народную музыку, но тог-
да мне это было неинтересно. Потом я об 
этом сожалел... 

будучи студентом музыкального училища 
в душанбе, я учился у юрия тер-осипова, 
который приехал в душанбе из баку по 
приглашению моего отца, руководившего 
союзом композиторов таджикистана. тер-
осипов – ученик к.а. караева, который был 
учеником д.д. шостаковича, – композитор 
самой настоящей европейской школы, но 
при этом владевший и азербайджанским 
мугамом, и армянской традицией, а у нас 
погрузился еще и в таджикскую. он учил 
нас работать с народным музыкальным ма-
териалом, облекая его в форму классиче-
ского восьмитакта по примеру прелюдий 
шопена и скрябина, блестяще импрови-
зировал в самых разных стилях. благодаря 
ему я понял, что другого пути у меня нет. 

В московской консерватории я сначала 
учился на подготовительном курсе у сер-
гея баласаняна. Это был очень строгий и 
требовательный педагог, мне было трудно 
у него, хотя, конечно, это был необыкно-
венно полезный опыт, – он дал понять, что 
без профессиональной классической выуч-
ки далеко не уедешь. но мне хотелось вы-
рваться из сковывающих рамок классиче-
ской школы и перевелся с согласия сергей 
артемевича в класс андрея Эшпая. недав-
но мы с андреем яковлевичем вспомина-
ли эту историю… баласанян как-то сказал 
на заседании кафедры, что толибу шахиди 
надо менять профессию, а андрей яковле-
вич ему ответил, что из всей прозвучавшей 
музыки единственная, которая ему понра-
вилась, это музыка толиба шахиди. но за-
тем, после второго года моего обучения на 
подкурсе в классе а.я. Эшпая, с.а. баласа-
нян неожиданно пожал мне руку и поздра-
вил с успешной сдачей экзамена. Этот мо-
мент я запомнил на всю жизнь...

Вспоминаю, как родион шедрин и ан-
дрей Эшпай покинули консерваторию из-за 
разногласий с кафедрой композиторского 
факультета, которую возглавлял с.а. баласа-
нян. я подал заявление о переходе в класс 
арама хачатуряна, в котором и проучился 

оставшиеся четыре года в консерватории.
общение с арамом ильичом было очень 

насыщенным – мы занимались и у него 
дома, и в консерватории. бывало, после 
урока шли всем классом – а тогда у него 
учлись марк минков, георгий Пелецис, 
нобуо терахара – на репетицию его автор-
ского концерта в большом зале консерва-
тории, где солировал давид ойстрах! нам 
крупно повезло, что мы жили в эпоху ве-
ликих музыкантов...

В москве прошла почти вся моя творче-
ская жизнь, я всегда чувствовал себя здесь 
своим, но я также очень много работал и в 
душанбе, где были поставлены мои оперы 
и балеты, написана музыка к кинофиль-
мам и драматическим спектаклям. очень 
сожалею, что после распада общего совет-
ского культурного пространства музыкаль-
ное образование и искусство в нашей ре-
спублике оставляет желать лучшего. еще 
мой отец, стоявший у истоков развития 
современной музыки таджикистана, стол-
кнулся с противостоянием: возникла дис-
куссия о том, нужна ли нашему народу ев-
ропейская классическая музыка…

– Для плодотворного развития наци-
ональной музыки синтез с европейской 
культурой необходим?

– В этой связи я всегда вспоминаю и за-
ново переосмысливаю творчество своего 
отца, как, например, в своей фортепианной 
транскрипции на темы его оперы «комде и 
мадан». к 100-летию со дня его рождения 
я подготовил оркестровую редакцию тан-
цев из нее же, которая будет исполнена в 
этом году на концерте в лондоне.

опора на свой фольклор помогает компо-
зитору найти свое место в общемировом про-
странстве и всегда быть оригинальным – об 
этом говорил и арам ильич. В прошлом году 
к 110-летию со дня его рождения я написал 
«рапсодию-диалог» для фортепиано и симфо-
нического оркестра (ее исполнил в москве 
государственный симфонический оркестр 
кинематографии россии под управлением 
сергея скрипки, солировали Вазген Варта-
нян и дживан гаспарян. Эта работа, в кото-
рой я использовал его темы и интонации, 
стала для меня еще одним мастер-классом 
великого учителя. 

– Из чего вы сейчас черпаете вдохно-
вение?

– хорошим стимулом всегда являют-
ся исполнители. В 2010 году я пообещал 
кларнетисту игорю федорову написать для 
него концерт. Времени оставалось мало, но 
премьера уже была запланирована в екате-
ринбурге на симфоническом форуме рос-
сии, и я не мог подвести игоря. если бы 
не он, я бы это сочинение никогда не на-
писал. более того, позднее мы сделали за-
пись с оркестром мариинского театра под 
управлением Валерия гергиева. 

с маэстро гергиевым мы знакомы с кон-
ца 80-х – в 1987 году он исполнил в боль-
шом зале московской консерватории мою 
симфоническую поэму «садо», и это было 
абсолютно потрясающее исполнение. а в 

2012 году он записал с лондонским симфо-
ническим оркестром для моего нового ав-
торского диска фрагменты из балетов «си-
явуш», «смерть ростовщика», «рубаи хайя-
ма» и поэму «садо».

В том же году симфонический оркестр 
AMADEUS и дирижер филипп макензи в 
лондоне пригласили нескольких компо-
зиторов, в том числе и меня, сделать но-
вую оркестровку «картинок с выставки»  
м. мусоргского. я специально не загля-
дывал в блестящую оркестровку равеля... 

– А какие пьесы вам достались?
– Первая «Прогулка» и «старый замок».
– Я так и подумала – насчет «Старого 

замка».
– Потому что – это Восток от гениально-

го русского композитора. на самом деле, 
все остальные пьесы разобрали, а эти две 
остались, как будто специально для меня. 
«Прогулка» – это, конечно, очень русская 
музыка, а интонации «старого замка» и 
вправду очень похожи на таджикские. Эту 
мелодию я использовал в одной своей пье-
се, сказав исполнителям, что там есть цита-
та из мусоргского. но ее никто не узнал!..

даниэль баренбойм как-то сказал, что 
Верди использовал подлинные арабские 
интонации в «аиде». я решил заглянуть в 
партитуру и в результате сделал фортепи-
анную транскрипцию эпизода танца деву-
шек – «Ballabile» – очень красивая музыка! 
недавно я показал эти ноты екатерине ме-
четиной, и, надеюсь, на одном из ее бли-
жайших сольных концертов эта транскрип-
ция прозвучит. Это уже моя вторая транс-
крипция музыки Верди, первая – фанта-
зия на темы «травиаты». то, что такие пре-
красные исполнители, как катя мечети-
на, хибла герзмава, никита борисоглеб-
ский – он солировал в моем цикле на сти-
хи дж. байрона и дж. руми на «московской 
осени»-2013 – проявляют интерес к моим 
произведениям, очень ценно для меня.

– Есть некоторое противоречие в том, 
что ваша музыка необычайно экспрес-
сивна, а внешне вы – очень сдержанный 
человек... 

– Экспрессия – это состояние душевное, 
а раздумья не покидают человека с самой 
юности. недавно я написал Adagio Existence 
для большого струнного оркестра, посвя-
щенное моей маме. В нем использованы 
темы моего отца и старинные мелодии, бе-
рущие за душу… одна из моих последних 
работ – это романс для голоса и симфони-
ческого оркестра на 19-й сонет уильяма 
шекспира «Devouring Time» («ты притупи, 
о время, когти льва…» в переводе с. мар-
шака), который я сочинил к 450-летию ан-
глийского гения. сонет прозвучит на язы-
ке оригинала в лондоне осенью этого года. 
как видите, опять о том же… сейчас мне 
ближе всего строки анны ахматовой: «от-
дай другим игрушку мира – славу, /иди до-
мой и ничего не жди.»

Беседовала Елена МУСАЕЛЯН

Толибхон Шахиди: 
«ИНТУИЦИЯ – 

ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
КОМПОЗИТОРА»

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Зиядулло Шахиди – основателя профессиональной 
композиторской школы в Таджикистане и главы музыкальной династии, самый заметный 

представитель которой – композитор Толибхон Шахиди. Сегодня сочинения Т. Шахиди звучат по всему 
миру и вызывают интерес исследователей: в апреле вышла книга «Времен контрасты», в которой 
собраны интервью, статьи, эссе, письма друзей и коллег композитора. Своими размышлениями и 

воспоминаниями Т. Шахиди поделился с читателями «Играем с начала». 

Т. Шахиди и  Йо-Йо Ма
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самым необычным стал проект от-
крытия. В нем были представлены 
три мировые премьеры – балеты мо-

сковских композиторов антона сафронова 
«сон…хронос» и олега Пайбердина «мухи 
аргоса» и хоровая опера новосибирского 
композитора романа столяра «елизавета 
бам». два воплощения греческих мифов 
и театр абсурда даниила хармса. на сце-
не возникли три контрастных мира, три 
визуально-пластических микста, которые 
воплотили хореографы-постановщики ма-
рия кафанова, наталья ершова и олег Жу-
ковский, ансамбль солистов и хоровой кон-
сорт «лаборатории новой музыки» (мобиль-
ного коллектива новосибирских музыкан-
тов, созданного для воплощения экспери-
ментальных проектов), дирижеры сергей 
шебалин и елена рудзей. Взыскательный 
зритель мог насладиться модерн-балетом 
и искусством боди-арта, синтезом класси-
ческого танца и ритуального театра, пла-
стической импровизацией, а также разно-
образными сочетаниями современного ин-
струментального и хорового звукоизвлече-
ния. на премьеру своего балета в новоси-
бирск прилетел композитор олег Пайбер-
дин, который поделился впечатлениями 
от фестиваля.

– Олег, вы дважды были участником 
«Сибирских сезонов», к тому же вы яв-
ляетесь организатором фестиваля акту-
альной музыки «Другое пространство» в 
Москве. Есть ли, на ваш взгляд, какая-то 
специфика у новосибирского фестиваля?

– у «сибирских сезонов», безусловно, 
есть свои особенности. Во-первых, базовым 
исполнительским коллективом фестиваля 
является свой ансамбль солистов и хоро-
вой консорт «лаборатории новой музыки». 
каждый раз приглашаются гости из разных 
стран и регионов россии, но «лаборатория» 
остается неизменным участником и ини-
циатором программ, что очень важно, на 
мой взгляд. Во-вторых, стало уже хорошей 
традицией инициировать и осуществлять 
«с нуля» крупные музыкальные проекты, 
каждый из которых становится централь-
ной частью очередного фестиваля. следуя 
заявленному дягилевскому кредо «удиви 
меня!», «сибирские сезоны» первостепен-
но направлены на премьерность, откры-
тие новых произведений, имен. В-третьих, 
фестиваль объединяет разные виды визу-
ального (мультимедийного) и сценическо-
го искусства с музыкой, расширяя междис-
циплинарные профессиональные творче-
ские связи между авторами, тем самым 

привлекая к событию разную аудиторию. 
ярким примером явился в этот раз балет-
ный проект, где объединились музыка, хо-
реография, театр и видеоарт. В концертный 
зал на 1200 мест пришло около 900 слушате-
лей, что для проекта со многими неизвест-
ными составляющими является огромным 
успехом. немаловажную роль здесь сыгра-
ло как раз объединение разных аудиторий: 
кто-то пришел на новую музыку, кто-то на 
хореографию, кто-то на видеоарт, а кто-то 
на театральную постановку. «сибирские се-
зоны» – это фестиваль разных видов совре-
менного искусства с центральной цементи-
рующей ролью музыки. 

– Балет «Мухи Аргоса» был заказан вам 
специально для «Сибирских сезонов». На-
сколько распространена такая практика в 
российском фестивальном мире и накла-
дывает ли она какие-то особые обязатель-
ства на композитора?

– качественно важный момент, когда фе-
стиваль заказывает композиторам новые 
произведения. очень редко в российском 
фестивальном мире такое происходит. Это 
обстоятельство накладывает ответственность 
на организаторов, ведь всегда есть некото-
рый «риск качества» в конечном результа-
те. Важно правильно выбрать круг авторов, 
чтобы получилось ярко и разнообразно по 
языку и средствам выразительности, что-
бы произведения не «гасили» друг друга в 
одной программе. к тому же в ситуации с 
балетами возникает много разных техниче-
ских и организационных сложностей. одно 
дело, когда репетируется только музыкаль-
ное произведение, и другое, когда музыкан-
там нужно заранее записать его, потом от-
дать балетмейстеру и видеохудожнику, а им 
за очень короткое время вместе с компози-
тором создать нечто единое, взаимодопол-
няющее. к композитору в данном случае 
предъявлялись дополнительные требова-
ния: составить либретто балета – сжатую, 
драматургически законченную историю, 
чтобы хореограф и видеохудожник работа-
ли в определенном направлении. 

– Как создавался балет и почему вы об-
ратились именно к сюжету Орестеи, при-
чем в интерпретации Сартра?

– формальным импульсом стал заказ пе-
тербургского фестиваля «Пифийские игры» 
в 2003 году, для которого нужно было на-
писать пьесу к воображаемому балету. не 
помню, почему меня потянуло к сартру, но 
меня увлек сам образ мух в его пьесе «мухи». 
уже тогда мне захотелось написать еще не-
сколько частей и сделать небольшой балет. 
Жужжание насекомых каким-то странным 
образом ассоциировалось с древнегрече-
ской тематикой. наверное, из-за того, что 
юг казахстана с его знойной жарой, ма-
лой растительностью и огромным количе-
ством жужжащих насекомых, где прошли 
мои детство и юность, представлялся мне 
схожим с климатическими условиями гре-
ции. В казахстане, кстати, были целые по-
селения греков, что тоже оставило опреде-
ленный след в формировании ассоциатив-
ной связки. к тому же еще в студенческие 
годы, послушав «царя Эдипа» и. стравин-
ского, я захотел написать что-то на древне-
греческий миф. В целом постепенно все это 
соединилось, слилось в один образ и вызва-
ло какой-то ностальгический отклик по от-
ношению к моему прошлому. так что ког-
да поступило предложение написать ба-
лет к фестивалю, я с удовольствием взялся 
за осуществление своего давнего желания 
дописать к имеющейся части «мухи арго-
са» еще несколько частей. древнегреческая 

направленность замысла вывела на добав-
ление хора к инструментальной части. Ви-
део также планировалось с самого начала. 
хотелось, чтобы изобразительный ряд при-
давал эпичности происходящему на сцене.

– Хореография балета «Мухи Аргоса», соз-
данная прима-балериной НГАТОиБ Ната-
льей Ершовой, отсылала нас к сочетанию 
ритуального театра и классического бале-
та. Во время сочинения музыки было ли 
у вас свое видение пластического ряда?

– В самом начале хотелось, чтобы пев-
цы хора участвовали в качестве горожан, 
чтобы они двигались, но наталье ершовой 
пришлось отказаться от этой идеи, хотя 
она ей понравилась. хору в этом случае за 
короткое время нужно было бы выучить 
все партии наизусть и работать еще и над 
движениями, что усложняло весь репети-
ционный процесс. Поэтому было решено 
оставить хор как комментатора происходя-
щего, добавив миманс. у меня была обоб-
щенная картина того, что должно быть на 
сцене, чем я и делился с натальей и виде-
охудожником тиммом рингевальдтом. я 
очень рад, что наталье ершовой, на мой 
взгляд, удалось соединить классический 
балет с новой музыкой и видео, создать 
напряжение, которое было драматургиче-
ски необходимо. В кульминации главный 
герой орест в исполнении романа Полков-
никова совершает последний прыжок че-
рез всю сцену - для меня это стало самой 
важной точкой, к которой все стремится, 
все собирается.

– Современное искусство все больше 
стремится к синтетическим проектам. Нет 
ли опасности, что в масштабных действах 
музыка будет играть лишь фоновую роль?

– опасность такая всегда есть. она прояв-
ляется тогда, когда музыкальными проекта-
ми занимаются не музыканты, а кто угодно: 
менеджеры, продюсеры, художники, режис-
серы. В случае с «сибирскими сезонами», к 
счастью, это не так, потому что музыка здесь 
на первом плане, ведь фестиваль придума-
ли и занимаются им настоящие музыканты 
и именно музыка является отправной точ-
кой всех сценических и визуальных проек-
тов. Это огромное счастье для композитора, 
потому что такое уважение к музыке быва-
ет редко в наше время! 

– Олег, вы побывали на всех концертах 
фестиваля. Каковы впечатления?

– очень яркие впечатления у меня оста-
лись от камерного концерта, в котором вы-
ступали маргарита аунс (кларнет) и ната-
лья багинская (орган), и заключительного 
вечера, в котором был представлен концерт 
для смешанного хора альфреда штинке на 
стихи из «книги скорбных песнопений» 

григора нарекаци в исполнении хорово-
го консорта «лаборатории новой музыки» 
под управлением елены рудзей совместно 
с камерным хором кемеровской филармо-
нии под управлением сергея шебалина. 

тембровое сочетание кларнета и органа 
в концерте 22 апреля мне показалось нео-
жиданным и очень свежим для восприя-
тия. я как-то сразу окунулся в атмосферу 
трепетности звучания, почувствовал мно-
гослойность и взаимодополняемость этих 
инструментов, кардинально отличающих-
ся между собой в самом непреодолимом 
качестве: орган не может ни усиливать, ни 
уменьшать динамику на одном звуке, а клар-
нет может и то, и другое. именно этот тех-
нический «разрыв» между инструментами 
как бы подчеркивался почти во всех произ-
ведениях программы. и это держало вни-
мание на всем протяжении концерта. Это 
так впечатлило, что потом мы долго обща-
лись с маргаритой и натальей, после чего 
придумали новый совместный музыкаль-
ный проект, где будет кларнет, орган и еще 
женский голос (яна мамонова). 

что же касается заключительного хоро-
вого концерта, то это стало достойным за-
вершением фестиваля. хор проявил себя 
в еще одной ипостаси (он действовал со-
вершенно по-разному в исполнении «мух 
аргоса» и «елизаветы бам»), прозвучав на-
сыщенно – в лучших традициях русско-
го хорового пения. каждый раз, слушая 
хоровое звучание, я думаю о том, что это 
какой-то параллельный музыкальный мир 
по отношению к инструментальному, ко-
торый еще ждет своего расцвета, несмо-
тря на существующую богатую многовеко-
вую хоровую традицию. если симфониче-
ский оркестр, например, является на сегод-
ня «музейным экспонатом», неповоротли-
вым «инструментом» для композиторской 
практики в силу своей административной 
грузности и часто косности оркестровых 
музыкантов, то хор, наоборот, очень под-
вижен и предрасположен к извлечению 
разнообразных специфичных звучаний, 
без которых невозможно представить со-
временную музыку.

– Есть ли у вас в планах дальнейшее со-
трудничество с «Сибирскими сезонами»?

– конечно, мне бы очень хотелось через 
какое-то время снова оказаться в новоси-
бирске на фестивале в качестве компози-
тора. После заключительного концерта это-
го фестиваля возникло огромное желание 
написать хоровое произведение и предло-
жить его хоровому консорту «лаборатории 
новой музыки». надеюсь, это обязательно 
произойдет. 

Марина ЯКУШЕВИЧ

УДИВИ МЕНЯ!
Международный фестиваль современной музыки «Сибирские 
сезоны» появился четыре года назад как приношение «Русским 
сезонам» Сергея Дягилева и на новом уровне развивает заложенную 
в них идею синтеза искусств. Тему фестиваля этого года можно было 
обозначить так: «Театр в музыке – музыка в театре». 

 «Мухи Аргоса»
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рафаэль судан, получивший 
образование в консервато-
риях фрибурга, лозанны и 

барселоны, чувствует себя оди-
наково гармонично в простран-
стве и классико-академической 
(он с успехом играет концерты 
из сочинений листа и бетхове-
на), и современной импровиза-
ционной музыки (так, в 2009 году 
пианист завоевал приз зритель-
ских симпатий на конкурсе по 
импровизации в Версальской 
консерватории). но если швей-
царец р. судан обитает в доволь-
но комфортной среде западной 
музыкальной культуры (где, как 
известно, и нравы свободнее, и к 
современной музыке отношение 
терпимее, да и та же импровиза-
ция – обязательный вузовский 
предмет), то новосибирцу рома-
ну столяру приходится преодо-
левать многим большее «сопро-
тивление материалов», пропове-
дуя и у себя на родине, и далеко 
за пределами сибири позицию 
этакого кроссоверного маргина-
ла и от джаза, и от академистов, 
ведь, по его словам, импровиза-
ционная музыка – просто осо-
бое течение в рамках современ-
ной музыки. Эта его позиция 
«где-то между» не дает навесить 
на него никакие ярлыки и по-
зволяет ему быть действительно 
свободным – гастролировать по 
миру, занимаясь десятками раз-
ного рода проектов. 

оба музыканта выступают с 
концертами в россии, европе и 
сша. оба преподают и самозаб-
венно привлекают студенчество 
и своих слушателей в простран-
ство свободной  импровизации. 
Встретившись в 2012 году на кон-
ференции международного обще-
ства импровизационной музыки, 
членами которого оба являются, 
рафаэль и роман сошлись на по-
чве общности интересов и при-
няли решение играть вместе. у 
обоих ощутим богатый опыт джа-
зовой и новоджазовой музыки, 
академических традиций ново-
го времени, но еще очевиднее 

проявления композиторского 
«я» и неординарного музыкаль-
ного мышления. наверное, есть 
и еще что-то, что создает эту за-
мысловатую прелесть дуэта сто-
ляр – судан, ведь не зря у них 
полностью совпадают инициа-
лы (р.с.), выдавая при этом пер-
вые буквы (конечно, английско-
го) названия их стран.

они умеют создавать музыку 
непосредственно на сцене. резо-
нируя друг с другом, они словно 
образуют единую четырехручную 
сущность. дуэт предлагает работу 
с разными драматургическими ло-
гиками, моделями стилей, слепка-
ми творческих почерков, сколка-
ми ритмов, фактур, мотивов. они 
различны в пристрастии к стати-
ческому и динамическому, про-
цессуальному и фрагментарному 
(вообще, если покопаться, эти два 
музыканта очень разные!). но, на-
ходя общие «точки» решения ток-
катного, импрессионистского, фан-
тазийного, жанрово-этнического, 
импровизаторы заставляют вслу-
шиваться в многоэтапное развер-
тывание их диалога.

любопытно наблюдать за тем, 
как один задает другому «твор-
ческое задание» и с интересом 
слушает, как он «выкрутится». 
на звон можно ответить отда-
ленным стуком, а на избитые 
альбертиевы басы – забойным 
маршиком. но гораздо важнее 
вырастить из начального импуль-
са нечто неожиданно противопо-
ложное. трансформации состоя-
ний (тревоги в покой, агрессии 
в медитативность, скорости в со-
зерцание) в процессе совмест-
ной импровизации словно по-
даются под увеличительным сте-
клом и по-настоящему убеждают, 
ведь двое, доказывающих одно, 
делают это вдвое интенсивнее. 

Все ли удачно в этих поисках? 
отнюдь. моменты необыкновен-
ных красот и художественных 
находок мерцают в потоке не-
ясного, неоформленного мате-
риала, местами утомляя, места-
ми вновь привлекая внимание. 

Во втором отделении разверну-
лась панорама музыки для органа 
и кларнета. В исполнении н. ба-
гинской и м. аунс прозвучало 
светлое и благородное «Andante 
molto» артура каппа – сочинение 
1948 года, вбирающее характер-
ную для этого композитора эстон-
скую сдержанность и русскую ду-
шевность. удивительным откры-
тием вечера стала музыка к дет-

скому спектаклю «Жил-был кусок 
дерева» итальянца симоне фонта-
нелли, которого почитают за одно-
го из самых интересных авторов 
современности. Это было первое 
исполнение в россии, пока, прав-
да, только музыкальных номеров 
спектакля (созданного вообще-то 
для кларнета соло и рассказчика: 
именно в таком виде спектакль, 
начиная с кельнской премьеры, 
шествует по европе). По мнению 
фонтанелли, тембр кларнета как 
нельзя лучше подходит для во-
площения облика Пиноккио, 
а именно этому персонажу по-
священо непритязательное дей-
ство в духе народных представ-
лений (да, на досуге посмотрите в 

партитуру – это отдельное творе-
ние говорящей графики, нотно-
го «театра одного актера»). места-
ми вполне себе классичный ду-
ховой инструмент демонстриру-
ет здесь массу немыслимых штри-
хов, изображая визг, издеватель-
ский хохот, показное расстрой-
ство, вздохи, стоны и все, на что 
только способен знаменитый де-
ревянный человечек, олицетворяя 

противоречивость добро-подлого, 
чувствительно-наглого и глупо-
умного мальчика. игра м. аунс 
рождала ощущение, что инстру-
мент вот-вот заговорит, и мы пой-
мем каждое его слово.

Пьесы новосибирского компо-
зитора и органиста глеба никули-
на, написанные в 2012 году спе-
циально для дуэта м. аунс и н. ба-
гинской, поразили неожиданной 
сложностью, многосмысленно-
стью, словно бы «Пастораль» рисо-
вала природные ландшафты иных 
миров, а «рапсодия» собирала темы 
народов далеких планет. «аве ма-
рия» михаила шуха показала еще 
одну грань поиска прекрасного 
в современном художественном 

пространстве. композитор, для ко-
торого приоритетными в творче-
стве стали духовные жанры и сти-
листика «тихой» неосакральности 
в духе В. сильвестрова и г. канче-
ли, обратился к идеальному сюже-
ту и словарю прошлых эпох, дого-
варивая ностальгийные реплики 
романтизма. 

а завершал все бах и разного 
рода рефлексии над его наследи-
ем, убеждающие в невероятной 
универсальности стиля велико-
го немца, в диалог с которым «за 
счастье» вступить любому из му-
зыкантов. он – бах – всегда готов 
и всегда на высоте, что бы ему ни 
предлагали изобретательные по-
томки. блестящий импровизатор 
(и сколько же часов его музыки 
улетало в небытие и не было за-
писано ни на какие носители!), 
он подарил миру сколько идей, 
что их исчерпание кажется не-
возможным. В этом убедились 
все, кто услышал заключитель-
ный блок, названный «страсти 
по баху». его составили часть из 
клавирного концерта соль ми-
нор в переложении для кларне-
та и органа, виртуозная органная 
фантазия на бесчисленное ко-
личество тем баха «Bach›orama» 
(2004) французского композито-
ра ливанского происхождения 
нажи хакима и, наконец, импро-
визация на хорал. любопытное 
зрелище представляла эта по-
следняя, наиболее «непланиру-
емая» часть концерта – совмест-
ная игра опусно-нотного матери-
ала (орган – кларнет) и импрови-
зация столяра – судана. Пропу-
ская квадрат за квадратом, пи-
анисты долго внимали органу, 
словно боясь прервать благо-
словенное его звучание и стара-
ясь получше запомнить предло-
женный для дальнейшего твор-
ческого осмысления материал. 
Волшебная квази-барочная им-
провизация, задававшая нача-
ло «прогулки» по стилям (а имен-
но это планировалось как об-
щий джем) не имела задуманно-
го продолжения. Представители 
«свободы» быстро перешли к ре-
ализации всего спектра импро-
визационного буйства, а блю-
стителям «правил» оставалось 
лишь наблюдать за ними с до-
брой улыбкой. так хотелось, что-
бы они сошлись вместе, стирая 
грань между импровизацией и 
сочинением, непосредственно-
стью и искусством, вдохновени-
ем и шедевром! но…  надо ли? 

Юлия АНТИПОВА

«ПРАВИЛА И СВОБОДЫ»
Под этим названием 22 апреля прошел концерт в Большом зале Новосибирской консерватории, 
демонстрирующий возможности сегодняшнего взаимодействия музыки опусной, фиксированной в нотах,  
и музыки импровизационной, рождающейся здесь и сейчас. Первую представляли Наталья Багинская (орган) 
и Маргарита Аунс (кларнет), непредсказуемость и искрометную фантазию демонстрировали пианисты 
Рафаэль Судан (Швейцария) и Роман Столяр (Новосибирск). 

Р. Судан и Р. Столяр

само по себе интересно то, чем зани-
маются эти два коллектива. Harmonia 
caelestis («небесная гармония») – со-

дружество музыкантов, исполняющих пре-
имущественно барочную музыку и ори-
ентированных на ее актуализацию в со-
временном культурном поле. танцеваль-
ная компания «окоем» – представители 
contemporary dance, играющие на синтезе  

разнообразных техник академического и 
современного танца, контактной импро-
визации, театрализованной хореографии. 
но еще более интересным стало то, что 
получилось в результате их совместного 
творчества, – удивительный спектакль 
«OPERAHAUSE», начавший свою жизнь 
осенью 2012 года и достойный того, что-
бы его увидели и в других городах россии. 

что это? ответить непросто. 
«OPERAHAUSE» – это условная и под-

вижная среда, алогичное и лишенное ли-
нейности повествование. Это синтетиче-
ское театрально-музыкальное действо без 
разделения на «цеха»: инструменталисты, 
певец, дирижер, танцоры обитают в еди-
ном многомерном пространстве, пересека-
ясь и непрерывно взаимодействуя, а то и 
примеряя роли друг друга. Это современ-
ная пластика под преувеличенно аффек-
тированную музыку барокко, сыгранную 
стильно, агогически выверенно, с оправ-
данной претензией на аутентичность зву-
чания. Это дирижер-артист (яна анненко-
ва), которая то поет, то выступает как эле-
мент дансингового пласта; и баритон (алек-
сей Петров), которого то возносят, то валя-
ют по сцене, доказывая иллюзорность ак-
терского «счастья». Это микст натурально-
го и темперированного звучания средне-
вековых, ренессансных и современных 
инструментов, их моно- и стереофония, 

возможные за счет хаотичных перемеще-
ний или выверенных дефиле. Это минима-
лизм средств (черно-белое решение «кар-
тинки» целого) при максимальном задей-
ствовании всех возможных объектов спек-
такля (даже волосы, что треплют на голо-
вах дирижера и солиста, рождают ассоци-
ации то с медузой горгоной, то с гривой 
истерзанного самсона). Это ясная услов-
ность представления и настойчивый вы-
ход к зрителю (ведь музыканты к концу 
спектакля фактически «у ваших ног»). Это 
сон и явь, ожившее прошлое и застывшее 
настоящее, возвращение к истокам и их 
жесткое препарирование. Это противосто-
яние стилей и эстетик, церемониальности 
и живого нерва, условной игры и искрен-
ней лирики. а над всем – история жизни, 
история любви. ревность и боль, преда-
тельство и выживание, подавление и со-
противление. растерзанный коронован и 
вечно посвящает ей свою песнь.

Юлия АНТИПОВА

«OPERAHAUSE»
24 апреля в Камерном зале Новосибирской филармонии участники 
«Сибирских сезонов» из Екатеринбурга – камерный оркестр Harmonia 
caelestis под управлением Яны Анненковой и танцевальная компания 
«Окоем» под руководством Александра Гурвича – представили 
спектакль «OPERAHAUSE». В его основе – редко исполняемая музыка 
А. Вивальди, Г. Перселла, И.С. Баха, А. Корелли, Г.Ф. Генделя, С. Ланди, 
Дж. Дауленда и современная хореография Александра Гурвича. 
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либретто этой религиозной драмы-
мистерии, написанное немецким 
теологом и поэтом а.г. нимейером 

на основе 11 главы евангелия от иоанна, 
изначально создавалось для магдебургско-
го композитора и.г. ролле, и в 1778 году 
он впервые положил его на музыку. шу-
берт обратился к тексту нимейера в нача-
ле 1820 года и к февралю закончил пер-
вый акт и бóльшую часть второго своей 
оперы-оратории. Причины, которые побу-
дили его взяться именно за этот сюжет и 
которые не позволили ему завершить со-
чинение, до сих пор неясны. оно задумы-
валось для шести солистов, смешанного 
хора и оркестра: три его акта соответству-
ют смерти, похоронам и воскрешению ла-
заря. По сравнению с евангельским кано-
ном, круг персонажей оперы расширен. 
кроме лазаря из Вифании и его сестер ма-
рии и марфы в ней фигурируют нафана-
ил (друг лазаря и апостол христа), емина 
(дочь иаира, некогда также воскрешенная 
иисусом) и саддукей симон, представитель 
древнееврейской религиозно-философской 
школы, отрицавшей факт воскрешения, 
бессмертие души и вечную жизнь. образ 
христа в опере не выведен.

долгое время о незаконченной парти-
туре «лазаря» не знали даже близкие дру-
зья композитора. она была обнаружена 
уже после смерти франца шуберта его бра-
том фердинандом, композитором и орга-
нистом, под управлением которого впер-
вые прозвучала в 1830 году. В полном со-
брании сочинений шуберта партитура «ла-
заря» была издана лишь в 1892-м. а в 1994 
году руководитель баховской академии в 
штутгарте дирижер хельмут риллинг пред-
ложил Эдисону денисову завершить опус 
шуберта, на то время практически неиз-
вестный в мире. 

Премьера в концертном варианте под 
управлением х. риллинга состоялась в 
1997 году (в штутгарте) в рамках праздно-
вания 200-летия со дня рождения шуберта. 
Это произошло уже после смерти Э. дени-
сова, однако еще при его жизни этими же 
силами в январе 1996-го была осуществле-
на аудиозапись новой партитуры. нынеш-
ний «российский дебют» «лазаря» в театре 
Покровского – первая в мире полноценная 
сценическая версия оперы-оратории шу-
берта – денисова. 

Приуроченная к 85-летию со дня рож-
дения Эдисона денисова премьера состо-
ялась в лазареву субботу (12 апреля), но 
автор этих строк побывал на состоявшем-
ся накануне официальном пресс-показе, 
когда место за дирижерским пультом за-
нял не геннадий рождественский, а моло-
дой второй дирижер этой постановки ай-
рат кашаев. Погружение в партитуру бо-
лее чем двухчасового спектакля показа-
ло, что музыкальное здание, возведенное 

рождественским, находится в надежных 
руках. В его фундамент немалый вклад 
внес не только дирижер, но и хормейстер 
алексей Верещагин. 

режиссер игорь меркулов, сценограф и 
художник по костюмам станислав бенедик-
тов, художник по свету Владимир ивакин 
и режиссер по пластике алексей ищук соз-
дают насыщенную эпическую атмосферу 
по принципу музыкальной хореодрамы, 
но не простой пантомимы, а хореодрамы 

с пением, вербальная составляющая кото-
рого, несмотря на статичность сюжета, за-
ключает в себе действенное психологиче-
ское начало. невероятно действенен и эт-
нический фон спектакля, в котором капи-
тальной добротностью поражают на ред-
кость реалистичные костюмы. сквозным 
сценографическим символом Вифании ста-
новятся переплетения бесконечного бело-
го савана, в данном случае вбирающего в 
себя не только философию смерти и цар-
ствия божьего, но также жизни и победы 
ее над смертью.

спектакль величаво неспешен, пара-
ден и торжественно зрелищен, его неве-
роятно сильное воздействие объясняет-
ся весьма детальной режиссерской про-
работкой с певцами-артистами рисунков 
их разноплановых ролей. главный магнит 
постановки – фигура праведника лазаря в 
исполнении игоря Вялых: органичность 
его вокально-драматического погружения 
в образ заставляет верить артисту безого-
ворочно. два великолепных женских пор-
трета спектакля – безутешно экстатичные, 
а впоследствии ликующие мария (татьяна 
конинская) и марфа (татьяна федотова).

отрешенный от земной реальности об-
раз емины в трактовке евгении сурано-
вой также притягателен силой психоло-
гической проработки, но сестрам лазаря 
в вокальном аспекте он явно уступает. В 
сюжетно-посреднической функции между 
«невидимым» зрителю иисусом-чудотворцем 
и публикой приковывает к себе внимание 
и апостол нафанаил (захар ковалев). фигу-
ра симона в удивительно цельной и яркой 
интерпретации романа боброва – мастерски 
выстроенная сюжетная антитеза: душевные 
мучения героя вопросами веры, а затем и 
его подавленность чудом воскрешения ла-
заря поистине незабываемы… 

Эдисон Васильевич денисов хотел «до-
строить здание, не разрушая его» и в этом 
был успешен. на «водоразделе» партиту-
ры в средней части арии марфы возника-
ет тонкая стилистическая модуляция, и 
грань между шубертом и денисовым про-
вести невозможно. денисов идет за шубер-
том, опережая его, если иметь в виду лейт-
мотивы и атональность хора третьего акта, 
но и постоянно оглядываясь на него, если 
говорить о духовном родстве двух творцов. 

Игорь КОРЯБИН

ТОРЖЕСТВО  
ВОСКРЕШЕНИЯ 
РАРИТЕТА
Московский камерный музыкальный театр им. Б.А. Покровского 
продолжает постановки опер с двойным авторством. После «Идоменея» 
Моцарта – Р. Штрауса и «Трех Пинто» Вебера – Малера здесь 
представили оперу-ораторию «Лазарь, или Торжество воскрешения» 
Шуберта – Денисова. Инициатор, идеолог и дирижер-постановщик всего 
проекта - музыкальный руководитель театра Геннадий Рождественский. 

Т. Конинская (Мария), Т. Федотова (Марфа), И. Вялых (Лазарь)
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Первая опера стравинского 
– произведение необычное 
во всех отношениях. заяв-

ленное как трехактная сказка оно 
длится всего-то около часа. музы-
кальный язык изощрен, но не ли-
шен странной, несколько искус-
ственной красоты. здесь перепле-
тены ненаписанная шестнадцатая 
опера римского-корсакова, учите-
ля стравинского, новомодные по 
тем временам искания музыкаль-
ного экспрессионизма и импрес-
сионистические неброские кра-
ски. Влияние римского-корсакова 
особенно чувствуется в написан-
ном в 1909 году первом акте. два 
других акта появились в 1912-м, 
и контраст между ними разитель-
ный. стиль «корифея оркестров-
ки» наиболее заметен в обрисов-
ке природного ландшафта китай-
ского садика, где колористиче-
ски богатая и в то же время тон-
кая звукопись является очевид-
ной аллюзией на лучшие страни-
цы творчества самого плодовито-
го из кучкистов. Вокальные пар-
тии по-модернистски сложны, но 

они поются, поскольку мелодич-
ны. центральная написана для 
сверхумелой колоратуры: здесь 
стравинский пользуется этим ти-
пом голоса так же смело и экстре-
мально, как римский-корсаков в 
«Петушке» или рихард штраус в 
«ариадне на наксосе», – на пре-
деле его возможностей, насыщая 
вокальную линию соловья хрома-
тизмами, скачками, заоблачными 
высотами, справиться с которыми 
под силу только очень мастерови-
той певице.

В «геликоне» такая певица на-
шлась. молодая лидия светозаро-
ва блистательно провела премье-
ру, придав своему виртуозному пе-
нию настоящую теплоту и сердеч-
ность, чтобы эстетский кунстштюк 
сделать более человечным. Прият-
но также было различать и слова 
в ее исполнении – для самого вы-
сокого женского голоса это всег-
да проблема, но дикция светоза-
ровой вполне хорошего качества.

не подвели и прочие участни-
ки, хотя их партии куда легче и ме-
нее продолжительны. не блистая 

красотой тембра, андрей Пала-
марчук все же точно и музыкаль-
но исполнил важную для архитек-
тоники оперы партию рыбака. то 
же можно сказать и о кухарочке 
майи барковской, исполненной 
с убедительным артистизмом. яр-
кий вокал показал александр ми-
миношвили в партии императо-
ра, а вязкое меццо ксении Вязни-
ковой было уместно в изображе-
нии «леденящего душу эротизма» 
ее героини – смерти.

музыкальное качество последней 
работы «геликона» в целом оставля-
ет массу позитивных эмоций. от-
репетировано на совесть, и слож-
нейшая партитура, обкатанная до 
московского показа в ливане, на 
фестивале «аль-бустан» в бейруте, 
куда театр ездит уже много лет, зву-
чит очень цельно и вдохновенно. 
филигранен геликоновский хор, 
как всегда помимо пения реали-
зующий еще массу задач. но бо-
лее всего порадовал оркестр под 
управлением Владимира Понь-
кина: ювелирное кружево подго-
лосков, сыгранное на тончайших 

градациях нюансировки, было 
по-нездешнему завораживающим, 
дирижер и его подопечные суме-
ли создать магию звука, окутав-
шую публику и победившую про-
блемную акустику многолетнего 
временного пристанища «гелико-
на» на новом арбате. 

к стравинскому театр обраща-
ется во второй раз (после «марфы» 
в1990 г.). странно, что всего лишь 
второй и музыка «русского аме-
риканца» не звучит здесь чаще. 
«искусственность высшей про-
бы», присущая всем операм ком-
позитора (конечно, по-разному и 
в разной степени), очень к лицу 
постановщику «соловья» - худру-
ку «геликона» дмитрию бертману. 
там, где нужно живое чувство, ис-
кренний романтизм, его талант 
нередко оказывается не вполне 
убедительным. гипертрофиро-
ванная метафоричность, иноска-
зательность, игра в смыслы, ме-
шанина из семантических сло-
ев мировой культуры – это как 
раз поле для бертмана: не зря 
его лучшие московские работы 

(«средство макропулоса», «лулу», 
«диалоги кармелиток») - именно 
с этой, слегка претенциозной и 
вычурной территории.

с «соловьем» бертмана постиг-
ла ожидаемая удача: противопо-
ставление живого и искусствен-
ного режиссер дает очень нагляд-
но – в скромненьком сереньком 
платьице простоволосая светоза-
рова – живой соловей, и с барочно-
космической прической, увешан-
ная сияющими всеми цветами ра-
дуги CD ольга давыдова – соло-
вей искусственный (и как след-
ствие, лишенный композитором 
вокала: только инструментальное 
звучание). китайский колорит – в 
оранжевых фонариках повсюду, 
в «баттерфляйских» прическах 
женского хора и в… маоистском 
френче императора. но такая по-
листилистика уместна во вневре-
менной сказке-притче (художни-
ки – вечные соратники бертмана 
игорь нежный и татьяна тулубье-
ва). Пластическая эквилибристика 
хора (балетмейстер Эвальд смир-
нов) прекрасно говорит о несвобо-
де и регламентированности мира, 
в котором живет император и где 
фосфоресцирующий глянцевый 
соловей уместней живого. однако 
когда приходит смерть, противо-
стоять ей под силу только чему-то 
живому и естественному.

Александр МАТУСЕВИЧ

«СОЛОВЕЙ» ПРИЛЕТЕЛ В «ГЕЛИКОН»
Короткая, но очень сложная для исполнения, причудливо ориентальная опера Игоря Стравинского «Соловей» 
по одноименной сказке Андерсена в России ставится редко. Раритетный список этих постановок пополнила 
премьера в московском театре «Геликон-опера». 
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когда речь идет о русской клас-
сической опере, то современ-
ный музыкальный театр дав-

но уже воспринимается как поле 
ожесточенной битвы с традиция-
ми, победу в которой, как прави-
ло, всегда одерживает режиссер. 
относительно свежий пример та-
кого подхода – «евгений онегин» 
михайловского театра в постанов-
ке а. Жолдака, совсем недавно от-
меченный «золотой маской», что, 
впрочем, при известных приори-
тетах этого института, неожидан-
ностью не стало. Путь, избранный 
командой д. каэги, – совсем иной. 
ни сам режиссер, ни его помощ-
ник геральд штольвицер, ни сце-
нограф и художник по костюмам 
дирк хофакер, ни художник по све-
ту томас мэркер задачу вступить в 
непримиримый бой с традициями 
вовсе не ставят.

заложенная в либретто и музыке 
вечная история любви и, конечно 
же, ее неизбежных мук помещается 
в атмосферу 50-70-х годов прошло-
го века. Эта эпоха при всей ее про-
тиворечивости и политической ан-
гажированности, когда провозгла-
шалось одно, а на деле происходи-
ло другое, морально-нравственные 
устои нашего общества были в го-
раздо большем почете, чем сегод-
ня. и этот аспект, несмотря на чи-
сто западную режиссерскую мен-
тальность, проступает в постановке 

весьма отчетливо. она во многом 
наивна, отчасти иллюстративно 
мила, а в деталях костюма и сце-
нографии иногда даже гипертро-
фированно иронична, но в ней нет 
ни «клюквенности», ни какого-либо 
эпатажа. новая работа несет в себе 
позитив доброжелательности, ува-
жительности к «русскости», поэто-
му спектакль легко располагает к 
доверию.

из всего моря современных по-
становок «евгения онегина», кото-
рые мне довелось увидеть вживую, 
эта без преувеличения первая, ко-
торую смотреть было на редкость 
интересно и увлекательно. расска-
зывая привычную историю весьма 
непривычным постановочным язы-
ком, д. каэги очень ловко выстраи-
вает не лирические, а скорее, дра-
матические сцены. как известно, в 
опере их семь, и я впервые наблю-
даю, что картина бала в доме лари-
ных и сцена дуэли онегина и лен-
ского разделены антрактом – един-
ственным за весь спектакль. но в 
том «ноктюрне жизни», которым, в 
сущности, эта весьма любопытная 
постановка и предстает, подобное 
разделение оправданно.

Первые пять картин разворачи-
ваются на живописнейшем пленэ-
ре, и в четырех картинах до антрак-
та на смену идиллии света каж-
дый раз приходит тревога ночи. 
Парадная экспликация главных 

героев и сельский праздник уро-
жая в стиле пырьевской эстети-
ки народного счастья сменяются 
ночным письмом татьяны к оне-
гину, и пишет она его «под звезда-
ми». за «светлой» отповедью татья-
ны онегиным сцена роковой ссо-
ры онегина и ленского происхо-
дит на балу у лариных также под 
покровом ночи, и обыграна она 
пронзительно ярко и захватыва-
юще реалистично. антракт перед 
продолжением «ноктюрна» в сце-
не дуэли дает зрителю необходи-
мую передышку, ведь поставлена 
эта сцена в мистически черной эсте-
тике хичкоковского саспенса, и пе-
режим драматизма в де-факто скла-
дывающихся у режиссера драмати-
ческих сценах был бы излишним.

Последним картинам – балу в 
Петербурге и заключительному ду-
эту – отдана авансцена перед зер-
кальным суперзанавесом, способ-
ным менять степень своей проница-
емости от полного отражения, ког-
да в нем виден весь зал, до полной 
или частичной прозрачности. да-
ется полный свет, и бал выносится 
в партер, а онегин и гремин поют 
свои номера в ложе у ямы. онегин 
и татьяна в финале – «новые рус-
ские» в роскошных модных наря-
дах. их бурная сцена – отражение 
в зеркале судьбы, борьба жизнен-
ной реальности с ее оборотной 
стороной, «блеска увеселительных 

огней» с «ноктюрном призрачно-
го миража», однако в итоге безжа-
лостный «ноктюрн жизни» погло-
щает обоих.

Постановка с самого начала ма-
стерски «замкнута на музыку». ор-
кестр под управлением чуткого 
дирижера-постановщика Владисла-
ва карклина просто великолепен. 
его трактовка полна лирики и дра-
матизма, чувственности и нежно-
сти, тонких психологических ню-
ансов и благородства академическо-
го звучания. интерпретация ансам-
блевых и хоровых страниц – еще 
одна впечатляющая удача спекта-
кля (хормейстер-постановщик – Эль-
вира гайфуллина), однако восхи-
тительная пятерка исполнителей 
главных партий заслуживает осо-
бого пиетета.

лишь трое в этой пятерке – штат-
ные солисты. ильгам Валиев (лен-
ский), обладатель исключительно 
красивого и благородного тенора 

lirico spinto, производит впечат-
ление не только красотой своей 
вокальной линии, но и невероят-
ным драматизмом прочтения это-
го традиционно романтического 
образа. В партии ольги весьма ор-
ганична и естественна надежда ба-
бинцева, а последний в этой трой-
ке, но не последний по значимо-
сти - олег бударацкий (гремин) яв-
ляет собой редкий в наше время 
пример музыкально-вдумчивого 
баса-кантанте. В партии татьяны за-
нята солистка Приморского театра 
оперы и балета мария бочманова, в 
партии онегина – солист михайлов-
ского театра борис Пинхасович. Эта 
харизматичная пара, практически 
безупречная в отношении стилисти-
ки своих образов и уровня вокаль-
ной культуры, и задает то неуемное 
биение музыкально-драматического 
нерва, которым наделили спектакль 
постановщики.

Игорь КОРЯБИН

«ОНЕГИН, ДОБРЫЙ МОЙ ПРИЯТЕЛЬ…»
В конце апреля Екатеринбургский театр оперы и балета выпустил премьеру 
«Евгения Онегина» Чайковского – оперы, символизирующей «наше всё»  
не меньше, чем роман в стихах Пушкина. Главная интрига нового спектакля 
заключалась в интернациональности постановочной команды: возглавил  
ее режиссер из Швейцарии Дитер Мартин Каэги.

Показу «фауста» в москве 
явно благоволила форту-
на. идея фестиваля, про-

шедшего на сцене детского музы-
кального театра им. н. сац, у его 
художественного руководителя 
георгия исаакяна возникла бук-
вально на переломе нынешнего 
сезона. Это случилось после того, 
как он возглавил ассоциацию му-
зыкальных театров россии, кото-
рая уже в апреле должна была от-
метить свое десятилетие. В силу 
этого пилотный смотр, приуро-
ченный к юбилейной дате, полу-
чился небольшим. кроме «почти 
своего» «фауста», ведь он был по-
ставлен никем иным, как г. иса-
акяном, в программу фестиваля 
вошли также два опуса чайковско-
го – собственная «иоланта» в по-
становке д. бертмана и показан-
ная на малой сцене хореографи-
ческая сказка «спящая красавица» 
(продукция санкт-Петербургского 
детского музыкального театра «за-
зеркалье»).

но, как говорится, лиха беда 
начало, а первый фестиваль уже 
только затем и стоило провести, 
чтобы в столичной афише вновь 

возникло название, исчезнувшее 
много сезонов назад. В ростовском 
«фаусте» нет ни тени приторной 
сентиментальности последней по-
становки большого театра (1992), 
ни откровенно жесткого «люби-
тельского» эпатажа спектакля му-
зыкального театра им. станислав-
ского и немировича-данченко 
(2001). актуальный с точки зре-
ния театрально-постановочной 
эстетики новый «фауст» предстал 
образцом счастливого соединения 
концептуальной логики, здраво-
го режиссерского смысла и безу-
словного пиетета к изначально 
возвышенной романтике опер-
ного жанра. 

замысел спектакля принадле-
жит Вячеславу кущёву, художе-
ственному руководителю и гене-
ральному директору театра. он 
сформировал постановочную ко-
манду, в которую наряду с режис-
сером г. исаакяном пригласил 
художника-сценографа из гер-
мании Эрнста хайдебрехта. Этот 
творческий костяк дополнили ху-
дожник по костюмам наталья зе-
малиндинова и художник по све-
ту ирина Вторникова, а весьма 

впечатляющую оркестрово-хоровую 
составляющую обеспечили глав-
ные музыкальные руководители 
труппы – дирижер-постановщик 
андрей аниханов и хормейстер-
постановщик елена клиничева.

По словам В. кущёва, спектакль, 
«перенеся действие в символиче-
ское пространство, возвращает 
нас в круг философских идей гё-
тевской трагедии и вновь застав-
ляет задуматься о главных вопро-
сах бытия человека». В развитие 
темы г. исаакян утверждает, что 
его «фауст» – это «размышление 
о природе зла, о том, в каких раз-
ных, неожиданных, парадоксаль-
ных обличиях предстает оно пе-
ред нами», о «неистребимости зла 
как оборотной стороны добра» и о 
«женщине, которая спасает мир». 

костюмный дизайн спектакля, 
исполняемого на языке оригинала 
– французском, не привязан к кон-
кретной этнической и временнóй 
реальности, но, кажется, за осно-
ву взят стиль эпохи создания и 
трагедии гёте, и оперы гуно. аб-
стракция сценографии «модерн» 
и яркая театральность костюмов, 
в покрое которых угадывается и 

немецкое, и французское, уравно-
вешивают друг друга, придавая об-
лику постановки лаконичность, 
воздушность, создавая ощуще-
ние чувственно-психологического 
эфира, в котором светлое и тем-
ное ведут неравную игру. 

Эта игра потрясающе увлека-
тельна. спектакль начинается с 
«вселенской пустоты», когда на 
пространстве голой и черной сце-
ны фауст-старик делает свой роко-
вой выбор, призывая силы тьмы. 
мефистофель, появившись на зов, 
как и положено, в плаще и шляпе 
с пером, быстро ассимилируется, 
как и фауст-юноша, в типичного 
представителя нашего времени. 
В нужные моменты пространство 
сцены заполняется конструкция-
ми, создающими убедительные 
иллюзии «островков» сюжетных 
локализаций: массовой сцены яр-
марки, садика маргариты, ее дома, 
площади перед храмом, самого 
храма и темницы. «Вальпургиева 
ночь» (в хореографии м. лавров-
ского) вынесена в этой постанов-
ке в самый финал. После нее хо-
ровой апофеоз вновь возвращает 
к миру «вселенской пустоты», но 

уже искупленному жертвенной 
смертью маргариты, душа кото-
рой отныне спасена. зловещий 
задник, в виде то ли крыла демо-
на, то ли пятна его черной души, 
присутствует в спектакле всегда, 
но не всегда виден из-за постоян-
но меняющейся сценографии, од-
нако для всего скрупулезно вы-
строенного здания психологиче-
ской мистерии он служит важным 
сюжетообразующим символом. 

спектакль красив своей пла-
стикой, графичностью «скуль-
птурного» восприятия и драма-
тическим наполнением мизанс-
цен. Все его персонажи, заклю-
ченные в достойную оркестро-
вую оболочку, в чисто артистиче-
ском аспекте достоверны и убе-
дительны. но уровень погруже-
ния солистов в ткань партитуры 
весьма неровен. геннадий Вер-
хогляд (фауст-старик), александр 
лейченков (фауст-юноша) и борис 
гусев (мефистофель) в вокально-
стилистическом отношении явно 
недобирают. зато в спектакле есть 
просто замечательная, лириче-
ски хрупкая и трогательная мар-
гарита (наталья дмитриевская), 
аристократично-благородный Ва-
лентин (денис болдов), подкупа-
ющий своей непосредственно-
стью зибель (юлия изотова) и за-
поминающаяся острохарáктерная 
марта (Элина однороманенко). 
именно на этом квартете соли-
стов и зиждется фундамент музы-
кального дома, который постро-
ил г. исаакян.

Игорь КОРЯБИН 

«ФАУСТ» В ПАНОРАМЕ ОПЕРЫ
Премьера «Фауста» в Ростовском музыкальном театре состоялась в конце прошлого сезона, и эту 
масштабную работу, отличающуюся редкой по нынешним временам целостностью и продуманностью 
постановочного замысла, московская публика никогда бы, наверное, и не увидела, если бы не I фестиваль 
«Российская оперная панорама», предоставивший бессмертному шедевру Гуно вечер открытия 16 апреля

Б. Пинхасович (Онегин), М. Бочманова (Татьяна)
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Выступления знаменитого аме-
риканца в москве и именно с 
российским национальным ор-

кестром стали чем-то вроде доброй 
традиции: за многие годы сотрудни-
чества кент нагано и рно выпусти-
ли несколько компакт-дисков и сы-
грали достаточное количество раз-
ноплановых программ, позволяю-
щих считать этот творческий союз 
счастливо сложившимся, обоюд-
но приятным и очень успешным. 
В свой очередной приезд нагано 
предложил столичной публике про-
изведения не столь часто звучащие 
в наших залах: в первом отделении 
прозвучал фортепианный концерт 
ми-бемоль мажор (№ 22) моцарта, 
солировал в котором австриец тилл 
феллнер, а во втором была испол-
нена третья симфония брукнера. 

Впрочем, было не так уж и важно, 
что именно будут играть музыканты. 

нагано и рно – сочетание, стопро-
центно гарантирующее высокое ка-
чество, какой бы ни была избранная 
ими программа: универсализм ма-
эстро и глубина его трактовок в сое-
динении с мастерством оркестран-
тов неизменно дают великолепный 
результат. Поэтому концерт не сулил 
неприятных сюрпризов. однако та-
кого рода неожиданность все же слу-
чилась: зал имени чайковского ока-
зался на треть пустым, и объясне-
ния этому странному факту найти 
было невозможно. Впрочем, в сло-
жившейся ситуации были и плю-
сы – судя по всему, в субботний ве-
чер на моцарта и брукнера приш-
ли истинные ценители, вовремя от-
ключившие мобильные телефоны 
и не пытавшиеся прерывать сочи-
нения аплодисментами. и именно 
им кент нагано и рно презентовали 
роскошный вечер, воссоздав в зале 

особую ауру Вены – города, немыс-
лимого без своих классиков, отме-
тившего каждого из них печатью 
особой индивидуальности. 

В концерте моцарта дирижер 
и солист сделали ставку на небро-
скую, но изысканную элегантность 
и утонченность моцартовского пись-
ма. нагано с естественной легко-
стью выстроил структуру цикла 
как строгий симметричный кар-
кас, однако внутри него вся звуча-
щая ткань наполнилась светом и 
воздухом, благодаря которым каж-
дое, даже самое мимолетное состо-
яние делалось объемным и осязае-
мым. каждое оркестровое соло, вир-
туозно сыгранное и интонационно 
выверенное (тут стоит особо отме-
тить исполнителей на деревянных 
духовых), было прекрасно слышно, 
и весь оркестровый объем воспри-
нимался как тонкое, искусно соткан-
ное кружево. дирижер отказался 
от броских внешних эффектов, не 
стремясь поразить сверхбыстры-
ми темпами или яркими контра-
стами динамики. но в этом разме-
ренном и негромком исполнении 
не было и намека на скуку – столь 
осмысленным и отточенным был 
каждый нюанс, каждая фраза, до-
статочно редкий, но только здесь и 
сейчас уместный акцент. 

московский дебютант тилл фел-
лнер был подстать оркестру – вирту-
озный солист, с прекрасной мелкой 
техникой и суховатым звуком, он 
был частью этой трактовки. его игру 
можно было бы охарактеризовать 

как интеллектуальную или даже 
немного ученую, но то, что в дру-
гих случаях было бы педантизмом, 
здесь воспринималось как проявле-
ние природного вкуса, а отработан-
ная до микронов фразировка – во-
площением все того же венского 
стремления к совершенству. 

Второе отделение составила тре-
тья симфония антона брукнера. 
масштабный опус исследователи 
часто называют «этапным», имея 
в виду, что в нем сильно влияние 
бетховена (величественная тема 
главной партии первой части ин-
тонационно близка к финальной 
теме девятой симфонии) и Вагне-
ра, которому брукнер посвятил 
сочинение. тем не менее третья 
симфония гораздо глубже и само-
бытнее, чем считали современ-
ники композитора, усмотревшие 
в ней лишь борьбу девятой бет-
ховена и вагнеровской «Вальки-
рии». и интерпретация кента на-
гано – знатока и ценителя брукне-
ра –  доказала это со всей очевид-
ностью. на первый взгляд, дири-
жер просто следовал авторскому 
тексту. органный пункт в начале 
симфонии, нарастающий и нара-
щивающий тревогу, был неотвра-
тим, как фатум. Пылкая бетховен-
ская патетика и вагнеровская му-
скулистая героика сменяли друг 
друга, заставляя все больше про-
никаться многообразием и богат-
ством брукнеровской партитуры, 
которая величаво разворачивалась, 
подчиняя внимание собственной 

логике – логике повествования 
увлекательной саги. Погружение 
в сумрачно-философскую лирику 
адажио, драматические коллизии 
(в главной теме скерцо), кружа-
щаяся в светских удовольствиях 
беззаботная Вена (вальс в скерцо 
и полька в финале), героический 
итог, символизировавший победу 
духа над суетой жизни (так автор 
сам написал в литературной про-
грамме) – все это нашло абсолют-
но точное воплощение в симфо-
нии, сыгранной на едином дыха-
нии, тонко, с большим внимани-
ем к многочисленным деталям, яв-
ляющихся неотъемлемой частью 
брукнеровского стиля, с выверен-
ными контрастами динамики и 
плотности оркестрового звучания 
и вместе с тем без всякого, как ка-
залось, видимого труда. 

безусловный успех исполнения 
у публики стал в одинаковой мере 
заслугой как дирижера, так и орке-
стра. идеальный инструмент в ру-
ках мастера, рно щедро демонстри-
ровал свои достоинства, одним из 
которых является умение настра-
иваться на волну дирижера, стоя-
щего за пультом. а маэстро нагано 
в этот вечер был, безусловно, горя-
чим поклонником Вены и ее музы-
ки – насколько разной, настолько и 
бесконечно прекрасной. и именно 
такой она и предстала в исполне-
нии рно, дав слушателям возмож-
ность ощутить воздух Вены в рос-
сийской столице.

Елена ЧИШКОВСКАЯ

ВЕНСКИЙ ВОЗДУХ 
МОСКВЫ
Маэстро Кент Нагано и Российский национальный оркестр  
26 апреля представили программу из сочинений Моцарта  
и Брукнера в Концертном зале им. П.И. Чайковского

ни знаменитый немецкий 
режиссер Петер штайн, ни 
главный дирижер театра на 

большой дмитровке феликс коро-
бов изначально ставить «аиду» ка-
тегорически не хотели. но именно 
это обстоятельство в принятии по-
ложительного решения их и спло-
тило. «аида» вдруг, как воздух, ста-
ла необходима кассе театра, но при 
этом его руководство вовсе не сму-
тилось тем, что необходимым ан-
самблем голосов труппа на сегод-
няшний день не обладает. как по-
казал премьерный состав, сегод-
ня все более-менее благополуч-
но лишь в баритоновом цехе, а с 
комплектацией оперы остальны-
ми голосами – тенором, сопрано и 
меццо-сопрано – проблемы весьма 
драматичные: в новой работе театра 
злободневен именно этот аспект.

В отсутствии подлинной театраль-
ности утрированный минимализм 

новой постановки предстает лишь 
поверхностно иллюстративным. 
скучая, невольно начинаешь ду-
мать, что такая современная альтер-
натива «режиссерской опере» – на-
правление также заведомо тупико-
вое. П. штайн всего лишь добро-
совестно разводит спектакль, схе-
матично выстраивая мизансцены 
и создавая в целом непротиворе-
чивые актерские типажи. со сво-
ими соотечественниками сцено-
графом фердинандом Вёгербауэ-
ром и художником по свету иоа-
химом бартом, а также художни-
ком по костюмам итальянкой на-
ной чекки режиссер «договаривает-
ся» таким образом, что постановка 
и на этот раз предстает в его излю-
бленной манере «игры в бирюль-
ки». но вытаскивание сухого дра-
матургического остова из сюжет-
ной реальности, выдвижение его 
на первый зрительский план неиз-
бежно приводит к перекосу всего 
оперного здания Верди, немысли-
мого без пружины яркого сквозно-
го развития, без динамики зрелищ-
ности, без контрастов обстановки 
и ситуаций, тем более что само это 
музыкальное здание подчеркнуто 
статично и монументально.

П. штайн – режиссер, прежде 

всего, драматический, и его умоз-
рительная схема в применении к 
опере на сей раз не срабатывает. 
В сценографии спектакля царит 
графическая абстрактность гео-

метрических форм, линий, пря-
мых и непрямых углов, являюща-
яся утрированным отражением ре-
альных, сюжетно прописанных ло-
кализаций, а в костюмах присут-
ствует лишь свободная фантазия 
на заданную тему с очень размы-
той этнографической стилизаци-
ей. и сколько бы мы ни говорили 
о вампучности традиционно пом-
пезного ориентального подхода к 
«аиде», отсутствие этого элемента 
в спектакле П. штайна его «передо-
вую» форму делает явно уязвимой 
в отношении содержания.

В огромной, во всю сцену, чер-
ной стене создали трапециевид-
ную прорезь-дверь с «естествен-
ным» пятном света – это царский 
дворец. на заднике повесили золо-
тую фольгу, слева поставили бута-
форские ворота, справа на внуши-
тельный прямоугольник-подиум 
посадили фараона – это сцена три-
умфа у ворот фив. на фоне све-
тового задника ночного лунного 
неба вдоль сцены соорудили высо-
ченный постамент, водрузили на 
него колонну храма, пристроили 
к нему лестничный марш – это бе-
рег нила. В черно-белую ирреаль-
ность контрастов геометрического 

пространства евклида вписали «зу-
бастую» систему лестниц – полу-
чился подземный зал во дворце. 
В этой явно студийной эстетике 
спектакль похож на нелепый «го-
родок в табакерке», и это история 
кукол-марионеток, а не живых, 
страдающих из-за превратностей 
судьбы персонажей.

сюжетная коллизия, поданная 
в таком визуальном ракурсе, лише-
на жизненной правды, в ней не 
ощущается пафос извечной борь-
бы между чувством и долгом, так 
характерный для творчества Верди 
вообще и для этой оперы в частно-
сти. ее четыре акта разделены все-
го лишь одним «буфетным» антрак-
том, но от череды сидячих антрак-
тов после каждой «внутренней» кар-
тины просто начинаешь сходить с 
ума, вновь и вновь убеждаясь, что 
замена одних сценических «куби-
ков» на другие ничего принципи-
ально в спектакле-конструкторе 
не меняет. 

В этой ситуации единственным, 
за что хочется изо всех сил уце-
питься, остается музыкальная ин-
терпретация. но вклад в меломан-
ское счастье вносят лишь хоровые 
страницы, очаровывающие своей 
мелодической красотой и драма-
тической выразительностью (глав-
ный хормейстер – станислав лы-
ков), а также исполнение партии 
амонастро антоном зараевым: 

несмотря на лирическую приро-
ду своего баритона, певец демон-
стрирует весьма впечатляющую 
драматическую кантилену.

оркестра в этой постановке осо-
бо и не видно, зато как хорошо 
слышно! но децибелы, в которых 
то и дело тонут голоса исполните-
лей, и мертвенно-статичные темпы, 
погружающие в тяжелые объятия 
морфея, к категории художествен-
ных достижений не принадлежат. 
«аида» настолько уже заиграна как 
«опера для народа», что на сей раз 
без привнесения в нее «дирижер-
ского личного» оркестр неизбеж-
но превращается лишь в фон со-
провождения – необходимый, но 
для полноценного оперного спек-
такля однозначно не достаточный.  

Проблемы сопрано анны неча-
евой (аида), меццо-сопрано лари-
сы андреевой (амнерис) и тенора 
нажмиддина мавлянова (радамес) 
в целом схожи: тесситурная несво-
бода, пробуксовка драматическо-
го посыла, недостаточность объе-
ма и плотности вокальной эмис-
сии. для стиля опуса Верди жен-
ские голоса без полновесности 
нижнего регистра и чрезмерная 
открытость, «неакадемичность» 
тенорового звучания оказывают-
ся весьма критичными: постано-
вочный эрзац «аиды» дополняет-
ся и вокальным.

Игорь КОРЯБИН

ЭРЗАЦ-ОПЕРА
Апрельская премьера 
«Аиды» Верди в Московском 
музыкальном театре 
им. Станиславского и 
Немировича-Данченко 
предстала самым настоящим 
эрзацем оперного жанра
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В центре внимания оказалась му-

зыка во взаимодействии с различ-
ного рода визуализацией. Первый 
вечер состоял из акустических ком-
позиций, «пропитанных» инстру-
ментальным театром, и некоторые 
отличались осторожным примене-
нием внемузыкальных средств – те-
атральные эффекты, вплетенные в 
музыкальную ткань, были необхо-
димы для создания не столько визу-
альной, сколько звуковой образно-
сти. такова, в частности, пьеса свет-
ланы Востоковой «В поисках испол-
нителя» для фагота, где, по словам 
автора, «тема в процессе варьиро-
вания накапливает градус напря-
жения. Экспрессия требует некое-
го выплеска. именно поэтому ста-
новятся необходимыми «театраль-
ные» эффекты, такие как агрессив-
ное топанье ногами и другие». По-
добной трактовкой театральности 
отличались также композиции Вла-
димира рунчака и джона кейджа.

В других произведениях доля 
театральности была значительно 
весомее собственно музыкальной. 
самыми яркими и развеселивши-
ми публику оказались «Посидел-
ки двух пианистов е. суворкиной 
и а. шестериковой» Виктора еки-
мовского, в процессе исполнения 
которых пианистки то ложились на 
стулья, то вставали на них, не пере-
ставая при этом играть. они с эн-
тузиазмом отнеслись к возможно-
сти законно похулиганить на сце-
не и проявить свой актерский та-
лант, а мнение публики раздели-
лось: часть слушателей отнеслись 
к показанному скептически. «Вре-
мя инструментального театра, мне 
кажется, уже на излете: со времен 
«Прощальной» симфонии гайдна 
прошло достаточно лет, и новых 
решений в этом концерте я вижу 
немного», – заметил заслуженный 
деятель искусств россии, профессор 
нижегородской консерватории ком-
позитор борис гецелев.

«Во избежание единообразия 
мы стремились максимально рас-
ширить сферу инструментального 
театра, опираясь на принцип раз-
ноуровневого контраста», – расска-
зала екатерина суворкина, руково-
дитель ансамбля Tempore Versus, в 
исполнении которого прозвучали 
все сочинения концерта. В репер-
туар этого молодого коллектива 
студентов и выпускников нижего-
родской консерватории входят не 
только современные сочинения, 
но и старинная музыка. «Tempore 
versus» переводится как «рифмы 
времени»: стремление заглянуть 
в еще не свершившееся или, на-
оборот, окунуться в «дела давно 

минувших дней», желание заново 
открывать и воспроизводить па-
раллели, неожиданно возникаю-
щие на пересечении разных куль-
турных традиций, – таково творче-
ское кредо ансамбля.

Второй концерт включал муль-
тимедийные композиции, в ко-
торых видеоряд, акустический и 
электронный звук представляли 
собой неразрывное целое. над эти-
ми сочинениями работали виде-
охудожники из италии и россии: 
Э. квинн, д. мазуров, а. смирнов, 

а. скорнякова и о. но-
виков. Подобный кон-
церт – уникальное собы-
тие не только для ниже-
городской консервато-
рии: «для исполнения 
мультимедийных сочи-
нений требуется спец-
ифическое оборудова-
ние, которое отсутству-
ет в большинстве кон-
цертных залов. Возмож-
но, поэтому в россии 
пишется очень мало 
электроакустической 
музыки, – рассказал 
николай Попов. – но 
в последнее время ак-
тивно осваиваются но-
вые площадки и компо-
зиторов, обращающих-
ся к этому жанру, стано-

вится больше. мне очень приятно 
сотрудничать с преподавателями и 
студентами кафедры звукорежис-
суры нижегородской консервато-
рии: как всегда, они были очень 
заинтересованы и открыты твор-
честву, и во многом благодаря им 
все прошло отлично». 

Прозвучавшая пьеса н. Попова 
«Nibiru 20/13» для струнного кварте-
та, электроники и видео представ-
ляет собой повествование о мифи-
ческой планете в солнечной систе-
ме, пролетающей с интервалом в 

3600 лет вблизи земли и вызываю-
щей наводнения, землетрясения и 
прочие катаклизмы (их отображал 
видеоряд). «Cryptocalypse» для ви-
олончели и электроники а. хубее-
ва был написан под впечатлением 
от инсталляции д. каварги «кавар-
га. конец света. 21.12». Пьеса – сво-
еобразный монолог от лица чело-
века, находящегося во сне: партия 
препарированной виолончели на-
поминает человеческий голос, но 
его послание, как и любое снови-
дение, кажется неясным, как буд-
то зашифрованным. композиции 
с. маковского «Вещь в себе» и «Вы-
теснение» для видео и электрони-
ки имеют философский подтекст: 
во второй пьесе, построенной на 
записях различных скрипов две-
рей, вытеснение одного музы-
кального материала другим про-
исходит подобно механизму пси-
хологической защиты, описанно-
му з. фрейдом. 

особого упоминания заслужива-
ют исполнители. струнный квартет 
Cantando в составе а. богданова, 
а. байрашева, к. кузьмина, ю. ми-
гунова – настоящая гордость фести-
валя и его бессменный участник, 
один из лучших квартетов в рос-
сии, исполняющих новую музыку. 
достойно показали себя солисты 
м. стецюра (флейта), м. Вихарева 
(саксофон), д. мехоношин (баян). 

на творческой встрече участ-
ники нижегородской арт-группы 
«Провмыза» поведали о своем кре-
до: «В наших работах музыка не 
является иллюстрацией видео, а 
видео не пытается буквально изо-
бразить музыкальное произведе-
ние. зритель зачастую восприни-
мает линейно видео и звук. нам 
же интересен вертикальный мон-
таж: полифоничный, сложный и 
конфликтный». арт-группа про-
демонстрировала свои дости-
жения на примере нескольких 
фильмов: «невозможные объек-
ты» (с музыкой д. курляндского), 
«три квартета для одного видео» 
(с музыкой а. шмурака, г. доро-
хова и а. наджарова) и отрывка 
из фильма «капель» (с музыкой 
о. шайдуллиной). 

«В мультимедийных произве-
дениях, как правило, музыка соз-
дается раньше видео, – поделил-
ся опытом на своей творческой 
встрече н. Попов. – обратный 
же порядок приближает процесс 
создания композиций к кинема-
тографическому, в котором му-
зыка приобретает все-таки более 
прикладной оттенок. Процесс соз-
дания видеодорожки к музыке с 
каждым художником происходит 
по-разному. с Эндрю квинном мы 
не обмениваемся никакими мыс-
лями по поводу художественного 
смысла, идей. его результат всегда 
меня убеждает. с тодером Пожа-
ревым мы работаем конкретнее: 
я рассказываю идею этой пьесы, 
мы обсуждаем материал, общую 
форму, что с чем связано. обычно 
предварительной беседы хватает, а 
в сам процесс работы видеохудож-
ников я стараюсь не вмешивать-
ся, доверяю их фантазии». компо-
зитор также представил публике 
две композиции: «kraMP» (видео-
художник Э. квинн) и «ARTRA» (ви-
деохудожник т. Пожарев). 

«фестиваль призван стимули-
ровать молодежь к дальнейшим 
поискам, он способствует плодот-
ворным творческим контактам и 
совершенствованию композитор-
ского и исполнительского мастер-
ства, – подчеркнул художествен-
ный руководитель проекта, пре-
подаватель нижегородской кон-
серватории, композитор сергей 
Попов. – Приятно, что гости от-
мечают огромный творческий 
потенциал нашего города, высо-
кий уровень «Экспозиции XXI” и 
ее участников, – подобные проек-
ты могут позволить себе немно-
гие европейские города. думаю, 
мы на правильном пути!» 

Наталья НИКУЛИНА

МУЗЫКА ПЛЮС
Ежегодный фестиваль «Экспозиция XXI» в Нижнем Новгороде – это творческая 
лаборатория молодых композиторов и исполнителей современной музыки. 27-28 апреля 
уже в четвертый раз музыканты собрались в стенах Нижегородской консерватории для 
того, чтобы поделиться друг с другом и со слушателями своими творческими находками. 

А. Хубеев, Н. Попов, А. Кручинин

Арт-группа «Провмыза»  
(Г. Мызникова, С. Проворов)
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–Юрий, слушая ваши произве-
дения, я поняла, что вы продол-
жаете линию полистилистики 
Альфреда Шнитке. Это слышно 
по балету «Магриттомания», на-
пример, где вы демонстрируете 
постмодернистские склонности.  

–балету 14 лет, это довольно дав-
няя история. но эту линию я, не-
сомненно, продолжаю. а как ина-
че? Времена индивидуальных мо-
ностилей прошли, сегодня они не-
актуальны. более того, сегодня так 
писать уже просто невозможно. 

–Александр Вустин – пример 
композитора, пишущего в ин-
дивидуальном моностиле. Вик-
тор Екимовский в каждом но-
вом сочинении создает свой но-
вый моностиль… 

–а вы обратили внимание, что 
и у Вустина, и у екимовского на-
блюдаются явные признаки уста-
лости, исчерпанности творчества? 
особенно у Виктора екимовско-
го – не напасешься же на каждое 
сочинение новых индивидуаль-
ных стилей… лет двадцать назад 
он написал абсолютно гениаль-
ные «симфонические танцы», но 
после этого каждый его «индиви-
дуальный проект» был уже не та-
ким ярким и индивидуальным. 

–Насколько вам близок Екимов-
ский, раз уж о нем зашла речь? 

–очень близок и интересен. и че-
ловечески, и творчески. В первую 
очередь он мне близок отсутствием 
разговоров о содержательной сто-
роне музыки. я этого очень не лю-
блю, мне это всегда казалось подо-
зрительным. Поэтому, кстати, мне 
творчески не близок саша Вустин 
(хотя он один из моих друзей). меня 
всегда коробит, когда композитор 
шлет людям письмо-сообщение с 
какими-то истинами, впрямую де-
монстрирует свое мировоззрение. 

–То есть вас раздражает пропо-
ведничество в искусстве? 

–можно и так сказать. Притом 
что я очень люблю некоторые 
вещи Вустина («Посвящение бет-
ховену» – это вообще, по-моему, 
шедевр), опусы с латинскими на-
званиями, с «вздыманием рук к 
небу» мне чужды. 

–Полиритмы – полиметры – 
политемпы – политональности, 
встречающиеся во многих ваших 
сочинениях, той же природы, что 
и полистилистика?

–В чем-то, наверное, да. я очень 
люблю эту сферу изысканий, осо-
бенно в плане метроритмики. 

–У вас есть «Посвящение Кейджу», 

музыка которого должна звучать 
одновременно в семи городах в 
день и час вашего рождения в 
честь 70-летнего юбилея. Как вы 
реально себе это представляете? 

–мне кажется, вполне достаточ-
но сообщения об этом. 

–Какие у вас отношения с Иго-
рем Стравинским? 

–из великой триады русских 
композиторов хх века (Прокофьев 
– шостакович – стравинский) он 
ближе двух других. 

–Отголоски его «Весны священ-
ной» слышны в вашем «Хлебников-
Concerto». А с чем связано ваше об-
ращение к Велимиру Хлебникову? 

–хлебников как поэт мне неин-
тересен совершенно. В этом опусе, 
кстати, его текст звучит на англий-
ском языке. у меня есть буклет к 
«ночам в галиции» Владимира мар-
тынова, и там есть английский пе-
ревод его стихов. мне показалось, 
что хлебников в английском вари-
анте более убедителен. 

–Ничего себе… 
–еще у меня есть такая стран-

ность: я вообще не могу терпеть 
вокальную музыку и по большому 
счету никогда ее не писал, кроме 
вынужденных ситуаций, где она 
получает прикладное значение. 
«хлебников-Concerto» был заказ-
ным произведением. 

–Мне показалось, что в этом, 
пусть и заказном, опусе вам уда-
лось перевести Хлебникова на му-
зыкальный язык, причем это до-
статочно точное попадание (что 
редко удается композиторам в 
отношении этого поэта). Кстати, 
в нелюбви к вокальной музыке 
вы полностью совпадаете с Еки-
мовским. И, наверное, англий-
ский здесь важен чисто фонети-
чески, как музыкальный тембр. 

–Возможно. что касается вокаль-
ной музыки, то она сейчас крайне 
неубедительна. Представьте: выхо-
дит на сцену певица, открывает 
рот, закатывает глаза… Это умест-
но, если она поет Варламова или 
доницетти, но если это мелодия, 
скажем, на стихи Элюара, сопрово-
ждаемая кластерами у рояля, мне 
это кажется абсурдом. 

–А если это выходит Екатери-
на Кичигина?

–я ее не знаю, вокальная музы-
ка вне моих интересов. но знаю 
кэти берберян. конечно, есть убе-
дительные примеры, но не факт, 
что композитору повезет работать 
именно с такими вокалистками. 
но даже берберян, честно говоря, 

я переношу с трудом. современ-
ный вокал я воспринимаю, ско-
рее, в виде Эми уайнхаус. 

–А как вы относитесь к неака-
демическим вокалисткам и вока-
листам, например, Саинхо Нам-
чылак, Филу Минтону? 

–саинхо я знаю, но для нее же 
нельзя ничего написать, и я с ней 
не знаком. Поэтому люблю ее пла-
тонически. 

–Почему нельзя? Она читает 
ноты, к тому же та самая исчер-
панность, о которой мы говори-
ли, касается не только академиче-
ских композиторов. Новые твор-
ческие контакты сейчас никому 
не повредят. 

–По части исчерпанности твор-
чества я абсолютно согласен с Вла-
димиром мартыновым. конечно, 
он со своей концепцией «конца вре-
мени композиторов» уже всем по-
рядком поднадоел, повторяет одно 
и то же во всех интервью, но это 
не отменяет его правоты. 

–Кто вам сейчас наиболее инте-
ресен из петербургских, москов-
ских и вообще российских коллег? 

–ну, например, мой земляк ана-
толий королёв. Это выдающий-
ся оркестровый композитор (что 
сейчас редкость, для оркестра се-
годня мало кто пишет), который 
незаслуженно обделен внимани-
ем сми. он исполняется пример-
но раз в сезон стараниями дру-
зей – дирижеров-симфонистов 
– на «Петербургской музыкаль-
ной весне». Это не очень общи-
тельный, можно сказать, даже 
замкнутый человек. у него есть 
замечательный концерт для боль-
шого оркестра «фигура речи», ко-
торый можно послушать на пор-
тале youtube.com. я давно дружу 
с леонидом десятниковым, уже 
лет сорок, наверное. он внимани-
ем не обделен, но больше изве-
стен по части театра (эта область 
мне как раз не близка, ближе ки-
нематограф). а между тем у него 
много интересной нетеатральной 
музыки. еще я хотел бы обратить 
внимание на минского компози-
тора Виктора копытько. 

–Мне показалось, что вам долж-
на быть близка ирония Юрия 
Ханина, Сергея Курёхина. У вас 
были какие-то творческие пере-
сечения, альянсы? 

–с ханиным я ни разу в жизни 
не встречался, мы разминулись 
в консерватории, и я слышал не 
так много его музыки. а то, что 
слышал, – забавно, но везде это 

довольно однообразный стёб. я 
не вижу повода для такого весе-
лья, не понимаю, над чем он сме-
ется. он написал гигантскую кни-
гу о скрябине, я как-то полистал 
ее в книжном магазине. Это со-
вершенно безумный текст о том, 
как он лично встречался со скря-
биным, и т.д. – в общем как бы ми-
стификация. что касается сергея 
курёхина, он предлагал что-то сде-
лать вместе, но дальше разговора 
дело не пошло. мы с ним замеча-
тельно выпивали, он был неверо-
ятно интересный парень, гений 
общения, он быстрее всех, кого я 
знал, играл на рояле… 

–Как вы относитесь к тому, что 
сейчас делает молодое и относи-
тельно молодое композиторское 
поколение? 

–есть у молодых московских 
композиторов крен в сторону 
хельмута лахенмана, новых спо-
собов звукоизвлечения, шумо-
вой партитуры (я имею в виду, 
прежде всего, дмитрия курлянд-
ского, но и у него есть удачные 
«колыбельные танцы»). и все же 
мне намного интереснее, что сей-
час делают настасья хрущёва из 
Петербурга, алексей шмурак из 
киева. Эти композиторы верну-
ли мне веру в то, что настоящая 
музыка по-прежнему сочиняется. 
из москвичей к таким композито-
рам относится Владимир горлин-
ский – я слышал пару его необы-
чайно ярких пьес. мне очень был 
интересен внезапно умерший ге-
оргий дорохов. 

–Но он же не написал ни одной 
нормальной ноты… 

–В нем было что-то такое, что 
отличало его от всех остальных. 
Подкупало простодушие его ной-
за, какая-то стихийная сила. и со-
вершенно неожиданное для тако-
го человека глубочайшее знание 
симфонической музыки поздне-
го романтизма: например, он мог 
по тактам сравнивать авторские 
редакции симфоний брукнера… 
его смерть стала большой драмой 
для меня. 

–Многие ваши опусы не слиш-
ком продолжительны по време-
ни звучания, а те, которые про-
должительны, теоретически мог-
ли бы звучать любое количество 
времени… 

–я – композитор «короткого ды-
хания», моя основная форма – сю-
ита из небольших частей. не вижу 
для себя возможности работать в 
крупных формах. 

–Здесь вы опять же близки 
Виктору Екимовскому, у кото-
рого тоже преобладают корот-
кие композиции. Это связано 
с тем, что ваши основные идеи 
укладываются именно в диапа-
зон 10–15 минут или с элемен-
тарной ленью? 

–конечно, «укладываются в 
диапазон». к тому же я, как пра-
вило, не ввожу контрастный ма-
териал, который требует более 
обстоятельной разработки, бо-
лее длительного развития. дол-
жен сказать, что я не ленивый 
композитор. мне приходилось 
параллельно писать музыку к 
двум-трем фильмам (кстати, я уже 
15 лет нигде не служу, так что му-
зыка к фильмам – единственный 
источник моего дохода). 

–Как вы работаете? 
–с годами я пришел к макси-

мальной рационализации рабо-
ты с материалом. для меня иде-
ал – придумать такой алгоритм, 
чтобы сочинять уже не надо было, 
тогда пьеса появляется сама собой. 

–То есть для вас идеал – это са-
моразвитие материала?

–да. Поэтому, как правило, я 
не ввожу контрастных материа-
лов – это противоречило бы та-
кому методу работы. 

–Расскажите, как с вами зани-
малась Галина Уствольская.  

–я учился у нее всего год в музу-
чилище римского-корсакова. она 
занималась беспощадной редук-
цией, и это было единственной 
ценностью, которую я получил от 
своих педагогов за все время об-
учения. В ее музыке отсечено все 
лишнее, тому же она учила сво-
их учеников. мне крайне симпа-
тичен список ее сочинений – все-
го 25 опусов. 

–В чем принципиальная раз-
ница с классом Александра Мна-
цаканяна в консерватории? 

–он был прекрасным челове-
ком, но регулярных занятий у меня 
не было, – он позволял мне делать 
все, что я хочу и спасал меня от 
кафедры марксизма-ленинизма, 
за что я ему безмерно благодарен. 

–Вы нигде и никогда не пре-
подавали композицию?

–я совершенно не в курсе, как 
это делается, и не имею ни ма-
лейшего желания ее преподавать. 

–Какой проект был бы сей-
час для вас интересен, если бы 
не было проблем с исполнителя-
ми и финансированием? 

–я очень люблю писать для ор-
кестра и хотел бы побольше таких 
проектов. Это центр моих интере-
сов. буквально сейчас я закончил 
большой симфонический опус под 
названием «Печорин-сюита», по-
священный 200-летию со дня рож-
дения м.ю. лермонтова (он будет 
исполнен оркестром большого те-
атра в октябре этого года). 

–Значит, у вас с Анатолием 
Королёвым общий центр инте-
ресов. А что вообще сейчас про-
исходит на петербургской сце-
не? Есть значительные события? 

–сейчас мои культурные за-
просы полностью удовлетворя-
ются интернетом, я уже давно 
не хожу ни на какие концер-
ты, не покупаю никаких дис-
ков, поэтому я не знаю, что сей-
час происходит в музыкальной 
жизни Петербурга. я не люблю 
выходить из дома и делаю это 
только в случае крайней необ-
ходимости. 

Беседовала Ирина СЕВЕРИНА

Юрий Красавин: 
«В ИДЕАЛЕ  
Я ПРИДУМЫВАЮ  
АЛГОРИТМ»
Один из самых прогрессивных и креативных композиторов 
Петербурга рассказывает о себе, о своем окружении  
и о принципах своей музыки 
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– Алексей, 15-летие вашего «Кру-
глого Бенда» вы отмечали в расши-
ренном составе программой из со-
чинений одного из немногих джазо-
вых композиторов в полном смыс-
ле слова. Что вас связывает с Юри-
ем Маркиным? 

– юрий иванович – один из са-
мых важных людей в моей жизни. 
В общем-то, это семейная история. 
мой отец учился у него в конце 1970-
х – начале 80-х по классу фортепи-
ано в училище в Электростали, по-
том я в училище на ордынке, играл 
в его студенческом биг-бенде, вни-
мательно разбирал его партитуры. 
юрий иванович – необычный че-
ловек для джазового мира. он учил-
ся в московской консерватории по 
классу композиции у родиона ще-
дрина, правда, не закончил обуче-
ние: по его словам, «не хотел сда-
вать политические предметы». В 
какой-то момент щедрин сказал: 
«юра, мне тебя больше учить нече-
му». но юрию ивановичу компози-
ции было мало, ему была интерес-
на и импровизационная стихия. та-
ких, как юрий маркин, у нас очень 
мало: я могу назвать только юрия 
чугунова, германа лукьянова и Вя-
чеслава гайворонского. 

– Если вы имеете в виду сильное 
композиторское начало, то да, это 
их объединяет, но по творческой 
ориентации Гайворонский как му-
зыкант левых взглядов явно выпа-
дает из этого ряда. 

– Все они имеют свое лицо, свой 
индивидуальный путь в джазе. что 
касается юрия маркина, то он импро-
визирует в традиционном стиле и де-
лает это изощренно, прекрасно вла-
деет импровизационной техникой, 
которую отшлифовал за долгие годы. 
но при этом он знает левые пути и 
может ими следовать. говорит он бук-
вально следующее: «сейчас многие 
играют современный джаз, а я вопре-
ки моде играю джаз традиционный. 
но если бы все играли в русле тради-
ции, я играл бы авангард». 

– Интересно послушать «аван-
гардного» Маркина. Не на контра-
басе, не времен Квартета Алексея 
Козлова с Александром Пищико-
вым и Владимиром Васильковым, 
а сегодняшнего, на фортепиано. 

– у меня есть идея записать аль-
бом из музыки юрия ивановича, 
где он в качестве пианиста и трио 
«круглого бенда» будут играть бли-
же к фри-джазу. назовем мы его «я 
верю в атлантиду» (это композиция 
мэтра, очень красивая и мелодичная). 

– По тем сочинениям, которые 
звучали в концерте, действитель-
но можно сказать, что стихия Мар-
кина – это, прежде всего, мейн-
стрим, но очень индивидуализи-
рованный, по степени индивиду-
ализации материала близкий Гер-
ману Лукьянову. Очень оригиналь-
ные темы, но не всегда развитие 
и, особенно, импровизационные 
соло выдерживают эту степень 
оригинальности. Как известно, 

чем сложнее тема, тем труднее 
ее разрабатывать, импровизатор 
должен быть не просто суперпро-
фессионалом, но и по-настоящему 
творческим человеком. 

– здесь все импровизационные 
соло по большому счету подчинены 
общей композиции. и я считаю, что 
солисты с этой задачей соподчине-
ния справились достойно. 

– Одно время вы играли в леген-
дарном ансамбле «Каданс» Германа 
Лукьянова и даже продюсировали 
диск «Постоянная величина». Этот 
творческий альянс продолжает су-
ществовать?

– с лукьяновым мы постоянно на 
связи, но, к сожалению, сейчас я в 
«кадансе» не играю, нет времени на 
репетиции. недавно мы с германом 
решили выпустить еще один диск, 
в который войдет его неизвестная 
музыка. Это композиции, которые 
мы только репетировали, но потом 
нигде не играли. мне кажется, они 
близки к фри-джазу.

– Действительно? Лукьянов же 
критически относится к аван-
гарду… 

– кое-где он использует элементы 
12-тоновой техники; у него есть пьеса 
«одуванчик», посвященная орнетту 
колману, то есть это выходы за преде-
лы мейнстрима и за рамки собствен-
ной концепции. именно поэтому эта 
музыка не входила ни в диски, ни в 
концертные программы. и все-таки 
лукьянов – самый левый среди тра-
диционалистов (как и маркин).

– Какие коллаборации на се-
годняшний день для вас особен-
но важны?

– думаю, абсолютно все. Пере-
числять можно долго, но особен-
но сейчас важны дуэты: с барабан-
щиками/перкуссионистами оле-
гом юдановым, Владимиром тара-
совым, с немецким пианистом йо-
ахимом кюном.

– Недавно вышел ваш с Кюном 
альбом «Moscow». С моей точки 
зрения, вы очень разные и дуэт 
получился контрастным: пламен-
ный романтизм Кюна и ваша хо-
лодноватая виртуозность. Нужно 
ли было преодолевать эту разни-
цу или, наоборот, это был момент, 
стимулирующий творчество? 

– с кюном мы моментально наш-
ли общий язык и почувствовали, что 
понимаем друг друга с полузвука. 
конечно, все люди разные, а твор-
ческие люди – в особенности, но я 
думаю, что наш дуэт – это как раз 
тот случай, когда музыканты иде-
ально взаимодополняют друг друга. 

– Вероятно, «Круглый Бенд» на-
зван так не только по ассоциации 
с фамилией лидера, но и в смыс-
ле «неквадратный». Вы совсем 
не играете джазовые стандарты 
и квадраты? 

– у нас были абсолютно разные 
программы. В основном это, конеч-
но, моя авторская музыка, были и 
литературно-музыкальные вечера, 
но играли мы и стандарты, причем 
неизбитые, малоизвестные широ-
кой публике. не затем, чтобы их 
просто исполнить (это бессмыслен-
но), а чтобы выразить ту или иную 
идею. например, года три назад у 
нас была программа, посвященная 
85-летию джона колтрейна (позже 

она частично была издана под назва-
нием «следуя за “A Love Supreme”»), 
где мы развивали идеи колтрейна, 
преобразовывая и переосмысливая 
их с точки зрения ххI века. 

– «A Love Supreme» все-таки стан-
дартом не назовешь… 

– ну в каком-то смысле это уже 
классика. еще у нас была програм-
ма, посвященная орнетту колману 
(«орнеттоколманиада»), где мы ис-
полняли несколько его компози-
ций, препарированных моей поэ-
зией. то есть это тоже такая джазо-
вая классика, которую на обычных 
джем-сешнз музыканты не играют. 

– Если говорить о классике 
фри-джаза, то да. И все-таки даже 
«Lonely Woman» Колмана я бы не 
стала относить к «вечнозеленым 
стандартам». А есть ли программы, 
где вы играете темы, более извест-
ные широкой публике? 

– у нас была программа, которую 
я хотел бы восстановить, и, думаю, 
рано или поздно это сделаю, – про-
грамма, посвященная чарли Парке-
ру. мы играли темы из репертуара 
Паркера в моих аранжировках, и это 
был более или менее «квадратный» 
джаз. но при этом вводили новшества. 
например, «Donna Lee» у нас звучала 
на три четверти; в «Confirmation» мы 
использовали мотивы темы джона 
колтрейна «26-2», которая в гармони-
ческом отношении является разви-
тием «Confirmation». 

– Вы практически всеядны. 
Мейнстрим и экспериментальные 
новоджазовые проекты, джаз-рок, 
этно-джаз, новая импровизаци-
онная и новая академическая му-
зыка (и не только новая), выходы 
за рамки собственно музыки – в 
поэзию, театр… Какое направле-
ние вам кажется наиболее пер-
спективным? 

– Все они одинаково перспек-
тивны. 

– Тогда расскажите о самых 
важных для вас проектах, о ко-
торых мы еще не успели пого-
ворить. 

– для меня особенно важны те, в 
которых отображается русское миро-
ощущение. буквально на днях мы с 
ансамблем яака соояара будем запи-
сывать в таллине музыку композито-
ров «могучей кучки» в наших аранжи-
ровках. интересна разница в ее интер-
претации: яак мыслит по-европейски, 
пытаясь полностью сохранить гармо-
нию и даже уместить всю тему в джа-
зовый квадрат, то есть быть как мож-
но ближе к оригиналу. я же, наобо-
рот, пытаюсь отойти от оригинала, 
видоизменить и препарировать его, 
чтобы посмотреть на него как бы 
со стороны. В том же русском клю-
че – программа «Russian Folksongs 
in the Key of New Jazz» с евгением и 
анастасией маслобоевыми, сергеем 
старостиным, аркадием шилклопе-
ром и другими музыкантами (состав 
может меняться), недавно записан-
ная на диск. для меня она привле-
кательна тем, что здесь нет ограни-
чений для импровизационного са-
мовыражения, для самоидентифи-
кации (в отличие, например, от про-
грамм тех же лукьянова или марки-
на, где высока степень композици-
онной заданности). здесь – полная 

свобода в реализации собственных 
идей, которые творчески взаимодей-
ствуют с идеями коллег по ансам-
блю. совершенно другой проект – с 
композитором-консерваторцем алек-
сеем наджаровым, где мы нашли не-
что новое в приемах, средствах вы-
ражения. хотя я не могу быть уве-
рен, что наши изобретения не най-
дены уже кем-то еще, скажем, в аме-
рике или европе, – обычно те или 
иные идеи появляются синхронно 
в разных точках планеты. Впрочем, 
не принципиально, кто первый на-
шел прием. так вот, у нас родилась 
идея написать пьесу для исполни-
теля, одновременно играющего на 
двух альт-саксофонах. мы с алексеем 
встречались несколько раз, обсужда-
ли технические моменты, и вскоре 
он сочинил композицию в абсолют-
но нетрадиционной технике, где чет-
вертитоны, мультифоники и различ-
ная препарация объединяются в одно-
временной игре на двух саксофонах и 
образуют совершенно необычное зву-
ковое пространство. к тому же во вре-
мя исполнения оба инструмента раз-
бираются на составные части. Вообще 
я думаю, что возможности саксофона 
открыты не более чем на 50–60 про-
центов и существуют обширные, не-
изведанные области в игре на нем. 

– Как называется сочинение? 
– я предложил такое название: 

«демонтаж пространства». алексей 
пока думает над этим вариантом. 
если продолжать говорить о но-
вой академической музыке, в бли-
жайшем будущем в Варшаве мы с 
композитором кшиштофом книт-
телем планируем записать совмест-
ный альбом с видеоартом. Видео-
арт используется и в масштабном 
проекте алексея айги «курёхин: 
Next» (посвященном 60-летию со 
дня рождения сергея), где приня-
ли участие ансамбль «4’33’’», сим-
фонический оркестр и многие му-
зыканты, в свое время игравшие 
в курёхинских «поп-механиках». 

– Ваш последний альбом с ново-
сибирскими музыкантами Рома-
ном Столяром, Сергеем Беличен-
ко и Владимиром Драницей на-
зывается «Structure #54». О какой 
структуре идет речь и почему 54? 

– Это номер новосибирского ре-
гиона. имелась в виду структура того 
пространства, которое мы уловили 
в момент записи, и это простран-
ство – новосибирск. 

– Во многих опубликованных 
записях используются одни и те 
же ваши темы, то есть матери-
ал для импровизации кочует из 
одного проекта в другой. С чем 
это связано? 

– В крупных композициях (таких, 
как «Identification») я не использую 
старый материал. а вообще не вижу 
ничего предосудительного в много-
кратном переосмыслении одних и 
тех же тем, сыгранных другим со-
ставом, в другом ключе, в иной им-
провизационной трактовке. 

– Нет ли у вас такого ощущения, 
что все уже испробовано, ощуще-
ния опустошенности? 

– как ни странно, нет. я четко 
вижу направления, в которых име-
ет смысл идти и развиваться. 

Беседовала Ирина СЕВЕРИНА

Алексей Круглов: 
«Я ЧЕТКО ВИЖУ СВОЙ ПУТЬ»
28 апреля в Москве, в Еврейском культурном центре, в рамках цикла «Импровизация нового 
века» прошел авторский вечер Юрия Маркина. Произведения разных лет – Концертино 
для валторны и джаз-оркестра, Концерт для трубы с оркестром, Вторая симфония 
и Фортепианный концерт – звучали в исполнении «Круглого Бенда», руководимого 
саксофонистом (а точнее, мультиинструменталистом) Алексеем Кругловым. 
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Программа была полно-
стью посвящена произ-
ведениям бетховена, и 

главной интригой вечера стало 
участие в концерте одного из са-
мых глубоких и необыкновен-
ных музыкантов наших дней – ру-
мынского пианиста раду лупу. В 
этом сезоне с разными дириже-
рами и оркестрами лупу испол-
нил цикл бетховенских форте-
пианных концертов. для фин-
ской столицы был выбран Пя-
тый, ми-бемоль мажорный, по-
лучивший от первого издателя 

подзаголовок «императорский». 
необычайные технические слож-
ности длящегося около сорока 
минут концерта могут провоци-
ровать солиста на то, чтобы под-
черкнуть лишь внешний вирту-
озный блеск и благодаря этому 
весьма выгодно продемонстриро-
вать собственные технические спо-
собности. раду лупу своей игрой 
перевернул привычные хресто-
матийные представления и при-
дал концерту необычайную, ли-
рически пронзительную глуби-
ну, показав всю бездонность и 

необыкновенность этого опуса. 
бетховен создал свой концерт 

в 1809 году и посвятил его брату 
австрийского императора, своему 
ученику и высочайшему покро-
вителю эрцгерцогу рудольфу, ко-
торому позже будут посвящены 
самые глубокие и сокровенные 
произведения, такие как «торже-
ственная месса» и ряд поздних 
сонат. Посвящения получивше-
му кардинальский сан рудольфу 
для бетховена всегда означали 
что-то большее, чем просто обра-
щение к земному человеку. В по-
лемике с рецензентами бетховен 
заявлял, что названия частей его, 
также посвященной рудольфу, со-
наты № 26 - «Прощание», «разлу-
ка», «Встреча» - следует понимать 
не как буквально обращенные к 
какому-либо лицу, но как опре-
деленные состояния души. соб-
ственно, в трактовке раду лупу 
концепция Пятого фортепиан-
ного концерта оказалась очень 
близка именно этой сонате. три 
части - полная драматических кол-
лизий и маршевых ритмов пер-
вая, возвышенно-небесное Adagio 
и экстатически-восторженный фи-
нал - стали формой для отображе-
ния самых разных эмоциональ-
ных состояний, и солист четко 
обозначал постоянное стремле-
ние бетховена преодолеть зем-
ное притяжение, чтобы вырвать-
ся в небесные сферы. рояль был 
подобен живому существу, чутко 

отзывающемуся на каждый нюанс 
и изгиб музыкальной фразы. каж-
дая нота под руками мастера была 
подобна драгоценности, каждый 
пассаж пропевался и имел свой 
смысл, подобно тому как в бароч-
ной музыке в само направление 
движения вкладывалось симво-
лическое значение: движение 
вверх – стремление к небесам, 
восходящие арпеджио – взмахи 
ангельских крыльев, хромати-
ческий спуск вниз – сошествие 
во ад. Вольно или невольно раду 
лупу заставил жить музыку бет-
ховена символическими катего-
риями, показав не только ее цен-
ность саму по себе, но и тесную 
связь с искусством прошлого и 
будущего. тени баха, моцарта, 
шуберта проскальзывали в ис-
кусных пассажах, в строгой ан-
гельской песни во второй части 
Adagio, в самом страстном том-
лении по горнему миру. 

Взаимодействие между соли-
стом и оркестром также происхо-
дило особым образом, они были 
действительно как единый орга-
низм. раду лупу не просто ждал 
отыгрыша оркестра, после кото-
рого ему необходимо вступить, 
он продолжал жить вместе с му-
зыкой, внимательно вслушиваясь 
в оркестровую ткань, и затем уме-
ло взаимодействовал с разными 
группами инструментов, заставляя 
рояль петь вместе со скрипками, 
рокотать вместе с виолончелями 

и контрабасами и резонировать с 
духовыми. если переводить сло-
во «концерт» как состязание, то в 
данном случае оно происходило 
не столько между солистом и ор-
кестром, сколько между солистом 
и дирижером, и это было особое 
творческое соревнование, работа-
ющее на создание общего замыс-
ла. раду лупу задавал саму агогику 
музыкальных фраз, а стоящий за 
пультом юкка-Пекка сарасте сле-
дил за динамикой и общим темпо-
ритмом, благодаря которому иде-
ально выстраивалась форма. Всю 
программу сарасте дирижировал 
наизусть, удачно выстроив после-
довательность произведений в по-
рядке их создания. Перед Пятым 
фортепианным оркестр сыграл 
увертюру к балету «творения Про-
метея», продемонстрировав пол-
ную слаженность и безупречную 
штриховую технику, во втором от-
делении прозвучала седьмая сим-
фония, в которой чувствовалась 
все та же тоска по небесам, а че-
тыре части были подобны четы-
рем актам драмы о человеческих 
надеждах, упованиях, скорбях и 
возвышенной мечте. сарасте же-
лезно выдерживал четкий ритм, 
пронизывающий всю симфонию 
и подобный вселенской пульса-
ции. космос внешний смыкал-
ся с космосом внутренним, обо-
значая единство мира и челове-
чества в нем.

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

ПРЕОДОЛЕТЬ  
ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

26 апреля в Хельсинкском музыкальном 
центре прошел концерт Финского 

камерного оркестра под управлением 
его художественного руководителя и 

дирижера Юкка-Пекка Сарасте

Петербуржцам несказанно повезло с 
григорием соколовым. так сложи-
лось, что из российских городов на 

протяжении многих лет пианист выступает 
только в Петербурге – городе, где родился 
и учился. и петербуржцы платят ему спол-
на, планируя один раз в году, в двадцатых 
числах апреля, один вечер проводить к 
компании музыканта. человек традиций 
соколов приезжает в Петербург именно в 
апреле, месяце своего рождения. его соль-
ные концерты здесь стали культурным фе-
номеном, по которому можно писать ис-
следование о нравах и обычаях филармо-
нического сообщества. а соколова прихо-
дят послушать представители самых раз-
ных социальных слоев: от «филармониче-
ских старушек» и студентов профильных 
учебных заведений до представителей 
бизнес-сообщества с семьями. соколова 
здесь почитают за музыканта-легенду не 
только искушенные эксперты и знатоки, 
но и те, кто не всегда отличат мажор от ми-
нора, а диез от бемоля, и готовы внимать 
всему, что бы он не играл. В этом, бесспор-
но, кроется некая магия имени соколова. 

именно соколов воплощает своим твор-
чеством великую традицию русской фор-
тепианной школы, за которой стоят имена 
рихтера, гилельса, нейгауза, софроницко-
го. магнетизм соколова укрепляется еще и 
тем, что музыкант почти не дает интервью, 
не разбрасывается фактами своей личной 
жизни, в полном смысле слова сохраняя 

тайну, открывая ее лишь в музыке. При 
всей дистанцированности, порой герме-
тичности в игре соколова всегда слышна 
«личная нота», мотив биографии. В этом 
году программа его сольного концерта 
как нельзя больше соответствовала испо-
ведальности, которой так много в музыке 
шопена. Первое отделение было посвяще-
но третьей сонате. музыкант начал ее пер-
вую часть Allеgro maestoso непривычно не-
громко, без романтической амбициозно-
сти вопреки риторике зачина, водопадом 
обрушивающегося с вершины-источника. 
было слышно, что музыканту не хотелось 
пафоса. скерцо II части пронеслось как ара-
беск, легкомысленный шелест беспечной 
dolce vita. главный смысловой акцент при-
шелся на медленную часть – Largo, в кото-
ром пианист, казалось, готов был оставать-
ся вечно: в ней словно остановилось Вре-
мя, и здесь он позволил себе много пафо-
са. В сияющем си мажоре был слышен бла-
годарственный гимн. Все внимание скон-
центрировалось на светоносной вертика-
ли, в которой не было упущено ни одной 
ноты, как не упускалась из внимания ни 
одна божья тварь в дни сотворения мира. 
ощущение надмирного покоя, парения 
пианист создавал, искусно выстраивая ба-
ланс между слоями фактуры, максималь-
но высветляя колорит. В рондо финала, в 
котором биографам композитора чудил-
ся и образ скачущего мазепы, и предвос-
хищение полета валькирий, проявление 

демонического, интерпретация григория 
соколова была далека от подобной ри-
торики. он задал более чем умеренный 
темп, выбрал слегка приглушенную ди-
намику, отчего в его рефрене так сильно 
чувствовалась усталость от вращения ма-
ховика судьбы. 

Во втором отделении были исполнены 
десять мазурок из разных опусов. В них вос-
хищала изящная графическая прорисовка, 
поразительно мягкое туше, культ негромких 
звучностей, стремление остановить мгно-
вение. тихую неторопливую речь польско-
французского композитора григорий соко-
лов передавал с филигранной точностью ме-
диума, вслушивавшегося в Пространство и 
Время. Возможно, пианист стилизовал игру 
под старину, под звучание роялей времени 

шопена, добиваясь поразительного эффек-
та даже не столько поющего рояля, сколь-
ко звучания живого человеческого голоса, 
как если бы нам вдруг удалось попасть в 
салон шопеновской поры и стать свидете-
лем интимной беседы композитора с оча-
ровательными соотечественницами. В так 
называемом третьем отделении концерта, 
впрочем, давно ставшем традицией, за шо-
пеном последовал любимый сколовым шу-
берт – его три экспромта, одна из пьес опу-
са D. 946, после чего пианист вновь вернул-
ся к шопену, к его соль-минорной мазурке. 
а заключительным шестым бисом неожи-
данно стал самый популярный вальс гри-
боедова, который впервые прозвучал сре-
ди бисов соколова.

Владимир ДУДИН 

ТИХИЕ ПЕСНИ ГРИГОРИЯ СОКОЛОВА
Выдающийся пианист современности Григорий Соколов  
дал свой традиционный ежегодный концерт в Большом зале 
Петербургской филармонии, в монографической программе 
которого была музыка Шопена
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очередной пианистический форум 
открылся клавирными концертами 
и.с. баха, которые исполнили про-

фессор гамбургской высшей школы музы-
ки евгений королев вместе со своими уче-
никами, а завершился фортепианным ма-
рафоном, на котором пианист алексей Во-
лодин вместе с оркестром мариинского те-
атра под управлением даниила райскина 
в один вечер исполнил все фортепианные 
концерты бетховена. 

сразу после концерта-открытия корре-
спонденту «играем с начала» удалось побесе-
довать с учениками евгения королева – жи-
вущими в германии молодыми музыкантами 
Степаном Симоняном и Анной Винницкой.

– Евгений Александрович Королев изве-
стен как один из лучших интерпретаторов 
музыки И.С. Баха: есть ли у него какой-то 
свой подход к преподаванию баховских 
произведений?

Симонян: я считаю, что у королева нет 
отдельного подхода именно к сочинени-
ям баха, – он просто очень любит музы-
ку в целом и старинную особенно. Поэто-
му в первую очередь он передает нам эту 
любовь и свой опыт, который проника-
ет в тебя порой через неуловимые вещи. 
некоторым исполнительским приемам, 
особенно касающимся ритма и агогики, я 
научился у него, как говорится, с рук. ев-
гений александрович не требует играть 
баха стилистически «только так и не ина-
че», наоборот, он говорит, что пусть будет 
больше романтизации, зато все прозву-
чит искренне и глубоко, и это лучше, чем 
играть сухо и академично, но с «правиль-
ными» штрихами. В принципе, исполне-
ние баха на современном рояле – уже ро-
мантизация его музыки. 

– Анна, а каковы ваши отношения с 
музыкой Баха, ведь вы больше специа-
лизируетесь на музыке конца XIX – нача-
ла ХХ века?

Винницкая: я очень люблю эту музыку. 
и хотя не так много играю баха, для меня 
он все равно альфа и омега, с него все на-
чалось. через уроки евгения александро-
вича я почувствовала вкус к баху. 

– Баховская музыка тесно связана с фи-
лософией и даже с определенным миро-
воззрением. Например, вторая часть сы-
гранного вами фа-минорного концерта 
представляет собой переложение оркестро-
вого вступления к кантате «Я стою одной 

ногой в могиле». У вас бывают разгово-
ры о философских основах музыки Баха?

Симонян: да, философия, символика и 
риторика у баха очень важны. однако все 
это в итоге должно помогать раскрыть чув-
ства, заложенные в самой музыке, и евге-
ний александрович нас учит именно этому. 
конечно, знание помогает многое раскрыть 
для себя, но по-настоящему талантливый му-
зыкант, даже не обладая информацией, смо-
жет вернее передать настроение, чем сухой 
догматик, прочитавший сотню умных книг. 

Винницкая: нам, можно сказать, по-
везло жить в германии, которая очень 
связана с музыкой баха. каждую Пасху 
в страстную пятницу я обязательно иду 
в церковь слушать «страсти по матфею» 
или «страсти по иоанну». В россии я зна-
комилась с баховскими кантатами, моте-
тами и страстями исключительно по запи-
сям, а в германии есть возможность услы-
шать все живьем. 

Симонян: В германии культура, связан-
ная с бахом и с текстами его музыки, еще 
жива, хотя, к сожалению, она потихонеч-
ку сжимается, потому что ее носители ухо-
дят, а молодежь не перенимает эти ценно-
сти. для поколения от 40 лет и старше му-
зыка баха и его современников имеет не 
только особое философское значение – она 
часть жизни. если человек с трех лет ходит 
в храм и слушает хоралы, кантаты, моте-
ты и пассионы, то через несколько десят-
ков лет он просто автоматически выучи-
вает эту музыку наизусть. и люди там по-
нимают, что слушать баха в концертном 
исполнении – это одно, а в церкви, даже с 
не очень профессиональным хором – со-
всем другое. хоралы и псалмы – элемент 
повседневной культуры, и это очень помо-
гает правильному ощущению баховских 
произведений. 

– Вы уже довольно долго проживаете в 
Германии – кем себя ощущаете в этой стра-
не? И каким музыкантом вы себя считае-
те, российским или европейским?

Винницкая: многие говорят, и я по-
вторю, что музыка – это язык интернаци-
ональный, так что сложно сказать, каким 
музыкантом я себя ощущаю. В германии 
я не воспринимаю себя немкой, хотя у 
меня есть немецкий паспорт, а в россии 
не чувствую себя русской, потому что от 
многих вещей уже отвыкла. 

Симонян: у меня похожая ситуация, хотя 
по менталитету я русский человек и, конеч-
но, ощущаю себя русским музыкантом и рус-
ским пианистом. я очень хорошо помню, 
что когда приносил королеву разученный 
Первый концерт чайковского, он передавал 
мне то, что ему говорил его учитель лев обо-
рин, которому, в свою очередь, говорил это 
его учитель константин игумнов, получив-
ший исполнительские указания непосред-
ственно от самого чайковского… 

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

НА БАХОВСКОЙ 
ОРБИТЕ
С 15 по 20 апреля в Петербурге 
состоялся фестиваль «Лики 
современного пианизма»,  
по традиции проходящий 
на сцене Концертного зала 
Мариинского театра два раза  
в год, зимой и весной

о том, что это сознательный вызов, 
рассчитанный на интерес широ-
кой музыкальной – и не только – об-

щественности, изначально свидетельство-
вала программа. Поставить в один вечер 
си-минорную сонату листа и две тетради 
«Вариаций на тему Паганини» брамса, до-
бавив к ним «баркаролу» шопена и «танцы 
давидсбюндлеров» шумана, – это заявка еще 
и на необыкновенную физическую вынос-
ливость, не говоря уже о техническом уров-
не и концептуальном мышлении, необходи-
мых для того, чтобы эти глыбы поднять. то 
есть звучало это обещание примерно как «я 
не просто поднимусь на Эверест, но и сде-
лаю это босиком и за одни сутки. не вери-
те? Приходите и посмотрите».

сработало: посмотреть на смельчака при-
шел весь цвет фортепианной профессуры 
московской консерватории – д.л. дорен-
ский, В.В. горностаева, м.с. Воскресенский, 
ю.с. айрапетян, з.а. игнатьева, е.и. кузне-
цова, а также ректор а.с. соколов. заняв 
почти весь почетный шестой ряд партера, 
они приготовились судить воспитанника 
московской консерватории, учившегося 
у льва Власенко и дмитрия сахарова и за-
тем стажировавшегося в джульярде у дже-
рома ловенталя.

Пианист появился на сцене в белой ру-
башке навыпуск – как обычно, игнорируя 
традиционный пианистический фрак (учи-
тывая, что на иных концертах Вартанян вы-
ступал в джинсах, это был один из самых 
академических вариантов его облика). но 
с первых же нот стало ясно, что ни о какой 
распущенности речи быть не может: свобо-
да в одежде разительно контрастирует со 
строгостью его исполнительской манеры 
в целом. за роялем Вартанян максимально 
сосредоточен, если не сказать – суров, его 
лицо бесстрастно, а движения минималь-
ны. В игре пианиста нет ничего случайного 
или эпатажного: это мыслитель-аналитик, 
продумывающий каждую деталь единой 
сложносочиненной конструкции.

«баркарола» стала своего рода эпическим 
зачином, подготавливающим сонату листа. 
неспешное развертывание мелодии с фир-
менным вартаняновским рубато, выявляю-
щим ее импровизационную природу, было 
подано чуть отстраненно, в медитативном 
ключе. главным достижением в «баркаро-
ле» стало удивительно естественное и не-
прерывное дление единой музыкальной 
мысли от первой до последней ноты, укра-
шенное, но не прерываемое легчайшими 
виртуозными пассажами.

В листовской сонате стиль исполнения 
Вартаняна мгновенно сменился: он играл 
ее так, словно сам же ее и сочинил, и в не-
котором смысле так оно и было. Пианист 
представил своего рода спектакль в звуках 

– с тончайше проделанной работой по вы-
явлению смыслов, заключенных в каж-
дом мотиве, внезапной модуляции и бро-
ском акценте. Живые, зримо-характерные 
темы-персонажи, «говорящие» театраль-
ные паузы – все это было не просто убе-
дительно, но и необыкновенно захваты-
вающе. умение Вартаняна оживлять каж-
дую интонацию, несомненно, и является 
тем ключиком, которым он мастерски от-
крывает сердца слушателей. особенно сто-
ит сказать о широчайшем эмоциональном 
диапазоне, подвластном пианисту: здесь 
было все, от трепетной нежности до бу-
шующей лавинообразной стихии. и при 
всем этом ни разу – даже в октавных пас-
сажах, сыгранных в феерическом темпе, 
– не возникало и мысли о том, что мате-
риал представляет какие-либо трудности 
для исполнителя…

лист стал содержательной кульминаци-
ей всего концерта – после него и шуман, 
и брамс прозвучали более поверхностно и 
слабее по энергетическому посылу, чего и 
следовало ожидать. однако и здесь проя-
вились такая прекрасная черта пианизма 
Вартаняна, как умение меняться «в предла-
гаемых обстоятельствах»: для каждого про-
изведения он находит свою манеру, всег-
да концептуально обоснованную. Порыви-
стые «мимолетности» шумана, очевидно, 
являли собой скерцо, а монументальные 
«Вариации» брамса – величественный фи-
нал единого грандиозного цикла, в кото-
рый объединялась программа концерта. 
с обоими произведениями Вартанян об-
ращался более чем вольно: менял пьесы 
местами, выявляя сближения или, наобо-
рот, подчеркивая контрасты, неожиданно 
менял гармонию на стыке вариаций и т.д. 
наиболее радикальной редакции подверг-
ся брамсовский цикл: пианист изъял коду 
из первой тетради и включил ее фрагмент 
в коду второй, стремясь объединить две те-
тради в одну романтическую фортепианную 
поэму, и надо сказать, что ему это удалось.

его техническое мастерство несомненно, 
глубокий ум и оригинальный талант очевид-
ны. но достиг ли он своей вершины? и да, 
и нет. да, потому что в полной мере спра-
вился с поставленной задачей. нет – пото-
му что сама ситуация, в которой на первое 
место все-таки выходят амбиции, отдаляет 
артиста от заветной цели. есть ощущение, 
что если бы программа не была столь наро-
чито сложной, общее впечатление от кон-
церта могло бы стать более глубоким. и, воз-
можно, когда-нибудь перед нами предста-
нет другой Вартанян – тот, который никому 
и ничего больше не доказывает, понимая, 
что искать счастье надо вовсе не на верши-
не горы, а внутри своего сердца. 

Елена МУСАЕЛЯН

ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВАРТАНЯНА

Сольный концерт 
в Большом зале 

Московской 
консерватории для 
того, кто оказался  
на сцене, рядовым 

быть не может. Это как 
взойти на Эверест  

в одиночку – никто  
не подстрахует, 

но следить за 
подъемом будут 

очень внимательно. 
22 апреля вызов 

вершинам 
фортепианного 

мастерства бросил 
пианист Вазген 

Вартанян.
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Это уже четвертый приезд й. кауф-
мана в россию, но в камерном ам-
плуа он предстал перед нами впер-

вые. Певец исполнил «зимний путь» шу-
берта – концертмейстером выступил его 
соотечественник хельмут дойч. 

…большой зал консерватории был на-
бит до отказа, начало концерта задержива-
лось, но как только й. кауфман вышел на 
сцену, томимая ожиданием публика замер-
ла в предвкушении чуда. романтический 
герой шубертовского цикла начал печаль-
ное повествование о своей неудавшейся 
любви и отъезде из города, где осталась 
его возлюбленная. на бесконечном пути 
его подстерегало множество невзгод и без-
радостных мгновений, а светлые чувства 

посещали лишь в грезах и забытьи. исто-
рия разрушения хрупкого мира человече-
ского счастья в лице ее рассказчика й. ка-
уфмана постепенно выстраивалась в чере-
ду личностных, наполненных искренним 
чувством переживаний. несомненно, ис-
полнитель чувствует эту музыку до мель-
чайших нюансов, ибо язык поэтических 
текстов отчасти суховатого и непривыч-
но абстрактного для русской ментально-
сти немецкого романтизма – это родной 
язык певца, его культурно-генетический 
код, который он и передавал залу в зву-
ках своего голоса. 

24 песни не показались слишком длин-
ной «музыкальной дорогой» – настроение 
сплошной безысходности «зимнего пути» 
преломлялось в мириадах оттенков тонких 
душевных состояний лирического героя. 
к тому же й. кауфман – превосходный ак-
тер, его типаж весьма харизматичен. сидя 
в зале, эту романтическую натуру с ястре-
биным блеском во взгляде и неизбывной 
тоской в душе очень важно было не только 
слышать, но и видеть, ведь в атмосфере ли-
дерабенда для доверительности обоюдного 
контакта важно всё – мимика, жест, поза. и 
«осязая исполнителя» – пожалуй, эти слова 
наиболее точны, – понимаешь, что веришь 
ему безоговорочно. его актерская сила по-
добна музыкальному гипнозу. если вспом-
нить отдельные «песни-остановки» цикла, 
фазы этого гипноза проходят через горечь 
застывших слез и душевное оцепенение, 
через манящие блуждающие огни и при-
ступы гнетущего одиночества, через все-
ляющие надежду миражи и бесстрашные 
вызовы судьбе. 

Все сказанное относится к сфере чувственно-
психологического восприятия творчества 

художника-музыканта, и явное ноу-хау ин-
терпретации й. кауфмана заключено в том, 
что, по-своему сплетая шубертовский «ве-
нок жутких песен», он философски перео-
смыслил его с позиций XXI века. 

однако на фоне привычных канонов 
исполнения «зимнего пути» в XX веке, 
отличающихся существенно большей 
степенью академичности, музыкально-
стилистический аспект интерпретации 
й. кауфмана оказывается не столь без-
упречным. традиции трактовок цикла 
весьма богаты, и, первоначально пред-
назначенный тенору, сегодня он чрез-
вычайно популярен также у баритонов 
и басов. не далее как за месяц до й. ка-
уфмана в москве, в этом же зале, «зим-
ний путь» представил знаменитый ита-
льянский бас ферруччо фурланетто. но 
наш герой – тенор, и музыкальный эта-
лон, который ему хочется противопо-
ставить, – это безукоризненно академи-
ческая интерпретация его знаменитого 
соотечественника Петера шрайера, одна 
из тех, что несет безусловную эстетиче-
скую красоту вокальной линии.

концентрация й. кауфмана на драма-
тической нюансировке, безусловно, под-
купает, но достигается она в ущерб на-
полненности, легатной ровности и тем-
бральной однородности звуковедения. 
чрезмерное увлечение штрихами пиа-
но и пианиссимо неожиданно приводит 
к «тембральному истощению» эмиссии, 
а из-за открытости середины к mezza 
voce исполнитель прибегает весьма 
сдержанно, поэтому на «зимнем шубер-
товском пути» контрасты пиано и фор-
те в моменты психологических вспле-
сков и приводят к досадным вокальным 

ухабам. из-за академической неровно-
сти фирменный тембр певца, знакомый 
по его многочисленным аудиозаписям 
и прямым трансляциям постановок за-
рубежных театров с его участием, в жи-
вом восприятии узнаешь исключитель-
но в моменты форте. 

за плечами кауфмана – 20 лет интен-
сивной карьеры на ведущих сценах мира, 
но его голос из тенора lirico spinto пре-
вратился в баритенора, кажется, лишь за 
последнюю «пятилетку», поэтому сегодня 
Вагнер и вообще немецкий романтиче-
ский оперный репертуар остается един-
ственной по-настоящему обжитой вотчи-
ной исполнителя. его последняя работа 
в нью-йоркской «метрополитен-опера» 
– Вертер в одноименной опере массне. 
благодаря прямой трансляции в середине 
марта она стала доступна и меломанам в 
россии. и пусть почва сюжета этой оперы 
немецкая, новая постановка – типичный 
пример одного из многочисленных «не-
санкционированных» вторжений певца 
на стилистически чужую ему музыкаль-
ную территорию.

Этой весной, несмотря даже на вокально-
стилевое «проседание», «дыхание зимы», 
принесенное в россию й. кауфманом и его 
фантастически мягким и упоительно рафи-
нированным концертмейстером х. дой-
чем, согрело значительно больше, чем «ды-
хание весны» французской оперы, дошед-
шее до нас по каналам спутниковой свя-
зи. В прекрасной акустике большого зала 
консерватории мы услышали голос певца 
таким, какой он и есть, ведь и над аудиоза-
писью этого цикла просто не могли не по-
колдовать волшебники-звукорежиссеры.

Игорь КОРЯБИН

алиева – певица, прежде всего, опер-
ная. однако в программе ее нынеш-
него оркестрового рецитала конку-

ренцию опере практически на паритет-
ных началах составил музыкальный блок 
испанской сарсуэлы, американского мю-
зикла и венской классической оперетты. 
тяжелая оперная артиллерия была отправ-
лена в тыл, а то оперное, что вошло в про-
грамму (и многое из неоперного), певица 
вынесла на суд публики впервые. 

маэстро орбелян, имея немалый опыт 
проведения певческих гала-вечеров, давно 
завоевал репутацию надежного аккомпани-
атора. отобранные им оркестровые «связ-
ки» вокальных номеров образовали весь-
ма интересный «микст». испанский танец 
из «короткой жизни» де фальи и пара ин-
термеццо из «федоры» джордано и «манон 
леско» Пуччини мирно уживались с «Ве-
сенними голосами» штрауса-сына, «мам-
бо» из «Вестсайдской истории» бернстай-
на и увертюрой к оперетте оффенбаха «ор-
фей в аду», которой вечер открылся, слов-
но нарочно: все остальные номера перво-
го отделения подобрались оперные. было 
несколько странно, что и за оффенбаха, и 
за итальянский веризм, и за прочие «воль-
ности» взялся весьма разборчивый россий-
ский национальный оркестр, как правило, 

обращающийся к серьезному, «до мозга ко-
стей симфоническому» репертуару. но ни-
каких претензий к качеству игры оркестра 
не было: музыканты четко и уверенно сле-
довали за добродушным и невероятно оба-
ятельным дирижером-затейником. 

на нынешнем этапе впечатляющего 
развития карьеры д. алиевой ее голос – от 
природы сильный, большой и наделен-
ный богатой тембральной фактурой – мож-
но охарактеризовать как полновесное 
лирико-драматическое сопрано. распоря-
жается им она всегда расчетливо, грамот-
но, непременно заботится о требованиях 
стиля, демонстрирует высокий уровень во-
кальной культуры, и нынешний концерт 
не стал исключением.

сказанное в полной мере относится и к 
представленным портретам манон и луи-
зы, героиням одноименных опер Ж. масс-
не и г. шарпантье соответственно, хотя эти 
вокальные образы лежат больше в лириче-
ской, нежели в драматической музыкальной 

плоскости. за «луизу» (образец «французско-
го веризма») обычно берутся более креп-
кие лирические голоса. территорию «ма-
нон» (наивную мелодраму в стиле уникаль-
ного «лирического импрессионизма», изо-
бретенного вдохновением массне) давно 
и прочно обосновали легкие лирические 
либо даже лирико-колоратурные сопрано. 
В силу этого невероятно чувственный пси-
хологический драматизм, идущий из глу-
бин души и сердца певицы, особенно впе-
чатляюще проявился в интерпретации из-
вестной арии луизы «Depuis le jour»: пер-
возданная красота лирического настрое-
ния сочеталась в ней с потрясающе выве-
ренной вокальной аффектацией. драма-
тически яркие краски речитативу и арии 
из второго акта «манон» придавали по-
разительное ощущение жизненной прав-
ды. Вполне комфортно и технически уве-
ренно ощущала себя исполнительница и 
в виртуозном звуковедении сцены гавота 
манон. но в полной мере сила ее вокаль-
ного драматизма проявилась в выходном 
монологе и арии адриенны лекуврер из 
одноименной оперы чилеа, французский 
сюжет которой оказался ловко подхвачен 
итальянским веризмом.

Во второй части вечера д. алиева, про-
демонстрировав незаурядный актерский 
темперамент, сначала покорила публику 
тончайшей отделкой вокального кружева 
хитов сарсуэлы: прозвучали петенера Ва-
лентины из «марченеры» ф.м. торробы и 
песня кончи из «еврейского мальчика» П. 
луны. следующей вокальной парой ста-
ли хиты американские – «где-то над раду-
гой» г. арлена из кинофильма  «Волшебник 
страны оз» и «визитная карточка» Элизы 
дулиттл «я танцевать хочу» из мюзикла ф. 

лоу. знакомство с артефактами этой лайт-
музыки в стенах главной академической 
концертной площадки столицы в силу их 
разительного жанрового контраста даже с 
сарсуэлой было достаточно любопытным. 
но простое любопытство сменилось заин-
тересованностью, когда в программе от-
крылась страница классической оперетты.

 два ее высоких образца – песня джудит-
ты из одноименного опуса ф. легара и вы-
ходная ария сильвы из «королевы чарда-
ша» и. кальмана стали самым значимым хо-
дом, примирившим поклонников оперы и 
«смежных» жанров. Прекрасно поставлен-
ный оперный голос д. алиевой в легкий му-
зыкальный стиль оперетты вносит извест-
ную долю академизма. но нельзя забывать, 
что сегодня, превосходно владея фразиров-
кой, она буквально наэлектризовывает ау-
диторию сочетанием музыкальной силы, 
красоты и чувственности, что эмоциональ-
ную ткань хитов этого жанра умеет «проре-
зать» интонационно точно и драматически 
убедительно. именно это так ценно и важ-
но в ее трактовках!

нежная колыбельная клары из оперы 
«Порги и бесс» дж. гершвина, ставшая пер-
вым бисом вечера, была воспринята как 
попытка вернуться в оперное русло, но 
закончилось все задорной удалью попур-
ри из кинофильма «сестра его дворецко-
го». именно на такой порывистой, напол-
ненной сильными чувствами ноте русско-
го романса музыкальный вихрь оркестро-
вого рецитала д. алиевой подошел к свое-
му финалу. однако вокальное пламя обжи-
гающей страсти певицы не иссякло – оно 
лишь ждет своей следующей встречи со 
слушателями.

Игорь КОРЯБИН 

ВЕСЕННИЙ ГОЛОС ДИНАРЫ АЛИЕВОЙ

О, НЕ БУДИ МЕНЯ, ДЫХАНИЕ ЗИМЫ…
В мире оперы обольстительный красавец Йонас Кауфман давно фигура культовая. К радости его поклонниц в нашей стране  
в середине апреля знаменитый тенор-баварец выступил в Большом зале Московской консерватории на фестивале «Опера априори».

21 апреля в Большом зале 
Московской консерватории 
состоялся сольный концерт 
Динары Алиевой, выступившей 
в сопровождении Российского 
национального оркестра под 
управлением Константина 
Орбеляна
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либеральная концепция быдгощского 
фестиваля, самого представительного 
оперного форума в Польше, предпо-

лагает абсолютную открытость. здесь пред-
ставляют все только самое интересное, са-
мое новое в области современного музы-
кального театра, способное захватить как 
искушенного слушателя-эксперта, так и не-
офита. одна из главных причин посмотреть 
на все самое интересное – красавец-театр. 
его торжественное открытие после мучи-
тельного, более чем 20-летнего долгостроя 
произошло в 2006 году и совпало с 50-лети-
ем быдгощской оперы. состоящее из трех 
кругов здание театра расположено в живо-
писнейшем месте, откуда открывается вид 
на набережную реки брды и историческую 
часть города, возраст которого насчитывает 
без малого восемь веков. 

Программу фестиваля составили семь на-
званий: «королева чардаша» кальмана, «се-
вильский цирюльник» россини, «Портрет» 
Вайнберга, «алеко» рахманинова, «шопени-
ана» в хореографии фокина, мюзикл «холо-
пы» дзюбка, кощчельняка и дзивиша и во-
девиль «мнимое чудо, или краковцы и гор-
цы» «отца польского театра» Войцеха богус-
лавского. среди гостей были оперные теа-
тры из лодзи, Познани, гдыни, националь-
ной оперы украины из киева, а также госу-
дарственный народный ансамбль песни и 
пляски «мазовше» им. т. сыгетыньского. В 
рамках фестиваля прошел и VII международ-
ный молодежный оперный форум, на кото-
ром силами студентов польских музыкаль-
ных вузов были исполнены такие отнюдь 
нешуточные шедевры, как «ксеркс» генде-
ля и «так поступают все» моцарта – с очень 
серьезными и многообещающими режис-
серскими и исполнительскими работами. 
фестиваль вновь отразил не только тенден-
ции сезона, но и лояльную репертуарную 
политику быдгощского оперного театра, на-
целенную на поддержание интереса публи-
ки как к опере, так и к мюзиклу и оперетте, 
коль скоро его открывала самая популярная 
оперетта кальмана, выполненная в экстра-
вагантной эстетике 1920-х в режиссуре Во-
йцеха адамчика. 

Польский театр, равно как и польское 
кино, в россии с давних пор ценилось своей 
смелостью и новизной. ожидания оправда-
лись и в этот раз, хотя, к примеру, «севиль-
скому цирюльнику» из лодзи в постановке 
натальи бабиньской немного не хватало пер-
ца и соли. шедевру россини сполна верну-
ли его природное буффонное начало, наря-
див героев в монохромные костюмы желто-
го, красного, синего, белого цветов, да еще и 
запараллелив действо с театром теней (тан-
цующими силуэтами-двойниками, словно 

сошедшими со страниц старинных альбо-
мов). изумил подмигивающий россини, на-
рисованный на видеоинсталляции во вре-
мя увертюры, который до боли напомнил 
легендарную «джоконду» с ее таинственной 
улыбкой. утрированные клоунские формы 
в дизайне костюмов, казалось бы, предпо-
лагали большее комикование и гротеск и в 
актерской игре, но там все органичивалось 
более-менее традиционной системой опер-
ной условности. зато очень порадовал под-
бор солистов, среди которых было два ино-
странца – меццо-сопрано бернадетта граби-
ас (розина) с несколько крупноватым голо-
сом и тенор леонардо феррандо (альмави-
ва), иногда напоминавший своим вокалом 
хуана диего флореса, а также оркестр под 
управлением Эральдо сальмьери, соблю-
давший дух и букву россиниевского стиля. 

намного интереснее было наблюдать за 
реакцией публики на остросовременную, во 
многом провокационную постановку неиз-
вестной широкому кругу слушателей оперы 
«Портрет» Вайнберга, написанной по однои-
менной повести гоголя. композитору слож-
ной польско-советской судьбы приписыва-
ют участь быть следующим после шостако-
вича и Прокофьева, однако его творчество 
по-прежнему находится в тени, несмотря на 
активные попытки издавать записи его му-
зыки и исполнять ее время от времени на 
разных европейских фестивалях. Премьера 
«Портрета» в быдгощи, ставшая второй поль-
ской премьерой после Познани, вновь убеди-
ла, насколько незаслуженно было задвину-
то в дальний угол имя мечислава Вайнбер-
га. да, его музыка роднит композитора с шо-
стаковичем, но и оригинального, самобыт-
ного, индивидуального, острого и проница-
тельного в ней не меньше. В его «Портрете» 
была слышна особая простота, быть может, 
моцартовского толка, позволяющая транс-
лировать сложные и глубокие идеи самым 
широким слушательским кругам. дэвид Па-
унтни проявил себя как истинный мэтр, ко-
торый показал, как вальяжно, неторопливо 
может пользоваться всеми доступными сред-
ствами ради проговаривания генеральной 
идеи. если в начале оперы, где чартков – без-
вестный, лишь подающий надежды молодой 
художник, режиссер погрузил зрителя в мир 
цветового хаоса, словно окунув с головой в 
пеструю, косноязыкую, но многообещаю-
щую абстракционистскую мазню, то начи-
ная с середины он показал, как ловко пой-
мал публику в ловушку. обескураживающе 
просто, даже элементарно Паунтни провел 
уайльдовскую, а точнее, мифологическую 
идею утраты идентичности, опустошения ху-
дожника, пошедшего на сделку с совестью. 
Внезапно над сценой угрожающе повисли 

портреты сталина со слепящими фонари-
ками вместо глаз, а ближе к финалу за фи-
зиономией гибнущего чарткова (в исполне-
нии знаменитого яцека лащчковского) зри-
тель мог наблюдать крупным планом, сни-
маемым на видео в режиме онлайн никем 
иным, как Психеей – героиней без слов, ал-
легорией души художника. финальной точ-
кой стал артефакт на постаменте – реплика 
на знаменитый череп с бриллиантами бри-
танского художника-�предпринимателя дэ-
миена херста. несмотря на все сложности, 
связанные с восприятием неизвестной, пусть 
даже более чем мелодичной, а зачастую по-
просту завораживающей, но все же совре-
менной музыки, зал слушал оперу Вайнбер-
га, не дыша. не оставалось ни капли сомне-
ния, что его «Портрет» должен и даже обязан 
быть исполнен в россии и как можно скорее. 

* * *

Как заинтересовать, приручить и воспитать 
свою публику – об этом знает Мачей Фигас, ру-
ководитель театра Opera Nova в Быдгощи. 

– Много конкурентов у Быдгощского 
оперного фестиваля?

– В Польше есть несколько фестивалей, 
похожих на наш, но ни у одного из них нет 
такого профиля и масштаба. Предыстория 
быдгощского фестиваля такова. он возник 
двадцать лет назад для того, чтобы привлечь 
внимание общественности к затянувшемуся 
строительству нового оперного театра. Возни-
кали проблемы с финансированием, разда-
вались голоса, зачем в быдгощи опера, нуж-
но ли это городу? но были и те, у кого хвати-
ло воображения догадаться, чем может стать 
это здание по завершении строительства. В 
конце концов, в 1994 году мы организовали 
первый фестиваль, пригласив театры из По-
знани, Варшавы, лодзи, театр балета асколь-
да макарова, и он сыграл невероятно важ-
ную роль, доказав, что в новом здании очень 
хорошая акустика, что у театра есть своя пу-
блика, которой нужен фестиваль. 

– Насколько оперное искусство попу-
лярно в Польше?

– Все зависит от города, в каждом – свой 
опыт и специфика, исключая, бесспорно, 

Варшаву, это совершенно отдельный разговор. 
В любом случае нигде директора оперных те-
атров не могут быть стопроцентно уверены в 
постоянстве публики, что бы ей ни предлага-
лось. Впрочем, так было, наверное, всегда. и 
все же сегодня все нужно делать с особой осто-
рожностью, потому что изменились представ-
ления о ценностях, музыкальности, приходит-
ся вдвойне беспокоиться о том, чтобы в следу-
ющих поколениях поляков воспитывалось 
осознанное отношение к культуре. Ведь даже 
обычное музыкальное образование сегодня 
непопулярно, об этом не говорят с экранов 
телевизоров. мы, к сожалению, постепенно 
чувствуем это все острее. нужно учить публи-
ку. мне отрадно, что в наш театр приходит мо-
лодежь, наряду со старшим и средним поколе-
нием зрителей. молодежь нужно учить разны-
ми оперными или балетными «сказками», вы-
рабатывать у них привычку, вкус. В этом смыс-
ле тяжело приходится городам, которые на-
чинают с нуля. я сравниваю процесс форми-
рования публики с выращиванием леса, ко-
торый медленно вырастает, но моментально 
сгорает. быдгощский оперный театр сегодня 
не может не радоваться доброму расположе-
нию публики, ее доверию – над этим мы ра-
ботали два десятилетия.

– Какая концепция вашего фестиваля? 
– В свое время велись разговоры на тему, 

чтобы фестиваль был более программный. 
скажем, в один год посвящался шекспиру, 
в другой любви, в третий еще чему-то. но 
мы поняли, что жизнь постоянно препод-
носит сюрпризы, не умещающиеся в еди-
ной формуле, которая бы нас как органи-
заторов ограничивала. к тому же надо пом-
нить, что быдгощ – не москва и не Варша-
ва, что деньги сюда не текут рекой, поэтому 
нужно трезво смотреть на вещи. 

мы стараемся, чтобы на каждом фести-
вале было представлено как можно боль-
ше зарубежных коллективов, но это во-
прос лавирования между нашими амби-
циями и финансовыми возможностями. 
нередко мы пользуемся ситуацией, когда 
тот или иной коллектив находится в евро-
пейском турне, и мы стараемся подстро-
иться под его график. но, разумеется, су-
ществуют и специальные приглашения. 
нашими частыми гостями являются те-
атры с восточной стороны. что касается 
репертуара, то мы заинтересованы, пре-
жде всего, в том, что редко исполняется. 
так, у нас нет голосов для «бориса годуно-
ва» мусоргского, «князя игоря» бороди-
на или «алеко» рахманинова, но мы зна-
ем, что публике эти оперы понравятся, 
поэтому с радостью приглашаем театры 
из минска и киева. «нос» шостаковича к 
нам привозил камерный музыкальный 
театр им. б.Покровского из москвы. мы 
обязательно включаем в афишу спектак-
ли польских театров, особенно те, кото-
рые носят фестивальный характер. «Пор-
трет» Вайнберга как раз представляет та-
кой тип спектакля, который нам очень ин-
тересен. для меня очевидно, что он вряд 
ли задержится в репертуаре Познанского 
театра, и было бы грешно не показать на 
фестивале эту оперу, неизвестную наше-
му слушателю. 

нам интересны и популярные названия, 
достойные демонстрации с точки зрения 
оригинальности режиссуры. так, в этом 
году мы решили показать оригинально-
го «севильского цирюльника» россини из 
оперного театра лодзи, несмотря на то, что 
в репертуаре нашего театра есть свой клас-
сический «цирюльник». на каждом фести-
вале бывает и изюминка для менее иску-
шенных, которой являются, как правило, 
оперетта или мюзикл. В этом году это был 
мюзикл «холопы» по драме Владислава рей-
монта, спектакль из гдыни. В прошлом году 
была «кукла» по Прусу. мюзикл выполня-
ет свою образовательную роль, приучая 
ходить в оперный театр тех, кто не стесня-
ется признаться в том, что «опера – не для 
меня». однако замечу, что тот, кто еще не-
давно так говорил, сегодня с удовольстви-
ем ходит и на оперу. 

Владимир ДУДИН 

Премьера оперы «Портрет» Мечислава Вайнберга в постановке Дэвида Паунтни стала центральным 
событием XXI Международного оперного фестиваля в Быдгощи
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событийно насыщенными, впрочем, 
получились все восемь фестиваль-
ных дней. не говоря уже о том, что 

в каждом принимал участие сам маэстро 
баренбойм – как дирижер и пианист. В 71 
год он спортивно подтянут, стремителен и 
порывист и по-прежнему держит свою мар-
ку – дирижирует без партитуры! 

с точки зрения стройности, строгости, 
информационной плотности и содержатель-
ности этот фестиваль иначе как образцово-
показательным не назовешь. Восхищение 
вызывала и печатная продукция: буклеты, 
радовавшие глаз не только формой – вели-
колепной полиграфией, но и содержани-
ем – тем, что представляли фестивальные 
объекты в «стереоскопическом» культурно-
историческом контексте, предоставляя воз-
можность узнать о нем не только с разных 
сторон, но и под острым углом зрения. В 
строгости и высочайшем отборе произведе-
ний и участников чувствовалось, главным 
образом, неуклонное желание музыкаль-
ного руководителя фестиваля слушать ше-
девры оперной, симфонической и камер-
ной музыки, выстроенные в своих истори-
ческих сопряжениях и взаимосвязях в ис-
полнении не просто лучших, а самых луч-
ших музыкантов современности. не пото-
му ли тремя «супергероями» фестиваля это-
го года стали мировые знаменитости – сам 
даниэль баренбойм, пианистка марта ар-
герих и Пласидо доминго (снискавший все-
мирную славу как тенор, а продолжающий 
как баритон): музыканты-универсалы, вели-
кие музыкальные гуру. 

историческим стало выступление дуэта 
даниэля баренбойма и марты аргерих – дру-
зей детства. нерушимую связь прошлого и 
настоящего они демонстрировали огром-
ному залу берлинской филармонии, ког-
да уходили со сцены и возвращались на 
бисы, трогательно, по-детски берясь за руки. 
оба родились в буэнос-айресе c разницей 
в год, оба начали путь в музыку с уроков 
игры на фортепиано, оба выросли в боль-
ших музыкантов. Вечер дуэтов включал в 
себя две контрастные части: соната ре ма-
жор моцарта KV 448 и Вариации на ори-
гинальную тему ля-бемоль мажор шубер-
та D.813 в одной и «Весна священная» – в 

другой. два с половиной часа погружения 
в стихию игры: милую, уютную, теплую, 
чистую, но регламентированную в одном 
случае и готовую вырваться за пределы раз-
умного – в другом. не столько блеск, фи-
лигранность и безупречное совершенство 
в сонате моцарта, сколько желание насы-
тить каждую ноту, мотив, фразу жизнью, 
мягкостью, кантиленой, способностью го-
ворить простым смертным о чуде, тиши-
не, ликовании души. их дуэт был, конеч-
но, больше, чем музыка – это был диалог, 
превратившийся в наше время в доисто-
рический факт. В «Весне священной» при 
всей невыигрышности сравнения перело-
жения для двух роялей с симфонической 
партитурой они сумели завлечь перепол-
ненный зал берлинской филармонии в 
вихрь подконтрольного язычества. непри-
вычно было слушать фортепианную вер-
сию симфонического шедевра с богатей-
шей звуковой палитрой. однако и версия 
для роялей оказалась познавательной, по-
мимо желания услышать, как справятся с 
этой вулканической музыкой две звезды, 
аргентинский темперамент которых при-
шелся очень кстати. «действо старцев», «Ве-
ликая священная пляска» особенно ярко 
характеризовали происходящее, во время 
которого эти два вечно юных старца слов-
но пустились в путешествие к центру зем-
ли, желая постичь тайны мироздания. конь-
ком марты аргерих были изумительные 

пианиссимо-волхвования, шептания, бор-
мотания, в то время как баренбойм брави-
ровал взрывными тутти. В фортепианной 
версии музыкальное время было более дис-
кретным, чем в синкретическом контину-
уме балетной версии. музыканты обнажа-
ли внутренние грани большой симфониче-
ской формы двух частей балета, заостряя 
внимание на сменах планов – с крупного 
на общий, предлагая слушателю во время 
своего «монтажа» рассматривать шедевр 
под микроскопом. 

Пласидо доминго был вторым после 
баренбойма героем фестиваля. именно 
здесь, в берлинской штаатсопер домин-
го впервые исполнил партию дожа генуи 
– симона бокканегры в 2009 году, триум-
фально перейдя границу тенорового ре-
пертуара и вступив на тропу баритона. на 
фестивале этого года была представлено 
возобновление премьеры, полюбившей-
ся зрителям. Постановка федерико тьецци 
в сценографии маурицио бало, костюмах 
известной мастерицы джованны буцци 
и свете суперпрофессионала Э.-дж. Вайс-
сбарда создана как символический па-
мятник эпохе бокканегры в духе «картин 
старых мастеров». В ней царят певцы, ор-
кестр и дирижер. здесь – изобилие круп-
ных планов, высвеченных из темноты, по-
добно итальянским портретам эпохи ре-
нессанса. Партия бокканегры за эти годы 
стала для доминго еще одним его опусом 

магнум – его голос звучал невероятно све-
жо, словно заново рожденный. чрезвычай-
но удобная по тесситуре, в которой бари-
тоновая мрачность выгодно подсвечива-
лась теноровым блеском и драматическим 
лиризмом, она позволяет певцу раскры-
вать огромный спектр не столько техни-
ческих возможностей, сколько его много-
летнюю эрудицию. и потому вся внешняя 
режиссерская немногословность, а места-
ми статичность отходила на второй план, 
когда на первый выходил Пласидо в об-
разе страдающего политика-философа си-
мона, время от времени напоминая опер-
ную драму бориса годунова. маэстро да-
ниэль баренбойм и его оркестр были тем 
идеальным аккомпаниатором, который 
не просто хорошо знает солиста, но и уни-
сонно смотрит с ним в одном направле-
нии. яркого итальянского солнца в тем-
ную палитру спектакля добавлял голоси-
стый тенор фабио сартори в партии габри-
эле адорно. сопрано марии агреста в пар-
тии амелии, честно и даже вдохновенно 
выполнявшей все штрихи и вполне каче-
ственно озвучившей партитуру, не хвата-
ло чего-то поверх просто грамотно сделан-
ной работы. российский бас дмитрий бе-
лосельский, казалось, совсем недавно со-
лировавший в хоре В. минина, получил 
шквал оваций за очень сдержанно и суро-
во исполненного якопо фиеско, главно-
го оппонента бокканегры. неутомимый 

В Берлинской Штаатсопер и филармонии прошли Фестивальные дни Даниэля Баренбойма.  
Главными событиями стали вечер фортепианного дуэта Даниэля Баренбойма и Марты Аргерих  

с редко исполняемой версией для двух роялей «Весны священной» Стравинского, выступление Пласидо 
Доминго в заглавной партии в опере «Симон Бокканегра» Верди и премьера оперы «Тангейзер» 

Вагнера в постановке знаменитого хореографа Саши Вальц. 

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
БАРЕНБОЙМА

В апрельско-майской серии концер-
тов израильского филармоническо-
го оркестра наряду с виолончельны-

ми произведениями чайковского и шоста-
ковича, где солировала американка алиса 
Вейлерстейн, прозвучала сценическая кан-
тата карла орфа «кармина бурана». автор-
ское определение жанра этого произведе-
ния удивительно точно, но об этом чуть 
позже. а пока – о вопросе, который к му-
зыке прямого отношения не имеет. им за-
даются многие как в самом израиле, так и 
за пределами страны. Вопрос звучит при-
мерно так: почему в израиле не исполня-
ются произведения Вагнера, но беспрепят-
ственно звучит музыка р. штрауса и орфа, 
которые сотрудничали с нацистами? на ис-
черпывающий ответ я не претендую. одна-
ко некоторые сложившиеся спекуляции и 
предрассудки постараюсь развеять, для на-
чала кое-что уточнив. 

Прежде всего, примем как данность, что 
музыка всех этих трех авторов пережила 
их, причем вполне заслуженно. можно 
любить или не любить их творчество в це-
лом, признавать или не признавать их от-
дельные произведения, но факт остается 
фактом. значит, речь идет не столько о са-
мой музыке, сколько о некоторых обстоя-
тельствах жизни авторов или обществен-
ного бытования их сочинений. что же это 
за обстоятельства?   

начнем с Вагнера. за пределами израи-
ля и в некоторых кругах внутри него бытует 

ложное представление, будто публичное ис-
полнение музыки Вагнера здесь запреще-
но законом. При время от времени возни-
кающих вокруг этого скандалах даже не-
которые вполне официальные лица начи-
нают ставить вопрос о лишении наруши-
телей «запрета» государственных премий 
и субсидий. никаких законных оснований 
к тому нет. а есть своего рода «обществен-
ный договор», который возник, когда Па-
лестинский филармонический оркестр по-
сле печально памятной «хрустальной ночи» 
в германии (1938 год) отказался исполнять 
в своих концертах произведения Вагнера. 
мотивировалось это тем, что Вагнер – люби-
мый композитор гитлера, а его музыка бес-
престанно звучала в то время по немецко-
му радио, словно бы освящая начало «окон-
чательного решения еврейского вопроса». 
когда до израиля добрались чудом уцелев-
шие обитатели лагерей уничтожения, неко-
торые из них уверяли, что и там часто зву-
чал Вагнер (обычно, видимо, тоже по ра-
дио). к тому же вспомнили, что компози-
тор был еще и публицистом и одна из его 
работ, выразительно названная «еврейство 
в музыке», содержит множество инвектив 
против конкретных евреев и еврейства в 
целом, а ее заключительный вывод таков: 
«для еврея сделаться вместе с нами челове-
ком – значит, прежде всего, перестать быть 
евреем... Принимайте же – не стесняясь, мы 
скажем евреям – участие в этой спаситель-
ной операции, так как самоуничтожение 

возродит вас!» По вполне понятным, я ду-
маю, причинам в том, что именно подраз-
умевает Вагнер под «возрождающим само-
уничтожением», ни у кого в израиле жела-
ния разбираться не возникало. Все помни-
ли, что чтившие его нацисты отбросили 
приставку «само» и занялись уничтожени-
ем тех, кто не просто не желает «сделаться 
вместе с нами человеком», а органически 
не способен на это и потому возрождения 
ни в каком качестве не заслуживает. как 
было не увидеть в авторе этой брошюры 
прямого предтечу нюрнбергских расовых 
законов? некоторые «отрицатели Вагнера» 
пошли еще дальше и принялись отыски-
вать антисемитские мотивы в самом его 
творчестве, зачастую, увы, прибегая к не-
добросовестным приемам тенденциозной 
трактовки, а то и прямого подлога, – напри-
мер, находя в либретто вагнеровских опер 
фразы, которых там вовсе нет.

Вопрос об антисемитизме Вагнера и со-
отношении его взглядов с гитлеровскими 
не так прост и однозначен, как многие ду-
мают. здесь не место его разбирать. интере-
сующихся отошлю к работе николая крав-
цова «апология Вагнера», очень обстоятель-
ной и, несмотря на название, весьма объек-
тивной. мы же с вами займемся аргумента-
ми тех апологетов Вагнера, которые рассу-
ждают по очень модному ныне принципу: 
«а почему этим можно, а нам нельзя?» да, 
говорят, они, Вагнер был антисемитом, но 
ведь немало антисемитов и среди других де-
ятелей искусства, а их произведения никто 
не запрещает. более того, есть композиторы, 
которые прямо сотрудничали с нацистами, 
а их произведения в израиле звучат, и ни-
кто из-за этого скандалить не собирается. 
Вот, например, рихард штраус и карл орф!

ПОЧЕМУ ОРФ?..

А. Вейлерстейн



19
www.gazetaigraem.ru

№ 5 (121) май 2014

доминго на следующий день после «си-
мона бокканегры» выступил еще в партии 
солиста в реквиеме макса регера.

не изменил даниэль баренбойм и еще 
одной фирменной черте своего стиля – нео-
долимому стремлению к новизне и нестан-
дартности творческих решений. он пригла-
сил на постановку культового «тангейзера» 
не матерого искушенного режиссера, а… хо-
реографа – сашу Вальц, крепкого профес-
сионала в своей сфере, пусть и с европей-
ской известностью, но не имевшей прежде 
дела с трудами «священной коровы» немец-
кой оперы – рихардом Вагнером. ревност-
ные поклонники Вагнера со всего мира 
съехались поглазеть на новенького «тан-
гейзера» – на то, как справится с этим креп-
ким орешком хореограф саша Вальц вме-
сте со своей труппой Sasha waltz & Guests. 
артистов этой танцевальной компании на 

поклонах пыталась выразительно забукать 
небольшая часть публики, которая очень 
быстро была поглощена оглушительными 
овациями остальной части. 

идею пригласить хореографа ставить 
Вагнера нельзя не признать оригинальной, 
тем более что в этой опере культ тела явля-
ется одной из главных противоборствую-
щих сил драматургического конфликта. что 
удивительно, никакого сверхъестественно-
го эпатажа (которого, вероятно, поджидали 
как поклонники, так и противники) саша 
Вальц не произвела, если, конечно, не счи-
тать тех сцен с участием ее балета, где их 
обнаженные тела демонстрировали киша-
щую, вечно ненасытную массу похотливо 
извивающихся тел свиты Венеры. но это не 
противоречило сюжету, в котором именно 
о такой раскаленной чувственности речь и 
шла. аргументами недовольных могли быть 

избыточность и назойливость танцеваль-
ного, скорее даже пластического элемен-
та, в особенности в первом акте – гроте Ве-
неры, где шевелящаяся масса тел долго не 
уходила с «экрана», пока не достигала опре-
деленной кульминации и разрядки и в из-
неможении не уползла со сцены. слушате-
лям же, вжатым в кресла, ничего не остава-
лось, как терпеливо созерцать эту вакхана-
лию. но в этом саша Вальц ничуть не погре-
шила против природы, в которой неумерен-
ный культ сладострастия чреват известным 
утомительным однообразием и, как след-
ствие, пресыщением. режиссер хорошо по-
работала на свою танцевальную команду, но 
и на интересы оперных солистов не покуси-
лась ни на йоту. Постановка в целом получи-
лась довольно целомудренной, лапидарной, 
выказавшей всяческий респект традиции. 
Вальц выступила и в роли дизайнера сцены 

в паре с Пией майер шривер, а также в сою-
зе с интеллигентным художником по свету 
дэвидом финном и художником по костю-
мам бердом шкотцигом. на сцене – ничего 
лишнего. сначала – полусфера-грот, в кото-
рую плотоядные адамы и евы попадали слов-
но с луны, заимствованной у фон триера в 
«меланхолии». затем, во втором действии, 
в картине состязания певцов возникло как 
бы продолжение стен зрительного зала шта-
атсопер в виде гигантского деревянного за-
навеса из подвешенных длинных отцилин-
дрованных брусов, уходящих в глубь сцены. 
здесь Вальц с помощью своей танц-группы, 
на сей раз плотно одетой по условной моде 
конца 1940-х-начала 1950-х, посмеялась над 
тем, чем чревата обратная сторона стремле-
ния к «духовности», – невротическими судо-
рогами светской тусовки. таким образом, ее 
«тангейзер» стал своего рода физиологиче-
ской иллюстрацией вагнеровского оперно-
го трактата о границах дозволенного, пред-
варившего фрейдовские штудии о причи-
нах социальных неврозов. 

главным мерилом этих причин выступа-
ла музыка в конгениальном исполнении ор-
кестра под управлением баренбойма. столь-
ко интеллектуальной силы, ясности, точ-
ности, столько музыкальной правды и кра-
соты не приходилось слышать давно – зал 
взорвался стоячими аплодисментами. мощ-
ные дозы зрительского признания получа-
ли и певцы – один из пятерки лучших ваг-
неровских теноров Петер зайферт (тангей-
зер), феноменальный лирический баритон 
Петер маттеи (Вольфрам), явивший обра-
зец вагнеровского бельканто, датская дебю-
тантка – красивое лирико-драматическое со-
прано анн Петерсен в партии «прекрасной 
дамы» елизаветы, равно и как ее соперни-
ца – плотоядная Венера в исполнении вели-
колепной меццо-сопрано марины Пруден-
ской, ученицы петербургской певицы евге-
нии гороховской. особой любовью были на-
полнены аплодисменты для баса рене Папе. 
на фестивале следующего года, программа 
которого уже анонсирована, миру приготов-
лена очередная сенсация: новая постанов-
ка «Парсифаля» Вагнера в режиссуре дми-
трия чернякова.

Владимир ДУДИН

ЗА РУБЕЖОМ

давайте и тут несколько уточним факто-
логию. действительно, р. штраус два года 
при нацистах (1933-1935) был президентом 
имперской музыкальной палаты. он напи-
сал гимн для олимпийских игр 1936 года 
в берлине, проходивших тогда, когда ха-
рактер режима, воцарившегося в этом горо-
де, был уже вполне ясен. Вспомним, одна-
ко, что на государственный пост компози-
тор был назначен геббельсом, который не 
счел нужным даже спросить согласия у бу-
дущего сотрудника. да, штраус не отказал-
ся, наивно надеясь способствовать смягче-
нию нравов. уже в 1935-м он убедился, что 
это невозможно. После его отказа снять с 
афиши имя эмигрировавшего еврея сте-
фана цвейга, либреттиста оперы «молча-
ливая женщина», и сочувственного пись-
ма к нему, перехваченному гестапо, штра-
уса уволили столь же бесцеремонно, сколь 
и назначили. написание олимпийского 
гимна в этих условиях можно рассматри-
вать как попытку сохранить отношения с 
режимом, но не для того, чтобы поддержи-
вать его, а чтобы иметь возможность убе-
речь от репрессий невестку, еврейку алису. 
есть сведения, что он пытался помогать и 
музыкантам-евреям. и точно известно, что 
в 1938 году, в разгар шовинистической ис-
терии в германии, он написал оперу «день 
мира», хотя и из времен тридцатилетней 
войны, но недвусмысленно противопостав-
ляющую рабству – свободу, а войне – мир. 
В 1939 году работа над постановкой оперы 
была прервана, штраус удалился в тихий 
гармиш, откуда обращался к знакомым на-
цистским бонзам лишь тогда, когда речь 
снова шла о жизни алисы.

как обстоит дело с орфом? В 1937 году в 
фашисткой германии впервые прозвучала 

«кармина бурана». успех был оглушитель-
ным, кантату в течение короткого време-
ни исполнили в нескольких городах. Прав-
да, официальная критика нашла в ней «ра-
сово чуждые элементы» (завуалированный 
намек на влияние джаза, который, как из-
вестно, третировался и другим авторитар-
ным режимом, но уже как классово чуж-
дый; там и там шкурой чувствовали, что 
джаз – музыка свободы). на судьбе сочине-
ния это никак не сказалось. Во франкфурте 
триумфатору орфу заказали музыку к шек-
спировскому «сну в летнюю ночь», чтобы 
заменить ту, что была создана расово непол-
ноценным мендельсоном, чье творчество 
было в германии запрещено. и орф не от-
казался. исследователи уверяют, что он ис-
пользовал при этом две партитуры, кото-
рые уже давно были им написаны к тому 
времени. но – не побрезговал... на этом, 
собственно, «сотрудничество с режимом» 
у орфа и кончается.

когда американская комиссия по дена-
цификации после войны занялась его де-
лом, она не нашла криминала, как и в деле 
р. штрауса. канадский историк михаэль ка-
тер утверждает, что орф настаивал перед ко-
миссией, что был одним из основателей ан-
тигитлеровского движения «белая роза», но 
в опубликованных материалах расследова-
ния таких слов нет. известно, что орф дру-
жил с куртом хубером, одним из основа-
телей этого движения, но, по словам вдо-
вы хубера, на просьбу использовать свой 
авторитет у властей для защиты ее аресто-
ванного мужа орф ответил, что если наци-
сты узнают об их дружбе, то ему и самому 
придет конец. хуберта казнили, а орф, уже 
давно затаившийся и никак не проявляв-
ший себя публично, еще более ушел в тень.

ни он, ни р. штраус не подписывали ни-
каких заявлений в поддержку гитлера и его 
камарильи, не оправдывали публично ни 
то, что творилось внутри германии, ни экс-
пансию нацизма, окончившуюся Второй ми-
ровой войной. В антисемитизме оба тоже 
не замечены. 

идиосинкразия в израиле по отношению 
к Вагнеру связана не только с тем, что на-
цистские главари любили его музыку. Ваг-
неру тут не могут простить то, что полеми-
зируя с мейербером и мендельсоном, бо-
рясь за национальное искусство в собствен-
ном понимании, он слишком большой ак-
цент сделал не на собственно эстетических 
разногласиях, а на национальности своих 
идейных противников. его утверждение, 
что еврей может перестать быть евреем и 
«сделаться одним из нас», некоторые трак-
туют как призыв к крещению, но мы ви-
дим, что даже то обстоятельство, что мен-
дельсон был выкрестом во втором поколе-
нии, не помешало Вагнеру разглядеть в нем, 
прежде всего, еврея. да и призыв самоуни-
чтожиться, согласитесь, как-то мало способ-
ствует любви к призывающему.

конечно, нужно отделять творчество ком-
позитора от его личности, не всегда, мягко 
говоря, симпатичной, но наши эмоции за-
частую сильнее нашего разума. и это знают 
как защитники, так и противники Вагнера. 
замечу, чтобы завершить эту тему, первые в 
израиле отнюдь не должны чувствовать себя 
совершенно обделенными. Во-первых, желез-
ного занавеса, отгораживающего страну от 
всего мира, нет, и каждый волен побывать 
там, где музыка Вагнера исполняется, хоть в 
самом байройте. Во-вторых, музыка Вагнера 
звучит здесь и по радио, и на телевидении, 
а компакт-диски с видео- и аудиозаписями 

его опер лежат в любом магазине, где такие 
диски продаются.

ну а мы пока насладились в концерте кан-
татой орфа, которая действительно хороша. 
32-летний американский дирижер райан 
мак-адамс заменил знакомого нам испан-
ца рафаэля фрюбека де бургоса из-за болез-
ни последнего. и мы получили шанс узнать 
нового маэстро. не скажу, чтобы он произвел 
особо сильное впечатление, как когда-то гу-
ставо дудамель или совсем недавно – юные 
израильтянин лахав шани и итальянец ан-
дреа баттистони (об их дебютах я писал в 
прошлогоднем декабрьском номере «игра-
ем с начала»). В Виолончельном концерте № 
1 шостаковича мак-адамс в быстрых частях 
с трудом поспевал за солисткой («Вариации 
на темы рококо» чайковского, звучавшие в 
другие вечера серии, мне послушать не до-
велось), а в кантате, где наконец-то сделался 
полноправным хозяином, был поначалу кор-
ректен, не более. и лишь первый же фраг-
мент с участием солиста, канадского барито-
на хью рассела, напомнил нам, что «карми-
на» – не академическая оратория, а действи-
тельно, сценическая кантата с подспудным 
действом, с озорными характерами и ситуа-
циями. Эстафету удачно подхватила амери-
канская сопрано лаура клейкомб, оживи-
лись хоры (взрослые – носящий имя покой-
ного замечательного израильского дириже-
ра гари бертини и хор кибуцев, а также дет-
ский «анкор») и оркестр, в чем дирижер не 
стал им препятствовать. и колоритная му-
зыка, наконец, заиграла всеми красками. 
общую картину своей артистической вяло-
стью и скучным голосом несколько подпор-
тил израильский контратенор янив да-ор, 
но, к счастью, ненадолго.

Виктор ЛИХТ
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– Сергей Августович, как складывается 
репертуарная политика театра? Какая роль 
отводится национальным спектаклям?

– начиная с середины 60-х годов, на 
сцене театра ставятся шедевры мировой 
оперной и балетной классики. сегодня 
в репертуаре свыше 40 спектаклей – П. 
чайковского, дж. Верди, а. даргомыжско-
го, дж. Пуччини, В.а. моцарта, р. леонка-
валло, н. римского-корсакова, а. адана, 
л. минкуса и других композиторов. так-
же уделяем много внимания националь-
ному репертуару, в который включены 
опера-олонхо м. Жиркова и г. литинского 
«нюргун боотур», опера-легенда «лоокуут 
и нюргусун» и оперетта «цветок севера» 
г. григоряна, балеты «чурумчуку» Ж. ба-
туева, «сказки старика сээркэн сэсэна» з. 
степанова. из современных спектаклей 
представлены две одноактные оперы Вла-
димира кобекина «александр македон-
ский» (эта постановка получила специ-
альную премию «золотой маски»-2009) и 
«кудангса Великий». В октябре этого года 
планируем возобновить в концертном ис-
полнении духовную оперу В. ксенофон-
това «алгыс-благословение Высшего бо-
жества» («аар тойон алгыhа»). 

недавно с большим успехом прошла пре-
мьера музыкальной сказки м. раухвергера 
«красная шапочка», режиссером которой 
выступил П. неустроев. думаю, этот спек-
такль войдет в наш постоянный реперту-
ар. В этом году намечен еще ряд премьер: 
26 июня будет поставлена классическая на-
циональная опера  г. комракова и Э. алек-
сеева «Песнь о манчаары», а подарком дет-
ской аудитории к новому году станет му-
зыкальная сказка д. наумова «сказка о се-
верном сиянии и радуге» на музыку якут-
ского композитора н.Петрова. мы плани-
руем также восстановить один из первых 
национальных спектаклей, ознаменовав-
ших рождение музыкального театра яку-
тии – балет «Полевой цветок», поставлен-
ный, как и опера «нюргун боотур», в 1947 
г. на музыку м. Жиркова и г. литинского по 
либретто д.к. сивцева-суорун омоллоона.

– Что связывает театр с Сивцевым-
Суорун Омоллооном?

– имя выдающегося якутского драма-
турга и философа дмитрия кононовича 
сивцева, работавшего под псевдонимом 
суорун омоллоон, было присвоено теа-
тру в 2001 году. он был в нашем театре 
режиссером, актером, художественным 
руководителем, писал сценарии первых 
музыкально-сценических постановок, ли-
бретто. его вклад в становление музыкаль-
ного театра и, шире, в развитие националь-
ной культуры якутии огромен. 

– Кто составляет основу труппы, кем 
пополняются артисты оперы, балета, 
оркестра?

– Почти все солисты оперы, артисты 
хора и музыканты симфонического орке-
стра – воспитанники Высшей школы музы-
ки республики саха (якутия), арктического 
института искусств и культуры, якутского 
музыкального колледжа им. м.н. Жирко-
ва, а также уральской государственной кон-
серватории им. м.П. мусоргского. кстати, 
5 ноября якутяне – выпускники уральской 
консерватории дадут отчетный концерт в 
екатеринбурге на сцене своей альма-матер. 
Этот вуз выпустил много славных якутских 
солистов оперы, начиная с 1949-го и по на-
стоящее время. балетная труппа формиру-
ется в основном из выпускников якутско-
го хореографического колледжа им. аксе-
нии и натальи Посельских. 

В настоящее время численность арти-
стов театра – 200 человек, среди них – ла-
уреаты престижных всероссийских и меж-
дународных конкурсов, народные артисты 
россии и республики саха (якутия). 

В качестве главного дирижера в театре 
работает николай Пикутский – уроженец 
кобяйского района якутии и выпускник 
нижегородской государственной консер-
ватории им. м.и. глинки. В этом сезоне 
по приглашению н. Пикутского оперу 
В.а. моцарта «Волшебная флейта» про-
вел молодой талантливый дирижер из 
москвы иван Великанов, с которым мы 
намерены продолжить сотрудничество. 
В конце февраля – начале марта оперой 
н. римского-корсакова «царская неве-
ста» дирижировал заслуженный артист 
россии, профессор саратовской консер-
ватории евгений хилькевич, несколько 
лет плодотворно работавший в нашем 
театре главным дирижером. как при-
мер творческого сотрудничества с раз-
ными дирижерами назову гала-концерт 
в декабре 2011-го, в котором участвовали 
дирижеры из санкт-Петербурга, красно-
ярска, казахстана, башкортостана, мон-
голии, германии, японии, южной ко-
реи. такая практика будет продолжена 
и в дальнейшем.

– Удовлетворены ли вы существующим 
финансовым положением театра, хвата-
ет ли средств для реализации всех наме-
ченных планов?

– средств, конечно, всегда не хватает. 
бюджет выделяет в год на четыре премьер-
ных постановки только 1200000 рублей, 
не представляя, что для музыкального теа-
тра это ничтожно мало, – оперно-балетную 
классику на эти деньги не поставить. кста-
ти, премьера музыкальной сказки «крас-
ная шапочка» смогла осуществиться толь-
ко благодаря муниципальному заказу гла-
вы окружной администрации якутска а.с. 
николаева и при поддержке депутатов 
якутской городской думы а.В. Эверстовой 
и м.В. силиной. с 2004 года в театре дей-
ствует попечительский совет – спонсоры 
оказывают финансовую помощь в органи-
зации гастролей за пределами республики.

недавно состоялась встреча президента 
республики саха (якутия) с коллективом 

театра. Это очень важное событие. насколь-
ко я знаю, это произошло впервые в исто-
рии нашего театра. Президентом были 
даны поручения Правительству республи-
ки, благодаря чему мы стали ощущать ак-
тивную поддержку, в т.ч. и финансовую, в 
решениях проблем театра. Это вопросы, 
связанные с материально-технической 
базой, – в этом году мы планируем прове-
сти большой ремонт. е.а. борисов пообе-
щал решить вопрос обеспечения жильем 
наших артистов и построить дом для ра-
ботников театра. самое главное событие, 
на которое глава республики дал добро, 
это запланированная на ноябрь этого года 

премьера балета «спартак» а. хачатуряна в 
постановке ю.н. григоровича. юрий ни-
колаевич уже ставил два балета в нашем 
театре: «лебединое озеро» П. чайковского 
(1999) и «ромео и джульетта» с. Прокофье-
ва (2004). активная подготовка «спартака» 
уже началась: к нам приехал ассистент ю.н. 
григоровича олег рачковский, он вместе 
главным балетмейстером театра заслужен-
ной артисткой рс (я) м.В. сайдыкуловой 
выбрал основной состав исполнителей и 
подтвердил, что мы сможем поставить ба-
лет своими силами. уже работают худож-
ники, декораторы, потенциальные зрите-
ли заказали билеты на премьеру. Прези-
дент борисов также одобрил постановку 
национальной оперы «Песнь о манчаары». 

Помимо того, что нынешний год явля-
ется в россии годом культуры, он объявлен 
в нашей республике также годом арктики. 
В этом сезоне у нас есть финансовая воз-
можность добраться до отдаленных райо-
нов якутии – нижне-колымского, абый-
ского, до конца года мы должны посетить 
момский и оймяконский улусы – и пред-
ставить там наше искусство. из-за отсут-
ствия наземного транспорта жители се-
верных районов были обделены внима-
нием наших артистов на протяжении по-
следних тридцати лет!

– Что вы им привезли? Как реагиро-
вала публика?

– у нас в основном выезжали артисты 
оперы, они давали концерты в районных 
центрах, домах культуры, клубах, школах. 

Принимали, конечно, очень тепло. я уве-
рен, что донести искусство до каждого 
жителя нашей республики, это наш долг.

– Как строится сотрудничество с дру-
гими российскими музыкальными те-
атрами?

– В декабре мы успешно провели га-
строли в Приморской краевой филар-
монии во Владивостоке, в мае ожида-
ем артистов новосибирского театра опе-
ры и балета, уже наметилось взаимодей-
ствие с бурятским театром оперы и ба-
лета, в следующем году, возможно, нач-
нем сотрудничество с казахстанским те-
атром «астана опера». к концу сезона по 
инициативе заслуженной артистки рос-
сии, народной артистки рс (я) айталины 
адамовой-афанасьевой намечено осуще-
ствить проект с приглашением звезд рос-
сийской оперы. 

27 апреля в нашем театре прошли га-
строли симфонического оркестра мари-
инского театра под управлением Вале-
рия гергиева в рамках московского Пас-
хального фестиваля – это знаковое собы-
тие для нашей республики. сейчас в свя-
зи с приглашением В. гергиева мы рас-
сматриваем возможность творческой по-
ездки в санкт-Петербург по обмену опы-
том. отмечу, что наши артисты – посто-
янные участники дней республики саха 
(якутия) в москве, санкт-Петербурге, ха-
баровске и выступали на лучших столич-
ных сценах – двух сценах большого театра, 
в музыкальном театре им. к.с. станислав-
ского и Вл.и. немировича-данченко, теа-
тре «новая опера». 

– А выход на международное сотруд-
ничество есть?

– да. недавно прошли наши совмест-
ные концерты с японской балетной шко-
лой – как в якутске, так и в г. тойота (япо-
ния). со школой театр намерен продолжить 
сотрудничество. наша балетная труппа не-
однократно выезжала на гастроли в китай. 
творческий состав театра представлял свое 
искусство на сцене татарского академиче-
ского театра оперы и балета им. м. джали-
ля, на сцене монгольского государственно-
го академического театра оперы и балета.

– Как строится работа со зрителями или 
такая проблема не существует?

– Проблема, как и везде, существует – на-
род охотнее идет на эстрадные концерты, 
и заинтересовать его оперой труднее. (ба-
лет, кстати, пользуется большим спросом 
– все балетные спектакли проходят с ан-
шлагом). В фойе театра мы проводим «му-
зыкальный салон», к которому стараемся 
привлекать школьников. Взаимодействуем 
и со студентами: 29 апреля в международ-
ный день танца артисты балета провели в 
северо-Восточном федеральном универси-
тете концерт-лекцию «балет – замок красо-
ты». мы планируем сделать такие встречи 
регулярными, ведь в будущем многие из 
выпускников университета разъедутся по 
республике. и если с помощью наших ар-
тистов они будут лучше понимать искус-
ство, то это значит, что в их работе будет и 
частица нашего труда. 

Подготовила Елена МУСАЕЛЯН

Сергей Сюльский: 
«ДОНЕСТИ ИСКУССТВО ДО КАЖДОГО 
ЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ – НАШ ДОЛГ» 

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона  
ведет свою историю с 1940-х: вначале  как музыкально-драматический, затем с 1971 г. музыкальный,  

а с 1991 г. – театр оперы и балета. За последние пять лет театр стал лауреатом специальной премии жюри 
фестиваля «Золотая маска», обладателем диплома всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий  

и организаций России в сфере культуры и искусства», вошел в национальный реестр  
«Лучшие учреждения культуры России». Директор С.А. Сюльский рассказал «Играем с начала»  

о жизни и насущных задачах вверенного ему в прошлом году театра.

Сцена из балета «Спящая красавица» 
(Ю. Мярина и Р. Хон)
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– Как возникло твое сотрудничество c 
Якутским театром? 

– случайно – на одном дирижерском кон-
курсе мой коллега, узнав, что у меня нет по-
стоянной дирижерской практики, предло-
жил поехать в якутию и продирижировать 
«Волшебной флейтой». многие отказыва-
лись – боялись, что далеко и холодно. но 
при наличии самолетов и теплой кварти-
ры меня это мало затронуло.

– Что дал тебе этот опыт?
– у меня было ощущение, что я учился 

прямо в процессе – к концу второго акта 
все звучало значительно лучше, чем в нача-
ле первого. сейчас, просматривая видеоза-
пись, я сожалею, что нет возможности сно-
ва встать за пульт: я мог бы сам себе дать не-
сколько важных советов, благодаря которым 
продирижировал бы «Волшебной флейтой» 
в пять раз лучше.

якутия стала для меня своего рода про-
веркой – я должен был сам для себя понять, 
действительно ли я являюсь дирижером, не 
слишком ли еще молод для этого. да, суще-
ствует известная фраза кирилла кондраши-
на по этому поводу, но чтобы быть хорошим 
дирижером во второй половине жизни, надо 
дирижировать в первой. 

– Во время учебы в Московской кон-
серватории у тебя была симфоническая 
практика?

– Практики очень мало, и на ней одной 
никто научиться не может. сам оркестр ка-
федры симфонического дирижирования 
под руководством а.а. левина очень непло-
хой – конечно, там постоянная текучка, так 
как оркестр студенческий, все музыканты 
молодые и эмоциональные и свое впечатле-
ние от дирижеров, которые к ним приходят 
и иногда показывают что-то непонятное, ча-
сто не скрывают. но это не проблема – пло-
хо то, что это случается настолько редко, что 
если человек дирижирует только в этом ор-
кестре, он живет от стресса до стресса. 

я окончил консерваторию и как компози-
тор, и как дирижер, и могу сказать, что в обе-
их профессиях есть свои сложности, но для 
композитора все-таки собственные творче-
ские проблемы важнее любых других. у ди-
рижера другая история – сам по себе он ни-
кто, ему нужен оркестр, он зависит от огром-
ного количества людей. любой дирижер это 
знает, и это ожесточает человека. многие 
оркестранты в россии жалуются, что у нас 
есть такая ужасная традиция – если уж ди-
рижер дорвался до пульта, он начинает ве-
сти себя с оркестрантами некорректно. на 
мой взгляд, причины очевидны: дирижеры 
столько переживают за то время, пока они 
выйдут к пульту, – иногда унижений, безна-
дежного ожидания, –  что в итоге это выли-
вается в агрессию. 

– И как решают эту проблему молодые 
симфонические дирижеры?

– кто-то пытается создавать свои оркестры 
– естественно, камерные. Это очень сложно 
по части организации. если нет спонсора и 
все играют бесплатно, трудно собрать оркестр 

на несколько репетиций, чаще все играется 
с листа, но дирижеры все равно на это идут. 
другое дело, что эта практика однобока, по-
тому что человек приучается дирижировать 
без подготовки и привыкает к тому, какие 
именно жесты в этой ситуации улавливают-
ся, а какие нет. с моей точки зрения, в идеа-
ле основной объем работы все-таки должен 
происходить на репетициях, а на сцене, как 
говорил мне Валерий кузьмич Полянский, 
«можно позволить себе немного поимпро-
визировать». 

– У тебя есть эталоны в дирижерской 
профессии?

– я пришел к выводу, что мне близки те 
музыканты, у которых дифференцирован-
ный подход к разному музыкальному ма-
териалу. мравинский замечательный му-
зыкант, это бесспорно, но когда я слушаю 
его шуберта и чайковского, я не вижу раз-
ницы в отношении к материалу, и для меня 
это максимально далеко. сейчас бытует та-
кая фраза, что раньше музыкантов волно-
вала только интерпретация и не волновал 
стиль, а теперь часто волнует только стиль 
и не волнует интерпретация. Это очень важ-
ная фраза, потому что в какой-то музыке важ-
нее интерпретация, а в какой-то стиль. ска-
жем, стиль в симфониях шостаковича для 
любого российского музыканта достаточно 
очевиден, но там колоссальное количество 
вопросов к интерпретации. а если стиль не 
выдержан в моцарте, то этот музыкант для 
меня не существует в качестве моцартовско-
го интерпретатора. 

мне близки те дирижеры, которые там, 
где дирижер не нужен, садятся за фортепи-
ано или клавесин: если можно сыграть без 
дирижера, то это заведомо означает, что без 
него будет лучше. Потому что в присутствии 
дирижера уровень ответственности и ини-
циативы каждого отдельного музыканта па-
дает. именно поэтому я не дирижирую сво-
им ансамблем аlta Capella. 

– В этом году Аlta Capella отмечает пя-
тилетний юбилей. А как возникла мысль 
о создании капеллы? 

– Все началось с детства: увлечение ста-
ринной музыкой у меня возникло благо-
даря моему папе-меломану. у меня было 
очень специфическое музыкальное образо-
вание – я не учился в музыкальной школе, 
зато пел в вокальном ансамбле «мадригал» и 
хорошо знал барочную и ренессансную му-
зыку. на первых курсах училища при кон-
серватории я наверстывал то, что мой папа 
никогда не любил и не слушал, – например, 
чайковского. надо мной смеялись, что я не 
узнавал самых популярных мотивов из «ле-
бединого озера». 

а уже в консерватории у меня появились 
друзья, которые занимались старинной му-
зыкой, – оркестр Pratum Integrum, гобоист 
филипп нодель, с которым мы и начинали 
создавать аlta Capella. наш пафос был в ин-
струментарии: благодаря спонсору мы при-
обрели четыре старинных тромбона (сакбу-
та) и два цинка. Потом к нам присоединился 

максим емельянычев, и до сих на цинке в 
россии играют только два человека – это 
максим и я. 

мы играем музыку XIII–XVII веков – это 
колоссальный временной отрезок, где ин-
струментарий и стили сменялись много раз. 
Поэтому внутри нашего ансамбля сформи-
ровалось несколько составов, включающих 
не только духовые инструменты: Alta Capella 
Soloists (корнет, скрипка и континуо), Capella 
Bassa (романская и готическая арфы, средне-
вековая виела и орган-портатив). 

– Исполнение этой музыки требует огром-
ной исследовательской работы – мало най-
ти ноты, но ведь нужно еще и ощущение 
стиля. Откуда оно берется?

– многие ансамбли ее играют, ориенти-
руясь на уже кем-то сделанную расшифров-
ку – запись в современной нотации, – даже 
не интересуясь, насколько эта расшифровка 
надежна. конечно, наука в этой области очень 
быстро движется, но чем дальше в глубь ве-
ков, тем сложнее доказать, как именно это 
звучало. у ансамблей, которые скрупулез-
ны по исторической части, результат ино-
гда такой, что публика два раза не придет. 
мы в этом смысле компромиссны. я счи-
таю, что эта музыка настолько прекрасна, 
что должна звучать в любом исполнении.

иногда я сотрудничаю с очень хорошими 
музыкантами, у которых просто нет време-
ни и достаточной мотивации, чтобы серьез-
но погрузиться в старинную музыку, но им 
интересно попробовать. и самое важное 
здесь – это правильное отношение к матери-
алу. если человек берется за инструменталь-
ное произведение XV–XVI веков и боится из-
менить хоть одну нотку, это будет профана-
ция, потому что в огромной степени вся эта 
музыка состоит из импровизаций. надо пе-
реиграть много инструментальной музыки 
начала XV века, например, из «кодекса из фа-
энцы», и тогда начинаешь чувствовать стиль, 
он проникает внутрь тебя, и ты уже сам мо-
жешь импровизировать на сцене. 

– На твой взгляд, современная публи-
ка способна воспринять эту музыку столь 
же непосредственно, как и во времена ее 
создания?

– Это сложный вопрос. мы, конечно, не 
можем установить, как эта музыка воспри-
нималась, скажем, 600 лет назад. явно то, что 

это не было так элитарно, как сейчас. но так 
не было и во времена моцарта, который в 
письме отцу как-то написал: «Публика при-
нимала холодно: не хлопали не только во 
время музыки, но даже между частями». В 
принципе, если кому-то так понравилось, 
как сыграна каденция или как прозвучал 
менуэт в симфонии моцарта, что человек 
начинает хлопать, это абсолютно правильно.

– Как после джазового соло?
– да, но, собственно говоря, так происхо-

дило и со всеми знаменитыми барочными 
оперными ариями: тенор тянет верхнюю 
ноту до тех пор, пока ему не захлопают. Эти 
вещи, сохранившиеся от далеких времен, 
еще существовали в XIX веке, а сейчас вос-
принимаются как невежество. но, в конце 
концов, это тоже уже традиция, которую при-
ходится уважать. 

я часто сам веду наши концерты и на-
поминаю о том, что в те времена не было 
четкого разделения на публику и испол-
нителей: люди совершенно спокойно пе-
реходили из танцующего в играющего, из 
играющего в танцующего и так далее. Это 
некая историческая справка, которая по-
могает человеку проанализировать ситуа-
цию. думаю, наиболее приемлемый вари-
ант – это когда люди понимают, что когда-то 
под это танцевали, ели и пили, но относят-
ся к этому все равно несколько отстранен-
но. конечно, если мы играем веселую ис-
панскую пьесу XVI века и в зале никто не 
подсвистывает и даже не улыбается, стано-
вится как-то грустно.

я часто сравниваю эту музыку с джазом 
для привлечения нужных ассоциаций. что 
же касается непосредственных перекличек, 
то в музыке начала XVII века, например, ча-
сто встречаются такие обороты, которые на 
современный слух воспринимаются как джа-
зовая гармония, хотя на самом деле эти со-
звучия возникают из-за линеарного мыш-
ления, а не гармонического. у меня в пла-
нах – провести концерт старинной музы-
ки, целиком состоящий из импровизаций, 
без нот и пультов и, может быть, с элемен-
тами джаза. когда подобное сопоставление 
эпох звучит на уровне намека, подано тон-
ко и со вкусом, это интересно и исполните-
лям, и публике.

Беседовала Елена МУСАЕЛЯН

Иван Великанов: 
«ЕСЛИ ДИРИЖЕР НЕ НУЖЕН, 
ЛУЧШЕ ИГРАТЬ БЕЗ НЕГО»
На вопрос о своей профессии он отвечает просто: «Я – музыкант». 
Действительно, трудно более емко уместить в одном слове весь 
разнообразный круг интересов молодого московского дирижера, 
композитора, мультиинструменталиста, создателя и художественного 
руководителя первого в России ансамбля старинных духовых 
инструментов Аlta Capella Ивана Великанова. Поводом для беседы 
послужил его дебют в качестве оперного дирижера  
в Государственном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия) 
им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона.
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самой значительной личностью в исто-
рии магнитогорска музыкального 
стал народный артист россии с.г. Эй-

динов, который в течение 40 лет был дирек-
тором магнитогорского музыкального учи-
лища, последовательно претворяя педаго-
гические идеи б.л. яворского. Под его ру-
ководством к 50-м годам хх века училище 
превратилось в крупный учебный центр с 
числом учащихся до 600 человек и со сло-
жившейся системой обучения и воспита-
ния молодых музыкантов. наиболее харак-
терной чертой этой системы стала унасле-
дованная от наставников жизненная пози-
ция педагогов и учащихся – готовность бес-
корыстно отдавать силы и время на общее 
дело. широкая просветительская деятель-
ность концертных бригад, творческих кол-
лективов, народной консерватории при му-
зыкальном училище была удостоена золо-
той медали Вднх. 

за 75 лет были созданы семь музыкальных 
школ, первые в россии дома музыки, акаде-
мическая хоровая капелла, одно из лучших 
музыкальных училищ. назовем имена лишь 
некоторых выпускников: солистка большо-
го театра, народная артистка россии н. те-
рентьева, профессор рам им. гнесиных, на-
родный артист россии ф. липс, дирижер теа-
тра «геликон-опера» е. бражник, ректор крас-
ноярского вуза искусств к. якобсон, художе-
ственный руководитель и главный дирижер 
государственной академической хоровой ка-
пеллы россии им. а.а. юрлова, профессор 
рам им. гнесиных г. дмитряк. «могу с пол-
ным основанием утверждать, что годы уче-
бы в магнитогорске стали одним из самых 
памятных периодов в жизни многих поко-
лений воспитанников музыкального учили-
ща», – вспоминал ф. липс.

к началу 1990-х годов высокие профес-
сиональные достижения преподавателей и 
студентов училища требовали новых усло-
вий для реализации творческого потенциа-
ла. В 1990 г. на базе музыкального училища 
открылось двухуровневое высшее музыкаль-

ное училище, которое в 1993 г. было реорга-
низовано в магнитогорскую государствен-
ную консерваторию – первый в россии вуз 
искусств нового типа, объединяющий в це-
лостный комплекс все этапы профессио-
нальной подготовки музыкантов, хореогра-
фов, артистов в структурных подразделени-
ях: научно-исследовательский центр диагно-
стики раннего развития творческих способ-
ностей детей «нотка», музыкальный лицей, 

колледж, хореографическое училище, вуз с 
отделением иностранных студентов, аспи-
рантура, докторантура. В лесопарковой зоне 
магнитогорска был создан студенческий го-
родок, на территории которого расположи-
лись два корпуса, рассчитанные почти на 
300 человек, спортивно-оздоровительный 
комплекс, зоны отдыха, были оборудованы 
репетитории для индивидуальных занятий 
и хореографические классы.

а.н. якупов, первый ректор консервато-
рии, собрал сильную команду энтузиастов-
профессионалов, которой помогали профес-
сора из ведущих вузов москвы и новосибир-
ска. динамика развития магнитогорской кон-
серватории, создание по ее образцу более де-
сятка подобных вузов в стране подтверждают 
правильность принятых в то время решений.

сегодня вуз – активно развивающаяся си-
стема, где созданы самые благоприятные усло-
вия для преемственности музыкального об-
разования, многогранной реализации твор-
ческой личности на всех уровнях. действует 
диссертационный совет по защите докторских 
и кандидатских диссертаций; организован 
региональный центр научно-методической 
и творческой информации, повышения ква-
лификации и переподготовки специалистов 
художественного образования; функциони-
руют научно-исследовательские лаборато-
рии – инновационных технологий и социо-
логическая. с апреля этого года в консерва-

тории действует первое в россии специали-
зированное отделение объединенного фон-
да электронных ресурсов «наука и образова-
ние», регистрирующее авторские права на 
электронные разработки науки и образова-
ния сферы культуры и искусств. 

В 1990 г. открылось иностранное отделе-
ние, где обучаются студенты из германии, 
Вьетнама, японии, китая. В 2010 г. был создан 
филиал консерватории в институте музыки 

донг Пусан (южная корея). консерватория 
является членом международного моцартов-
ского общества.

со дня основания консерватория про-
вела 19 международных педагогических 
ассамблей искусств, включающих науч-
ные конференции, семинары, концерты, 
мастер-классы, курсы повышения квали-
фикации с участием выдающихся деяте-
лей музыкальной культуры: м.а. смир-
нова, и.г. агафонникова, л.е. гаккеля, 
е.б. долинской, е.г. сорокиной и а.г. бах-
чиева, н.В. Парфентьевой, г.а. Писаренко, 
т.В. чередниченко, р.с. леденева и других. 
с 2010 г. научно-творческое студенческое 
общество магк проводит международные 
студенческие ассамблеи искусств.

консерватория организовала и регулярно 
проводит четыре международных конкурса: 
конкурс камерных ансамблей им. т.а. гай-
дамович, конкурс-фестиваль ансамблей и 
оркестров народных инструментов «евро-
па – азия», фестиваль-конкурс им. и. кузне-
цова, конкурс «учитель музыки XXI века»; 
два всероссийских: конкурса хоровых дири-
жеров им. с.г. Эйдинова, конкурс исполни-
телей на духовых инструментах «уральские 
фанфары»; пять региональных конкурсов; 
международный фестиваль скрипичной му-
зыки. география участников этих мероприя-
тий простирается от санкт-Петербурга до ал-
тайского края, включает казахстан, украину, 
болгарию, корею, китай и другие страны.

В консерватории действуют 15 творче-
ских коллективов – многократных лауреа-
тов всероссийских и международных кон-
курсов. каждый год на различных сцени-
ческих площадках преподаватели и сту-
денты дают более 300 концертов – в том 
числе в лучших залах москвы и Петербур-
га, в городах урала и сибири, в испании, 
италии, финляндии, франции, сша. мно-
гие учащиеся лицея, колледжа, консервато-
рии – лауреаты престижных международ-
ных и всероссийских конкурсов. только за 
последний год 35 студентов стали победи-
телями конкурсов и фестивалей в россии 
и за рубежом.

Выпускники консерватории составляют 
основу творческих коллективов и образо-
вательных учреждений искусств челябин-
ской области, а также работают в лучших те-
атрах и оркестрах страны: в новой опере, 
геликон-опере, мариинском театре, милан-
ском и болонском оперных театрах, джазо-
вом оркестре им. о. лундстрема и других.

«я не знаю другого такого города, где мо-
гучую стальную основу так нежно обвивает 
лоза высокого искусства», – поделилась на-
родная артистка ссср, композитор алексан-
дра Пахмутова.

Инна ПИВОВАРОВА

ЛОЗА ВЫСОКОГО ИСКУССТВА
2014-й – год 75-летия 
профессионального музыкального 
образования в Магнитогорске.  
В начале 1930 годов создавать 
высокое искусство в строящийся 
рабочий город прибыл 
«московский десант» – ученики 
и последователи выдающегося 
ученого, педагога, просветителя 
Б.Л. Яворского. Это были 
Л.А. Авербух, В.А. Дехтерев, 
М.М. Новикова, А.Л. Сулержицкий. 
Тогда «город будущего» состоял 
сплошь из бараков и землянок.

С. Эйдинов

за шесть лет 106 участников и 415 слу-
шателей «академии» получили возмож-
ность творческого общения с признан-

ными мастерами фортепианного искусства. 
98 из них уже стали лауреатами международ-
ных и всероссийских конкурсов, 12 поступи-
ли в музыкальные колледжи оренбургской 
области, а 10 являются студентами россий-
ских и зарубежных консерваторий.

В этом году для проведения семинара были 
приглашены преподаватели из разных стран 
и учебных заведений: заслуженный деятель 
искусств рф, профессор рам им. гнесиных и 
мгк им. П.и. чайковского В.м. тропп, про-
фессор Портландской и лонг-айленд кон-
серваторий (сша) т.ш. Поддубная, профес-
сор амстердамской консерватории В. бронс, 
профессор Высшей школы музыки г. карл-
сруэ м. штанге.

работа семинара продолжалась четыре дня 
и включала в себя мастер-классы, консуль-
тации, творческие встречи, проходившие в 
концертных залах и учебных аудиториях бу-
зулукского музыкального колледжа. одной из 
самых привлекательных сторон «академии» 
продолжают оставаться концерты мастеров, 

каждый из которых представил интересную 
и разнообразную программу. творческое об-
щение с пианистами-педагогами было про-
должено на пресс-конференции, где они по-
делились собственным опытом и впечатлени-
ями. По традиции «академия» завершилась  
концертом молодых пианистов, участников 
мастер-классов. 

«мне кажется, что мы все сотворили 
чудо, – поделился В.м. тропп. – каждый из 
приглашенных профессоров – яркий пред-
ставитель своей исполнительской школы, 
и то, что их удалось собрать вместе на че-
тыре дня, – редчайшая вещь в нашей стра-
не». т.ш. Поддубная отметила серьезное 

отношение к музыкальному образованию 
в оренбуржье: «интерес к “академии” не 
ослабевает, а разгорается». «я горжусь тем, 
что меня снова пригласили сюда», – заме-
тил м. штанге.

участники и гости IV международной 
«академии фортепианного искусства» по-
благодарили организаторов за радушный 
прием, прекрасные условия работы и вы-
разили готовность к дальнейшему сотруд-
ничеству и активному участию в следую-
щей «академии». директор бузулукского му-
зыкального колледжа, заслуженный работ-
ник культуры россии н.В. синдеев в своем 
выступлении напомнил слова губернатора 

области ю.а. берга, прозвучавшие на откры-
тии года культуры в оренбуржье, о том, что 
формирование новой культурной полити-
ки должно идти в тесном взаимодействии 
власти и общества. именно такой велико-
лепный ансамбль сложился в дни прове-
дения «академии». н.В. синдеев также вы-
разил признательность ю.а. бергу и мини-
стру культуры и внешних связей В.а. шори-
кову за всестороннюю поддержку проектов, 
особенно значимых для формирования со-
временной культурной среды в малых го-
родах области и поддержки одаренных де-
тей и молодежи.

Елена КАМАНИНА

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
В Бузулукском музыкальном колледже 
завершилась IV Международная 
«Академия фортепианного искусства», 
посвященная Году культуры. Масштабный 
проект осуществлен по инициативе и  
при поддержке Министерства культуры РФ  
и Министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области. 
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Т аинство рождения музы-
ки – одно из самых загадоч-
ных в искусстве. компози-

торами рождаются или становят-
ся? как воплотить в жизнь замы-
сел, эфемерный образ которого 
витает в мыслях? есть ли точная 
формула успеха? ответы на все 
эти вопросы был призван дать VI 
московский областной  открытый  
конкурс композиции, импровиза-
ции и музыкальной журналисти-
ки им. с.с. Прокофьева.

несмотря на напряжение, действо 
больше походило на отчетный кон-
церт, нежели на конкурс. Вступитель-
ное слово взяла председатель жюри 
конкурса, профессор кафедры сочи-
нения московской консерватории 
т.а. чудова: «сегодня вы будете сви-
детелями доброго события: выявле-
ния талантливых детей. я уверена, 
что многие из них станут больши-
ми музыкантами, поэтому хочу об-
ратиться к родителям – помогайте 

их становлению как 
профессионалов, де-
лайте их судьбу».  

члены жюри 
В.м. келле, г.В. чер-
нов, а.и. микита, 
с.а. Плеханов,  В.В. ле-
вицкий, м.а. сапонов охотно помо-
гали участникам номинации жур-
налистики, делились впечатлени-
ями от выступлений и отвечали 
на вопросы:

– нужно ли обязательно учить де-
тей композиции или это должен быть 
скорее факультатив?

– какова роль педагога в процес-
се обучения предмету?

– как оцениваете молодое поко-
ление композиторов-участников 
конкурса?  

По поводу первого вопроса со-
мнений у моих собеседников  не 
возникло – это должен быть факуль-
татив. а вот в следующих вопросах 
мнения разделились. По словам 

а.и. микиты, «все дети уникальны 
от природы. самое главное – это раз-
вивать фантазию, пробудить ее для 
того, чтобы у детей утвердилось ори-
гинальное мышление. задача педа-
гогов младшей группы – помочь не 
утерять эту индивидуальность. а в 
работах старших участников замет-
но давление со стороны взрослых, 
отчего конкурсантов очень тяжело 
судить. к сожалению, с возрастом 
они поддаются все большему вли-
янию со стороны педагогов, – шко-
ла стандартизирует».

«чем помочь сочиняющему ре-
бенку? надо объяснить форму,  – по-
делилась размышлениями В.м. кел-
ле. – она – основа произведения.  

достичь содержательности формы 
– это проблема не только юных…». 

«отказывать детям в изучении 
композиции никак нельзя, – вы-
разил уверенность г.В. чернов. – с 
помощью композиции они осваи-
вают элементы музыкального язы-
ка (мелодия, элементы гармонии, 
форма). дети талантливы от при-
роды, и надо стараться помочь им 
проявить себя». 

творческое соревнование про-
ходило среди нескольких возраст-
ных групп – от музыкальной шко-
лы до преподавателей. лауреатами 
в младшей группе стали д. седых, 
с. али, а. комиссаров, а. артемьев, 
д. швецов, т. астахова, е. голунова, 
д. гущина; в средней (учащиеся ссу-
зов) – е. оганесян, а. михайлов, д. за-
горский, с. бутузова; в старшей (сту-
денты вузов) – а. муравьев,  д. тулу-
заков, ю. шеманаев, а. мясин. В но-
минации «Электронная и компью-
терная музыка» победили В. собо-
лева,  м. афанасьев, е. савкунов. В 
эстрадно-джазовой музыке лучши-
ми оказались л. черенкова, ю. ру-
денко, а. хаустов, с. юдина, а сре-
ди преподавателей – а. Воробьев и 
П. крышень. 

лауреат I премии александр мура-
вьев – магистрант рам им. гнесиных 
по классу контрабаса а.а. бельско-
го. композиции александр не учил-
ся, но его три пьесы для контрабаса 
pizzicato-соло прозвучали необыкно-
венно полнозвучно и ярко – по сти-
лю их можно сравнить с виртуозным 
соло бас-гитары в рок-музыке. роман-
сы на стихи есенина и блока обла-
дателя II премии дениса тулузако-
ва – студента V курса рам им. гнеси-
ных по классу композиции профес-
сора а.л. ларина – поразили своей 
простотой и проникновенностью. 

алексей мясин – студент II курса рам 
им. гнесиных по классу композиции 
профессора г.В. чернова – получил зва-
ние лауреата III премии за сонату для 
альта и фортепиано, доказавшую ак-
туальность сонатной формы в наше 
время.                                                                                                                                                               

для того, чтобы сочинение про-
звучало, маленькие композиторы, 
студенты колледжа или вуза неред-
ко прибегали к помощи своих дру-
зей. как показала практика, мно-
гие исполнители охотно отклика-
ются на это предложение. «я не ча-
сто исполняю современную музы-
ку, – рассказала ю. игошкина, сту-
дентка колледжа им. с.с. Прокофье-
ва. – мне кажется, что я еще не до-
росла до нее. но произведение, ко-
торое я играла сегодня – “колыбель-
ная” татьяны астаховой – мне очень 
понравилось. я довольна этим пер-
вым опытом и, если меня попросят 
сыграть еще какое-нибудь сочине-
ние, соглашусь с удовольствием!»

лауреат II премии, студент рам 
им. гнесиных юрий шеманаев по-
делился своим опытом сотрудниче-
ства с музыкантами: «на конкурсе 
мне очень повезло с исполнителя-
ми: это были мои друзья. если бы 
мне пришлось искать исполните-
лей на стороне, все было бы на-
много сложнее – это касается и фи-
нансовой стороны, и организации 
коллектива».

м.ф. гнесин, имевший педагоги-
ческий опыт преподавания компо-
зиции у детей и студентов, предосте-
регал, что нельзя оценивать молодое 
композиторское  дарование лишь по 
первым его проявлениям… конкурс 
показал: в россии есть композитор-
ское будущее, и в наших силах сде-
лать все, чтобы оно процветало!

Ярославна МЯСИНА 

МОЛОДЫЕ КОМПОЗИТОРЫ  
В ПУШКИНО
В конце апреля в Московском областном 
музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева 
г. Пушкино прошел VI Московский 
областной открытый конкурс композиции, 
импровизации и музыкальной журналистики 
им. С.С. Прокофьева. Этот конкурс оказался 
рекордным как по количеству участников –  
100 человек, так и по расширившейся 
географии – до подмосковного Пушкино 
доехали участники из всех концов Подмосковья, 
Санкт-Петербурга и Петрозаводска. 

изначальная нота, установ-
ленная для череды гряду-
щих событий, была, не-

сомненно, ярко звучащей. Пре-
жде всего потому, что первый 
концерт-пролог сразу установил 
важные отличительные знаки 
грядущего форума. его идея, при-
надлежащая профессору институ-
та и.ю. громову, была по своей 
направленности безусловно но-
вой и смелой. разумеется, мгим 
им. а.г. шнитке, и не в последней 
степени шнитке-центр, вот уже 
почти два десятилетия прикла-
дывает значительные усилия для 
пропаганды наследия композито-
ра и увековечивания его памяти. В 
литературу о музыке хх столетия 
давно вошел регулярно издавае-
мый научный сериал «альфреду 
шнитке посвящается», ныне гото-
вится к изданию 9-й, юбилейный 
том. студенты разных специально-
стей охотно включают в репертуар 

сочинения «своего композитора».
однако впервые в таком гигант-

ском объеме мир музыки шнит-
ке представлен исполнительски-
ми силами студентов института. 
Практически ни один жанр из на-
следия мастера не выпал из вни-
мания устроителей фестиваля. 
художественно-поэтический театр 
шнитке представлен «Желтым зву-
ком» в сопровождении компьютер-
ной графики живописи В. кандин-
ского. В переложении для камер-
ного оркестра прозвучало «собра-
нье песен сих» (вторая часть хоро-
вого концерта) и Пять фрагментов 
по картинам иеронимуса босха. 

симфоническое наследие было 
представлено двумя инструмен-
тальными концертами, фортепи-
анным и альтовым, сюитами из 
музыки кинофильма «мертвые 
души». хоровые сочинения, кро-
ме «собрания песен сих», допол-
нились духовными хорами и «го-
лосами природы».

В центр же форума вынесена 
камерная музыка шнитке. трудно 
поверить, но факт, что весь этот ги-
гантский музыкальный текст был 
«прочитан» силами студентов, ко-
торым очень повезло с преподава-
телями. его камерная часть экспо-
нировалась на концерте-прологе, 
который вызвал большой интерес. 
свою позитивную роль сыграло 
то, что действие пролога начало 

разворачиваться именно в москов-
ской консерватории, где шнитке 
учился в студенческие годы, а за-
тем сам учил творческую молодежь.

обращало на себя внимание и 
то, что дебютный показ фестиваля 
начался в зале, носящем имя мя-
сковского. его значительным пи-
томцем был профессор е.к. голу-
бев, любимый учитель альфреда. 

Первый камерный концерт 
включал много редко звучащих 
произведений, в их числе, напри-
мер, были третий квартет (е. Пуш-
карева, н. Пьянкова, д. дыньков и 
е. харченко), три мадригала для 
сопрано и пяти инструментов (их 
прекрасно исполнила препода-
ватель П. цветкова в сопровожде-
нии ю. тыркаловой, а. лемехова, 
о. чернявского, л. клочкова, д. ро-
гозянова; дирижер и. мокеров). 

В тот вечер были показаны Пре-
людия памяти шостаковича для 
двух скрипок (т. тедеев, т. марты-
нова), имеющая такие авторские 
варианты, как скрипка и магнито-
фонная лента, скрипка и скрипка-
эхо за сценой, а также Посвящение 
и. стравинскому, с. Прокофьеву 
и д. шостаковичу для фортепиа-
но в шесть рук (а. тен, о. и к. ке-
мовы). из сочинений, которые бо-
лее часто появляются на концерт-
ной эстраде, звучали ранняя сона-
та № 1 для скрипки и фортепиа-
но (В. игумнова, а. рыбальченко). 

ярко была исполнена импровиза-
ция и фуга д. ястержембской, за-
рекомендовавшей себя в инсти-
туте одной из постоянных испол-
нителей современной музыки, в 
том числе – шнитке (на «декаде» 
она солировала в фортепианном 
концерте).

В дни будущего юбилея, в ноя-
бре, в представительном междуна-
родном фестивале к 80-летию ком-
позитора концерты будут идти во 
многих залах москвы. В одном из 
них, в совместном концерте с кон-
серваторцами снова поднимутся на 
подиум, теперь уже в большом зале, 
воспитанники института шнитке. 

отметим, что на концерте-прологе 
побывала сестра композитора ирина 
гарриевна комарденкова-шнитке, 
а на дальнейших мероприятиях 
форума присутствовала его вдова 
ирина федоровна шнитке. необ-
ходимость и естественность кон-
тактов с семьей альфреда гарри-
евича давно доказали свою твор-
ческую результативность. 

P.S. наблюдая рождение «дека-
ды», думалось, что сочетание обре-
тенного профессионализма вкупе 
с увлеченностью самим процессом 
исполнения, свойственные моло-
дым, способно составить в ряде слу-
чаев конкуренцию мэтрам. быть 
может, чайковский был прав, до-
верив премьеру «евгения онеги-
на» студентам? 

ДЕКАДА МУЗЫКИ  
АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ 

«Играем с начала» продолжает 
серию публикаций, посвященных 
деятельности Московского 
государственного института 
музыки им. А.Г. Шнитке.  
В год 80-летия со дня рождения 
Альфреда Шнитке институт 
проводит целый ряд мероприятий, 
посвященных его юбилею.  
С 14 по 24 апреля в концертном 
зале института состоялись 
концерты, объединенные 
названием «Декада музыки 
Альфреда Шнитке», в которых 
приняли участие студенты 
исполнительских кафедр.  
Старт фестивалю был дан  
9 апреля в Концертном зале 
Н.Я. Мясковского Московской 
консерватории, где прошел  
своего рода пролог к «Декаде» – 
концерт «Альфреду Шнитке 
посвящается». Об этом событии – 
в предлагаемой статье профессора 
МГИМ им. А.Г. Шнитке, лауреата 
премии правительства России 
Е.Б. Долинской.
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В 1960 годы в россии начало активно развивать-
ся детское студийное хоровое движение. сле-
дуя примеру детской хоровой студии «Пио-

нерия», основанной хормейстером и композито-
ром, народным артистом россии г.а. струве, пол-
века назад в Подмосковье возникли студии «дуб-
на» (г. дубна), «Полет» (г. Жуковский), «Подлипки» 
(г. королев) и «костер» (г. коломна). художествен-
ным руководителем детской музыкально-хоровой 
студии «костер» с первых дней стала заслуженный  
работник культуры россии г.а. максимова: имен-
но ей принадлежит ведущая роль в развитии дет-
ской хоровой культуры города коломны. В 1993 г. 
студия была преобразована в детскую хоровую 
школу, которая в 1995-м получила имя выдающе-
гося хорового дирижера и педагога, народного ар-
тиста ссср  александра Васильевича свешнико-
ва – уроженца коломны.

Под руководством выпускницы студии н.В. мар-
келовой дхш им. а.В. свешникова удалось не толь-
ко сохранить лучшие традиции «костра», но и соз-
дать новые. среди них – проведение хоровых ас-
самблей, дней памяти а.В. свешникова с участи-
ем известных хоровых коллективов под управле-
нием видных деятелей искусства, открытые уроки, 
приуроченные ко дню рождения знаменитого хор-
мейстера.  В 2002 г. при поддержке учеников маэ-
стро состоялся первый хоровой фестиваль-конкурс 
«а.В. свешников и современность».  сегодня под 
его эгидой проходит множество мероприятий – 
научно-творческие конференции, фестивали ис-
следовательских работ, посвященные изучению 
и распространению творческого и композитор-
ского наследия великого земляка. В 2004-м школу 
возглавила марина германовна стукнина – худо-
жественный руководитель и дирижер концертно-
го хора с 1995 г. В школе работают четыре отдела: 
хоровой, фортепианный, народный и теоретиче-
ский. основным является хоровой, на базе которо-
го создано семь хоровых коллективов. 

гордость школы – концертный хор, дважды удо-
стоенный звания «образцовый коллектив» (2004, 
2010). лауреат международных, всероссийских  и 
областных конкурсов, хор имеет дипломы, грамоты  
и благодарности от российского фонда культуры, 
министерства культуры московской области, мо-
сковской Патриархии, Всероссийского музыкаль-
ного общества, музыкального общества москов-
ской области и администрации города за профес-
сиональное мастерство и большую работу по рас-
пространению хорового искусства среди детей и 
юношества. стремясь сохранить в своей работе 
традиции хорового пения, созданные а.В. свеш-
никовым, хор поддерживает тесные творческие 
контакты с его учениками – известными музыкан-
тами и профессорами ведущих музыкальных ву-
зов россии с.с. калининым, В.г. агафонниковым, 
и.и. раевским, и.а. Журавленко, В.я. новоблагове-
щенским и другими. коллектив был удостоен чести 
выступать на сценах гцкз «россия», государствен-
ной академической капеллы санкт-Петербурга, 
рахманиновского зала мгк им. П.и. чайковского, 

концертного зала государственного дома-музея 
П.и. чайковского в клину. 

успешно гастролируя по беларуси, австрии, че-
хии, италии, швейцарии, Эстонии, Польше, Вен-
грии, греции, японии, королевству нидерлан-
ды, концертный хор приобрел международное 
признание. среди самых запоминающихся на-
град – звание «лучшего хора россии» в 2009-м по 
итогам Всероссийского хорового конкурса и ди-
плом I степени московского областного хорового 
фестиваля-конкурса «а.В. свешников и современ-
ность» в 2013-м. хор записал два аудиодиска и в на-
стоящий момент готовит к записи третий. солист-
ка концертного хора и учащаяся класса постанов-
ки голоса гоар асатрян (преподаватель – н.В. мар-
келова) с успехом выступает сольно на областных 
и международных конкурсах.

В школе учится много талантливых детей. В 2000 г. 
был создан хор мальчиков под руководством уче-
ника а.В. свешникова, заслуженного артиста рос-
сии и.а. Журавленко. Этот коллектив – немного-
численный, в его состав в разные годы входили от 
22 до 46 человек, но особое звучание тембра маль-
чишеских голосов выделяет этот хор из остальных. 
сегодня он стал постоянным участником массовых 
городских концертных программ в составе сводно-
го хора. хором мальчиков, а также младшим хором 
«искорки» руководит о.г. гришина. 

насыщенна и разнообразна творческая жизнь 
всех отделов школы. на самом многочисленном 
– фортепианном отделе, которым на протяжении 
многих лет заведует н.з. цикоридзе, обучается око-
ло 170 детей. как и прежде, большой энтузиазм у 
ребят вызывает участие в конкурсах технического 
мастерства, приуроченных к памятным датам ком-
позиторов и отчетных концертах отдела.

на народном отделе работают два педагога: за-
ведующая отделом е.В. козякова преподает класс 
аккордеона, а м.В. архипова – класс баяна. одна 
из традиций отдела – проведение конкурса на луч-
шее исполнение народной музыки, ставшего на-
стоящим праздником не только для учащихся, но 
и для их родителей и друзей. 

теоретический отдел возглавляет преподаватель 
музыкальной литературы и.В. ясюкович. к числу яр-
ких мероприятий теоретического отдела можно от-
нести творческие проекты «мы дружим со сказкой», 
«музыкальная шкатулка» и многие другие. среди 
основных направлений работы теоретического от-
дела – пропаганда творческого наследия а.В. свеш-
никова, знакомство учащихся с лучшими традиция-
ми мирового и отечественного хорового искусства. 

сегодня в дхш им. а.В. свешникова 22 препода-
вателя первой и высшей квалификационных кате-
горий обучают более 300 детей. многие из них ста-
новятся профессиональными музыкантами, про-
должая образование в ведущих учебных заведени-
ях московской области, москвы, других городов 
россии, и все выпускники школы с гордостью по-
вторяют: «мы учились в детской хоровой школе 
им. а.В. свешникова»! 

Подготовила Елена МУСАЕЛЯН

СОХРАНЯЯ 
СВЯЗЬ  

ВРЕМЕН
12 апреля во Дворце культуры «Коломна» состоялся 

юбилейный концерт «Песни нашего сердца», 
посвященный 50-летию со дня образования  

Детской музыкально-хоровой студии «Костер»  
и 20-летию Детской хоровой школы им. А.В. Свешникова 
г. Коломна. Двойной юбилей – это замечательный повод 

вспомнить историю становления учебного заведения, 
заложившего в своем городе основы музыкального 

образования и духовно-нравственного воспитания детей 
посредством хорового пения.

Хор мальчиков с В. Калистратовым

Концертный хор ДХШ им. А.В. Свешникова

В концерте приняли участие гости – кол-
лективы из москвы и московской об-
ласти. среди них – хор «ручеек» дхш 

«Подлипки» им. б.а. толочкова (руково-
дитель и.и. карташева, концертмейстер  
е.В. Парафейникова). с руководителем шко-
лы – заслуженным деятелем искусств рсфср, 
хормейстером борисом толочковым юрия 
тугаринова связывала дружба и творче-
ские контакты. Выступили также младший 
хор московской дмш № 35 (руководитель  
м.В. шпак, концертмейстер с.В. луговити-
на) и два коллектива, представляющие дк 
«чайка» подмосковного города лобня – дет-
ский вокальный ансамбль «утренние звез-
ды» и женская академическая хоровая ка-
пелла «Элегия» (руководитель с.а. бойцо-
ва). на базе дк «чайка» с 2005 года прово-
дится ежегодный городской хоровой фести-
валь «если другом стала песня», названный 
в честь одноименной песни юрия тугари-
нова, который несколько раз приезжал на 
фестиваль и был членом жюри.

дмш им. а.к. глазунова представили 
коллективы – хор «магнолия» (руководи-
тель – почетный работник культуры россии 
н.а. исаева, концертмейстер В.В. мизяева) 
и хор девочек инструментальных отделов 
«Волшебный колокольчик» (руководитель 

к.ю. алешина, концертмейстер е.В. оса-
ковская), а также и солисты, чьи выступле-
ния подготовили педагоги – заслуженная 
артистка россии е.ю. качура, е.а. калини-
на и концертмейстеры о.В. кобенкова, а.В. 
Пысь. участники детского музыкального 
театра «м`арт» исполнили фрагмент музы-
кального представления «с добрым утром!» 
(режиссер-постановщик спектакля – е.ю. ка-
чура, преподаватель постановки голоса).

В завершение концерта по традиции свод-
ный хор участников и слушателей исполнил 
песню – «визитную карточку» ю.л. тугарино-
ва «я рисую море» на слова В. орлова. яркая, 
запоминающаяся музыка композитора не-
изменно радует как самих юных исполни-
телей, так и публику. юрий тугаринов ушел 
из жизни в 2012 году, многого не успев сде-
лать. самая лучшая память о нем – это его 
произведения, которые звучат не только в 
москве, но и во многих городах россии и 
других стран на хоровых фестивалях, кон-
курсах и просто концертах детских и юно-
шеских хоровых коллективов.

Ксения АЛЕШИНА

«ЕСЛИ ДРУГОМ СТАЛА ПЕСНЯ…»
Так назывался концерт памяти заслуженного деятеля искусств РФ, 
президента Федерации детских и молодежных хоров России, 
композитора, хормейстера, педагога Юрия Ленславовича Тугаринова, 
прошедший 12 апреля в московской ДШИ им. М.А. Балакирева  
и организованный администрацией ДМШ им. А.К. Глазунова –  
школы, в которой Ю.Л. Тугаринов проработал более десяти лет.
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более десяти концертных площадок 
– большой и рахманиновский залы 
московской консерватории, светла-

новский и камерный залы московского 
международного дома музыки, зал цер-
ковных соборов храма христа спасителя 
и другие звучали светлыми, полетными 
голосами ребят, прибывших из россии и 
зарубежья. на фестивале были представле-
ны российские города от санкт-Петербурга 
до Петропавловска-камчатского, Прибал-
тика, украина, сербия, испания и даже 
таиланд. четыре гала-концерта с участи-
ем тысячеголосого сводного хора москов-
ских школьников, многочасовые конкурс-
ные смотры певческих коллективов ака-
демического и фольклорного жанров, 
свыше десяти хоровых концертов друж-
бы – все уместилось в четыре конкурсных 
дня. но, по общему мнению, постоянных 
участников фестиваля эти несколько дней 
дали пищу для размышлений и воспоми-
наний. чего стоят хотя бы хоровые встре-
чи и экскурсии по заповедным уголкам 
старой москвы, в музеи-заповедники «ца-
рицыно» и «коломенское»!

фестивалю «звучит москва» более 20 лет. 
Это крупнейший в россии некоммерческий 
детско-юношеский хоровой форум, учреди-
телем которого выступают Правительство и 
департамент образования города москвы, а 
постоянным организатором – центр творче-
ского развития и музыкально-эстетического 
образования «радость» во главе с известным 
хоровым и общественным деятелем, заслу-
женной артисткой россии татьяной Ждано-
вой. известные отечественные композито-
ры и хоровые дирижеры работали в соста-
ве жюри фестивальных смотров: в недав-
нем прошлом – лев сивухин, георгий стру-
ве, борис тевлин, в последнее время – Вла-
димир семенюк, Валерий калистратов, ген-
надий дмитряк, Владислав агафонников и 
многие другие.

на фестиваль «звучит москва – 2014» кол-
лективы приехали с чувством ответственно-
сти за будущее певческого искусства в рос-
сии. если хоровое исполнительство в соот-
ветствии с планами российского правитель-
ства входит в массовую практику работы об-
щеобразовательных учреждений, лучшие 
хоры должны подавать пример, достойный 

подражания. кстати, решению этой задачи 
помогает и реализуемая в столице городская 
комплексная целевая программа воспитания 
молодежи «Поют дети москвы», в рамках ко-
торой в этом году прошел XIII фестиваль «зву-
чит москва».

не случайно открытие фестиваля 28 апре-
ля в светлановском зале ммдм так украсили 
фрагменты церемонии закрытия XXII зимних 
олимпийских игр в сочи. Ведь именно там, 
на пике олимпийского праздника тысяче- 
голосый детский хор все услышали как сим-
вол подлинного богатства, творческого потен-
циала и душевной красоты нашей родины. и 
вот теперь весенний образ сводного детско-
го хора россии в сочи откликнулся хоровой 
весной на московской земле.

Весенние ожидания в московском меж-
дународном доме музыки озвучила и вице-
премьер российского правительства ольга 
юрьевна голодец, приехавшая поздравить 
участников фестиваля в связи с особым от-
ношением к хоровому искусству. она отме-
тила, что хоровое исполнительство в россии 
должно развиваться «как скрепляющее нача-
ло, которое не только в молодежной среде, но 
и в отношениях людей разных поколений и 
взглядов будет поддерживать любовь к род-
ной земле, взаимное уважение, доброжела-
тельность и стремление к нравственному со-
вершенствованию».

открытие фестиваля таило и еще один 
сюрприз для ребят – почетным гостем фе-
стиваля стал знаменитый композитор евге-
ний крылатов, чьи произведения несколь-
ким поколениям школьников открыли тре-
петную и лирическую красоту музыкально-
го искусства. какими восторженными ова-
циями приветствовал зал появление ком-
позитора на сцене! когда под аккомпане-
мент автора зазвучали знаменитые «крыла-
тые качели», не только тысячеголосый хор 

московских школьников, но и гости из-за 
рубежа почувствовали себя в центре обще-
го певческого поля…

отзвучали конкурсные хоровые про-
граммы, выступления на концертах друж-
бы и творческих встречах. большую радость 
слушателям доставило участие в фестива-
ле зарубежных коллективов: фольклор-
ного ансамбля из сербии под названием 
культурно-художественное общество «бро-
нислав нушич», детского хора «Saul�s vaikai» 
(«дети солнца») из литвы, фольклорного ан-
самбля «Ciudad de Marbella» («город марбе-
лья») из испании, хора Певческого обще-
ства христианского колледжа бангкока (та-
иланд), студенческого смешанного камер-
ного хора «Loretto» из мариуполя (украина).

1 мая в большом зале московской консерва-
тории прошел гала-концерт закрытия фестива-
ля, увенчавшийся церемонией награждения 
победителей конкурсных смотров и всех участ-
ников форума. отзвуки детско-юношеского 
певческого праздника вселяют уверенность 
в том, что многовековая история хорового ис-
кусства в россии обещает впереди еще мно-
го ярких художественных открытий для но-
вых и новых поколений россиян.

«Этот уникальный опыт столичного депар-
тамента образования необходимо всячески 
распространять, стимулировать его дальней-
шее продвижение и развитие, содействовать 
пропаганде во всех регионах россии, – уверен 
председатель комиссии по культуре и сохра-
нению историко-культурного наследия обще-
ственной палаты рф, исполнительный дирек-
тор Всероссийского хорового общества Павел 
Пожигайло. – мы очень рады, что именно мо-
сква – столица нашей родины – стала зачин-
щиком и первопроходцем, дала возможность 
тысячам ребят почувствовать себя детьми еди-
ной великой страны…».

Антон БОНДАРЕВ

как это часто бывает, все на-
чиналось с мечты. В 1961 г. 
после окончания горьков-

ской консерватории в Пермь 
приехал юрий Пучков – воспи-
танник ленинградской хоровой 
школы мальчиков, решивший и 
в Перми создать подобное учеб-
ное заведение. и уже в 1963-м его 
усилиями была открыта первая 
на урале хоровая школа мальчи-
ков. В 1977-м капелла получила 
статус городской школы. учеб-
ному заведению везло на энту-
зиастов: среди тех, кто многие 
годы работал с детьми, закла-
дывая основы методики воспи-
тания – замечательный педа-
гог и директор р.В. котова, та-
лантливый хормейстер, художе-
ственный руководитель капеллы 
В.В грачев – ныне художествен-
ный руководитель хорового учи-
лища им. м.и. глинки при госу-
дарственной академической ка-
пелле санкт-Петербурга.

Постижение секретов хорово-
го пения невозможно без фунда-
ментального музыкального об-
разования: все хористы изучают 

сольфеджио, музыкальную ли-
тературу, осваивают игру на му-
зыкальных инструментах – фор-
тепиано и втором инструменте 
по выбору. но, конечно, самый 
главный предмет в школе – это 
хор. если учесть возраст и темпе-
рамент мальчишек, становится 
ясно, что выдержать этот ритм без 
настойчивости и терпения педа-
гогов невозможно. успех юных 
артистов – их заслуга. В коллек-
тиве работает более шестидеся-
ти преподавателей, из них пять 
человек имеют звания «заслу-
женный работник культуры рос-
сии», четыре награждены Почет-
ным знаком министерства куль-
туры россии, четыре имеют уче-
ное звание профессора, два – до-
цента. более половины педаго-
гического коллектива работают 
в капелле свыше 25 лет. 

семь хоров капеллы – это по-
степенное восхождение по сту-
пенькам мастерства. В первом 
классе происходит посвящение 
в «капелланы». со второго класса 
начинается знакомство с двухго-
лосием и пением a cappella. тре-
тий и четвертый продолжают ра-
боту, учитывая мутацию голоса. 
и только затем воспитанники 
попадают в хор юношей и сме-
шанный хор. 

Выпускники капеллы трудятся 
в лучших музыкальных коллек-
тивах москвы, санкт-Петербурга, 
казани, ярославля, екатеринбур-
га и, конечно, Перми – это ураль-
ский государственный камер-
ный хор Пермской краевой фи-
лармонии, академический хора 
«млада», большой хор Пермско-
го академического театра оперы 
и балета им. П.и. чайковского, 

хор «musicAeterna». капелла при-
нимает участие в спектаклях не 
только пермских театров, таких 
как тюз, театр-театр и театр ку-
кол, но и столичных, – например, 
в московском театре на таганке. 

лауреатом I Всероссийского 
конкурса учреждений допол-
нительного образования детей 
в номинации «школа» по ито-
гам образовательной и творче-
ской деятельности Пермская хо-
ровая капелла мальчиков стала 
в 2003 г. с 1998 г. капелла явля-
ется членом союза концертных 
организации россии, что позво-
ляет организовывать гастроли 
по всей стране, включая Волог-
ду, тобольск, казань, белоярск, 
екатеринбург, тюмень и другие 
города. коллектив неоднократ-
но становился лауреатом таких 
престижных фестивалей и кон-
курсов, как «славянский венец» 
(болгария), международный му-
зыкальный гаврилинский фести-
валь (россия), «свет рождества» 
(швеция, финляндия), молодеж-
ные дельфийские игры россии.

По словам директора школы, 
заслуженного работника культу-
ры рф ларисы Васильевны носко-
вой, «по статусу Пермская хоро-
вая капелла мальчиков – учреж-
дение дополнительного образова-
ния, а по сути своей школа явля-
ется одним из культурных брен-
дов края. “голос” капеллы – свое-
го рода камертон, определяющий 
высокую тональность Прикамья. 
школе есть чем гордиться – сре-
ди выпускников не только люди 

искусства – певцы, композиторы 
– но и представители других про-
фессий: врачи, юристы, военные. 
уже сложились целые династии 
учеников… мы очень благодар-
ны нашим учредителям – город-
скому департаменту культуры, а 
также родителям – общими уси-
лиями мы воспитываем будущее 
поколение россии».

одним из главных событий юби-
лейного года стал концерт 9 фев-
раля на сцене Пермского театра 
оперы и балета. В мероприятии 
участвовали большой симфониче-
ский оркестр театра, хор юношей, 
концертный хора мальчиков (ди-
рижеры В. Платонов и В. цыганов). 
за дирижерский пульт встал В. гра-
чев, которого зал встретил восто-
рженной овацией. Праздничная 
программа отличалась изыскан-
ным репертуаром, включившим 
и мировую премьеру: пермский 
композитор д. батин посвятил 
капелле кантату «звездочеты» на 
стихи пермского поэта л. кузьми-
на. большой успех выпал на долю 
юного пианиста, дважды лауреа-
та международных дельфийских 
игр В. хайрутдинова.

коллектив получил множество 
поздравлений от выпускников, 
коллег, учебных учреждений 
Перми и других городов, прави-
тельственных организаций горо-
да, края, совета федерации госу-
дарственной думы. отрадно, что 
объявленный в россии год куль-
туры начался в Пермском крае 
именно с этого юбилея.

Татьяна ЧЕРНОВА

ПОЮЩЕЕ БРАТСТВО МАЛЬЧИШЕК2013/2014 учебный год для 
Пермской хоровой капеллы 
мальчиков – юбилейный: 
коллектив отмечает 
50-летие творческой 
деятельности. Ко Дню 
открытых дверей капеллы 
19 мая – о том, как 
создавалась, развивалась 
и достигала высочайших 
успехов знаменитая 
хоровая школа. 

ХОРОВАЯ ВЕСНА НА МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Щедрым  
на впечатления, 
полнозвучным, 
ярким и красочным 
стал XIII Московский 
международный 
детско-юношеский 
хоровой фестиваль 
«Звучит Москва», 
прошедший  
в российской столице 
в преддверии 
майских праздников. 
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конкурс проводился при под-
держке министерства куль-
туры россии и министер-

ства культуры республики каре-
лия. собралось рекордное коли-
чество участников – 218 человек. 
на конкурс приехали юные музы-
канты не только из традиционно-
го северо-западной региона, мо-
сквы и санкт-Петербурга, но так-
же из далеких областей, охватив-
ших всю широкую географию рос-
сии от калининграда до хабаров-
ска. зарубежье представляли го-
сти из Прибалтики, белоруссии 

и узбекистана. большое между-
народное жюри, в состав которо-
го входили ведущие музыканты 
карелии, санкт-Петербурга, мо-
сквы, Эстонии, испании, сша 
возглавлял профессор рам им. 
гнесиных, народный артист рос-
сии  и.П. мозговенко.

участники демонстрировали 
свои исполнительские способности 
на флейте, гобое, кларнете, фаго-
те, саксофоне, валторне, тромбоне, 
тубе, ударных инструментах. кон-
курс проводился в два тура. В пер-
вом туре оценивалось техническое 

мастерство владения инструмен-
том, а второй тур  выявил  наибо-
лее одаренных молодых исполни-
телей на духовых инструментах.

город брянск представлял уча-
щийся детской школы искусств 
№ 1 им. т.П. николаевой никита 
фетисов. В своей возрастной груп-
пе в номинации «кларнет» он стал 
лауреатом I степени. Получив выс-
шие баллы за исполнение гаммы 
и этюдов в первом туре, никита 
достойно выступил во втором, 
блестяще исполнив заявленную 
конкурсную программу. самым 

важным и значимым событием 
для юного музыканта явилось 
исполнение маленького концер-
та для кларнета д. мийо с симфо-
ническим оркестром карельской 
государственной филармонии, со-
стоявшееся на торжественном за-
крытии конкурса. Этой привиле-
гии были удостоены только самые 
лучшие исполнители!

любовь к кларнету воспитали 
у никиты педагог В.ю. клюшин-
цев, увлеченный и творческий че-
ловек, и концертмейстер с.и. че-
ляева, обеспечившая поддержку 
конкурсанту в самые ответствен-
ные минуты выступлений.

участие в творческих конкур-
сах и фестивалях – это важный 
момент в жизни любого испол-
нителя, и хочется пожелать ни-
ките покорения новых вершин.

Елена  ДЕНБНОВЕЦКАЯ 

ЛАУРЕАТ ИЗ БРЯНСКА
25–29 марта в Петрозаводске состоялся VII Международный конкурс музыкантов – 
солистов, исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные звуки» 

М. Гамбарян, И. Агажанова, В. Русляков, В. Кравченко и участники концерта

В липецком крае бережно хранят память 
о великом музыканте-земляке констан-
тине николаевиче игумнове – пианисте, 

народном артисте ссср, создателе одной из 
российских пианистических школ, получив-
шей мировую известность. его именем назва-
ны липецкий областной колледж искусств 
и музыкальная школа в лебедяни – городе, 
в котором родился к.н. игумнов и на глав-
ной улице которого в 2013 году, к 140-летию 
со дня рождения пианиста, был установлен 
его бюст. но, наверное, лучшим «памятни-
ком» к.н. игумнову является международ-
ный конкурс-фестиваль юных пианистов, ко-
торый проводится вот уже более 20 лет и вно-
сит существенный вклад в сохранение и раз-
витие созданной им фортепианной школы.

идея конкурса принадлежит руководите-
лям учебно-методического центра по образо-
ванию и повышению квалификации липец-
кой области о.В. хрусталевой и В.н. немцевой. 
В состав жюри традиционно входят ученики 
к.н. игумнова. бессменным председателем 
жюри до 2006 года являлся народный артист 
россии н.л. штаркман, а затем – заслуженная 
артистка россии и армении м.с. гамбарян.

формат конкурса-фестиваля включает в 
себя не только творческие состязания, но и 
множество других мероприятий: концерты 
и мастер-классы членов жюри, конферен-
ции, а также посещение дома-музея музыкан-
та в городе лебедянь. Высокий исполнитель-
ский уровень конкурса подтверждается даль-
нейшими успехами его лауреатов: в настоя-
щее время они обучаются в ведущих образо-
вательных учреждениях россии и мира, про-
должают творческую и профессиональную де-
ятельность в области фортепианного испол-
нительства. связь с лауреатами сохраняется 
и после конкурса: они становятся участника-
ми фестивальной программы.

концерт 24 апреля показал таланты пианистов-
липчан – лауреатов конкурса разных лет. его 
учредителями и организаторами стали управ-
ление культуры и искусства липецкой обла-
сти, умц липецкой области и детская музы-
кальная школа им. к.н. игумнова г. москвы, 
с которой конкурс связывают давние творче-
ские контакты. юбилей области, совпавший 
с годом культуры в россии, стал прекрасным 
поводом продолжить и укрепить сотрудни-
чество образовательных учреждений регио-
нов.  на концерте присутствовали почетные 
гости – м.с. гамбарян, заместитель главы ад-
министрации – руководитель представитель-
ства администрации липецкой области при 
правительстве рф В.и. русляков (рассказавший 
об интенсивном культурном развитии реги-
она),  заместитель начальника управления 

культуры и искусства области В.а. кравчен-
ко, директор умц  В.н. немцева.  

честь открыть концерт выдалась само-
му юному участнику программы – ученику 
4 класса дши № 7 г. липецка александру 
турбанову, исполнившему «юмореску» р. ще-
дрина. тонкую интерпретацию семи пьес из 
цикла р. шумана «Пестрые листки» предста-
вила ульяна хоменкова – студентка III кур-
са мгкми им. ф. шопена, выпускница дши 
№ 6 г. липецка. 

Прозвучала в программе и музыка ф. шо-
пена, столь любимого к.н. игумновым. сту-
дент IV курса локи им. к.н. игумнова рус-
лан кузнецов представил этюд ля-бемоль 
мажор соч. 25 № 1, а студентка II курса мгк 
им. П.и. чайковского, воспитанница дши 
№ 6 г. липецка мария харитонова сыграла 
балладу № 4. яркую трактовку «юморески» 
с. рахманинова, отличающуюся волевой по-
дачей и изобилующую ритмическими акцен-
тами, показала анна коржавина, окончив-
шая аспирантуру при мгк им. П.и. чайков-

ского, а в прошлом – детскую академию ис-
кусств при колледже им. к.н. игумнова. еще 
одна выпускница академии, а ныне студент-
ка II курса мгкми им. ф. шопена надежда 
статыгина успешно справилась с виртуоз-
ным «исламеем» м. балакирева. 

В заключение публику порадовали студенты 
V курса московской консерватории. екатери-
на Жемайтис, закончившая московскую дмш 
им. к.н. игумнова, тонко и технично исполни-
ла Прелюдию и фугу ре мажор р. щедрина, а 
выпускник дши № 3 г. ельца Владимир суш-
ков блестяще исполнил Венгерскую рапсодию 
№ 9 «Пештский карнавал» ф. листа – это было 
выступление сложившегося артиста.

концерты лауреатов и членов жюри конкурса-
фестиваля в дмш им. к.н. игумнова – давняя 
традиция, заложенная еще заслуженным ра-
ботником культуры россии е.а. агажановой, 

возглавлявшей школу на протяжении почти 
полувека (1959-2006). она поддерживала и 
развивала творческие контакты с ученика-
ми к.н. игумнова – профессорами москов-
ской консерватории и рам им. гнесиных, с 
музыкальной общественностью городов ли-
пецка и лебедяни, неоднократно принима-
ла участие в работе жюри конкурса. «рань-
ше фестивали памяти к.н. игумнова про-
ходили эпизодически и были приурочены 
к памятным датам, – рассказала директор 
школы, почетный работник культуры г. мо-
сквы ирина артемовна агажанова. – с 2006 
года фестиваль “игумновские встречи” стал 
ежегодным. теперь к нам приходят предста-
вители не только первого поколения игум-
новцев, но и его прославленные творческие 
“внуки“: профессора московской консерва-
тории м.с. Воскресенский, ю.с. айрапетян; 
профессор рам им. гнесиных В.б. носина; 
с.я. мильштейн, ф.б. айзенберг, д.е. рацер… 
В рамках фестиваля “игумновские встречи“ 
проходят и концерты, не связанные напря-

мую с именем игумнова, но имеющие непо-
средственное отношение к истории школы. 
Постоянными участниками фестиваля явля-
ются профессор московской консерватории 
ирина бочкова, московский камерный хор 
под управлением В.н. минина. В прошлом 
году к 95-летию зары долухановой, учив-
шейся в нашей школе, состоялся вечер па-
мяти певицы с участием ее племянниц ру-
занны и карины лисициан и любимой уче-
ницы Валентины шароновой. на “игумнов-
ских встречах” этого года у нас играл государ-
ственный квартет им. бородина, связи с ко-
торым завязались еще при жизни одного из 
его основателей – народного артиста россии 
В.а. берлинского».

нынешний директор школы и.а. агажа-
нова – «правнучка» константина игумнова, 
окончившая московскую консерваторию 

по классу фортепиано у с.с. алумяна, ко-
торый, в свою очередь, был учеником и 
ассистентом я.В. флиера – воспитанника 
к.н. игумнова. «игумновская линия» восхо-
дит к основанию школы, открытой в 1920 
году ученицей к.н. игумнова е.с. Вартаза-
рянц. непосредственное участие велико-
го пианиста, профессора московской кон-
серватории в становлении и работе школы 
стало тем прочным фундаментом, который 
определил ее развитие и профессиональ-
ные традиции. Память об этом хранит му-
зей дмш им. к.н. игумнова, организован-
ный в 2000 году к 80-летию школы директо-
ром е.а. агажановой и педагогом с.и. Пар-
феновой. среди его экспонатов – аттестат 
об окончании московской консерватории 
е.с. Вартазарянц и фотография к.н. игум-
нова с посвященной ей дарственной над-
писью, любимое кресло пианиста, фотоко-
пии его последнего прижизненного портре-
та работы н.П. файдыш-крандиевской, пор-
третов б. кустодиева, м. сарьяна, П. корина, 
В. свитальского. фотовыставка, повествую-
щая о жизни и творчестве музыканта, рас-
полагается на двух этажах школы.

школа гордится своими учениками, мно-
гие из которых стали выдающимися музы-
кантами: лев маркиз, рудольф баршай, Вале-
рий афанасьев, александр иванов-крамской, 
нелли акопян-тамарина. По словам и.а. агажа-
новой, «ежегодно 20-25% выпускников школы 
поступают в средние специальные и высшие 
учебные заведения, но нам важно приобщить 
к миру искусства как можно больше людей».

фестиваль «игумновские встречи», прово-
димый школой, сохраняет преемственность 
великих музыкальных традиций, и в этом 
его несомненная ценность. а концерт моло-
дых пианистов 24 апреля стал еще и замеча-
тельным приношением к.н. игумнову: 1 мая 
со дня рождения великого музыканта испол-
нился 141 год. 

Елена МУСАЕЛЯН

ЖИВАЯ СИЛА ВЕЛИКИХ ТРАДИЦИЙ
24 апреля в концертном зале ДМШ им. К.Н. Игумнова г. Москвы в рамках ежегодного фестиваля 
«Игумновские встречи» состоялся концерт лауреатов Международного конкурса-фестиваля юных 
пианистов им. К.Н. Игумнова, посвященный 60-летию образования Липецкой области

Музей ДМШ им. К.Н. Игумнова г. Москвы
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название «солнечный гном», 
возникшее не так давно, 
расшифровывается как  

«гнесинское направление опер-
ной музыки». сам театр ведет 
свою историю с 1911 года, ког-
да по инициативе евгении фа-
биановны гнесиной состоялись 
постановки детских опер «те-
ремок» а. гречанинова и «реп-
ка» ф. Витачека. однако внача-
ле увлечение музыкальным те-
атром носило прикладной ха-
рактер, выполняя общеразвива-
ющую функцию обучения детей 
классическому музыкальному 
исполнительскому искусству, а 
занятия проводились в свобод-
ное время  вне учебного распи-
сания. с приходом в школу но-
вого директора а.П. Подгорного, 
увидевшего в театральной само-
деятельности многообещающее 
и перспективное направление 

развития школы, этот творческий 
процесс был поставлен на проч-
ную учебную основу. были вве-
дены специальные предме-
ты театрального комплек-
са – сценическое движение, 
сценическая речь, классы 
вокала и вокального ан-
самбля. учащиеся создан-
ного отдела музыкально-
го театра продолжали из-
учать и традиционные для 
музыкальных школ пред-
меты – сольфеджио, музы-
кальную литературу и фор-
тепиано. особенно актив-
ное развитие музыкально-
го театра мгдмш им. гне-
синых  начинается с 1980-х: 
силами школы ставятся 
оперы, сценические кан-
таты, мюзиклы, мистерии, кол-
лектив успешно гастролирует по 
россии и ближнему зарубежью, 

выступает в германии и болга-
рии. столь серьезные успехи свя-
заны с именами замечательных 

музыкантов – а. федорова, л. ко-
нова, о. беспаловой, м. лядовой, 
а. огаревой, а. черногоровой, 
с. ковалевой. бурное развитие 
театрального направления шко-
лы привлекло внимание компо-
зитора е.и. Подгайца, который 
написал музыку для двух школь-
ных спектаклей – «карлик нос» и 
«Пастушка и трубочист» – и при-
нял самое активное участие в их 
постановке. В настоящее время 
готовится новый спектакль на 
музыку композитора.

с 2006 года театром руково-
дит  режиссер, почетный работ-
ник общего образования россии 
л.о. расцветаев, устроивший уди-
вительно творческую обстанов-
ку в коллективе. именно он и 
стал создателем представленного 

спектакля «Весна-Волшебница».
основу этого музыкально-

драматического действа соста-
вил фрагмент из Пролога к опере 
н.а. римского-корсакова «снегу-
рочка» – он был поставлен прак-
тически целиком, включая об-
ряд проводов масленицы. на-
родные сцены из жизни берен-
деев удивительно органично со-
единились с театрализованной 
интерпретацией хоровой му-
зыки г. свиридова: прозвучали 
«ты воспой, воспой, жавороно-
чек»  из «курских песен» и «за-
певка» на стихи и. северянина 
(«о россии петь…»). Постанов-
ку украсили лаконичные деко-
рации – панно, поначалу изо-
бражающие ледяные горы, а за-
тем зеленый лес, а также яркие 
костюмы главных героев опер-
ного Пролога и народные у «бе-
рендеев», выполненные в обоб-
щенном русском стиле.

В спектакле были заняты дети 
разных возрастов: от первокласс-
ников, на которых лежала рече-
вая и пластическая нагрузка, до 
учеников старших классов, испол-
нивших заглавные роли оперно-
го пролога. Поражает не только 
профессионализм исполнения – а 
вокальные партии снегурочки, 
Весны-красны и деда мороза во-
все непросты даже для опытных 
певцов! – но и то, насколько рас-
крепощены и артистичны были 
юные музыканты. Все они пели 
и играли с неподдельным вдох-
новением, заражая своим энтузи-
азмом благодарных слушателей.

столь высокий результат не воз-
никает за одну репетицию – это 
следствие большого труда, сил и 
времени, вложенных в развитие 

школьного театра как самими 
участниками, так и их родите-
лями, и, разумеется, преподава-
телями. для детей занятия в те-
атре – дополнительная нагруз-
ка к музыкальным предметам, 
изучаемым в школе имени гне-
синых, и без личного желания 
каждого ребенка достичь успе-
ха на этом поприще невозможно. 
огромная заслуга принадлежит 
преподавателям по классу вока-
ла – а.и. черногоровой, с.ю. кова-
левой, В.и. маркеловой, е.ю. его-
ренковой, В.Э. шкицкой. отдель-
ных похвал заслуживает хор под 
управлением о.а. игнаткиной, не 
только освоивший сложное мно-
гоголосие и выучивший наизусть 
большой объем музыкального 
материала, но и совместивший 
достойное исполнение с актив-
ной игрой на сцене. сценическо-
му движению, пластике, танцам 
юных артистов обучает н.м. рас-
цветаева, а сценической речи – ее 
роль была особенно важна в обря-
довых сценах, включающих все-
возможные «заклички» – помога-
ет освоить л.и. савченко. В ка-

честве «оркестрового» со-
провождения выступили 
концертмейстеры е.а. саф-
рошкин и н.а. Воронцова. 

спустя несколько дней, 
23 апреля, музыкальный 
театр мгдмш им. гнеси-
ных «солнечный гном» 
показал фрагмент спекта-
кля «Весна-Волшебница» 
на торжественной цере-
монии завершения юби-
лейного благотворитель-
ного фестиваля «Пасхаль-
ная радость-2014». 

занятия в музыкальном 
театре дарят детям много 
возможностей: это не толь-

ко  радость совместного творчества 
и способ познакомиться «изнутри» 
с шедеврами музыкального искус-
ства, но и выработка определенных 
морально-волевых качеств – дисци-
плины, трудолюбия, ответственно-
сти. кроме того, здесь уходят мы-
шечные зажимы, улучшается речь 
и память, приобретаются бесцен-
ные навыки общения, углубляет-
ся эмоциональная сфера, – а зна-
чит, ребенок гармонично развива-
ется и физически, и духовно. суще-
ствование отдела музыкального те-
атра в мгдмш им. гнесиных – это 
большая удача для школьников, ко-
торых можно от души поздравить 
с весенней премьерой и пожелать 
новых творческих достижений.

Елена МУСАЕЛЯН
Фото: Оксана и Андрей ШВЕД

ВЕСЕННЯЯ ПРЕМЬЕРА

19 апреля на сцене Московского культурного фольклорного центра под руководством 
Людмилы Рюминой состоялась премьера спектакля «Весна-Волшебница», 
подготовленного Музыкальным театром МГДМШ им. Гнесиных «Солнечный ГНОМ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
«SKOURAS» (ПОЛУОСТРОВ ХАЛКИДИКИ) 
28 июня–3 июля, Венгрия 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
«ZANKA» (ОЗЕРО БАЛАТОН)

ЧУДЕТСТВО  ноябрь, Москва

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЯ СТРАНА ноябрь–декабрь
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«Присоединяйтесь к СЕРЕБРЯНОЙ ЗВЕЗДЕ,  
ведь это первый шаг к успеху!»

Григорий ГЛАДКОВ, президент Фестивального  
движения СЕРЕБРЯНАЯ ЗВЕЗДА, заслуженный  
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Духовых инструментов в Москве 
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•хороший выбор инструментов 
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+7 (925) 505-3366
Е-mail: 5053366@duhoviki.ru

Сайт: www.duhoviki.ru
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дмш им. дж. гершвина существует с 
1948 года, но подлинную уникаль-
ность она приобрела с приходом ди-

ректора и педагога-новатора инги Петров-
ны яник в 2001 году, по инициативе кото-
рой было открыто эстрадно-джазовое от-
деление.  девиз школы: «от классики джа-
зу – культуру, от джаза классике – свободу». 
идея заключается в синтезе академического 
и эстрадно-джазового образования: получая 
академическую базу, дети, в зависимости от 
своих предпочтений, либо выбирают «клас-
сику», либо переходят на эстрадно-джазовое 
отделение, имея возможность продолжить об-
учение в эстрадно-джазовом колледже «кон-
сорт», которым также руководит и.П. яник. 

В дмш им. дж. гершвина действуют шесть 
отделов: фортепианный, струнный, народный, 
теоретический, духовой, эстрадно-джазовый. 
на эстрадно-джазовом отделении препода-
ют известные джазовые музыканты, среди 
которых ю. чугунов (оркестр, композиция, 
джазовая гармония), м. окунь (джазовое 
фортепиано), и. золотухин (джазовая гита-
ра), В. калмазан (ударные), П. зотов (труба), 
н. семенов (саксофон). несколько лет на-
зад к этому звездному составу присоедини-
лась е. матвейчук – преподаватель аккор-
деона и завуч, на хрупких плечах которой 
лежит организационная работа: экзамены, 

зачеты, расписания заня-
тий, «гершвинский музы-
кальный клуб», неустан-
ная работа с учащимися 
и их родителями – все то, 
что скрыто от ока сторон-
него наблюдателя.

го в о р я  с л о в а м и 
а.с. Пушкина, «из на-
слаждений жизни одной 
любви музыка уступает; 
но и любовь мелодия...». 
известно, что музыкаль-
ное воспитание помогает 
вырастить эмоциональ-
но богатую и творчески 
раскрепощенную лич-
ность. у многих взрос-
лых и детей есть свои 
музыкальные мечты, 
и дружный педагоги-
ческий коллектив уме-
ет превращать их в реальность. талантли-
вые, интеллигентные, красивые, с велико-
лепным чувством юмора учителя – препо-
даватель музыкальной литературы в стар-
ших классах н.к. розеншильд, преподава-
тель сольфеджио л.и. голубева, преподава-
тель сольфеджио, слушания музыки и  хора 
а.ю. зубрилина, и, конечно, педагоги по 

специальности помогают детям преодоле-
вать все трудности процесса обучения в му-
зыкальной школе. 

творческую атмосферу в дмш им. дж. герш-
вина создает насыщенная концертная жизнь. 
В концертном зале школы постоянно про-
водятся встречи с известными классиче-
скими и джазовыми музыкантами, педаго-
гами, студентами и аспирантами москов-
ской консерватории и других музыкаль-
ных учебных заведений столицы. В свою 
очередь, воспитанники школы участвуют 
в концертах «гершвинского музыкально-
го клуба», регулярно принимают участие 
и побеждают во многих всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях, 
форумах, таких как «сельмер – детям», «ро-
яль в джазе», «джаз в консерватории», дель-
фийские игры, «созвучие», «импровиза-
ция как мышление и творчество», «звезды 
больших городов», «Tabula Rasa», «надеж-
ды романсиады», «джаз Парнас», «джаз на 
байкале». а с  присвоением школе имени 
джорджа гершвина в 2004 году, школа вы-

ступила инициатором 
проведения окружно-
го открытого фестива-
ля детей и юношества 
им. дж. гершвина. со-
храняя лучшие тради-
ции джазового испол-
нительства в россии, 
фестиваль прививает 
как исполнителям, так 
и слушателям интерес 
и вкус к джазовой му-
зыке и эстрадным жан-
рам высокого качества. 

Любимы и почита-
емы творческие кол-
лективы школы: 
Оркестр эстрадно-

джазового отделения 
(руководитель П.В. зо-
тов). В оркестре занима-
ются учащиеся старших 

классов. В репертуаре коллектива – лучшие 
образцы джазовой музыки в аранжировке 
П. зотова и ю. чугунова. оркестр имеет зва-
ние лауреата IV и V окружного открытого фе-
стиваля детей и юношества им. дж. гершви-
на, является постоянным участником кон-
цертов «гершвинского музыкального клу-
ба, арт-фестиваля «музыкальный квартал», 

отчетных концертов школы.
Ансамбль эстрадно-джазового отделе-

ния (руководитель П.а. григорьев). В ансам-
бле играют учащиеся младших классов. кол-
лектив – активный участник школьных кон-
цертов и «гершвинского музыкального клуба».
Вокальный ансамбль эстрадно-джазового 

отделения (руководитель н.В. ильина-
корчагина). ансамбль имеет два состава 
– младший и старший.

Младший хор (руководитель а.ю. зу-
брилина, концертмейстер л.и. голубева). 
В хоре поют учащиеся классического и 
эстрадно-джазового отделения 1-4 классов. 
хор – участник проекта «классическая му-
зыка в детском саду».
Старший хор (руководитель а.ю. зу-

брилина, концертмейстер л.и. голубева). хор 
объединяет учащихся классического отделе-
ния старших классов. 
Ансамбль скрипачей (руководитель 

и.а. Вахтина, концертмейстер и.м. Пруд-
никова). ансамбль – постоянный участник 
школьных концертов, проекта «В мире му-
зыки и книг», фестиваля ансамблей «Вместе 
весело шагать по просторам».

многие выпускники школы успешно по-
ступают в высшие и средние специальные 
музыкальные учебные заведения. но и те 
из них, которые не выберут музыку своей 
профессией, никогда не забудут проведен-
ные здесь годы – время, наполненное тру-
дом и творчеством, сделавшее жизнь кра-
сочней и духовно богаче.  

Ангелина МАЙСКАЯ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
В преддверии выпускного вечера в ДМШ им. Дж. Гершвина – о единственной в своем роде школе, любимой и учениками, и их родителями 

И. Яник (в центре верхнего ряда) с коллегами и учениками

Каждый день в жизни учреждений и образо-
вательных организаций сферы культуры и 

искусства происходят яркие события. Все это 
складывается в уникальную хронику, многочис-
ленные факты которой преобразовываются в 
культурно-историческое наследие. Важным де-
лом является сохранение всех ценностей, обы-
чаев и традиций, которые по крупицам собира-
ются в этих профессиональных кузницах и в ко-
нечном итоге становятся всеобщим достоянием. 
Но история зачастую скрыта в архивах – необык-
новенные факты и документы доступны лишь из-
бранным. К счастью, в настоящее время есть мно-
жество способов проинформировать о деятель-
ности учреждения, и наиболее удобным среди 
них является официальный сайт. 

Единая информационная система «Музыка и Куль-
тура» является интернет-ресурсом, где консолиди-
руются отраслевые интересы. На 1600 сайтах всег-
да можно найти необходимую информацию – для 
этого в каждом региональном разделе предусмо-
трена функция «Поиск». Недавно автоматизирован-
ный поиск стал возможен и на сайтах, открытых на 

платформе «Музыки и Культуры» (здесь поиск огра-
ничен ресурсами отдельного веб-сайта).

История хранится сегодня и на многостра-
ничных сайтах, и любой пользователь Интерне-
та может ненадолго погрузиться в далекое про-
шлое. Это и старинные легенды учебного заведе-
ния, о которых рассказывает сайт Детской худо-
жественной школы им. И.П. Тимошенко г. Сызра-
ни, и альбомы с редчайшими фотографиями, ко-
торые можно увидеть на сайте старейшего учеб-
ного музыкального заведения – Томском музы-
кальном колледже им. Э.В. Денисова. 

Чтобы отслеживать статистику посещения, 
запущен счетчик от системы: он будет автома-
тически устанавливаться независимо от выбо-
ра варианта оформления сайта. Посещаемость 
сайта – очень важный показатель. Это особенно 
актуально для руководителей, которые обеспе-
чивают создание интереснейших сайтов в ЕИС 
«Музыка и Культура».

Мы благодарим всех, кто трудится на просто-
рах Интернета, сохраняя и приумножая культур-
ное наследие нашей страны.

Александр СЕВОСТЬЯНОВ

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИЙ
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В празднично украшенном зале 
царило оживление: на юбилей-
ный концерт пришли педаго-

ги, выпускники, родители учащих-
ся, гости из других школ и просто 
любители музыки и танца. открыли 
вечер оркестр народных инструмен-
тов под руководством ю.В. нилова и 
сводный хор школы под управлени-
ем хормейстера н.и. ткаченко. По-
сле чествования педагогов-ветеранов 
дши № 3 на сцене дк выступили 
преподаватели, учащиеся всех от-
делений и школьные музыкаль-
ные коллективы. бурных аплодис-
ментов удостоились выпускники 
школы, продолжившие обучение 
в музыкальных учреждениях горо-
да: это лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов н. Жилин-
ская, а. леженин, В. канн, м. лука-
шов, р. Войтеховская, екатерина и 
юлия радыгины.

«как быстро время пролетело – 
уже полвека позади, но годы шко-
лы – только вехи, все лучшее, ко-
нечно, впереди!» – эти поэтические 
строки, высказанные директором 
дши № 3 еленой Владеленовной 
Перепелицей, отразили общую 
мысль всех собравшихся. 

Полувековой юбилей школы 
– это хороший повод вспомнить 
об истоках и пройденном пути. 
учебное заведение ведет свою 
историю с 1964 г., когда по реше-
нию городского исполкома была 
создана музыкальная школа. ее 

первым директором стал а.г. ка-
панадзе – энергичный и творчески 
одаренный человек. немало сил 
и энергии для становления шко-
лы отдал сменивший его на посту 
директора е.а. ремнев. на протя-
жении 26 лет школой руководи-
ла В.В. капанадзе – талантливый 
организатор и замечательный пе-
дагог. Под ее руководством сфор-
мировался основной кадровый 
состав, было открыто музыкаль-
ное отделение ситники. с 2001 г. 
директором школы является е.В. 
Перепелица, благодаря которой 
значительно улучшились условия 
для творческого роста преподава-
телей и учащихся. В 2005 г. музы-
кальная школа была преобразова-
на в детскую школу искусств № 3. 

с самого начала существования 
школы педагогический коллектив 
стал активным пропагандистом му-
зыкального искусства среди город-
ского населения. неудивительно, что 
известность и популярность шко-
лы росла с каждым годом! и сегод-
ня учащиеся и преподаватели шко-
лы проводят большую концертную 
и просветительскую работу среди 
воспитанников детских садов, об-
щеобразовательных школ, лице-
ев, колледжей и центров реабили-
тации города и области.

В настоящее время в школе обу-
чается около 400 детей. за эти годы 
дши № 3 подготовила более тысячи 
выпускников по специальностям: 

фортепиано, баян, аккордеон, скрип-
ка, балалайка, домра, гитара, хоро-
вое пение, хореография. В школе 
функционируют пять отделений:

– фортепианное отделение было 
открыто со дня основания школы. 
Педагогам отделения и.ю. сиротен-
ко и г.П. большаковой удалось вос-
питать наибольшее количество ла-
уреатов различных конкурсов и об-
ладателей премии им. м.и. глинки 
для учащихся муниципальных бюд-
жетных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования 
детей г. смоленска.

– отделение народных инстру-
ментов и скрипки сохраняет тра-
диции народного исполнительско-
го искусства. трое учащихся этого 
отделения стали победителями об-
щероссийского конкурса «молодые 
дарования россии».

– теоретико-хоровое отделение 
живет насыщенной творческой 
жизнью. созданные на его базе хо-
ровые коллективы «иволга», «меч-
та» «лучики» и «радуга» регулярно 
участвуют в городских и област-
ных фестивалях-конкурсах детско-
го творчества, ведут активную кон-
цертную деятельность.

– отделение хореографических 
искусств в 2013 г. отметило свое де-
сятилетие. Все хореографические 
ансамбли – «ювента», «Жар-птица» 
и «Веснушки» – ежегодно принима-
ют участие в фестивалях и конкур-
сах различного уровня, занимая по-
четные призовые места.

– отделение раннего эстетическо-
го развития помогает самым юным 
участникам образовательного про-
цесса развивать свои способности 
в разных видах искусства.

Преподаватели школы постоян-
но повышают свой профессиональ-
ный уровень, обучаясь в смолен-
ском государственном институте 
искусств и рам им. гнесиных. за 
высокие показатели и достижения 
в музыкально-педагогической дея-
тельности преподаватели и коллек-
тив школы отмечены почетными 

званиями, благодарностями и гра-
мотами министерства культуры рф, 
департамента смоленской области 
по культуре и туризму, главы горо-
да смоленска и управления куль-
туры и туризма администрации 
города смоленска. В 2009 г. школа 
стала победителем областного кон-
курса администрации смоленской 
области «лучшая школа дополни-
тельного образования». 

творческие коллективы дши № 3 
– постоянные участники городских 
и областных мероприятий. особо-
го внимания заслуживает просве-
тительская работа школы в рамках 
проекта «открой для себя мир ис-
кусства» по следующим направле-
ниям: «детская филармония», «му-
зыкальная гостиная», «музыкаль-
ный лекторий», «русский авангард» 
и «организация концертов».

за полувековую историю школы 
ее талантливые ученики становились 
победителями общероссийского 
конкурса «молодые дарования рос-
сии», стипендиатами администра-
ции смоленской области «юные 
таланты смоленщины», лауреата-
ми премии им. м.и. глинки, были 
занесены в книгу Почета школьни-
ков города-героя смоленска.

В настоящее время школа успеш-
но развивается, осваивая новые ин-
формационные технологии. Впере-
ди – реформы и преобразования: 
учреждению предстоит перейти на 
обучение по предпрофессиональ-
ным образовательным программам, 
что позволит сохранить статус шко-
лы искусств и создать наиболее бла-
гоприятные условия для творческой 
самореализации личности каждого 
ученика. школа уверенно смотрит в 
будущее и надеется успешно решить 
задачи, поставленные временем. 

Ольга ЗВЯГА

ПЕРВЫЕ ПОЛВЕКА
Для человека полувековой юбилей – целая жизнь, а для школы – лишь небольшая часть ее 
истории. В апреле 50-летний юбилей отметила Детская школа искусств № 3 г. Смоленска, 
многие выпускники которой прославили родной город далеко за пределами области. 
Праздничное мероприятие состоялось в городском Доме культуры «Шарм».

Камерный оркестр  ПГАИК на открытии конкурса. Солистка В. Гольцман

учредителем конкурса явля-
ются министерство культу-
ры рф, министерство куль-

туры, молодежной политики и мас-
совых коммуникаций Пермского 
края и департамент культуры и мо-
лодежной политики администра-
ции г. Перми.

Впервые конкурс «Волшебный 
смычок» был проведен в 1996 г. как  
региональный. но уже в 1999 г. со-
стязание юных скрипачей и вио-
лончелистов привлекло внимание 
начинающих музыкантов всей рос-
сии: поступило более 60 заявок из 
16 регионов. Постепенно география 
конкурса расширялась, и в 2002 г. 
в Пермь приехали юные музыкан-
ты мурманска и саратова, Волог-
ды и новосибирска, казани и уфы, 
Воронежа и барнаула, краснодара 

и магнитогорска, тюмени и тве-
ри, сахалина и челябинска, екате-
ринбурга и москвы. В 2005 г. кон-
курс официально получил статус 
всероссийского.

В состав жюри неизменно входи-
ли музыканты с высочайшей про-
фессиональной репутацией: заслу-
женный артист россии, профессор 
московской консерватории михаил 
готсдинер, заслуженный артист рос-
сии, профессор мгим им. а.г. шнит-
ке лев евграфов, профессор ураль-
ской консерватории Владимир рева, 
заслуженный артист россии, профес-
сор новосибирской консерватории 
евгений нилов, заслуженная артист-
ка россии, профессор нижегород-
ской консерватории софия Пропи-
щан и другие. много лет председа-
телем жюри был народный артист 

россии, профессор московской кон-
серватории Владимир иванов.

В этом году председателем жюри 
стал заслуженный артист россии, 
солист московской филармонии, 
профессор московской консерва-
тории сергей кравченко, сопред-
седателем – солист московской фи-
лармонии, доцент московской кон-
серватории и почетный профессор 
Пекинской консерватории кирилл 
родин. В состав жюри также вош-
ли заслуженный деятель искусств 
россии, профессор новосибирской 
консерватории марина кузина и за-
служенный работник культуры рос-
сии, доцент московской консерва-
тории ольга галочкина.

Все эти годы пермяки достойно 
представляли музыкальную культу-
ру своего края. Победителями пер-
вого конкурса «Волшебный смычок» 
были елена и александр башмако-
вы (Пермь), обладателем гран-при в 
2002 г. – елена коржаневич (Пермь). 

несколько представителей Пермско-
го края – среди лауреатов VI конкурса: 
это скрипачи анна селиванова (2 ме-
сто, краснокамск), анастасия лапаева 
и дмитрий калинин (3 место, берез-
ники), виолончелисты мария слаще-
ва (1 место, дмш № 3 г. Перми) и глеб 
демин (3 место, дши № 13 г. Перми) 
в младшей возрастной группе. В сред-
ней возрастной группе звание дипло-
мантов получили студенты Пермского 
музыкального колледжа скрипач Все-
волод ленских и виолончелист Вита-
лий дорофеев, а также скрипачка Ва-
силиса нелюбина (дмш № 1 г. Перми).

члены жюри отметили высокий 
уровень пермской фортепианной 
школы и профессионализм концер-
тмейстеров. звания «лучший кон-
цертмейстер» были удостоены ма-
рина окуневич и юлия смирнова 
из Пермского музыкального коллед-
жа и екатерина Пресслер из Перм-
ского академического театра опе-
ры и балета им. П.и. чайковского.

на торжественной церемонии 
открытия конкурса выступил ка-
мерный оркестр Пермской госу-
дарственной академии искусства и 
культуры (художественный руково-
дитель – заслуженная артистка рф, 
доцент людмила ивонина). Под ру-
ководством дирижера Петра юрко-
ва и с участием солистов – лауреа-
тов всероссийских и международ-
ных конкурсов – прозвучали про-
изведения бетховена, меркаданте, 
сибелиуса, глазунова, бартока. а на 
заключительном концерте лауреа-
тов по инициативе кирилла роди-
на экспромтом выступил сводный 
ансамбль виолончелистов, в соста-
ве которого конкурсанты и студен-
ты учебных заведений Перми ис-
полнили «Ave Maria» баха – гуно.

Пермская государственная акаде-
мия искусства и культуры впервые 
выступила организатором конкур-
са. Все участники оценили теплый 
прием, заботу и внимание к каждо-
му конкурсанту. В рамках мероприя-
тия состоялись мастер-классы членов 
жюри, круглые столы по проблемам 
современного исполнительского ис-
кусства, прошли творческие встречи 
с деятелями искусств. особенно ин-
тересной была встреча с лауреатом 
одного из первых конкурсов «Волшеб-
ный смычок», ныне солистом орке-
стра MusiсAeterna под управлением 
теодора курентзиса афанасием чу-
пиным. академия готовится к про-
ведению следующих творческих со-
стязаний - уже международного уров-
ня: конкурсу вокалистов ACADEMIA, 
который пройдет в июне, и конкурсу 
исполнителей на народных инстру-
ментах «Прикамье – 2014», заплани-
рованному на ноябрь.

Екатерина БАТАЛИНА-КОРНЕВА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕРМИ
С 21 по 25 апреля в Пермской государственной академии 
искусства и культуры проходил VI Всероссийский конкурс 
молодых скрипачей и виолончелистов «Волшебный смычок». 
Сегодня конкурс – это и культурный бренд края, и признание 
высоких достижений в отечественном музыкальном образовании.

Спецприз лауреату I премии Марии Слащевой (Пермь)  
вручает и.о. ректора ПГАИК, профессор Л. Дробышева-Разумовская
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конкурс проводился по трем 
номинациям: «фортепиано» 
(«фортепиано соло», «фор-

тепианный ансамбль», «концер-
тмейстерский класс»),  «академи-
ческое сольное пение», «народ-
ные инструменты». география 
музыкального состязания вклю-
чила москву, ижевск, иркутск, 

томск, орск, караганду, астану 
и другие города, а также При-
морский край.  организатора-
ми конкурса выступили адми-
нистрация г. челябинска, управ-
ление культуры администрации 
г. челябинска, южно-уральский 
государственный институт ис-
кусств им. П.и. чайковского и 

челябинская центральная дет-
ская школа искусств.

известные музыканты россии, 
казахстана, башкортостана уча-
ствовали в жюри конкурса: про-
фессор уфимской государствен-
ной академии искусств им. з. ис-
магилова, заслуженный деятель 
искусств республики башкорто-
стан р.м. губайдуллин, заслужен-
ный артист россии, народный 
артист рб, художественный ру-
ководитель и главный дирижер 
национального оркестра народ-
ных инструментов рб р.м гайзул-
лин, художественный руководи-
тель и главный дирижер орке-
стра русских народных инстру-
ментов областной филармонии 
им. е. умурзакова (костанай), за-
служенный работник культуры 
республики казахстан а.В. за-
руба, кандидат педагогических 
наук, профессор уральского го-
сударственного университета 
им. а.м. горького (екатеринбург) 
н.н. шаповалова.

самым волнительным момен-
том стала церемония награжде-
ния: все лауреаты получили шка-
тулку из уральского камня – сим-
вол конкурса и денежные призы. 
среди лауреатов I степени – мат-
вей хорев, александр короваевич, 

игорь слобожанкин, Виталий 
макоед (магнитогорск), инна за-
брускова (москва), мануэла аве-
тисян, иван назаренко, денис 
смаль  (челябинск), максим мар-
ков (трехгорный), арина криу-
шова (катав-ивановск), мария 
тутынина (екатеринбург), илья 
сквирский (миасс), фортепиан-
ный ансамбль арина муравцева 
и даниил соколов (челябинск), 
юные концертмейстеры елизавета 

борискова (трехгорный) и анаста-
сия цветенко (челябинск). специ-
альный приз «надежда» от юур-
гии получила пианистка ксения 
балыдко (ноябрьск).

Высшей награды – гран-при в но-
минациях «народные инструмен-
ты» и «академическое сольное пе-
ние» были удостоены мария сталь-
нова (томск) и милана голышева 
(челябинск). В номинации «форте-
пиано соло» гран-при не присуж-
ден, так как, по словам председате-
ля жюри р.м. губайдуллина, «уро-
вень был достаточно высокий, но 
ни один участник не показал себя 
на голову выше других, что необ-
ходимо для такой награды». 

Всего в I международном кон-
курсе искусств «мелодии мала-
хитовой шкатулки» участвовали 
около 180 человек из россии и 
казахстана: и даже двухдневный 
снежный буран со шквалистым 
ветром, произошедший 25 и 26 
апреля, не смог помешать прие-
хать юным музыкантам, их ро-
дителям и преподавателям. орга-
низаторы надеются, что конкурс 
будет расширяться, а количество 
участников – увеличиваться.

Юрий ЭРМАН,
заслуженный работник культуры РФ,

директор ЦДШИ г. Челябинска

МЕЛОДИИ  
МАЛАХИТОВОЙ ШКАТУЛКИ

Под таким названием 27-29 апреля в Челябинске  
прошел I Международный конкурс искусств

Р. Губайдуллин, Л. Яновская, Ю. Эрман

Анна Никитина – I премия

фестиваль-конкурс собрал 
юных любителей эстрад-
ной песни из разных ре-

гионов россии и зарубежья – во-
кальное искусство благодаря со-
временным медийным техноло-
гиям приобрело большую попу-
лярность во всем мире. чтобы 
достичь профессиональных вы-
сот, исполнители проходят дол-
гий путь творческого становле-
ния. именно поэтому так важна 
роль  фестивалей и конкурсов 
самодеятельного творчества, 
дающих возможность выя-
вить молодые таланты, рас-
крыть их творческий по-
тенциал и помочь в вы-
боре направления для 

дальнейшего профессиональ-
ного роста. 

конкурсу «твой голос» пред-
шествовали два одноименных 
фестиваля-конкурса, которые яв-
лялись отборочными турами. на 
этот раз заявки на участие в нем 
подали более 200 молодых испол-
нители из москвы, московской, 
саратовской, смоленской, туль-
ской, ростовской, Владимирской 
и рязанской областей, Пермского 

края, ямало-ненецкого ав-
тономного округа, фин-
ляндии и белоруссии. 

столь широкая геогра-
фия не удивляет: за 
три года «твой голос» 

приобрел широкую 
известность и по-

пулярность среди 
молодых испол-
нителей эстрад-
ной песни.

В первый 
день состоялись 

конкурсные вы-
ступления участ-

ников в номина-
циях «сольное пе-
ние», «Эстрадный 
ансамбль, дуэты, 
трио» во всех  воз-
растных катего-
риях – от 5 до 25 
лет. По условиям 

фестиваля-конкурса участники не 
были ограничены в выборе жан-
ровых и стилевых направлений 
песенного материала, в ходе вы-
ступлений был представлен весь 
спектр популярной русскоязыч-
ной и англоязычной эстрадной 
музыки.

работы участников оценивало 
компетентное жюри, в состав ко-
торого входили деятели культуры 
и искусства, преподаватели эстрад-
ного вокала, эстрадные исполните-
ли. Председатель жюри – доцент 
кафедры эстрадно-джазового пе-
ния института современного ис-
кусства и преподаватель рам им. 
гнесиных наталья крупник, чле-
ны жюри – композитор александр 
ермолов, поэт анна бочковская, 
певица и преподаватель кафедры 
эстрадно-джазового вокала мгу-
ки, обладатель премии «овация» 
ульяна каракоз,  преподаватель 
эстрадно-джазового вокала мгуки 
и художественный руководитель 
продюсерского центра «гастроли 
столицы» татьяна будницкая. боль-
шое число выступающих и значи-
тельный объем музыкального ма-
териала не помешали жюри объек-
тивно оценить каждого участника.

 По единогласному решению 
жюри 37 самых талантливых и яр-
ких исполнителей получили зва-
ния лауреатов I, II и III степени, 

дипломантами  стали 44 участ-
ника. специальные призы спон-
соров получили ансамбль «звез-
дочки» («Приз зрительских сим-
патий»), николай синицын («за 
волю к победе»), анастасия ми-
лохова («самому юному испол-
нителю»), анастасия шукевич 
(«за лучшее сценическое вопло-
щение художественного образа»), 
а сертификат на запись песни в 
студии звукозаписи Sound вру-
чили трио Barbaris.

на творческой встрече с а. ер-
моловым и а. бочковской (6 апре-
ля) все участники и зрители име-
ли возможность задать вопросы, 
послушать их стихи и музыку и с 
большим удовольствием вместе 
спеть популярные детские песни 

александра ермолова.  ярким за-
вершением фестиваля-конкурса 
стал заключительный гала-концерт 
и торжественное награждение  лау-
реатов и дипломантов памятными 
подарками от  компании «Explay» 
и «Ritmix», интернет-магазина «Пу-
зония»,  журнала «я пою».

Подводя итоги, наталья круп-
ник отметила профессиональную 
и слаженную работу коллектива 
творческого центра «москворе-
чье». По ее словам, «фестиваль-
конкурс “твой голос” прошел в 
теплой, дружеской обстановке. 
но главное – он  принес много 
творческих открытий и выявил 
новые таланты».

Светлана ДАВИДЕНКО,
директор ГБУК ТЦ «Москворечье»

КОГДА ПОЕТ ДУША
5-6 апреля в Творческом центре «Москворечье» прошел Международный 
фестиваль-конкурс детской  эстрадной песни «Твой голос», учрежденный совместно  
с Детским театром эстрадной песни «Мечта» под руководством Юлианны Виторт

Алиса Рентель – I премия

Н. Крупник на церемонии награждения
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МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДОМ МУЗЫКИ 

Космодамианская наб., д. 52, стр. 
8 Тел.: (495) 730-10-11

ЛУЧШИМ ДЕТЯМ НА ПЛАНЕТЕ
Большой праздник для детей

1 июня Дом музыки дарит малень-
ким зрителям грандиозный музы-
кальный праздник. Днем мы пригла-
шаем всех на большую развлека-
тельную уличную программу с уча-
стием юных талантов – стипендиатов 
Международного благотворительно-
го фонда Владимира Спивакова. В 
16.30 на Площади искусств, распо-
ложенной перед входом в Светла-
новский зал Дома музыки, детей бу-
дут развлекать клоуны и професси-
ональные артисты Международного 
театрально-культурного центра Сла-
вы Полунина, а также цирка-ателье 
«Три апельсина». Вечером в залах 
Дома музыки пройдут праздничные 
концерты. Их главными участника-
ми станут юные артисты из самых из-
вестных детских коллективов и школ 
России: Большого детского хора им. 
В.С. Попова, Хора мальчиков Хоро-
вого училища им. А.В. Свешникова, 
детского музыкального театра «До-
мисолька» и также стипендиаты фон-
да В. Спивакова. Специальные гости 
вечера: Марк Тишман, Евгений Кунгу-
ров, группа «Кватро». 

  II Международный конкурс современной музыки           

                    г. Калуга                16–19 октября 2014 г.
УЧАСТНИКИ:

Композиторы, представившие собствен-
ные академические произведения для вокали-
стов или ансамблей (до 5 исполнителей вклю-
чительно) в очной форме (живое исполнение) 
или заочной форме (аудио- или видеозапись).

Исполнители, имеющие диплом о специаль-
ном образовании, студенты творческих вузов 
и ссузов России и других стран. Возможно уча-
стие ансамблей с любым инструментальным 
составом (не более 5 человек), а также в соста-
ве вокалистов и инструменталистов. Примеча-
ние: вокальные ансамбли в конкурсе не уча-
ствуют. Состав ансамбля на протяжении все-
го конкурса должен оставаться неизменным.

НОМИНАЦИИ 
И ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
«Академический вокал»: 
от 18 до 35 лет включительно
«Ансамбли» (дуэт, трио, квартет, квинтет): 
от 17 лет – без ограничения
«Композиция»: от 17– без ограничения 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
И ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

I. «Академический вокал»:
1. Отборочное прослушивание проводится 

дистанционно по записям. 
2. I тур – исполняются академические про-

изведения различных форм и жанров (от двух 

до четырех),  написанные после 1980 г. компо-
зиторами любой страны.

Примечание: в обязательном порядке участ-
ник выбирает из рекомендуемых на офици-
альном сайте konkurs.msk.muzkult.ru не ме-
нее одного произведения.

3. II тур – представляется не исполнявшее-
ся в I туре одно произведение по выбору участ-
ника из  рекомендуемых на сайте konkurs.msk.
muzkult.ru или  другое, написанное компози-
тором любой страны после 1980 г.

II. «Ансамбли»:
1. I тур – исполняются (фрагмент или цели-

ком) от одного до трех произведений компози-
торов любой страны, написанные после 2000 
г. по выбору участников.

2. II тур – исполняется (фрагмент или цели-
ком) одно не исполненное в I туре произведе-
ние композитора любой страны, написанное 
после 2000 г.

III.  «Композиция»: очное или заочное участие
1. Очное участие предусматривает живое ис-

полнение конкурсного произведения, написан-
ного после 2000 г. Композитор самостоятельно 
договаривается с исполнителями и организует 
их подготовку. Произведение оценивается в но-
минации «Композиция». Исполнение оценива-
ется жюри только при условии, что музыкан-
ты своевременно оформили заявки как участ-
ники исполнительских номинаций конкурса.

2. Заочное участие предполагает работу жюри 

с нотным материалом и записями на аудио- или 
видеоносителях. Прослушиваются произведе-
ния для академического вокала и произведе-
ния для ансамбля (написанные не ранее 2000 
г.).  Каждый композитор может представить до  
трех произведений.

Для участия необходимо до 1 сентября 
2014 г. направить документы по адресу 
konkurs@muzkult.ru

Для дистанционного прослушивания не-
обходимо предоставить в оргкомитет записи 
одного или двух произведений, исполненных 
конкурсантом.    

Скачать форму заявки, форму договора с ав-
тором, реквизиты для оплаты оргвзноса мож-
но на сайте конкурса по ссылке: konkurs.msk.
muzkult.ru

Оргкомитет: 
Адрес:  125009, г. москва, страстной 

бульвар, д. 6, стр. 1, офис 420 
АНО «Международная академия  
музыкальных инноваций»
тел. /факс:  +7 (495) 694-00-50, 

+7 (495) 694-38-91 
бесплатный звонок по рф:  
8 (800) 555-53-22 
e-mail: info@muzkult.ru

Учредители: Администрация города Рязани, управление 
культуры администрации города Рязани, министерство куль-
туры и туризма Рязанской области, ГАУК «Рязанская областная 
филармония», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5 им. 
В.Ф. Бобылёва»

Конкурсные выступления и открытие конкурса проводят-
ся в Зале камерной музыки Рязанской областной филармонии 
(ул. Ленина, д. 26)

Регистрация участников – 3 декабря в ДМШ № 1 (ул. Лени-
на, д. 28)

Конкурс проводится в два тура (для I и II возрастных групп) и 
в три тура (для III возрастной группы).

Порядок выступлений в I-III турах устанавливается жеребьев-
кой и сохраняется до конца конкурса

ПРОГРАММА
І возрастная группа (до 9 лет включительно)

І тУР         ∙1. этюд
∙2. кантиленная пьеса
∙3. виртуозная пьеса

ІІ тУР       ∙Крупная форма (I ч. или II и III части)
ІІ возрастная группа  

(10-12 лет включительно)
І тУР  ∙1. этюд

∙2. кантиленная пьеса 
∙3. виртуозная пьеса 

ІІ тУР        ∙ Крупная форма (I ч. или II и III части), 
исключая барочные концерты 

ІІІ возрастная группа (13-16 лет включительно)
І тУР         ∙1. старинная соната (полностью)

∙ 2. один каприс Паганини 
или Венявского, или Донта (op.35)

IІ тУР         ∙1. кантиленная пьеса 
  русского композитора 
∙2. виртуозная пьеса

ІІI тУР         ∙Концерт полностью (Венявский - № 2, Брух - № 1, Вье-
тан - № 5, Мендельсон - ми-минор, Сен-Санс - № 3, 
Лало - «Испанская симфония» I, IV, V части) исполня-
ется с Рязанским губернаторским симфоническим 
оркестром

Полный возраст участников определяется на день откры-
тия конкурса.

Ученики членов жюри в конкурсе участия не принимают.

ЖЮРИ
Иванов Владимир Михайлович - председатель жюри, на-

родный артист России, декан оркестрового факультета, зав. ка-
федрой скрипки Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, профессор

Усминский Вольф Львович – заслуженный артист России, 
профессор Уральской государственной консерватории им. М.П. 
Мусоргского

Пропищан София Наумовна – заслуженная артистка России, 
профессор, зав. кафедрой струнных инструментов Нижегород-
ской государственной консерватории им. М.И. Глинки

Амбарцумян Левон Ашотович – заслуженный артист Арме-
нии и России, профессор университета штата Джорджия (США)

Кесельман Марина Иосифовна – заслуженный работник 
культуры РФ, доцент кафедры скрипки Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского 

ПРеМИИ В ВОзРАСтНых ГРУППАх
I группа –  15 000 р. (I премия), 10 000 р. (II премия), 

5 000 р. (III премия)
II группа – 20 000 р. (I премия), 12 000 р. (II премия), 

8 000 р. (III премия)
III группа – 30 000 р. (I премия), 20 000 р. (II премия), 

10 000 р. (III премия)
Гран-при может быть присуждён только одному участни-

ку конкурса. 
Участникам, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе, 

присваивается звание «Лауреат» с вручением денежной премии.
Участникам, занявшим IV, V места в каждой возрастной группе, 

присваивается звание «Дипломант», остальные участники награжда-
ются памятными дипломами участника конкурса. Оргкомитет и жюри 
конкурса могут учредить специальные дипломы, грамоты и призы.

Преподаватели и концертмейстеры, воспитавшие победите-
лей конкурса, награждаются дипломами. Преподавателям и кон-
цертмейстерам, подготовившим участников конкурса, вручает-
ся благодарность. Жюри конкурса имеет право присуждать не 
все премии или делить премии в рамках премиального фонда 
по каждой возрастной группе. Решение жюри является оконча-
тельным и обжалованию не подлежит. 

Объявление итогов конкурса, награждение и концерт лау-
реатов проходят в день закрытия конкурса 7 декабря 2014 года 
в Концертном зале ГАУК «Рязанская областная филармония».

В концерте лауреатов крупная форма победителями III воз-
растной группы исполняется с Рязанским губернаторским сим-
фоническим оркестром.

зАяВКА НА УчАСтИе В КОНКУРСе
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку по форме 

(www.bobylev-school.ru), краткую творческую биографию и цветную 
фотографию участника (для буклета) с указанием страны, города, 
имени и фамилии. Принимаются фотографии, сделанные цифро-
вым фотоаппаратом или, если сканированные, то с разрешением 
не менее 300 dpi. Фотографии, вставленные в Word, не принима-
ются. Оргкомитет оставляет за собой право прекратить приём за-
явок в случае превышения допустимого количества участников.

К заявке также необходимо представить ксерокопию па-
спорта или свидетельства о рождении участника. Заявка явля-
ется основным документом для участия в конкурсе. Об измене-
нии заявленного репертуара необходимо сообщить за 1 месяц 
до начала конкурса. 

Организационный взнос с участника конкурса – 2 500 р.

РеКВИзИты
ФКУ администрации г. Рязани (МБОУ ДОД «Детская музыкаль-

ная школа №5 имени В.Ф. Бобылёва» л/с 20457002290)
ИНН 6228028237
КПП 623401001
Р/Счет 40701810500003000001
КБК 00000000000000000180
БИК 046126001
Отделение Рязань   г. Рязань
На основании Устава
Директор – Морозова Светлана Васильевна
Главный бухгалтер – Майорова Любовь Григорьевна
На X Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва 
Взнос перечисляется до 1 ноября 2014 года. Питание, прожи-

вание в гостинице, проезд до Рязани и обратно оплачиваются 
участниками конкурса самостоятельно. 

Оплата проживания в гостинице – от 1 800 р./сут. 
Дата заезда в гостиницу – 3 декабря 2014 г.
Документы, фотографии и организационные взносы не воз-

вращаются.
Оргкомитет: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя, д.5,
 ДМШ № 5 им. В.Ф. Бобылёва
Тел./факс: +7(4912) 21-50-56, +7(4912) 92-01-06 - секретарь
+7(4912) 96-02-83– Нина Валерьевна Гончарова, зам. дирек-

тора по концертной работе, Галина Юрьевна Кузнецова, зам. ди-
ректора по учебной работе 

Срок подачи заявок – до 1 ноября 2014 г.
Электронной почтой по адресу: bobylev_school@list.ru

X Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва
г. Рязань                 4-7 декабря 2014 г. 


