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Ольга Рыбакова: 
«В САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ ОСОБАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
Министр культуры  
Самарской области –  
о культуре и творческом 
потенциале региона

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ «ЛЕВШИ»
Премьера оперы Родиона 
Щедрина в постановке 
Алексея Степанюка 
прошла на Новой сцене 
Мариинского театра, 
завершив фестиваль 
«Звезды белых ночей»

Алексей Ларин:
«Я ЗА ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО  
КОМПОЗИТОРОВ»

Профессор РАМ  
им. Гнесиных, член Союза 
московских композиторов 
рассказывает о жизни 
кафедры композиции вуза, 
о талантливой молодежи, 
о композиторских 
конкурсах и о собственной 
музыке

Анатолий Гринденко:
«ХОР – ЭТО СОБРАНИЕ 
ЛИЧНОСТЕЙ»

В истории возрождения 
знаменного пения  
А. Гринденко – одна  
из ключевых фигур.  
Ровно 30 лет назад  
он основал мужской хор 
«Древнерусский распев», 
обратившийся  

к православному пению как  
к наполненной духом традиции
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«ПСКОВСКИЕ   
ЖЕМЧУЖИНЫ»
31 июля в поселке Пушкинские Горы  
Псковской области завершился  
XII Всероссийский фольклорный 
фестиваль, на котором можно  
было наблюдать всю красоту 
традиционной русской культуры 

ЧТО НЕ  ТАК  
С КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКОЙ?
…Каждый день по пути на работу 
 я проезжаю станцию метро  
«Батерст-стрит» в Торонто.  
И иногда в те дни, когда не опаздываю, 
останавливаюсь послушать 
классическую музыку

КРАСКИ  ЛЕТА ЕСТЬ  МНЕНИЕ
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– Ольга Васильевна, почему в 
числе подведомственных мини-
стерству культуры учреждений 
только одно связано с музыкаль-
ным образованием – хоровая 
школа-десятилетка? Ведь есть 
колледж искусств в Сызрани, 
музыкальные училища и в Сама-
ре, и в Тольятти, в Тольятти вот 
уже и консерватория открыта, а 
в Самаре работает академия куль-
туры и искусства. Не кажется ли 
вам, что эти и, возможно, другие 
учебные заведения области, в 
которых готовят музыкантов, 
должны подчиняться министер-
ству культуры? 

– Я считаю, что так и должно 
быть. Я поясню – все учреждения 
среднего профессионального об-
разования и учреждения дополни-
тельного образования детей в сфере 
культуры находятся в ведомстве 
министерства образования и му-
ниципалитетов. Мы можем полу-
чить ощутимый результат, только 
если создадим образовательные 
учреждения в сфере культуры. 
Если все получится, то навсегда 
отпадет необходимость тратить 
бюджетные деньги на привлечен-
ных специалистов. Мы нуждаемся 
в собственных профессионалах. 
Не всем же получать образование 
в Москве или Петербурге. Надо 
создавать кадровую основу, соз-
давать школы. Мы к этому идем, 
но пока мы в начале пути.

– В одном из своих интервью 
вы говорили об открытии в Са-
маре консерватории как о своей 
мечте. Действительно ли нужна 
России еще одна консерватория 
и насколько ваша мечта реальна?

– Безусловно, нужна. Но важно 
другое. Вернемся к предыдущему 
вопросу. Очень важный момент – 
формирование педагогического 
состава, поиск высококвалифи-
цированных специалистов. Для 
того чтобы был ощутимый эффект, 
в консерваторию необходимо 
вложить большие бюджетные 
деньги. Еще одно очень серьезное 
направление работы – формиро-
вание ученической среды, отбор 
самых талантливых музыкантов 
региона. Мечта реальна. Но для 
воплощения ее в жизнь нам ну-
жен мощный фундамент. Нам 
необходима серьезная кадровая 
работа для формирования педа-
гогического аппарата. Повторюсь, 
создание консерватории – это 
серьезное вложение денег. Это 
системная работа и подчинение 
региональной власти. Это очень 
долгий процесс. Три-пять лет 
минимум. И сейчас я не говорю 
о поиске помещения, о закупке 
музыкальных инструментов – это 
еще одно важнейшее направле-
ние работы. Но у нас есть кого 
пригласить на работу в консерва-
торию. У нас очень много юных 
дарований, которые участвуют 

и занимают победные места в 
международных конкурсах. 

Еще один фактор, который имеет 
первостепенное значение, – ини-
циированное президентом РФ и 
губернатором Самарской области 
повышение заработной платы 
работникам культуры. Работать 
в сфере культуры становится по-
четно. В данный момент на наших 
глазах происходят позитивные 
изменения, которые не могут не 
затронуть общественную жизнь 
губернии. Не так давно среди 
работников культуры было много 
людей около пенсионного возрас-
та. Их было почти вдвое больше, 
чем молодых специалистов. Сей-
час ситуация в корне меняется. 
В учреждения культуры начала 
приходить молодежь. И мы этому 
очень рады. 

– Кто сегодня является по-
ставщиком кадров в Самарский 
театр оперы и балета и Самарскую 
госфилармонию? Достаточно ли 
финансовое участие министерства 
в жизни этих двух его «подо-
печных» и в чем оно конкретно 
заключается? 

– Поставщиками кадров мы 
станем после появления обра-
зовательных учреждений под 
эгидой министерства культуры. 
Пока мы ищем кадры. Иногда к 
нам на работу приезжают люди 
из других регионов. Мы создаем 
для них хорошие условия, и они 
с радостью остаются работать у 
нас. Касательно вопроса о фи-
нансировании министерством 
подведомственных учрежде-

ний я могу сказать о том, что 
творческому человеку всегда не 
хватает средств на реализацию 
своих проектов. Он постоянно 
находится в поиске, у него масса 
новых нереализованных идей. 

– Как вы оцениваете сегод-
няшний творческий потенциал 
филармонии и будет ли у нее 
новый художественный руко-
водитель после ухода с поста 
Дмитрия Когана? А может быть, 
коллегиальность лучший вариант?  

– У Самарской государствен-
ной филармонии обязательно 
будет новый художественный 
руководитель. У нас уже были 
коллективные выборы директо-
ров учреждений – мы через это 
проходили. У творческих людей 
очень много мнений, а должно 
быть одно – и это мнение руко-
водителя.  Кто-то должен уметь 
поставить точку. Я не против 

художественного совета, к мне-
нию которого художественный 
руководитель прислушивается. 
Но принимать взвешенные ре-
шения должен один человек. И 
нести ответственность за свои 
действия.  

– Самара на культурной карте 
России выделяется несколькими 
знаменитыми уже проектами в 
области академической музыкаль-
ной культуры и музыкального 
образования. Это, прежде всего, 
фестиваль «Мстиславу Ростропо-
вичу» и Детская музыкальная 
академия стран СНГ и Балтии 
под патронатом Юрия Башмета. 
Что, на ваш взгляд, сегодня важ-
нее – стягивать на фестивали в 
Самару мощные силы, такие как 
основное «действующее лицо» 
фестиваля памяти Ростроповича 
– оркестр Мариинского театра во 
главе с Валерием Гергиевым, или 
сосредоточиться на поддержке 
талантливого музыкального юно-
шества, чем занимается академия 
Юрия Башмета? Кстати: есть ли 
у академии в Самаре своя база – 
нечто вроде летней творческой 
школы с постоянным адресом? 

– Сейчас вопрос с летней твор-
ческой школой на территории Са-
марской губернии отрабатывается. 
Юрий Абрамович – очень занятой 
человек. К 2014 году, я думаю, мы 
этот вопрос решим. Вы знаете о 
том, что Юрий Башмет уже не 
первый год ведет шефство над 
музыкальной школой в Новокуй-
бышевске, в Самарской области. 
Теперь эта школа с гордостью носит 

имя Юрия Башмета. Именно на 
базе этой школы, в числе других 
площадок Академии, в третий 
раз прошла Детская музыкальная 
академия стран СНГ и Балтии. 
Вернемся к летней творческой 
школе с постоянным адресом. Нам 
необходимо сделать так, чтобы 
школа постоянно осуществляла 
свою культурную деятельность. 
Необходимо разрабатывать про-
граммы, приглашать компетент-
ных специалистов. Быть может, 
мы откроем летнюю школу на 
базе ДМШ им. Ю. Башмета в Но-
вокуйбышевске. В этом вопросе 
мы не торопимся ставить точку 
– необходимы дополнительные 
встречи с Юрием Абрамовичем и 
мэром города Новокуйбышевска.

…Для культуры Самарской 
области важно все – и развивать 
детское творчество, и проводить 
фестивали академического искусства. 

Чем больше мы работаем с самыми 
разными целевыми группами, 
чем больше мы реализуем мас-
штабных проектов, тем лучше. 
Не просто так именно к нам при-
езжают такие звезды, как Гергиев 
и Башмет. В Самарской губернии 
особая культурная среда и очень 
требовательная, но благодарная 
публика. 

– В последнее время много 
говорится о доступности куль-
турных ценностей, в том числе, 
полагаю, рассматриваются и 
ценности музыкальной культуры. 
Как вы понимаете этот постулат? 
Насколько значительны в этом 
смысле возможности у жителей 
Самарской области сегодня? И 
что с точки зрения развития 
именно музыкальной культуры 
предполагает программа «Раз-
витие культуры в Самарской 
области» на 2013-2017 годы?

– На территории Самарской 
губернии реализуется большое 
количество социальных проек-
тов. Это бесплатные концерты, 
мероприятия для детей, абоне-
менты в Самарской государствен-
ной филармонии и Самарском 
академическом театре оперы 
и балета, встречи со звездами 
исполнительского искусства, 
выездные выступления артистов 
наших театров на территориях 
муниципальных образований. 
В силу этих проектов культура 
становится доступной для всех 
категорий жителей Самарской 
губернии, а также для социально 
незащищенного населения – для 
тех, кто не имеет возможности 
купить билет.

Большое значение уделяется 
детскому чтению и работе с мо-
лодой аудиторией. Я с уверенно-
стью могу сказать, что библиотека 
и книга стали неотъемлемой ча-
стью жизни молодежи губернии. 
На протяжении прошлого года в 
просветительских мероприяти-
ях и областных конкурсах Самар-
ской областной детской библио-
теки участвовало более 1000 че-
ловек из учреждений для детей и 
подростков, находящихся в соци-
ально опасном положении. Также 
была организована активная дея-
тельность мобильного комплекса 
информационно-библиотечного 
обслуживания (библиобуса) Еди-
ной методической службой област-
ных библиотек. За прошлый год 
было сделано свыше 40 выездов в 
муниципальные районы области, 
выдано более 5000 изданий, про-
ведено свыше 30 мероприятий. 

Культурный потенциал обла-
сти необходимо использовать для 
формирования положительного 
имиджа региона на общероссий-
ском уровне и за рубежом. У нас 
уже сейчас существует масса про-
ектов, которые знают и в России, 
и за ее пределами. 

Беседовала О. БУГРОВА

Ольга Рыбакова: 
«В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ОСОБАЯ КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
Министр культуры Самарской области – о культуре и творческом потенциале региона

 На наших глазах происходят 
позитивные изменения, которые  
не могут не затронуть  
общественную жизнь губернии 
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Традиция является отправной 
точкой для создания оригиналь-
ного художественного видения 

партитуры с акцентом не на либретто, 
написанное самим композитором, а 
на его литературный первоисточник, 
то есть на «Слово о полку Игореве». 
Насколько правомерен такой подход 
к крупномасштабному оперному про-
изведению, которому в очередной 
раз выпал черед обжить главную му-
зыкальную площадку страны, вопрос 
спорный и неоднозначный. Во всяком 
случае, новой постановке смысловая 
и логическая адекватность явно не 
чужда, и в ней Ю. Любимов выступает, 
прежде всего, как режиссер драматиче-
ский, исследующий сюжет оперы не с 
музыкально-эпической точки зрения, 
а с позиции психологического театра, 
в котором Русь и «Степь» выступают 
как равноправные «идеологические 
противники». 

В результате того, что партитура 
оперы в угоду тщательно оберегаемой 
режиссером непрерывности сквозного 
действия значительно сокращена, по-
ловецкая составляющая выступает в 
ней неожиданной доминантой. И дело 
здесь не только в знаменитых «Поло-
вецких плясках», выбросить которые, 
однозначно, никак уже нельзя, ибо это 
непременно вызвало бы «народный 
бунт», а в том, что впервые в Большом 
театре предстали сцены второго, «по-
ловецкого», акта (хотя, конечно, и не в 
полном объеме), никогда не звучавшие 
в советское время.

На сей раз опера лишилась своего 
второго по значимости хита – арии хана 
Кончака, а заодно и дуэта Владимира 
Игоревича и Кончаковны. В этой поста-
новке лирический пласт партитуры, за 
исключением дуэта Ярославны и Игоря 
в финале, оказывается практически 
невостребованным: на первый план 
выдвигаются социально-политические 
аспекты сюжета. Хрестоматийная ария 
князя Игоря – первый и незыблемый 
хит – осталась, естественно, в непри-
косновенности, но арии других персо-
нажей (например, Ярославны) теперь 
заметно усечены, а многие эпизоды и 
характеры стали служить лишь «контра-
пунктом» главной сюжетной линии, в 
целом стремительно развивающейся 
на протяжении всего спектакля. Зато 
невероятно интересно было впервые 
услышать вживую и половецкий марш, 
переходящий в хор половцев, и песню 
Кончака, и вторую арию князя Игоря, 
в которой тот, еще находясь в плену, 
мысленно призывает русских князей 

к единению для отпора врагу, – и эта 
ария предстает весьма важным «опе-
рообразующим» фактором.

Итак, Юрий Любимов и его команда 
(в составе сценографа Зиновия Марго-
лина, художника по костюмам Марии 
Даниловой и художника по свету Дами-
ра Исмагилова) предлагают не истори-
ческий эпос, тяготеющий к большой и 
пышной оперной форме, а историю пси-
хологического противостояния – визу-
ально жесткую, постановочно аскетич-
ную, выдержанную в атмосфере мрачно-
го, но захватывающего триллера. Воздей-
ствие на зрителя почти экстремально: 
с одной стороны – минимум абстракт-
ного конструктивизма сценографии, 
вспомогательного реквизита и деталей 

в более чем условных костюмах, с дру-
гой – максимум эффектных световых ре-
шений и сюжетное развитие в режиме 
нон-стоп. Некое локальное ослабление 
общей динамики постановочных мизанс-
цен наблюдается лишь в самом начале  
(в прологе) и во втором акте.

По сути дела, оперный спектакль 
Юрия Любимова в большей степени 
апеллирует к зрителю драматическому – 
не оперному. Я же, будучи завсегдатаем 
именно оперы, тем не менее поймал 
себя на мысли, что смотреть новую по-
становку мне было очень интересно: 
какие-то моменты склеек и перестановок 
в партитуре, естественно, вызывали 
законные вопросы, но скучно не было. 
Большой театр сумел удивить рождением 

здорового и вполне жизнеспособного 
оперного детища.

И то, что это действительно так, осо-
бенно отчетливо стало понятно, когда, 
сменив дирижера-постановщика Васи-
лия Синайского, за пульт встал Павел 
Клиничев: оркестр преобразился так, 
что по сравнению с премьерой его 
было просто не узнать! Да и главные 
вокальные откровения спектакля также 
связаны со вторым составом, ведь имен-
но в нем ярко засияли две мегазвезды 
мировой оперы – Михаил Казаков (князь 
Игорь) и Елена Заремба (Кончаковна). 
Казаков выразительным звучанием 
своего царственного баса не оставил 
ни малейшего сомнения, что партия 
Игоря, традиционно исполняемая бари-
тонами, отдана ему по праву. Заремба 
услаждала меломанов густым, сочным, 
насыщенным обертонами контральто.

Убедительной, психологически осмыс-
ленной Ярославной предстала Анна 
Нечаева, но по драматизму вокального 
посыла она уступала пусть и «однокра-
сочной», но более «брутальной» Еле-
не Поповской, певшей Ярославну на 
премьере. В партии Кончака Валерию 
Гильманову (второй состав) удалось 
«наголову перепеть» Паату Бурчуладзе. 
И с князем Галицким в исполнении 
Владимира Маторина «накладочка» 
вышла в первом составе, зато Вячеслав 
Почапский стал явным попаданием в 
десятку во втором. В этой постановке 
два неплохих Владимира Игоревича 
– Роман Шулаков и Алексей Долгов, а 
также достаточно грамотная Светлана 
Шилова – Кончаковна из первого со-
става. Однако лишенную кантилены и 
эмоционального драйва вокализацию 
баритона Эльчина Азизова, которому 
доверили петь князя Игоря в первый 
премьерный день, следует отнести 
к разряду недоразумений. Но с этим 
ничего не поделаешь: в театре такое 
случается часто...

И. КОРЯБИН

ПРЕМЬЕРА

КНЯЗЬЯ, ЗАБУДЬТЕ 
ВАШИ ССОРЫ…

«Князь Игорь»  
А. Бородина  
в постановке  

Юрия Любимова  
на сцене Большого театра 

являет собой спектакль во всех 
отношениях нетрадиционный. 
Однако традиций как таковых  

он вовсе не разрушает
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Тем, кому удалось побывать на миро-
вой премьере этой оперы сначала в 
концертном исполнении, а спустя 

месяц и на премьере постановки, повезло 
вдвойне. Валерий Гергиев мудро поступил, 
решив познакомить верных слушателей, а 
вместе с ними и себя, и свой оркестр, и сво-
их солистов сначала с чистой музыкой по-
следнего на сегодня оперного сочинения 
Щедрина, чтобы затем отдаться на волю 
режиссера. Премьера партитуры показа-
ла, что миру явлен абсолютный шедевр 
под стать главной интриге «Левши» – юве-
лирная работа, подобно резной шкатулке 
с множеством сюрпризов. 

Акустика Новой сцены Мариинского теа-
тра позволила расслышать многослойность 
партитуры, в которой причудливым образом 
гармонично слились духовно-поэтические 
миры Щедрина и Лескова, его любимо-
го писателя. Неспешность развертывания 
музыкального текста напоминала об утра-
ченной неспешности задушевной беседы, 
равно как и создавала впечатление погру-
жения в книгу, в ноты, в мир идей. Музыка 
как будто норовила уйти в тишину. История 
о тульском мастеровом Левше получилась 
неожиданно грустной, щемящей, трагич-
ной. И в этом чувствовался жест большого 
художника, ведь партитура, написанная по 
заказу Мариинского театра, была посвяще-
на Валерию Гергиеву в связи с его 60-летием. 
При этом никакого в ней веселья – сплош-
ные грозные предзнаменования Притчей 
во языцех стала нотная монограмма фа-
милии юбиляра, которую Щедрин навеки 
вписал в начале этой оперы. Едва ли стоит 
искать рифму между образом Левши и ма-
эстро Гергиевым, хотя мотив высочайше-
го мастерства, так или иначе, связал эти со-
всем не близкие личности. 

В «Левше» расслышалось много такого, 
что можно назвать гражданской позици-
ей художника. Хотя сегодня музыка едва ли 
способна играть роль трибуна, зовущего на 
баррикады, как было во времена Верди. И 
все же невероятная композиторская глуби-
на погружения в сюжет, кажется, была спо-
собна всколыхнуть, перевернуть представ-
ления о мире и человеке, призвать к духов-
ному возрождению. 

Постановка Алексея Степанюка, работав-
шего в команде с художником Александром 
Орловым и художницей по костюмам Ири-
ной Чередниковой, очень многое усредни-
ла, сплющила, свела до анекдота, сделав ил-
люстрацией к школьной программе по ли-
тературе, вплоть до картинной фигурки ца-
рей – Николая I и Александра I. Но кое-что 
все же сумела явить емкой, многомерной 
метафорой. Прежде всего, сугробный амфи-
театр во всю сцену, ставший символом за-
стылого уклада русской жизни, застывшей 
стихии. Эти сугробы в одной из сцен мор-
ского путешествия из Лондона в Петербург, 
ближе к финалу, обернутся волнами страш-
ной бури. Шторм задает апокалиптические 
настроения, которые прежде едва ли мож-
но было услышать в музыке Щедрина. А тут 
во всю мощь прозвучали даже не намеком 
слова о том, что «быть беде». Если уж столь 
мирный композитор, как Родион Щедрин, 
чувствует такое, надо и в самом деле удеся-
терить бдительность, чтобы беды избежать. 
Да только кто ж его послушает…

ТЕНОРОВЫЕ ВЫСОТЫ
Титульную партию в «Левше» исполнил 
тенор Андрей Попов. Солист Мариинско-
го театра продолжает удивлять поклонни-
ков своими неуклонно растущими успеха-
ми, штурмуя сложные оперные роли одну 
за другой. Начав с тролля в «Истории Кая и 
Герды» С. Баневича, он устремился ввысь – к 

Звездочету в «Золотом петушке» Римского-
Корсакова, поразив умением держать рав-
новесие на головокружительной высоте, 
затем шокировал своими вокальными от-
кровениями и пограничными состояния-
ми в образе Нерона в «Мистерии апостола 
Павла» Н. Каретникова. Этот сезон принес 
еще и его дебют в партии Алексея в «Игро-
ке» С. Прокофьева.

– Андрей, какой образ вы создавали в 
«Левше»?

– Я сам ничего не придумывал, поэто-
му сценический образ получился таким, 
каким его задумывали Лесков и Щедрин. 
Композитор его чуть-чуть дополнил, сделав 
неравнодушным к слабому полу. У Лескова 
эта тема фактически не раскрыта. 

– По интонациям в опере не очень слыш-
но, что Левша большой знаток «женской 
темы». Для него главная женщина – род-
ная сторонка Тула. Музыка говорит о том, 
что он девственно чист.

– На мой взгляд, по опере Щедрина и осо-
бенно по интерпретации режиссера не ска-
жешь, что Левша такой уж нецелованный. 
Во время озорных частушек он недвусмыс-
ленно заигрывает с девушками. Чистота и 
наивность могут мирно уживаться в мужи-
ке, любящем и ценящем женскую красоту, 
одно другому не мешает. Щедрин сразу ска-
зал на репетиции, что Левша по-хорошему 
хитрый и смекалистый. Еще он вспоминал 
«Идиота» Достоевского, поэтому образ кня-
зя Мышкина часто помогал мне. Хитрость 
Левши особенно заметна с англичанами – в 
сцене с соблазнением. Он прекрасно пони-
мает, что поддайся чуть-чуть – и миссия его 
пропала, хотя на самом деле Левшу очень 
заинтересовали местные красотки. И все 
же в Лондоне его сильно тянуло на роди-
ну, в Тулу, снова услышать родные напевы. 
В Англии он очень лукавит, чтобы от него 
отстали навязчивые англичане. Он знает, 
что родина, где «ружья кирпичом чистят», 
в опасности. 

– Какие напутствия вам давал Щедрин?
– Он говорил о русском мужике, кото-

рый барина дурит. По исполнению Роди-
он Константинович делал небольшие чи-
сто технические замечания, в основном по 
динамике звука. Дело в том, что он писал 
эту оперу в расчете на меня, будучи знако-
мым со мной по работе в его «Очарованном 

страннике». Поэтому на репетициях мы по-
нимали друг друга с полуслова. Мне пока-
залось, что Родион Константинович остал-
ся доволен премьерой, – сказал, что просле-
зился в финале. 

Но «Странник» и «Левша» – разные опе-
ры. «Левша» напоминает филигранно вы-
полненное ювелирное изделие, которое 
можно разглядывать до бесконечности и 

с каждым разом открывать для себя новые 
эстетические грани. Я сравниваю эту опе-
ру с калейдоскопом: смотришь в него – ма-
ленькая стекляшечка падает в центр, и воз-
никает кристально четкий симметричный 
узор. Так и с музыкой Щедрина. Она пона-
чалу многим казалась хаосом, но подходил 
Родион Константинович, делал указания, 
и на свет появлялись диковинные темы, 
тембры, рождавшие свои узоры. Когда я 
услышал со стороны, о чем поют персона-
жи, стало ясно, насколько точно эмоцио-
нальная составляющая отражается в музы-
кальной фразе, которая строится абсолют-
но логично. Щедрин пишет от эмоции, ко-
торую воплощает в нотах. Когда компози-
тор работает таким образом, не остается со-
мнений, что ты имеешь дело с настоящим 
мастером, выдающимся композитором со-
временности.

– Оперная история Левши может чему-
то научить? Какова «мораль сей басни»?

– Чтобы совсем не удариться в пессимизм 
по поводу этой истории, можно вспомнить 
слова нашего полководца Георгия Жукова 
о том, что русские бабы еще нарожают сол-
дат. Но эти слова хороши лишь для поддер-
жания морального духа, они не являются 
руководством к действию. Нельзя оправ-
дать преступного расточительства властей 
по отношению к своим талантам, равно как 
полицейских, не распознавших своего без 
«тугамента». История «Левши» вопреки по-
казанным в ней зверствам в финале, ког-
да главный герой умирает от жестокости 
и абсолютной ненужности на родной зем-
ле, кажется очень трогательной и человеч-
ной. Она цепляет каждого, добираясь до са-
мого сокровенного, что есть в человеке. То, 
что Левша – великий мастер, отходит на вто-
рой план. Его невероятно жаль за простоту, 
наивность и любовь к родине. Я его срав-
ниваю с ребенком, гибель которого не мо-
жет принять сердце.

– Когда вы работаете над образом, по-
гружаетесь в литературу?

– Для меня превыше всего оригиналь-
ный текст. Интерпретации меня не интере-
суют. Если это не Вагнер, которого надо по-
слушать, чтобы быстрее запомнить огром-
ный музыкальный материал, я стараюсь 
обходиться без изучения интерпретаций 
и специально не смотрю фильмы, не чи-
таю критику.

– Все ваши партии требуют недюжин-
ного драматического дарования. Где вы 
проходили курс актерского мастерства?

– Для меня драматические актеры всег-
да на голову выше оперных. Игра певцов, к 
сожалению, не часто может тронуть до глу-
бины сердца. Я учусь на лучших образцах 
драматического театра и кинематографа.

– То есть у вас получается больше само-
образования на этом пути?

– Наиболее практичными для меня ока-
зались курсы, которые я прошел в саенто-
логии, где есть шкала эмоциональных то-
нов, в которой четко разделены человече-
ские эмоции. Я беру текст и сразу вижу, в 
каком эмоциональном тоне может быть сы-
грана та или иная фраза. 

– Благодаря этому ключу вам удаются 
такие сложные герои, как Нерон в «Мисте-
рии апостола Павла», Князь в «Очарован-
ном страннике», теперь еще и Левша. Как 
вы выучиваете довольно сложные тексты? 

– Мне это дается не очень сложно. Опять 
же благодаря специальному саентологиче-
скому курсу «Технология обучения» с мно-
жеством практических занятий, которые 
я проходил достаточно долго. Там я полу-
чил основы того, как подходить к любо-
му учебному материалу. С помощью этого 
можно изучить абсолютно все, даже пове-
сти космический корабль, была бы только 
инструкция со словарем. Я никогда не пони-
мал, что такое сольфеджио, даже проучив-
шись в консерватории, был безграмотным 
певцом. Когда я столкнулся с тем, что часто 
ошибаюсь в музыкальном тексте, я осознал, 
что не знаком с целой областью этого зна-
ния, не понимал значений нот, размеров, 
знаков альтерации и тому подобное. Пона-
чалу партии в Мариинском театре я заучи-
вал по слуху, даже Бригеллу в «Ариадне на 
Наксосе» Штрауса выучил таким методом. 
Когда же начался Вагнер, я понял, что если 
не разберусь с сольфеджио, то мне крышка. 
А дальше пошли современные композито-
ры. В итоге я разобрался с сольфеджио, на-
чал понимать и дирижеров. 

– То есть никаких сложностей для вас 
сейчас не существует? 

– Все сложности по большому счету пре-
одолеваются. У меня состояние духа такое, 
что я способен справиться с любыми труд-
ностями. Многие крутили у виска, глядя 
на то, за какие партии я берусь, думая, что 
мальчик попоет пару сезонов и потом бу-
дет выброшен на свалку, но я не обращал 
внимания и делал свое дело. 

– К каким творческим испытаниям сей-
час готовитесь?

– На повестке дня – «Метрополитен-
опера», где я уже пел Юродивого в «Бори-
се Годунове» и Квартального надзирателя 
в «Носе» и где мне предстоит снова спеть в 
опере «Нос», а также в «Князе Игоре». Мне 
было очень приятно, когда после премье-
ры «Бориса Годунова» там меня поздрави-
ла итальянская актриса Сильвана Манга-
но, сыгравшая в фильме «Очи черные» Ни-
киты Михалкова. Поздравления от драма-
тических актеров дорогого стоят. Но еще 
дороже, когда тебя поздравляют простые 
люди. Тогда начинаешь понимать, что ты 
не зря на сцене. 

В. ДУДИН

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ «ЛЕВШИ»
Премьера оперы «Левша» Родиона Щедрина в постановке Алексея Степанюка прошла  
на Новой сцене Мариинского театра, завершив фестиваль «Звезды белых ночей»

Ф
О

ТО
 Н

. Р
А

ЗИ
Н

О
Й



5
www.gazetaigraem.ru

№ 7-8 (112) июль-август 2013ПЕТЕРБУРГСКАЯ  ПАНОРАМА

ЗВУЧАЩИЕ КРАСКИ СТАРИННОЙ ЭПОХИ
Основанный Андреа Марконом в 1997 году 
Венецианский барочный оркестр сегодня 
один из лучших в мире коллективов, 
специализирующихся на исполнении 
старинной музыки. До сих пор в России 
венецианцы выступали лишь однажды 
– в ноябре 2011-го на петербургском фе-
стивале «Серебряная лира», – и вот снова 
посетили Северную столицу в рамках 
международного турне с меццо-сопрано 
Магдаленой Коженой. 

Несмотря на неуклонно возрастающий 
в России интерес к музыке барокко, произ-
ведения этой эпохи – по-прежнему камень 
преткновения для отечественных исполни-
телей. Барочная музыка имеет совершенно 
иную эстетику, нежели более привычная 
для нашего уха музыка романтическая: 
вместо густых красок – искусство полуто-
нов, в котором все строится на тончайших 
переходах и нежнейших оттенках, и слово, 
даже когда оно не звучит, играет ведущую 
роль. Риторическая природа музыки ба-
рокко проявляется как в опере и кантате, 
где музыка впрямую связана с текстом и 
самым трепетным образом реагирует на 
малейшие его нюансы и настроения, так в 
инструментальных сочинениях, где форма 
также строится по законам риторики. И 
если музыканты попадают на нужную 
«волну», то происходит самое настоящее 
чудо, которое, собственно, и произошло 
на концерте Магдалены Кожены и Вене-
цианского барочного оркестра.

В программе вечера звучали инструмен-
тальные концерты и арии из опер Виваль-
ди и Генделя. Его открыла небольшая Сим-
фония для струнных До мажор Антонио 
Вивальди, в которой уже стало ясно, что 
выступает коллектив экстра-класса. Стоя 
перед возвышающимся на подставке кла-
весином и исполняя лаконичную клаве-
синную партию, Андреа Маркон не столь-
ко дирижировал, сколько давал оркестру 
острые энергичные посылы. Вслед за этим 
номером Магдалена Кожена в сопровожде-
нии оркестра и солирующей флейты безу-
пречно спела арию Руджеро из оперы «Не-
истовый Роланд» Георга Фридриха Генделя, 
продемонстрировав потрясающую вокаль-
ную технику. Следуя переменам характе-
ра музыки, ее голос переливался множе-
ством красок, то легко воспаряя в высо-
ту, то погружаясь в бархатные глубины, 
то приобретая стальную твердость и силу. 
Впрочем, в этой первой арии чувствова-
лось, что впервые выступавшая в России 
певица как бы присматривается к незна-
комой ей публике, до отказа заполнившей 
Концертный зал Мариинки. Публика отве-
тила знаменитой певице восторженными 
рукоплесканиями, и дальнейшая динами-
ка концерта пошла по нарастающей. В за-
вершившей первое отделение арии Фарна-
ка из одноименной оперы Вивальди Коже-
на показала себя великолепной актрисой: 
буквально проживая каждое слово, она за-
ставила сопереживать страданиям своего 
героя. Равно и исполненными во втором 
отделении ариями Генделя Магдалена Ко-
жена сумела убедить, что страсти в старин-
ной музыке кипели ничуть не ниже гра-
дусом, чем в романтической опере. При 
этом все эмоции облекались в восхити-
тельно нежные, обволакивающие гармо-
нии, звучавшие, как отблеск непостижи-
мо прекрасного горнего мира. Восхищен-
ная публика долго не хотела отпускать пе-
вицу со сцены, так что ей пришлось спеть 
три биса. Первый из них, ария Альмирены 
«Дай оплакать жребий несчастный» из опе-
ры «Ринальдо», поразила своей простотой 
и безыскусностью. Это музыка, где скорб-
ные эмоции переплавляются в лучистый 
свет, и идеальная ровность, замирающие, 
растворяющиеся в тишине звуки – те сред-
ства, которые заставляли внимать каждой 

ноте как величайшему сокровищу. Ну а по-
следняя прозвучавшая ария – «Si dolce è’l 
tormento» Клаудио Монтеверди – воспри-
нималась… как абсолютно современная, 
притом популярная музыка, наполненная 
высоким и искренним пафосом. 

Оркестр составил достойное обрамле-
ние Магдалене Кожене. Дирижер (а также 
органист и клавесинист) Андреа Маркон 
собрал в нем исключительно уроженцев 
Венеции, чтобы как можно точнее и глуб-
же передать дух столь любимого им горо-
да. И та карнавально-театральная стихия, 
с которой в нашем сознании обычно свя-
зана Венеция, в полной мере проявилась 
в игре. Музыканты погружались в потоки 
музыки, увлекая за собою слушателей. Под-
линными героями концерта стали соли-
сты – фаготист Карлес Кристобаль, флей-
тист Микеле Фаваро, роскошный лютнист 
Ивано Заненжи, поразившая всех скрипач-
ка Анна Фусек, которая, отложив свой ин-
струмент, так сыграла сольную партию на 
блок-флейте в концерте Георга Филиппа 
Телемана, что зал просто затаил дыхание, 
настолько это было технично.

В небольшом интервью перед концер-
том Андреа Маркон признался, что ищет 
в старинной музыке те же чувства и стра-
сти, которые испытывает и современный 
человек. И в этом также один из секретов 
успеха коллектива. Соблюдая диктуемые 

барочными трактатами правила, музыканты 
играют Генделя и Вивальди, как современных 
композиторов: они уверены, что их сочи-
нения способны поразить людей нашего 
века так, как поражали человека, жившего 
триста лет тому назад. И в этом смысле ау-
тентизм Венецианского барочного оркестра 
заключается не в том, чтобы представить 
музыку точно так, как она могла звучать в 
далекую эпоху, а в том, чтобы найти новые, 
трогающие душу отзвуки божественной 
гармонии в наш суетный век. 

БЕТХОВЕН: МЕЖДУ РОМАНТИЗМОМ  
И XXI ВЕКОМ
Полный цикл скрипичных сонат Бетхо-
вена в интерпретации одного из лучших 
скрипачей современности – Леонидаса 
Кавакоса – стал очередным вкладом в 
«бетховениану» Концертного зала Мари-
инского театра, которая уже включает в 
себя все симфонии, фортепианные сонаты 
и фортепианные концерты композитора. 

С бетховенскими сонатами Леонидас 
Кавакос и Энрико Паче объехали ряд 
мировых столиц и фестивалей, включая 
Зальцбургский фестиваль, по праву счи-
тающийся международным смотром луч-
ших достижений исполнительского ис-
кусства. Приглашение Кавакоса с Бетхо-
веном в Зальцбург примечательно еще и 
тем, что на этом престижном фестивале 

мало играть просто хорошо – надо найти 
сверх того нечто такое, чем можно было 
бы заинтересовать и даже удивить весь-
ма искушенную публику. 

Скрипичные сонаты Бетховена сегод-
ня можно услышать в разных вариантах: 
от привычной романтической трактовки 
сочным плотным звуком (в духе знамени-
того дуэта Давид Ойстрах – Лев Оборин 
или современной записи Анне-Софи Мут-
тер) до аутентичных изысканий с жильны-
ми струнами и старинными клавирами. 
Леонидас Кавакос избрал некий средний 
путь. Это взгляд на Бетховена с позиции ис-
полнителя, прошедшего «школу музыки» 
XX века и использующего все выразитель-
ные возможности современной скрипки. 
При этом – решительный отказ от каких 
бы то ни было «излишеств» в виде роман-
тического пафоса или налета сентимен-
тальности. В результате в музыке Бетховена 
очень ясно проявилась красота конструк-
ций, а также высокий аристократизм (осо-
бенно нужный, если учесть, что скрипич-
ные сонаты звучали в великосветском об-
ществе, а три из них и вовсе были посвя-
щены русскому императору Александру I). 
Убрав, так сказать, «жировые отложения», 
Кавакос обнаружил хорошо развитую «му-
скульную ткань». Музыка Бетховена оказа-
лась построенной на постоянно меняю-
щихся антиномиях: напряжение – отдых, 
движение – покой, стремление – замира-
ние. И возникала кинетика, которая сама 
диктовала нужные темпы и артикуляцию. 
Так, в сложнейшем финале «Крейцеровой» 
исполнители, казалось, только дали пер-
вый толчок, а дальше музыка уже «само-
стоятельно» развивалась – в стремитель-
ном темпе, увлекая слушателя в стихию 
безостановочного движения. 

Кавакос также намеренно отказался от 
хронологического исполнения сочинений 
в три вечера, построив программу таким 
образом, что десятую сонату публика 
услышала в конце первого вечера, а пер-
вую – в начале последнего. С одной сторо-
ны, конечно, было бы логичнее слушать 
произведения в порядке их написания, 
прослеживая этапы творческой эволюции 
композитора. Но с другой стороны, пере-
мешав порядок следования, Кавакос по-
казал, насколько Бетховен оставался верен 
себе на протяжении 13 лет, отделяющих 
первую сонату от последней. Зрелость и 
мудрость уже присутствовали в ранних 
сочинениях цикла, а в поздних давали 
удивительный синтез искреннего чувства 
и возвышенной философской мысли. 
Это особенно проявлялось в медленных 
частях, которые Кавакос исполнял строго 
и вместе с тем очень тепло. 

Впрочем, задумки Кавакоса в трак-
товке бетховенских сонат не были бы 
воплощены, если бы их не поддерживал 
второй участник ансамбля – великолепный 
Энрико Паче. Во времена Бетховена его 
скрипичные сонаты назывались сонатами 
«для фортепиано и скрипки», и поскольку 
Бетховен был блестящим пианистом, то и 
партию фортепиано всегда нагружал не-
малыми сложностями. Значение Энрико 
Паче ни в коей мере не сводилась к роли 
аккомпаниатора, пусть даже тонкого и 
вдумчивого, – он был полноправным 
партнером скрипача, притом превосходно 
понимавшим все его намерения. Сыгран-
ности Кавакоса и Паче оставалось только 
удивляться, как и отдельному мастерству 
Энрике. Прекрасно владеющий романти-
ческим репертуаром Энрико Паче пред-
ложил для Бетховена округлый, мягкий 
звук. Скрипка и фортепиано звучали в 
едином стилистическом ключе.

Каждый из трех вечеров завершался 
небольшим бисом. В первый и третий 
музыканты исполнили медленные части 
сонат Ф. Шуберта и Р. Шумана, а во втором 
прозвучала замечательная пьеса И. Стра-
винского «Дифирамб», в острых изгибах 
которой чувствовалось несомненное влияние 
Бетховена, далеко обогнавшего свой век. 

Г. КОВАЛЕВСКИЙ

ЗВЕЗД МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Прошедший в Петербурге XXI Международный музыкальный 
фестиваль «Звезды белых ночей» по концентрации ярких событий 
и действительно звездных имен затмил своим блеском столичную 
афишу. Но даже среди самых значимых концертов и оперных 
постановок были свои вершины, возвышавшиеся над фестивальной 
грядой, подобно остроконечным пикам. Так, 18 июня в Концертном 
зале Мариинского театра выступил Венецианский барочный 
оркестр под управлением Андреа Маркона. А в течение трех 
вечеров – с 24 по 26 июня – на этой же сцене греческий скрипач 
Леонидас Кавакос и итальянский пианист Энрико Паче представили 
все 10 скрипичных сонат Людвига ван Бетховена. 
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Петербургская премьера во-
кального цикла А. Танонова 
была включена в програм-

му фестивального вечера «Грани 
романса» и свидетельствовала о 
существующих сегодня смелых 
экспериментальных поисках в об-
ласти осовременивания облика и 
содержания жанра романса. 

«Легенда о двойнике» состоит из 
12 номеров – переосмысленных Ан-
тоном Таноновым знаменитых песен 
Франца Шуберта и оригинальных 
авторских вокально-инструмен-
тальных частей. Почему именно 
Шуберт? Думается, шубертовский 
мир является неким музыкальным 
оазисом для современных компози-
торов, многие из которых сегодня 
с ностальгической нотой обраща-
ются к прошлому прекрасного и 
жизнеспособного жанра романса. 
Но Шуберт и его рецепция в совре-
менной музыке – слишком широкая 
тема, могущая стать основой для 
отдельного разговора. 

Такой подход к «вбиранию» в 
собственное творчество музыки 
других авторов совсем не нов – 
достаточно вспомнить хотя бы 
«Кармен-сюиту» Бизе - Щедрина, 
«Времена года» Вивальди - Пьяц-
цоллы - Десятникова, немало и 
других подобных образцов. При 
еще большей ретроспекции можно 
говорить о возрождении традиций 
эпохи барокко: и Бах включал в 
свой музыкальный «словарь» не 
только типичные для его эпохи 
приметы, но и собственно музыку 
других авторов. 

Танонов «берет в работу» шубер-
товского «Двойника» не только как 
отдельный романс (или, скорее, 
немецкую Lied) и стартовый номер 
своего цикла, но и как смысловой 
и эмоциональный стержень сочи-
нения в целом – заканчивается оно 
также «Двойником», но уже «автор-
ского производства», выстраивая 
логичную композиционную арку 
как связь времен, человеческих 
чувств и чаяний и, разумеется, 
музыкальных эпох. «Я испытал ко-
лоссальное наслаждение и радость 
оттого, что я фактически общался 
с Шубертом», – признался компо-
зитор в одном из своих интервью. 

Антон Танонов с безошибочным 
чутьем опытного музыкального 
сценариста избирает в качестве 
образной основы своего цикла 
два неувядающих и исключи-
тельно модных для современного 

искусства тренда, которые и заявляет 
в названии. Тема двойственности 
человеческой природы, отражен-
ная в бесчисленном количестве 
произведений как классиков, 
так и современных авторов (от 
стивенсонского мистера Хайда, 
«Черного человека» Есенина до 
многочисленных пелевинских 
двойников), весьма актуальна 
в наши дни. Что уж говорить о 
суперпопулярной и циклично 
возвращающейся в искусство теме 
вампиров и связанной с ней чередой 
средневековых и более поздних 
романов и стилизаций под них, 
культовых кинематографических 
шедевров и рейтинговых сериаль-
ных саг! (И не только: попробуйте, 
скажем, достать билет в Санкт-
Петербургский театр музыкальной 
комедии на «Бал вампиров» Романа 
Полански.) Эти две стержневые 
смысловые линии выступают в роли 
своеобразных «осей координат», в 
очерченной плоскости которых и 
разворачивается действо. 

Сочинение Танонова еще раз 
напоминает о том, что тема траги-
ческого раздвоения человеческой 
души «кровоточит» во все времена. 
Одна половина судит и «грызет» 
другую, не находя покоя и гармонии. 
Внешний аспект психологического 
вампиризма (а все-таки именно о 
такой его разновидности идет речь 
в «Легенде о двойнике») проявляется 
в также знакомой всем нам форме 
потребления энергетических ресур-
сов друг друга вне маломальской 
экологии отношений.

В чем же оригинальность и 
вместе с тем смелость Антона 
Танонова как автора такого раз-
вернутого и многоуровневого 
сочинения? Пожалуй, в том, что 
в «Легенде о двойнике…» как бы 
на равных выступает музыка 
Шуберта и чередующаяся с ней 
музыка нашего современника. Так, 
например, среди шубертовских 
песен, нестандартно и красочно 
инструментованных Таноновым, 
встречаются хрестоматийно из-
вестные части циклов «Прекрасная 
мельничиха», «Зимний путь» и 
«Лебединая песня». (Символично 
выглядит помещение Шубертом 
в этом трагическом цикле своего 
«Двойника», выступающего под 
чертово-дюжинным номером – 13 (!) 
и принадлежащего к последнему 
году жизни композитора.) Харак-
терно, что эти песни на слова Г. 

Гейне, В. Мюллера, Л. Рельштаба 
– «Двойник», «В путь», «Спокойно 
спи», «Шарманщик», а также бес-
смертная «Серенада» – исполнялись 
на языке оригинала. Щемящее 
чувство узнавания дополнялось 
трогательным ощущением от 
тактично поданного шубертов-
ского вокального и словесного 
текста в сочетании с парадоксаль-
ной и тонкой инструментальной 
инкрустацией. 

Для собственно таноновской 
музыкальной части этого про-
изведения в качестве текстовой 
основы избраны стихи современ-
ного московского журналиста и 
поэта Григория Аросева, созданные 
специально «под проект». С одной 
стороны, эти стихи довольно удачно 
дополняют и развивают темати-
ку шубертовского «Двойника», с 
другой стороны, зачастую про-
изводят впечатление своего рода 
подстрочника вокальной партии 
(в каком-то отношении это явление 
вписывается в хорошо известную 
манеру подтекстовки иностран-
ных текстов, то есть стилизацию 
под переводы). И в результате со-
четание немецкой классической 
поэзии, исполненной на языке 
оригинала, и современных текстов 
практически об одном и том же 
создает впечатление связи времен 
и вселенской бесконечности драмы 
человеческой души. 

Остроумно и парадоксально 
решена проблема названия частей 
оригинальной музыки Танонова. Эти 
названия – «Нетерпение», «Дождь 
слез», «Ворон», «Засохшие цветы», 
«Форель», «Ее портрет» и снова 
«Двойник» – апеллируют, казалось 
бы, к шубертовским песням, однако 
мы не найдем здесь музыкальных 
цитат и даже сколь-нибудь явных 
аллюзий. Стихи лишь развивают 
заявленную тематику и переводят 
смысловое содержание номеров 
в сферу чувств, иногда даже пред-
стающих своего рода антиподами 
использованных Шубертом текстов. 

Что же касается самой музыкаль-
ной части, впрямую не связанной 
с австрийским романтиком, то 
здесь и замысел, и его воплощение 
представляются достаточно про-
стыми и понятными. Подчеркивая 
вневременность поставленной 
проблематики и одновременно ее 
животрепещущую актуальность, 

Антон мастерски и вполне в духе 
эстетики постмодернизма оперирует 
различными стилевыми пласта-
ми – от изящно стилизованной 
«шотландской» баллады до рока, 
рэпа и ритм-энд-блюза.

Немного о жанровых аллюзиях, 
возникающих в процессе воспри-
ятия. Сопровождение вокальной 
партии, в котором участвуют не 
только традиционное фортепиано, 
но и различные аккомпанирующие 
составы – вокальный ансамбль и 
камерный оркестр с большим ко-
личеством ударных, приближает 
этот вокальный цикл к жанру 
кантаты. И в этой связи нельзя 
не вспомнить кантату А. Шнитке 
«История доктора Иоганна Фауста», 
созданную по старинным леген-
дам и на свой манер решающую 
проблему «второго» – двойника, 
заключенную в самой личности 
Фауста. Стилистика шнитковской 
кантаты включает и сладостные 
песнопения контратенора, и раз-
ухабистое танго контральто, явля-
ющиеся как бы двумя ипостасями 
дьявола – своего рода двойника 
ангела. Думается, по стилевой 
манере «Легенда о двойнике» в от-
дельных фрагментах сближается с 
кантатой о докторе Фаусте. 

Имеющийся скрытый сюжет и 
своеобразная театрализация дей-
ствия, приводящие к кульминации 
и развязке драмы в последнем 
номере таноновского цикла, наво-
дят на мысль о близости «Истории 
одного вампира» также и жанру рок-
оперы (а точнее – монооперы, или 
в данном случае рок-монооперы). 
Сочинение протяженностью около 
часа слушается с неослабеваю-
щим напряжением: композитор 
демонстрирует отличное чутье 
музыкального драматурга, строя 
развитие на принципе контраста, 
при этом каждый последующий 
«виток» получает все более высо-
кий «вольтаж». Особо хотелось бы 
отметить тембровую драматургию 
сочинения, искусное владение 
инструментальными красками, 
тонкое ощущение гармонической 
основы произведения, которая 
свободно варьируется в пределах 
от простейших функциональных 
последовательностей до сложных 
напластований. 

Впечатляет финал сочине-
ния, решенный с брутальной 

непреклонностью и не оставляющий 
оптимистических надежд, поскольку 
последние слова цикла гласят: «Кто, 
упиваясь безудержной властью, / к 
шее твоей темной ночью приник, 
/ кровь твою пьет с лихорадочной 
страстью? / Это безумный жестокий 
двойник!!!» Увы, в этом произведе-
нии Антона Танонова не восходит 
солнце, не фигурируют осиновый 
кол и серебряный христианский 
крест. Но темперамент и драйв, с 
которыми композитор выступает в 
этом произведении, оставляют все 
же «луч надежды», он полон сил и 
желания борьбы во имя победы 
над «призраками ночи». 

Исполнение цикла было превос-
ходным. Австрийский тенор, солист 
Венской камерной оперы Александр 
Каймбахер продемонстрировал 
изрядную стилистическую точ-
ность и исполнительское обаяние 
в «шубертовской» части цикла, а 
также был артистичен и «дьяволь-
ски» убедителен в инфернальной 
ипостаси сочинения (в эти минуты 
невольно напрашивались ассоциации 
с голливудскими блокбастерами, 
на что местами провоцировала 
таноновская музыка; кстати говоря, 
несколько композиций цикла, на 
мой взгляд, – готовые саундтреки 
к любому добротному изделию 
«фабрики грез». «По-голливудски» 
элегантный и эффектный внешний 
облик певца только усиливал впечат-
ление, производимое музыкальным 
рядом). Сопровождающий солиста 
инструментальный и вокальный 
составы были безупречны. Ампли-
туда звучания вокального ансамбля 
под управлением Павла Шаромова, 
специально для премьеры прибыв-
шего в Петербург из Новосибирска, 
простиралась от традиционных 
распевов до стильного бэк-вокала 
и канонических последований 
в стиле рэп на немецком языке. 
Инструментальное сопровождение 
обеспечил Ансамбль солистов АСО 
Санкт-Петербургской филармонии 
под управлением молодого, но уже 
известного скрипача, исполнителя 
современной музыки и композитора 
Михаила Крутика. Всем действом 
профессионально и темперамент-
но руководил дирижер Дмитрий 
Ноздрачев. 

Хотелось бы отметить еще один 
немаловажный момент: не надо 
быть искушенным арт-менеджером, 
чтобы  понять, что реализация этого 
международного музыкального про-
екта, объединившего музыкантов 
России (Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга) и Австрии, пред-
полагает решение значительных 
организационных (и, разумеется, 
финансовых) задач. Тем более при-
ятно отметить высокий уровень 
подготовки и интерпретации со-
чинения Антона Танонова. 

В целом петербургская пре-
мьера «Легенды о двойнике» дала 
обильную пищу для размышлений, 
рождающих надежду на плодот-
ворное развитие удивительного 
жанра романса. 

Т. ХАЙНОВСКАЯ

ДНЕВНИК ВАМПИРА-РОМАНТИКА
В рамках прошедшего в Петербурге XI Международного фестиваля  
«Три века классического романса» 29 июня в Малом зале филармонии состоялась 
премьера сочинения молодого, но уже достаточно известного композитора, 
заведующего кафедрой специальной композиции и импровизации Петербургской 
консерватории Антона Танонова. Это «Легенда о двойнике. История одного 
вампира» для тенора, вокального ансамбля и камерного оркестра. 

А. Танонов и А. Каймбахер в день премьеры

Ансамбль Павла Шаромова
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«Пять ангелов» – заказ существую-
щего в Петербурге уже пятый 
год международного фестиваля 

«Академия православной музыки». В ис-
полнении оратории приняли участие Хор 
оперного театра Петербургской филармо-
нии, Молодежный камерный хор п/у Юлии 
Хуторецкой и камерный коллектив The one 
orchestra п/р Владислава Песина. В своем 
новом – в общем-то, мемориальном – со-
чинении Павел Карманов сконцентрировал 
внимание не на произошедшей в 1918 г. в 
подвале Ипатьевского дома трагедии, а на 
светлом облике детей последнего царя. Не-
смотря на присутствие и сумрачных красок 
(мальчик-дискант, читающий покаянную 
молитву в эпилоге сочинения), в памяти 
остались прекрасные мелодии средних 
частей, каждая из которых была посвящена 
конкретному ребенку. Ну а накануне пре-
мьеры корреспондент «Играем с начала» 
побеседовал с композитором. 

– Павел, как возник замысел оратории 
«Пять ангелов»?

– Оратория – результат моей многолетней 
дружбы с фестивалем «Академия православной 
музыки» и лично с генеральным продюсером 
Натальей Орловой. В разговорах с Натальей 
Ильиничной и ее помощниками во время 
традиционной фестивальной поездки на 
остров Валаам в прошлом году и родился 
замысел многочастного произведения, по-
священного памяти пяти невинно убиенных 
детей Николая II, чтобы каждая часть была 
посвящена конкретному ребенку. Я добавил 
пролог и эпилог – получилось семь частей. 

– Какие тексты вы использовали?
– С текстами была сложная ситуация. 

Мне сказали, что дети царя писали стихи, 
и я был уверен, что возьму их и положу на 
музыку. Однако выяснилось, что чуть ли не 
единственным дошедшим до нас сочинением 
является стихотворение цесаревны Ольги 
«Перед иконой Богоматери». В конечном 
итоге на различных поэтических сайтах я 
нашел посвященные царским детям под-
ходящие проникновенные строки. Стихи 
подобрались очень симпатичные, писать на 
них было легко. Куплетная структура сразу 
определила форму, что отчасти упростило 
мне задачу. 

– Была ли какая литература, повлияв-
шая на создание оратории?

– Конечно. Я прочитал много воспоми-
наний о Николае II и его детях, на кото-
рых, в общем-то, был сконцентрирован. В 
итоге получился собирательный и очень 
светлый образ. Я не задумывал реквием, 
оплакивающий погибших. Моя оратория 

– об ангелах в раю, это ангельское пение. 
Музыка большинства частей жизнерадост-
ная, лирическая и, быть может, несколько 
наивная – по-детски наивная. 

– Создавая светлую жизнерадостную 
музыку, вы в определенной степени стоите 
в оппозиции к музыке XX века, явившей 
огромное количество трагических образов.

– Я, действительно, уже много лет отлича-
юсь от своих коллег тем, что пишу довольно 
много жизнерадостной музыки. Но не вся 
моя музыка оптимистическая, у меня есть и 
трагические произведения. Например, пролог 
и эпилог новой оратории довольно сумрачны. 
Однако все же мое кредо заключается в том, 
что в наше время не обязательно предлагать 
публике слушать что-то депрессивное. Ведь 
негатив и без того проникает в нашу жизнь 
на каждом шагу. Достаточно включить теле-
визор, радио, открыть газеты или выйти 
на улицу в неудачный момент, как на тебя 
наваливается такая волна отрицательных 
эмоций, что хочется прыгнуть в самолет и 
улететь куда угодно. Мне никогда не была 
близка тематика болезненности и тлена. Во-
обще, я – человек, живущий в современном 
обществе и в ритме этого общества, по его 
законам. Не чураюсь прикладной музыки, 
пишу саундреки к кинофильмам, телеви-
зионным программам, рекламе. 

– Расскажите о вашей работе в кино.
– Для меня киномузыка – это совершенно 

особый вид музыки. Эта работа не является 
свободным творчеством, поскольку над 
тобой стоят как минимум два начальника, 
а бывает и больше. Но я люблю писать му-
зыку для кино, это достаточно интересное 
занятие, потому что всегда интересно рабо-
тать с «картинкой». Правда, бывает так, что 
степень вмешательства режиссера в процесс 
написания музыки настолько велика, что 
хочется заплатить деньги самому, только 
бы закончился этот кошмар. Я не знаю ни 
одного кинокомпозитора, у которого вся 
его музыка с первого раза была принята 
режиссером. По-моему, так попросту не 
бывает. Режиссер обязательно должен внести 
свою лепту в любой процесс, в том числе и 
в музыкальный, несмотря на то, что порой 
не понимает в музыке настолько, насколько 
понимает в ней композитор. А ведь есть 
еще и продюсер, который является самым 
большим начальником, поскольку почти 
все фильмы у нас сегодня продюсерские. 
Их вмешательство отнимает много времени, 
сил и нервных клеток, потому что иногда 
дело доходит просто до абсурда. Но в итоге 
часто получается неожиданно интересный 
результат.

– Бывает, что идеи, которые родились в 
кино, переходят потом в серьезную музыку?

– А вот это у всех композиторов бывает: 
у Альфреда Шнитке, Гии Канчели, Влади-
мира Мартынова, Дмитрия Шостаковича 
– перечислять можно очень долго. Кино 
– это как кузница, где композиторы что-
то пробуют, экспериментируют и потом 
выносят в свои симфонии или другие 
серьезные произведения. То же самое про-
исходит у меня. Зачастую я использую вне 
кино фрагменты киномузыки, которые по 
разным причинам не попали в фильм. Но 
бывает и так, что музыкальный материал, 
невостребованный в одном фильме, хорошо 
подходит к другому. 

– Вы являетесь членом жюри конкурса 
духовной музыки, который проводит 
«Академия православной музыки». На-
сколько плодотворна сейчас сама идея 
создания литургической или паралитур-
гической музыки?

– Существует два подхода к написанию 
духовной музыки. Один из них предпола-
гает ее исполнение в церкви, а другой – в 
концертном зале. На первом конкурсе этих 
градаций не было, и мне кажется, что это 
не совсем правильно. Есть музыка, которая 
может быть православно-религиозной, но 
петь ее в церкви невозможно в силу раз-
ных причин. Православная церковь имеет 
свои устоявшиеся традиции. Во-первых, 
во время православной службы нельзя 
использовать музыкальные инструменты, 
во-вторых, ограничены сами музыкальные 
средства выразительности, в том числе 
гармонические: невозможно применять 
сложные аккорды и созвучия, которые 
отвлекают от литургического текста. А 
в религиозной музыке, исполняемой в 
концертном зале, композитор может себе 
позволить большее. Но лично я против 
использования в духовной музыке остро 
диссонансных созвучий, которые могут 
оценить и понять лишь профессионалы. 
И какое это имеет отношение к духовному 
просветлению человека, его преображе-
нию, я не знаю. Мне кажется, в данном 
случае задача сделать человека лучше 
не выполняется. Я же в своей музыке 
стараюсь эту задачу выполнить, стараюсь 
сделать людей лучше и добрее, пробуждая 
в них нормальные человеческие чувства. 
Поэтому для меня важно, чтобы на мои 
концерты собирались не только члены 
Союза композиторов, включая адептов 
бескомпромиссного авангарда (многие из 
них прекрасные люди и профессионалы, 
которых я безмерно люблю и уважаю), но 

и люди без музыкального образования, 
просто любящие музыку. Неважно, кто 
они, студенты или водители трамваев.

– Отзывы от водителей получали?
– Отзывы постоянно появляются, но я 

часто не знаю, от кого. Люди обычно почему-
то не пишут, какая у них профессия. Ну, 
например, полтора года назад в московском 
Малом Манеже на выставке, организованной 
Музеем А.Н. Скрябина, была представлена 
видео-аудиоинсталляция на тему моего про-
изведения, которое называется странным 
немецким словом «Innerlichkeit». Это слово, 
уже вышедшее из обихода, я знаю от своего 
друга – известного брамсоведа Сергея Рогово-
го. Он мне сказал, что Иоганнес Брамс очень 
любил использовать это слово применительно 
к своей музыке, говоря о чем-то тонком, что 
находится внутри души: «ВнутреннЕсть». И 
вот в Малом Манеже целый месяц с утра 
до вечера крутилась инсталляция: на фоне 
моей музыки на трех стенах проецирова-
лись разные изображения – разрушенные 
деревни, сфотографированные моим другом 
иеромонахом Дамианом из-под Мурманска, 
фотографии Земли из космоса, сделанные 
космонавтом Александром Скворцовым, и 
другие. На выставке была книга отзывов, и 
люди могли оставить свои впечатления. От-
зывы очень тронули меня: их оказалось много, 
и почти все – положительные, даже очень. 

– То есть вы творите, ощущая поддержку 
народа?

– Поддержку от народа я получаю почти 
ежедневно в виде интернет-писем. Меня 
благодарят, часто просят ноты, и я по первой 
же просьбе рассылаю их заинтересованным 
исполнителям как в России, так и в других 
странах. Например, недавно итальянский 
ансамбль PADS (Piccola Accademia degli 
Specchi) исполнял на фестивале в Словении 
мое сочинение. Это фортепианный квартет 
«Кембриджская музыка», который я перело-
жил для их ансамбля с участием саксофона 
и флейты. Так что жизнь продолжается, хотя 
не могу сказать, что в ней все легко и просто. 

– Оратория «Пять ангелов» прозвучит 
еще где-то помимо Петербурга? 

– Я хотел бы, конечно, чтобы это про-
изведение прозвучало в Москве, в других 
городах страны, может быть, в Европе, 
США, однако организовать его исполнение 
очень сложно. Хорошо, что в Петербурге 
существует такой прекрасный фестиваль, 
который может себе позволить собрать хор, 
оркестр, отрепетировать и представить в 
нужном виде новое сочинение. Спасибо 
«Академии православной музыки»!

Г. КОВАЛЕВСКИЙ

Павел Карманов:
«СТАРАЮСЬ СДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ»

Московский композитор  
Павел Карманов –  

один из самых оригинальных 
музыкантов нашего времени. 

Оставаясь в русле академической 
традиции, он выработал собственный 

«сангвинический» стиль,  
создавая произведения,  

понятные и профессионалам,  
и неискушенным слушателям.  

Среди его проектов, осуществленных 
в этом году, – новая  

редакция оперы А. Бородина  
«Князь Игорь», сделанная  

для постановки Юрия Любимова 
в Большом театре, и посвященная 

детям императора Николая II 
оратория «Пять ангелов», премьера 
которой с успехом прошла 16 июля 

в Большом зале Петербургской 
филармонии.
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– Многие годы вы ведете в РАМ 
композицию, инструментовку и 
историю оркестровых стилей. По-
менялось ли что-то принципиально 
за последнее время?

– Практически не поменялось. 
Но удельный вес моих студентов по 
композиции увеличился. Вероятно, 
это связано с моим более солидным 
возрастом, чем 15-20 лет назад, когда 
вы учились. Сейчас, если ко мне в 
класс кто-то просится, заведующий 
кафедрой Кирилл Волков обычно 
не отказывает. В этом году у меня 
было даже две дипломницы, что 
бывает крайне редко. У нас же в 
РАМ «штучный товар», в отличие 
от Московской консерватории, где 
ближе к «опту». Сейчас у нас только 
три места на дневном отделении 
(раньше было четыре). И, кажется, 
одно на заочном. 

– У вас стало больше леди- 
композиторов?

– Дам всегда было больше, это 
тенденция даже не последних лет, 
а последних десятилетий. И не 
только у нас в академии. 

– Вас приглашают в жюри 
многих композиторских кон-
курсов – и в России, и за рубе-
жом. Что происходит сегодня в 
этой сфере?

– Недавно я прилетел из Праги 
с Международного конкурса моло-
дых композиторов имени Дворжа-
ка, где работал в жюри в четвертый 
раз. Очень представительный кон-
курс, между прочим: в этом году ге-
ография участников включала 18 
стран. Поначалу меня удивляли по-
лярные оценки жюри (и не только 
на пражском конкурсе), но сейчас 
я к этому начинаю привыкать: ком-
позиция – дело очень субъективное. 
Здесь такая закономерность: если 
сочинение среднее, добротно сде-
ланное и ничем не выдающееся, то 
оно, соответственно, почти едино-
гласно получает какой-то усреднен-
ный балл. Но если сочинение неор-
динарное, мнения членов жюри, как 
правило, кардинально расходятся. 

– Давайте теперь поговорим о 
конкурсе на композиторском от-
делении нашей alma mater. В про-
шлом году на фейсбуке активно 
обсуждалась новость, что в РАМ 
на композиторском факультете 
недобор и что будет чуть ли не до-
полнительный набор. Это правда? 

– Это нашумевшая история. Тогда 
от имени Кирилла Волкова напи-
сали, что никто не хочет учиться 
в Гнесинке, так что примут всех, 
кто придет. Ну, во-первых, это на-
писал не сам Волков, а во-вторых, 
произошло зависание на сайте 
приемной комиссии, и какое-то 
время не обновлялись сведения 
о количестве абитуриентов. Из-за 
всего этого Волкову и нашему рек-
тору Галине Маяровской пришлось 
даже выступать на телевидении. 
Но в результате – благодаря этому 
или вопреки – у нас был чуть ли не 
рекордный конкурс: 3-4 человека 
на место. Когда-то я опубликовал 
в «Музыкальной академии» педа-
гогические заметки, где называл 
студентов нашей кафедры «странны-
ми людьми». Несмотря ни на что (а 

это была, между прочим, середина 
1990-х) они избирают путь компо-
зитора, заведомо обрекая себя если 
не на нищету, то, скорее всего, на 
необеспеченность и неустроенность. 

– Что сейчас происходит с компо-
зиторским образованием в России 
и в частности в РАМ? 

– Я не очень представляю, что про-
исходит «наверху», но, по отзывам 
людей знающих и причастных к 
управлению образованием, по-
нимаю, что не происходит ничего 
хорошего. Все признают, что в совет-
ское время у нас была выдающаяся 
система музыкального образования, 
которой завидовали и которую 
перенимали. А сейчас мы копируем 
западную систему, успешно разрушая 
свою. Я искренне сочувствую всем 
ректорам, деканам факультетов и 
заведующим кафедрами, которые 
должны следовать этой политике. 

– Не считаете ли вы, что при всех 
негативных тенденциях сейчас 
наблюдается перепроизводство 
композиторов? 

– Я всегда буду выступать за пере-
производство. Вот очень точное вы-
сказывание Владимира Солоухина: 
«Искусство – как поиски алмазов. 
Ищут сто человек, а находит один. 
Но этот один никогда не нашел бы 
алмаза, если бы рядом не искало 
сто человек». 

– Были талантливые ребята 
среди абитуриентов последних лет? 

– Земля талантами не скудеет, 
но для кого-то, может быть, важнее 
новизна выразительных средств, 
а для меня – что стоит за этой 
новизной, формальный поиск 
или что-то большее. Вы наверняка 
знаете Александра Хубеева – одно-
го из самых модных нынешних 
авангардистов, постоянно испол-
няемого Московским ансамблем 
современной музыки. Он дважды 
приезжал ко мне на консультацию 
перед поступлением в вуз (его педа-
гог – мой бывший ученик по классу 
инструментовки Игорь Машуков, 

теперь председатель пермского 
отделения Союза композиторов 
России). В первый приезд он пока-
зывал откровенно скрябинистские 
опусы, и я пытался направить его в 
какое-то другое, как мне казалось, 
более перспективное русло. Я ему 
говорил, что позднеромантическая 
стилистика себя уже исчерпала, 
скорее можно попытаться выразить 
себя в разработке и развитии про-
кофьевской новой диатоники. Когда 
он приехал поступать, то привез 
фортепианную сонату, которая, 
конечно, была еще ученическим 
сочинением, но в ней был очевиден 
яркий темперамент, что лично мне 
представляется очень важным для 
композитора. К сожалению, сегодня 
это достаточно редкое явление. И 
как ни странно, его у нас не поддер-
жали, поставили низкие оценки, и 
я оказался в негордом одиночестве. 
Мне даже показалось, что этот его 
темперамент напугал коллег. Быва-
ет, что темпераментом отличаются 
графоманы, но это был явно не тот 
случай. А поскольку параллельно 
Саша поступал в консерваторию и 
там ему поставили более высокие 
оценки, он и ушел туда. А жаль: 
позже я познакомился с его сочи-
нением, где надо было стаканом 
выписывать цифры на струнах 
рояля… Мне кажется, если бы он 
оказался в Гнесинке, то не стал бы 
таким оголтелым радикалистом. В 
принципе, я не против авангарда, 
но у меня возникает вопрос: а сам 
автор этого опуса сможет отличить 
на слух звучание, скажем, единицы 
и семерки? 

– Думаю, что нет, но для него это 
и не важно – важна концепция. 

– Я понимаю, но для меня музыка 
– это прежде всего искусство звуков, 
и если идеи не воспринимаются 
на уровне слуха, значит, они не 
состоялись. 

– А есть ли сейчас интересные 
молодые композиторы, в част-
ности у вас в классе? 

– Мне кажется, есть. Хотя меня все 
больше настораживает тенденция к 
«молодежной старости», когда уже 
в молодом возрасте у некоторых 
студентов заметны пресыщенность 
знаниями, творческая усталость и 
по большому счету они уже ничего 
не хотят. Я помню людей старшего 
поколения, с которыми общался и 
общаюсь, – и Андрея Яковлевича 
Эшпая, и Сергея Михайловича Сло-
нимского, и Алексея Алексеевича 
Муравлёва, и тех, кого уже нет на 
свете, – Юрия Александровича Фор-
тунатова, Николая Ивановича Пейко, 
Фабия Евгеньевича Витачека. Они до 
седых волос с юношеским задором 
были способны по-настоящему ув-
лекаться и открывать для себя что-то 
новое. Они настолько трепетно и 
неформально относились к своему 
делу, к музыке, что мне кажется, 
это отношение – тот камертон, на 
который надо равняться. Можно 
только пожалеть, что таких людей 
остается все меньше. 

– Студенты вашего класса очень 
разные. У вас не бывает каких-либо 
стилистических запретов? 

– Мне ни разу не приходилось 
накладывать вето на сочинения, 
которые приносили мои ученики. 
Единственное, я не советовал (и 
то в ненавязчивой форме) рабо-
тать с материалом, который мне 
казался неинтересным, неярким 
и невыразительным. 

– Насколько лояльно вы отно-
ситесь к экспериментальным на-
правлениям, например, всякого 
рода нойзу?

– Мне сложно сказать абстрактно, 
как бы я отнесся к пьесе в стиле 
шумовой музыки. Потому что при-
ем – это только средство, и важно, 
в чьих руках оно и с какой целью. 
Гипотетически, если это было бы 
сделано талантливо и убедительно, 
то почему нет. А если это прием ради 
приема и эффект ради эффекта, 
наверное, я бы сказал, что такой 
материал малоперспективен. 

– Как вы работаете со студента-
ми? Есть ли какие-то принципы 
педагогики? 

– Мне в этом плане свойственна 
«беспринципность». С моей точки 
зрения, главное – не навредить, не 
сломать, не подстраивать под себя, а 
попытаться увидеть потенциальные 
возможности студента, раскрыть его 
индивидуальность, направить в то 
русло, где он может проявить себя 
наиболее ярко. 

– В чем состоит ваше творче-
ское кредо? Что для вас главное 
в композиции?

– Я старался браться лишь за то, что 
по-настоящему заинтересовывало, а 
интересовало меня многое. Пишу и 
для симфонического оркестра, и для 
духового, и для русских народных 
инструментов, и музыку для детей, 
для кино, и даже пытался работать с 
электроникой. Но на первом месте 
для меня работы с участием хора. 
Может быть, потому, что в детстве 
я пел в Московской капелле маль-
чиков и до сих пор не порываю с 
пением в хоре. 

– Какие ваши сочинения ка-
жутся вам особенно удачными? 

– Я далек от того, чтобы отве-
тить на этот вопрос подобно Ар-
нольду Шенбергу, который гово-
рил, что ему нравятся все его со-
чинения, и все они кажутся ему 
выдающимися. Для меня важны, 
прежде всего, мои крупные рабо-
ты – оратория на евангельские, 
православные канонические и на-
родные тексты «Русские страсти», 
поэма на стихи Даниила Андрее-
ва «Белый ковчег». Могу назвать 
и те опусы, у которых сложилась 
благополучная исполнительская 
судьба – кантата «Рождественские 
колядки» по мотивам славянского 
фольклора, «Музыкальные иллю-
страции к повести Василия Шук-
шина “До третьих петухов”». 

– Вы несколько лет председатель-
ствуете в комиссии музыки для 
русских народных инструментов 
Союза московских композиторов. 
В чем вы видите актуальность 
народного оркестра? 

– Я воспринимал бы эту комиссию 
шире – как комиссию музыки для 
народных инструментов вообще, 
ведь у нас многонациональное го-
сударство. Народный оркестр может 
звучать современно. Помню, еще в 
1980-е годы Оркестр имени Осипова 
под руководством Николая Калинина 
сыграл в Зале Чайковского «Пять пьес 
на темы русских народных песен» 
Виктора Екимовского. Это сочинение 
1969 года, но, думается, и сегодня 
оно слушалось бы с интересом. Для 
оркестра народных инструментов 
сейчас нешаблонно пишут многие 
молодые композиторы, среди ко-
торых Григорий Зайцев, Алексей 
Павлючук. 

– Причисляете ли вы себя к 
какому-либо композиторскому 
сообществу? 

– И да, и нет. Помню, когда Ан-
дрей Микита приглашал Андрея Го-
ловина в группу МОСТ (Музыкальное 
объединение «Современная тради-
ция»), один Андрей ответил другому, 
что он – «кот, который гуляет сам по 
себе», индивидуалист и выше того, 
чтобы состоять в каких-то объеди-
нениях. Я такой подход понимаю, 
но тем не менее сам не отказался 
вступить в МОСТ. Не часто, но бы-
ваю на встречах, показах и обсужде-
ниях музыки членов группы. Мне 
кажется, что творческое общение с 
коллегами – дело чрезвычайно по-
лезное и перспективное. 

Беседовала И. СЕВЕРИНА

Профессор Российской академии музыки им. Гнесиных,  
член Союза московских композиторов Алексей Ларин рассказывает  

о жизни композиторской кафедры вуза, о композиторских конкурсах,  
о талантливой молодежи и о собственной музыке. 

Алексей Ларин:

«Я ЗА ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО  
КОМПОЗИТОРОВ»
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– Анатолий Тихонович, совре-
менный мир почти постоянно 
держит человека в шумной среде, 
так что человек теряет навык 
слушать и слышать. А ведь в древ-
ности чувству слуха придавалось 
первостепенное значение, звук 
считался той силой, которая 
формирует пространство. 

– Звук, про который вы говорите, 
исходит из человека, живущего 
с Богом, в согласии с Его волей 
и заповедями: тогда человек 
становится «инструментом», из-
дающим ладные и прекрасные 
звуки. Как писали Отцы Церкви, 
вся жизнь человека должна быть 
инструментом. Поэтому главную 
проблему современной «глухоты» 
я вижу в нежелании слышать за-
поведи Божьи. 

– Сегодня часто повторяют 
форму чего-либо, создавая пре-
красные муляжи и забывая о 
сути. Можно имитировать и 
древнерусскую живопись, и 
древнерусское пение. Как понять 
разницу между подлинником и 
копией? 

– Форма и содержание нераз-
рывны, поэтому тот, кто не хочет 
деградировать, должен поль-
зоваться древними формами, 
которые наполняются опреде-
ленным содержанием. У нас нет 
внутреннего содержания, но есть 
желание его обрести, и этого, я 
верю, уже достаточно. Ведь это 
желание возникает от любви, мы 
и Богу молимся от любви. Поэтому 
знаменный распев надо воспри-
нимать как любовное послание 
ко Христу. Церковное искусство 
не состязательное, любой храм 
неповторим и не должен быть 
повторим. Свой стиль знаменного 
пения неизбежно появляется, 
если им долго заниматься, и это 
зависит не только от поющих, но 
и от множества обстоятельств: 
акустики храма, архитектуры, 
качества росписи стен, от того, 
какие иконы перед глазами пев-
чих, от духовного и культурного 
уровня прихожан, священника 
и еще много от чего. 

– XX век был одним из самых 
страшных в плане отчуждения 
человека от Бога. Но с другой 
стороны, именно в XX веке стали 
открываться и реставрироваться 
старинные иконы, древние фрески, 
возрождаться знаменное пение. 

– Так, все правильно. Притом 
что умаляется духовность, стали 

открываться иконы – для того как 
раз, чтобы помочь нашей немощи. 
Серафим Саровский не видел ни 
одной древней иконы, все были 
под множеством слоев копоти 
поздних записей. Иконы тогда еще 
не расчищали. Оптинские старцы 
тоже не видели старинных икон 
и не пели знаменным распевом, 
а пели сладким гармоническим 
пением, но это им не повредило, 
потому что у них была молитва. 
А сегодня говорить о том, что не 
обязательно использовать знамен-
ный распев только потому, что 
его оптинские старцы не пели, 
как минимум нелепо… 

Я не переношу эзотерические 
разговоры о мистике звука и о 
том, каким ухом его слышать и 
чему он соответствует. Заметьте, 
в православии нет школы пения, 
разъясняющей технические при-
емы воспроизведения. 

– Неужели в древние времена 
не было вокальной школы?

– Ее не могло быть. Вся школа 
была связана с духовными носи-
телями пения, которые предавали 
свой опыт, заботясь, прежде всего, 
о внутренней составляющей. 

– В начале 20 столетия в рус-
ских церквях было уничтожено 
огромное количество древних 
фресок. Как такое могло про-
изойти, что даже не большевики, 
а верующие же люди уничтожали 
свое духовное наследие?

– Большевизм – это интер-
национальное явление, и ему 
гораздо больше лет, чем кажется. 
Могу привести пример Джорджо 
Вазари, который сбил в Болонье 
старинные фрески для того, чтобы 
нарисовать свои собственные, а 
ведь он написал историю искус-
ства. А сколько в Европе было 
сбито готической живописи, ко-
торая не соответствовала вкусам 
священства? В Европе все то же 
самое, что и у нас. В алтаре рас-
положенной напротив римского 
Колизея церкви Космы и Дамиана 
находится мозаика VI века. Внизу 
– образ Христа и апостолов в виде 
агнцев. Так они закрыты огром-
ным кардинальским троном. По 
крайней мере 10 лет назад он там 
еще стоял. В России в XIX веке в 
соборе Рождества Богородицы в 
Ферапонтово, чтобы было светлее 
в алтаре, расширили в шее храма 
окна и выбили крылья архангелам 
письма Дионисия, а на западной 
стене вырубили образ Христа, и 

теперь Богородица и Иоанн Пред-
теча обращены к черной дыре… 

Все это происходит от того, что 
для человека уже дорог не Христос, 
а собственные амбиции. И странно 
начинать разговор о церковном 
пении с технологии – куда направ-
лять звук, в лобную пазуху или в 
грудь. Даже в светском искусстве 
все певческие приемы всегда слу-
жили конкретным музыкальным 
задачам. Нет такой вокальной 
школы, которая бы одинаково под-
ходила и к ренессансному стилю, 
и к Баху, и к Моцарту, и к Глинке.

– Конечно, сознание ведь 
менялось...

– В том-то и дело. Поэтому на 
первом плане всегда стоит образ 
жизни, и под этот образ «затачива-
ется» человеческий инструмент. 
На мой взгляд, нельзя серьезно 
заниматься и рок-музыкой, и 
барокко, хотя, казалось бы, в 
плане музыкальном у них много 
схожего – и в ритме, и в гармонии. 
Но искусство барокко отражает 
благородную и возвышенную 
человеческую жизнь, а для того, 
чтобы рок по-настоящему играть, 
надо и вести себя соответствую-
ще. Нельзя быть в жизни пай-
мальчиком, а выйдя на сцену, вдруг 
начать бесноваться. Лично меня 
рок интересует как музыкальное 
явление, поэтому я стараюсь от-
слеживать современные группы. 
Могу сказать, что после Pink Floyd, 
King Crimson, Genesis, Yes ни одна 
группа до их музыкальных вы-
сот не дотянулась. Современные 
группы играют в меланхолию, 
депрессию, в моде музыкальная 
шизофрения. Все это фальшь, и я 
пока не вижу ни одной искренней 
новой роковой группы. Мне даже 
кажется, что рэп – явление более 
искреннее, по крайней мере он не 
претендует на высокое искусство. 
Он более склоняется к культу, к 
магическим заклинаниям, чем к 
музыке. Конечно, это отражает дух 
времени, потребность молодежи 
в религиозном опыте, но ужасно 
то, что молодые люди не интере-
суются, от Бога или от дьявола 
этот опыт. Лишь бы был «экшн», 
«драйв», «жесть» и патология. 

– Как вы относитесь к музы-
кальному аутентизму? Есть точка 
зрения, что это направление 
было не возрождением старо-
го, а поиском новых звучаний. 

– Первоначальный аутен-
тизм был сродни неофитскому 

максимализму. Но увлечение 
формальными приемами, как 
мне кажется, в основном закон-
чилось. Леса, с помощью которых 
строился дом, уже можно сжечь. 
И оказывается, не так важно, на 
жильных струнах ты играешь 
или на металлических, главное 
–  авторская мысль, которая зави-
сит от правильной интонации и 
артикуляции. Конечно, и жилка, 
и подставка, и качество инстру-
мента имеют большое значение 
для правильной артикуляции, 
но это не самоцель. Например, 
в иконописи имеет догматиче-
ское значение использование 
минеральных пигментов, однако 
если вялый рисунок, то и дорогая 
киноварь, и золото не помогут. 

– Недавно вышла книга игумена 
Петра Мещеринова с переводами 
на русский язык всех духовных 
текстов Иоганна Себастьяна 
Баха. Открыв ее, я был поражен 
теми духовными сокровищами, 
которые в силу незнания язы-
ка были скрыты. Получается, 
когда при исполнении Баха не 
уделяется должного внимания 
текстам, за бортом остается суть 
его музыкального послания.

– Это понятно. Как и то, что 
нелепо исполнять Баха и не быть 
христианином. Я скажу еще дру-
гую вещь: у Баха, где бы он ни 
работал, всегда были небольшие 
хоры, человек пять-шесть. И дело 
было не только в экономических 
проблемах. Дело все в той же арти-
куляции, в произнесении слов и в 
интонации. Послушайте, например, 
как английский «Персел-квартет» 
поет лютеранские мессы Баха. Это 
просто изумительно! После их 
пения трудно слушать исполнение 
Баха большими хорами.

И на Руси никогда не было 
больших хоров: пять человек на 
одном клиросе – пять на другом. 
Итого, десять-двенадцать человек, 
когда сходятся вместе. Что такое 
хор в древнерусском или европей-
ском понимании до середины XIX 
века? Это собрание личностей, а 
не коллектив безликих существ. 

– Но ведь есть же народные 
хоровые праздники, на которых 
поют хоры просто гигантского 
состава! 

– А это уже другое дело. Пение 
народное – это не хоровое пение. 
Это стихия. И в России на бого-
служении и на крестных ходах, 
бывает, поет весь народ. Здесь уже 

не хоровое искусство, а зримое 
свидетельство духовного единства. 
В XVII веке Павел Алеппский, 
архидьякон Антиохийского патри-
арха, писал, что когда он приехал 
на Украину, его встречали толпы 
народа, которые дружно пели, 
притом очень благозвучно. 

– Древнерусские певческие 
рукописи перевели в нотацию 
и издали как раз в то время, 
когда эта традиция стала ухо-
дить. Выходит, издали книжку 
и перестали так петь. 

– А это было интуитивное ощу-
щение того, что гибнет знаменный 
распев, и поэтому его стали, не 
сговариваясь, фиксировать в 
разных местах Руси. 

– То есть это было сделано 
людьми, которые понимали 
угрозу, нависшую над знамен-
ным пением?

– Я думаю, да. И литургию до 
XVI века не приходило в голову 
записывать, так как она была у 
всех на слуху. 

– В одном из интервью вы 
говорили, что у вас была мысль 
создать для детей специальные 
сборники на основе средневеко-
вых песен. 

– Да, для изучения в начальных 
классах. Конечно, я бы обяза-
тельно сделал такой сборник. 
Полно простой и изумительной 
музыки, но меня не хватает на все. 
Главным моим занятием остается 
древнерусское пение, и сейчас я 
по-прежнему ищу архиерея, ко-
торый бы соблаговолил принять 
наш хор под свое крыло. 

– У вас нет постоянного храма, 
где вы участвуете в богослужениях?

– Владыка Иларион благо-
словил нам по субботам петь в 
Черниговском переулке в Москве 
знаменным распевом, но пока 
еще до дела не дошло. 

– А со стороны государства вы 
получаете поддержку? Все-таки 
ваш хор с таким уникальным 
репертуаром – это в определенном 
смысле национальное достояние.

– Нет, от государства наш хор 
ничего не получает. Я написал 
три года назад письмо премьер-
министру и министру культуры 
с просьбой придать хору статус 
государственного коллектива. 
Письмо подписали многие вы-
дающиеся деятели культуры, 
среди которых Юрий Башмет, 
Денис Мацуев, Никита Михалков, 
Валентин Распутин, Олег Табаков, 
Владимир Минин и Николай Пе-
тров. Письмо было отправлено в 
Министерство культуры РФ, где 
оно автоматом ушло в архив... 

– Вашему коллективу испол-
нилось 30 лет – как вы просле-
живаете его эволюцию? 

– Люди меняются, и в последнее 
время я уже не могу конкуриро-
вать, например, с хором МВД, 
где поют несколько человек из 
нашего коллектива, – там платят 
много и, главное, стабильно. Мне 
совсем не хочется идти со своим 
хором в шоу-бизнес (хотя мы поем 
и народные, и военные песни, и 
даже современную музыку): не 
ради концертов я стал заниматься 
древнерусским пением. 

Г. КОВАЛЕВСКИЙ

Анатолий Гринденко:
«ХОР - ЭТО СОБРАНИЕ ЛИЧНОСТЕЙ»

В современной истории 
возрождения знаменного 

пения А. Гринденко – 
одна из ключевых фигур. 

Ровно 30 лет назад 
он основал мужской 
хор «Древнерусский 

распев», обратившийся 
к православному пению 

как к наполненной 
духом традиции, пусть 
и прерванной в связи 

с историческими 
перипетиями. 
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Путь комической оперы «Три Пин-
то» на сцену – от выбора либретто 
Вебером (1820) до лейпцигской 

премьеры  под управлением Малера 
(1888) – растянулся почти на семь де-
сятилетий. Известно, что, работая над 
партитурой  вплоть до осени 1824 г., 
Вебер, который ушел из жизни менее чем 
через два года после этого, успел написать 
крайне мало: из сохранившихся 1700 
тактов разрозненных фрагментов оперы 
в оркестровке им были завершены всего 
18! В силу этого композиторскую работу 
Малера, к которой он приступил в 1886-м 
(в год 100-летия со дня рождения Вебера), 
можно назвать поистине уникальным 
художественно-творческим растворе-
нием в стиле и замысле выдающегося 
предшественника-романтика.

Несмотря на летний зной и, казалось 
бы, совершенно уже не театральное на-
строение, московская премьера «Трех 
Пинто» вызвала огромнейший интерес. 
И дело не только в редкости самого на-
звания, но в немалой степени и в том, 
что дирижером-постановщиком этого 
спектакля выступил не кто иной, как 
музыкальный руководитель труппы Ген-
надий Рождественский. Маэстро давно 
тяготеет к репертуарным диковинкам: это 
он принес в театр партитуру «Идоменея» 
Моцарта в редакции Рихарда Штрауса и 
с большим успехом продирижировал ее 
российской премьерой. Но в отличие от 
четко выстроенной и переосмысленной 
Р. Штраусом драматургии оперы-сериа, 
либретто музыкального фарса «Три Пинто», 
созданное Теодором Хеллем по новелле 
Карла Зейделя «Битва за невесту», оказалось 
весьма примитивным и драматургически 
шатким. Остается в нем много белых швов, 
несмотря даже на то, что внук композито-
ра Карл Вебер-младший, к которому все 
архивы деда перешли в 1881 г., подгото-
вил его новый, более жизнеспособный 
вариант. И это сыграло решающую роль 
в том, что Малер на предложение Карла 
Вебера-младшего завершить оперу от-
кликнулся положительно.

…Под видом провинциала Дона Пинто, 
добродушного и неуклюжего толстяка, не-
давний студент Дон Гастон, покидающий 
Саламанку, решает жениться на богатой 
дворянке Клариссе из Мадрида, предна-
значенной Дону Пинто в жены. Никто 
из участников предстоящего брачного 

союза не знает друг друга в лицо: осно-
вание для свадьбы – рекомендательное 
письмо отца Дона Пинто отцу Клариссы 
Дону Панталеоне. Выкрав это письмо у 
Дона Пинто, Дон Гастон заявляется в дом 
Дона Панталеоне в качестве мнимого 
Дона Пинто, но, поддавшись на уговоры 
Дона Гомеса, тайного жениха Клариссы, 
уступает ему украденные имя и письмо. В 
момент объявления о помолвке Клариссы 
и Дона Гомеса – «третьего Дона Пинто» – 
появляется настоящий Дон Пинто, но, 
увы, ему никто не верит, и он вынужден 
ретироваться. Благородство в Доне Гастоне 
берет верх, и он сознается в обмане. Дон 

Панталеоне, вняв мольбам Дона Гомеса и 
Клариссы, благословляет влюбленных, а 
режиссерская мысль не бросает на произ-
вол судьбы и самого Дона Пинто, удачно 
«сочетая» его с хорошенькой дочерью 
трактирщика Инес. 

Постановщики оперы столкнулись с 
проблемой, когда ее замечательной му-
зыке, выдержанной в строгих классиче-
ских – почти моцартовских – традициях, 
оказалось тесно в оковах трафаретного 
оперного фарса. Когда музыкальный 
язык произведения, делающий обоюд-
ный реверанс в сторону XVIII и XIX вв., 
предстал провидчески устремленным в 

будущее, ибо классически ясные и со-
звучные полету души гармонии не смогут 
потерять своей актуальности никогда и 
должны оказаться востребованными на 
новом витке переосмысления наследия 
прошлого. Постановочная команда в со-
ставе режиссера и хореографа Михаила 
Кислярова, сценографа Сергея Бархина 
и художника по костюмам Светланы 
Лехт приняла поразительно простое и 
невероятно действенное решение: по-
дойти к опусу Вебера – Малера не как 
к обыденному фарсу, а как к веселой и 
назидательной философской притче, 
решенной средствами театра мимов. 

В мизансценах и костюмах, хотя сю-
жет оперы и локализован в Испании, 
нет ничего конкретного. Изумительная 
– просто потрясающая! – сценография с 
пальмами в кадках отсылает к условному 
«белому городу» в какой-то жаркой экзо-
тической стране, а хореографический 
пласт, играющий в спектакле невероятно 
важную роль, не столько «этнографичен», 
сколько действенен, зажигателен и не-
вероятно красноречив с точки зрения 
комической визуальности. Перед нами не 
музыкальный фарс в стиле итальянской 
комедии dell’arte, а тончайшее лицедей-
ство, созвучное эстетике современного 
пластического театра; не клоунада ради 
потехи и развлечения, а искусство ми-
мов, которые по основному роду своей 
деятельности – великолепные оперные 
певцы и в новой для них пластике движе-
ний предстали на редкость убедительно 
и органично. Сила этой постановки – в 
подлинном ансамбле ее певцов-актеров! 

Спектакль ассоциируется с кропот-
ливым собиранием огромного пазла, 
которое в первом экспликационном 
акте кажется несколько затянутым, во 
втором, переносящим из Саламанки в 
Мадрид, – отчасти застывшим на месте. 
Зато в третьем акте все элементы общей 
картины складываются в единое целое, 
и к концу оперы ты отчетливо понима-
ешь, что в своих ожиданиях не только не 
обманулся, но приобрел для себя нечто 
важное, доселе неизведанное. 

И. КОРЯБИН
Фото И. МУРЗИНА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ТРИ ДОНА 
И ДВА КОМПОЗИТОРА 

В конце июня в Камерном музыкальном театре им. Б.А. Покровского состоялась премьера весьма 
необычного опуса под названием «Три Пинто». Своему появлению на свет в XIХ веке сей оперный 
раритет обязан сразу двум музыкальным гениям – Карлу Марии фон Веберу и Густаву Малеру.

Кларисса –Т. Конинская, Дон Гомес – М. ЯненкоАмброзио – А. Морозов, Дон Гастон – А. Сулимов, Дон Пинто – А. Захаров
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Во главе интернациональной 
постановочной команды 
выступила режиссер из 

Германии Никола Рааб. По ее 
словам, главной задачей было 
«рассказать историю Тристана и 
Изольды в изначальном виде, так, 
как ее представлял сам Вагнер, не 
добавляя ничего лишнего и не на-
вязывая неожиданных интерпре-
таций». Выполнение этой задачи 
дало впечатляющий творческий 
результат. Другая огромная удача 
нового спектакля – вклад в его 
постановку британца Джорджа 
Суглидеса, сценографа и худож-
ника по костюмам. Содружество 
названных мастеров театра, а 
также музыкального руководи-
теля и дирижера постановки Яна 
Латама-Кёнига, известного по ин-
терпретации «Лоэнгрина» Вагнера 
на этой же сцене (2008), пришло 
к счастливой идее оттолкнуться 
от сценографических решений 
Альфреда Роллера, положенных в 
основу исторической постановки 
Венской оперы 1903 г. Речь идет 
о спектакле «Тристан и Изоль-
да», режиссером и дирижером 
которого был сам Густав Малер. 
Однако Джордж Суглидес вовсе 

не ставит цель создать копию 
легендарного спектакля, детально 
и обстоятельно проработанного 
в реалистических традициях 
своего времени и решенного в 
трехмерном пространстве объ-
емных живописных декораций. 
В постановке «Новой оперы» 
идеи Роллера переосмыслены с 
точки зрения современного, но 
не утратившего философской 
романтики спектакля. И чтобы 
представить то, что видят зрители 
при поднятии занавеса-панно, 
удивительно живо и реалистично 
изображающего морской пейзаж 
со скалами и сразу настраивающе-
го на романтическую волну, нет 
ничего вернее, как обратиться к 
словам самого художника. 

Для Суглидеса главной в кон-
цепции Роллера становится «идея 
противопоставления внутреннего 
мира героев и окружающей дей-
ствительности»: «Вслед за Ролле-
ром я создаю на сцене замкнутое 
пространство – мир Тристана и 
Изольды; в финале первого акта 
оно разрушается в столкновении 
с жестокой реальностью. Я пред-
почитаю не погружаться в детали. 
Главное – подсказанные музыкой 

эмоции, воплощенные в художе-
ственном воплощении спектакля. 
Вот почему все, что вы увидите 
на сцене, – абстрактные плоские 
изображения. В них угадываются 
очертания каюты корабля, средне-
векового замка, моря, звездного 
неба. Закругленный пол – линия 
горизонта, символизирующего 
бесконечность, путь к смерти. В 
целом дизайн костюмов приближен 
к нашему времени, однако в про-
стоте покроя женских платьев будет 
ощущаться что-то средневековое». И 
это действительно так, а логически 
мощная режиссерско-сценографи-
ческая концепция поддержана из-
умительной работой художника по 
свету Айвара Салихова: контрасты 
света и тьмы, взаимоперетекание 
одной субстанции в другую в этой 
постановке играют очень важную 
роль.

В третьем акте некая иллюзорная 
«визуальная объемность» – обломок 
лодки, на котором медленно уми-
рает Тристан, и белый березовый 
лес как временное просветление 
перед вечной ночью – появляется 
лишь ненадолго, чтобы снова рас-
твориться в плоской абстракции 
небытия: смерть Изольды – ее 

исход в иное измерение, за недо-
сягаемую для живых таинственную 
черту горизонта. Но тень Изольды 
не одна: она встречается с другой 
тенью – тенью Тристана, и две 
души, познавшие блаженство 
любви, но так и не соединившиеся 
на земле, соединяются в вечности. 
«В партитуре написано, – поясняет 
режиссер, – что Изольда падает на 
мертвого Тристана, но мне хочется 
показать другое. Она просто по-
кидает земной мир, уходит в бес-
конечность, и это, пожалуй, будет 
единственным расхождением с 
оригиналом. Однако, работая над 
спектаклем, я следую за музыкой 
Вагнера. Это пожелание маэстро 
Яна Латама-Кёнига». 

А что же сам маэстро? Словно 
рулевой корабля, на котором 
Тристан доставляет ирландскую 
принцессу Изольду, дирижер 
со знанием дела ведет оркестр 
через музыкально-философские 
рифы Вагнера к точке высшей 
гармонии, которая, как линия 
горизонта, непрерывно отдаляет-
ся, но оркестром «Новой оперы» 
уже уверенно «схвачена» еще со 
времени премьеры «Лоэнгрина». 

Увы, приглашенные на главные 

партии исполнители недосягае-
мую линию вокального горизонта 
то и дело «возвращают назад». 
Немецкий тенор Майкл Баба 
зауряден и маловынослив для 
такой изматывающей партии, 
как Тристан. Сопрано швейцар-
ской певицы Клаудии Итен в 
партии Изольды предстало не в 
меру голосистым, пронзительно 
резким, «разрезающим воздух». 
Оба – замечательные актеры, но 
их вокальные воплощения – всего 
лишь скороспелые эрзацы. 

Партию Короля Марка – не такую 
масштабную, но все же третью по 
значимости, – весьма мастеровито, 
с удивительно цельным психоло-
гическим погружением в образ 
представил Евгений Ставинский. 
В заключение упомянем вполне 
осмысленные вокальные работы 
Елены Свечниковой (Брангена), 
Олега Шагоцкого (Курвенал) и 
Александра Скварко (Мелот) и 
дождемся, когда в партиях влю-
бленного дуэта выйдут на сцену 
солисты «Новой оперы»: творче-
ский потенциал труппы в этой 
постановке явно не исчерпан. 

И. КОРЯБИН
Фото Д. КОЧЕТКОВА

ВПЕРВЫЕ В МОСКВЕ,  
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ В РОССИИ
До сих пор российские постановки «Тристана и Изольды» Вагнера были связаны только  
с Мариинским театром (1899, 1909, 2005). И вот, наконец, Изольда обрела и потеряла своего 
Тристана в Москве. Почти пятичасовой спектакль «Новой оперы» смотрится на одном дыхании. 

Конкурс проводится  
по следующим номинациям:

СОЛИСТЫ,  АНСАМБЛИ, 
 ВИДЕОКОНКУРС

СОЛИСТЫ
Возрастные категории (I - младшая,  

II – средняя, III – старшая)

Специальности:
фортепиано  струнные инструмен-
ты  духовые и ударные инструменты 
 вокал  хоровое дирижирование 
 народные инструменты

АНСАМБЛИ
Ансамбли народных инструментов  

(дуэты, трио, квартеты)
 до 19 лет (возможно участие одного 

преподавателя)

 до 25 лет (возможно участие одного 
преподавателя)

Фортепианные ансамбли
 до 19 лет     до 25 лет

Вокальные ансамбли 
 (от 3 до 8 чел.,  

академическое пение)
 до 28 лет

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  
В КОНКУРСЕ

Заявки на участие в конкурсе  
принимаются до 15 февраля 2014 г. 

 
Заявки присылаются  

по эл. адресу:  
muzvladivostok12@gmail.com  

c  темой «Конкурс-2014» 

ВИДЕОКОНКУРС
НОМИНАЦИИ:

МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ,  
 УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ  

(оперная студия, ансамбли, оркестры  
и хоры с участием преподавателей),
 АКАДЕМИЧЕСКИЕ КАМЕРНЫЕ  
АНСАМБЛИ С ФОРТЕПИАНО  

(струнные инструменты, духовые)

Требования к пересылке видеозаписей:
 Заявки на участие в видеоконкурсе 

высылаются только вместе  
с видеозаписью  Заказной  бандеролью  
с уведомлением.  Записи должны  
быть отправлены не позднее 1 марта  
по почтовому штемпелю. 

Адрес: 690990 г. Владивосток, 
Петра Великого, 3 «А», ДВГАИ, 
«Видеоконкурс».

 Вступительный взнос (3000 руб. 
с коллектива) перечисляется на счет 
академии  с пометкой «вступительный 
взнос за участие в видеоконкурсе»  
(реквизиты академии будут опубликова-
ны в январе 2014 г. на сайте). 

По всем вопросам, касающимся  
программных требований,  
обращаться по телефонам:
Фортепиано – Илюхина Раиса  
Евгеньевна, +7(908) 455-90-21
Струнные инструменты –  
Кальман Феликс Гинелевич, 
+7(924) 240-11-17
Духовые инструменты – 
 Климович Андрей Анатольевич, 
+7(908) 440-17-36; 
Колин Виктор Яковлевич,  
+7(423) 241-07-91

Ударные инструменты – Ревтов 
Александр Леонидович, +7(951) 003-14-94
Народные инструменты (клавишные) –  
Семененко Вячеслав Тимофеевич, 
+7(914) 739-51-54
Народные инструменты (струнные) –  
Ляхов Николай Васильевич, 
+7(902) 606-57-41
Хоровое дирижирование – 
Швейковская Лариса Евгеньевна, 
+7(904) 628-96-81
Вокал – Воронин Владимир  
Валентинович, +7(902) 505-67-40
Видеоконкурс – Лукьянченко  
Ольга Сергеевна, +7(914) 069-28-35
Академические камерные ансамбли 
с фортепиано – Белькевич Татьяна 
Сергеевна, +7(914) 678-61-08

Вся информация на сайте:
www. dv-art.ru

 VIII Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей  «Музыкальный Владивосток 2014»
                           1–8 апреля
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На концерте швейцарских 
музыкантов недостатка в 
слушателях не было. Однако 

зал заполнила преимущественно 
«новая публика», выражавшая свой 
энтузиазм аплодисментами между 
частями произведений и искренне 
уверенная в правоте своего дела. 
Впрочем, понять ее можно: зву-
чание музыки, которую, кстати, 
исполняли не только зарубежные 
гастролеры, но и российские соли-
сты-инструменталисты, предстало 
на редкость живым и сообщало 
залу необычайную эмоциональную 
искренность, одухотворенность, 
опьяняло и завораживало. Музыкаль-
ная картина, открывшаяся слуху, 
- результат не только достаточно 
высокого качества исполнения, но 
и весьма смелого, даже необычного 
выбора репертуара. В нем «золотая 
классика» Моцарта соседствовала с 
романтической элегией Сибелиуса, 
а реформаторская звукопись Ваг-
нера «натыкалась» на популярные 

виртуозные пьесы. Последние были 
представлены сочинениями француза 
Жана-Батиста Арбана (1825–1889), 
основоположника современной 
школы игры на трубе, и Григория 
Калинковича (1917–1992) - совет-
ского композитора и педагога по 
классу духового оркестра. 

Программу вечера открывали и 
закрывали сочинения Моцарта – 
Симфония № 5 и Симфония № 35 
(«Хаффнеровская»). Сибелиус был 
представлен знаменитым «Грустным 
вальсом», Вагнер – «Пятью стихотво-
рениями Матильды Везендонк» для 
голоса и фортепиано в оркестровке 
Х.В. Хенце (солистка – меццо-сопрано 
из Швейцарии Натали Миттельбах, 
выпускница Базельской академии 
музыки и Джульярдской школы 
в Нью-Йорке). В «Венецианском 
карнавале» Арбана – вариациях 
на тему неаполитанской песни для 
трубы и фортепиано в оркестровке 
Е. Зобкова – солировал суворовец 
Московского военно-музыкального 

училища Алексей Сиденко. Еще 
один воспитанник этого учебно-
го заведения Виталий Саткулов 
исполнил соло в «Тарантелле» из 
«Триптиха» Калинковича для сак-
софона и фортепиано (оркестровка 
И. Савинова).

Н. Миттельбах, обладательница 
небольшого камерного голоса, 
убедить интерпретацией цикла 
«Пять стихотворений Матильды 
Везендонк» не смогла, как ни 
старалась. Очевидно, сочинение 
Вагнера возникло в программе в 
связи с отмечаемым 200-летием 
со дня рождения композито-
ра, но этот «ход» оказался явно 
номинальным: одной лишь до-
стойной игрой оркестра сей опус 
представить никак нельзя. Зато 
приятно удивили оба наших 
солиста-духовика: несмотря на 
молодость, они показали себя 
настоящими виртуозами. Пьесы, 
исполненные А. Сиденко и В. 
Саткуловым почти под занавес 
вечера, в наших академических 
залах звучат нечасто, тем более в 
оркестровом переложении. В силу 
этого вполне закономерно, что 
именно им и суждено было стать 
той самой изюминкой программы, 
которая буквально взорвала зал, и 
без того настроенный более чем 
благодушно еще с самого первого 
оркестрового номера – Симфонии 
№ 5 Моцарта. Последующее испол-
нение «Грустного вальса» Сибели-
уса укрепило в этом настрое еще 
сильнее. Красивым завершением 
программы стала «Хаффнер-сим-
фония», а исполненное после нее 
на бис Andante из Симфонии № 
5 изящно закольцевало всю ре-
пертуарную композицию вечера.

И. КОРЯБИН

ГАСТРОЛИ

Молодежный симфонический оркестр Бернской кон-

серватории был основан в 1987 г. В его ротационном 

составе – исполнители от 13 до 23 лет, отбираемые по 

конкурсу из студентов Бернской консерватории и иных 

музыкантов. Ежегодно оркестр дает 8-12 симфониче-

ских концертов, подготавливая яркие и разнообраз-

ные по стилю программы. В процессе работы над ними 

музыканты совершенствуют свои профессиональные 

навыки. Кроме этого, в оркестре широко развита га-

строльная практика. В 2008 г. коллектив был принят в 

Европейскую федерацию национальных молодежных 

оркестров, и сегодня свои ежегодные концертные турне 

совершает под девизом «Мосты будущего». В этих по-

ездках он сотрудничает с музыкантами принимающих 

сторон. По такому же принципу было построено и рос-

сийское турне 2013-го в Санкт-Петербурге и Москве.

Нынешний художественный руководитель оркестра 

Дружелюб Янакиев начал постигать основы дирижер-

ской профессии, уже имея за плечами образование 

скрипача. В 2010-м он с отличием окончил Высшую 

школу музыки в Цюрихе по классу дирижирования про-

фессора Иоганнеса Шлэфли. За прошедшие годы ра-

ботал с самыми разными коллективами в Швейцарии, 

Германии, Болгарии и Аргентине. В настоящее время 

он руководит и рядом других молодежных оркестров 

Швейцарии. В 2006 г. маэстро с успехом дебютиро-

вал Шестой симфонией Д. Шостаковича с цюрихским 

«Тонхалле-оркестром», а в 2010-м провел концерт в 

Большом зале Культурного конгресс-центра Люцер-

на с известным швейцарским виолончелистом Тома-

сом Деменгой. 

ЗДРАВСТВУЙ, БЕРН!
На исходе непривычно затянувшегося в Москве филармонического  

сезона на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского 11 июля  
состоялось выступление Молодежного симфонического оркестра  
Бернской консерватории под управлением Дружелюба Янакиева

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОМПОЗИТОРОВ
в рамках всероссийского открытого хорового фестиваля

«МОЛОДАЯ КЛАССИКА»
 г. ВОЛОГДА      15 февраля – 25 марта 2014 г.

Конкурс на создание произведений для хора состоится заочно
Конкурс проходит в 4 номинациях

Все участники представляют сочинения анонимно (под девизом)
Вступительный взнос не предусмотрен

Документы для участия направляются в оргкомитет 
 до 15 февраля  

с пометкой «Конкурс МОЛОДАЯ КЛАССИКА» 
 по e-mail: molodaja-klassika@yandex.ru

Контакты: (8172) 75-84-24,  
+7(906) 292-19-34 – Михаил Рудольфович Гоголин

unioncomposers-vologda@yandex.ru
www.molodaja-klassika.narod.ru
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С ама по себе интрига, связанная с 
понятием «молодежный оркестр», 
всегда необычайно интересна и при-

влекательна, но на сей раз дополнительную 
«ауру притяжения» событию создавали, по 
крайней мере, еще два момента. Один за-
ключался в том, что в качестве дирижера 
первого международного турне впервые 
организованного Национального моло-
дежного оркестра США мы встретились 
не с кем иным, как с Валерием Гергиевым. 
Второй немаловажный момент заклю-
чается в том, что солистом в этом турне 
выступил известнейший американский 
скрипач-виртуоз Джошуа Белл. (Кстати, 
сегодня этот музыкант играет на скрипке 
Страдивари 1713 г., некогда принадлежав-
шей выдающемуся скрипачу Брониславу 
Губерману.) Каждый приезд музыканта 
становится неординарным и запомина-
ющимся событием - так было и на этот 
раз. Джошуа Белл блестяще солировал в 
Концерте для скрипки с оркестром Чай-
ковского, представ не просто технически 
безупречным инструменталистом, но и 

подлинно романтическим «медиумом от 
музыки», исполнителем с тонкой душой 
и пламенным сердцем. 

Открыл вечер опус американца Шона 
Шеперда (род. 1979) под названием «Магия». 
Московскому исполнению «Магии» выпало 
стать первым исполнением в России, однако 
своего названия эта оркестровая пьеса, на 
мой взгляд, все же не оправдала. Магии по-
гружения в музыкальную ткань испытать не 
довелось: интерес к произведению, постро-
енному на музыкально-шумовых эффектах, 
звуковой хаотичности и недвусмысленной 
амелодичности, оказался всего лишь из 
разряда номинальных. За восхитительной 
кульминацией вечера, связанной с музыкой 
Чайковского и мастерством Джошуа Белла, 
последовал грандиозный финал – Десятая 
симфония Шостаковича. Интерпретация 
этой философски глубокой и психологиче-
ски многоплановой музыкальной фрески 
стала подлинным откровением. Даже не 
верилось, что музыку, написанную в начале 
1950-х гг. и вобравшую в себя нерв далекой 
от нас советской эпохи, так великолепно 

исполняли молодые музыканты, родив-
шиеся по другую сторону Атлантики! Их 
технически слаженная и эмоционально 
наполненная игра всецело покоряла и за-
хватывала в плен, увлекая в прекрасную 
страну большой и вечно молодой музыки…

И. КОРЯБИН

ОБАЯНИЕ МОЛОДОСТИ,  
МАГИЯ МАСТЕРСТВА…

Национальный 
молодежный оркестр США, 
основанный  
в прошлом году,  
свой первый сезон 
завершил большим 
международным турне. 
Его маршрут, стартовав  
в Нью-Йорке, пролег 
через Вашингтон, Москву, 
Санкт-Петербург и Лондон. 
16 июля концертной 
площадкой коллектива  
стал Большой 
зал Московской 
консерватории.  
Несмотря на разгар 
лета, приезд молодых 
«заокеанских музыкантов» 
вызвал немалый  
интерес публики.

В первый состав оркестра вош-

ли представители 42 штатов США 

в возрасте 16-19 лет. Перед ны-

нешним мировым турне в рамках 

программы Института музыки 

Вайля в Перчейз-колледже при 

Государственном университете 

Нью-Йорка на двухнедельные 

учебные курсы, преподавателя-

ми которых стали ведущие ар-

тисты лучших американских ор-

кестров, съехались 120 талант-

ливых молодых музыкантов из 

разных уголков США. 

Интенсивная программа учеб-

ных курсов оркестрового испол-

нительства была призвана спо-

собствовать совершенствованию 

технических навыков и уверен-

ному выходу начинающих музы-

кантов на международную аре-

ну под управлением известных 

дирижеров, которые от сезона к 

сезону будут сменять друг друга. 

Прослушивания и отбор канди-

датов первого состава проходи-

ли в соответствии с чрезвычай-

но строгими критериями, поэто-

му всех участников оркестра, не-

смотря на их разный професси-

ональный опыт, отличает высо-

кий уровень базовой подготов-

ки. Расходы на поездки соиска-

телей в Нью-Йорк и обратно по-

крывались специальным целевым 

финансированием, так что для 

молодых музыкантов участие в 

этой программе стало абсолют-

но бесплатным.

Гастрольная программа была 

составлена и подготовлена под 

руководством директора орке-

стра Джеймса Росса – препо-

давателя Джульярдской школы 

музыки в Нью-Йорке и Универ-

ситета штата Мэриленд. 

Каждое лето Национальный 

молодежный оркестр США, в ко-

тором предполагается ежегодная 

ротация состава, будет гастро-

лировать в разных частях света, 

имея возможность общаться со 

сверстниками из других стран.

Джошуа Белл

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЕ  
ИМ. А.К. ФРАУЧИ

г. Нижний Новгород 
23-28 марта 2014 г.

Жюри формируется из числа 
профессиональных деятелей культуры 

России, Франции, Южной Кореи

Номинация «Солисты»:
Группа «А» (младшая) – до 12 лет 

(включительно)
Группа «В» (средняя) – до 15 лет 

(включительно)
Группа «С» (юношеская) – до 19 лет 

(включительно)
Группа «D» – без ограничения возраста. 
Каждый участник имеет право принять 

участие в группе «D»
Возраст участников определяется  

на 1 января 2014 г.

Номинация   
«Ансамбли с участием гитары» 

(не менее 50 % гитар) 
Без ограничения возраста

Заявки принимаются  
до 1 марта 2014 г.  

по адресу: 603005 г. Н. Новгород,  
ул.  Б. Покровская, д. 33, МБОУ ДОД «ДШИ № 9» 

Тел. (831) 433-01-33  
Тел./факс: (831) 439-70-59
E-mail: dshi9@yandex.ru
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– Сергей, что привело вас в 
профессию – осознанность или 
случай?

– Случай. Вначале я выбрал скрип-
ку, но в ранние годы перестрой-
ки купить инструмент родители 
мне просто не могли. Голос у меня 
был с детства: в студии эстрадного 
жанра в родном Лермонтове – это 
в Ставропольском крае – песенки 
на школьных мероприятиях я пел 
уже с 9 лет. Когда мне исполнилось 
16, по совету одной нашей знако-
мой мама привезла меня на про-
слушивание в училище в Мине-
ральных Водах. Я приехал с магни-
тофоном, включил фонограмму и 
спел «Памяти Карузо». Мне сказали, 
что у меня тенор, и порекомендо-
вали поступать. Моим первым пе-
дагогом по академическому вокалу 
стала Ольга Федоровна Миронова: 
с ней я постепенно и начал учить-
ся «соединять звуки». В моей жиз-
ни многое случилось рано. В 17 лет 
я спел первую оперу под оркестр: 
это был моцартовский «Директор 
театра» на сцене училища. А в 18 
у меня уже был Альфред в «Трави-
ате» Верди на сцене местного теа-
тра оперетты.

– После окончания училища 
в Минеральных Водах вы сразу 
приехали в Москву?

– Да. И это было уже полностью 
осознанным решением. С Московской 
консерваторией мне чрезвычайно 
повезло: я поступил с первого раза. 
Два года обучался в классе Петра 
Ильича Скусниченко, а затем у 
Юрия Александровича Григорьева, 
в прошлом замечательного дра-
матического баритона Большого 
театра. Оглядываясь назад, я осо-
знаю, что они учили меня очень 
правильным и нужным вещам, но 
тогда я, по-видимому, еще не был 
по-настоящему готов к пониманию 
их методик и воспринимал их с 
большими сложностями. Ни в коей 
мере не пытаясь принизить вклад 
обоих педагогов в мое становление 
как оперного певца, все же должен 
сказать, что технику вокала мне 
дал Дмитрий Юрьевич Вдовин: 
именно он сумел подобрать за-
ветные ключики к моему голосу, 
после чего все как-то сразу встало 
на свои места. 

– Как вас свела судьба с этим 
педагогом?

– Это случилось на студенческом 
конкурсе вокалистов «Bella voce» в 

Москве. Выступил я, на мой взгляд, 
неважно, но тем не менее занял 
второе место. Дмитрий Вдовин 
был членом жюри, и я, зная его 
опыт в подготовке вокалистов, сам 
подошел к нему с просьбой, чтобы 
он меня послушал и дал совет. Это 
решение было мотивировано тем, 
что я слышал многих его учени-
ков, когда еще на третьем курсе 
училища приезжал в Москву на 
мастер-классы Международной 
школы вокального мастерства на 
базе ГМУ им. Гнесиных: их пение 
сразу же вызвало у меня необы-
чайный восторг. Дмитрий Вдовин 
откликнулся на мою просьбу, и 
мы стали заниматься. К счастью, 
он услышал в моем голосе что-то 
такое, чего не услышали другие, а 
я почувствовал огромное доверие 
к нему и, наконец, обрел понима-
ние того, что от меня требуется. 

– Как вы сочетали занятия с 
новым педагогом и учебу в кон-
серватории?

– Поступить в консерваторию 
для меня оказалось гораздо легче, 
чем ее закончить. На пятом курсе 
я принял решение перевестись 
в Академию хорового искусства, 
в класс Дмитрия Вдовина, кото-
рый преподавал там уже давно. 
Диплому консерватории я пред-
почел диплом академии и о своем 
выборе нисколько не жалею, ведь 
образовательная база академии, 
которая за последние годы вы-
пустила весьма впечатляющую 
плеяду певцов, не менее серьезна и 
основательна, чем в консерватории. 
В тот момент с консерваторией все 
оказалось очень напряженно еще 
и потому, что именно на пятом 
курсе мне представился дебют в 
«Ла Скала», что, как вы понимаете, 
относится к редчайшим в жизни 
удачам, особенно для студента. 
Но в консерватории дипломный 
курс исключал такую перспективу, 
а в академии я, напротив, нашел 
помощь и всяческую поддержку. 
Уже после дебюта в «Ла Скала» 
Академию хорового искусства я 
окончил в положенные сроки.

– Но ведь еще до «Ла Скала» вы 
были и солистом «Новой оперы»…

– Действительно, я пришел туда 
на четвертом курсе консерватории 
и в качестве солиста оставался на 
протяжении двух сезонов. Работать 
в этой труппе мне очень нравилось, 
но я вынужден был уйти, так как 

практически невозможно было 
договориться с администрацией 
о совмещении работы здесь и за 
рубежом. Моей первой большой 
партией в этом театре стал Граф 
Альмавива в премьере «Севиль-
ского цирюльника» Россини. Это 
был конец октября 2008 года, а 
уже в апреле 2009 года состоялся 
мой дебют в «Ла Скала». Это снова 
была партия в опере Россини – 
Граф Либенскоф в «Путешествии 
в Реймс». Но еще до «Ла Скала», в 
ноябре 2008 года, партию Графа 
Либенскофа я спел в двух не-
больших итальянских театрах – в 
Йези и Тревизо, и эти спектакли 
были постановками Молодежной 
программы фестиваля в Пезаро с 
солистами Россиниевской акаде-
мии, а дирижировал ими Денис 
Власенко. (В тот же год в августе 
Власенко стал первым русским 
дирижером, дебютировавшим 
на фестивале Россини в Пезаро 
– И.К.). Спев тогда шесть спекта-
клей, партию Графа Либенскофа 
я обкатал довольно основательно, 
но тем не менее к выходу в ней на 
сцену «Ла Скала» готовился с осо-
бым усердием – под руководством 
Дмитрия Вдовина.

– Партия Графа Либенскофа стала 
для вас поистине судьбоносной. 

А как вы получили приглашение 
на нее в «Ла Скала»?

– Очень помогло то, что весной 
2008 года, еще до моего дебюта 
в «Севильском цирюльнике» в 
«Новой опере» и первой моей 
итальянской серии «Путеше-
ствий в Реймс», эту партию в 
концертном исполнении оперы 
я дважды спел в Москве в рамках 
Международной школы вокального 
мастерства. После этого проекта 
я и обрел своих агентов, которые 
мною заинтересовались и стали 
представлять меня за рубежом. 
И уже после партии Тебальда в 
концертном исполнении «Капу-
летти и Монтекки» Беллини на 
открытии сезона Московской 
филармонии 2008/2009 года они 
решили, что я непременно должен 
поехать на прослушивание в «Ла 
Скала»: там как раз искали тенора 
на партию Графа Либенскофа. Я 
приехал и на прослушивании, 
которое проходило прямо на 
сцене «Ла Скала», всю партию 
спел практически без перерыва.

– Волновались?
– Прослушивание проходило 

утром, когда голос обычно зву-
чит еще не так свободно и уверен-
но, как вечером, а ведь партия эта 
очень высокая. Но, как ни странно, 
у меня не было страха: на сцену 
«Ла Cкала» я просто вышел и пел. 
Тогда я был уверен в себе и спо-
коен, так как четко осознавал, что 
эта партия была уже просто впета 
в мою кровь. Голос в ней звучит 
у меня в любое время суток: раз-
буди хоть ночью – спою! Каким-то 
внутреннем чутьем я ощущаю ее 
абсолютно естественным попада-
нием в десяточку. Некое легкое 
здоровое волнение, в основном, 
связанное с ответственностью мо-
мента, конечно, присутствовало, 
но на прослушиваниях на сценах 
больших театров я обычно никог-
да не нервничаю. А тогда, кажет-
ся, больше меня волновался агент, 
находившийся за кулисами. Уже 
значительно позже, в начале 2012 
года, партию Графа Либенскофа в 
результате замены мне единожды 
довелось спеть с Альберто Дзеддой. 
Это было в Бельгии, в Генте. Маэ-
стро провел со мной целый урок 
перед спектаклем, очень много 
поправив в моем исполнении, 
но после спектакля остался мной 
вполне доволен.

– Что вам особенно запомни-
лось в миланской постановке?

– Не побоюсь быть банальным 
и отвечу так: все! Я пел во втором 
составе, но мне довелось репети-
ровать и с первым. Мои коллеги 
по сцене в обоих составах были 
очень сильные, а партию Графа 
Либенскофа я пел в очередь с 
Дмитрием Корчаком, правда, в 
серии из десяти спектаклей моими 
были только три. Два месяца мы 
все работали в необычайно друж-
ной атмосфере, оба состава тесно 
общались между собой – это было 
чудесное время! С Патрицией Чьофи, 
выступавшей в первом составе в 
партии Коринны, я уже был знаком 
ранее: мы пели с ней «Капулетти и 
Монтекки» в Москве. Но из этого 
же состава меня также всячески 
поддерживали и Даниэла Барчел-
лона (Маркиза Мелибея), и Анник 
Массис (Графиня ди Фольвиль). Да, 
в общем, все мне очень помогали, 
видя, что я совсем еще молодой, 
ведь на сцену «Ла Скала» я впервые 
вышел в 24 года! Правда, к тому 
времени я уже довольно неплохо 
владел итальянским. Годом ранее 
у меня была страховка на партию 
Ленского в «Карло Феличе» в Генуе, 
и два месяца, что я провел тогда в 
Италии, я посвятил интенсивно-
му изучению языка, а активную 
разговорную практику набирал 
уже позже в Йези и Тревизо. Но 
и будучи в Милане, языку уделял 
каждую свободную минуту.

– Продолжилось ли ваше сотруд-
ничество с театром «Ла Скала»?

– Были планы, связанные с пар-
тиями в операх Россини «Золушка», 
«Севильский цирюльник» и «Дева 
озера», но в «Ла Скала» буквально 
сразу после «Путешествия в Реймс» 
неожиданно сменился директор 
по кастингу, с которым у меня 
сложились хорошие отношения. 
Так что теперь все надо начинать 
заново. Но это нормально: театр 
есть театр.

– А каков круг вашего нынеш-
него репертуара?

– Из русского репертуара я пока 
спел только Ленского в «Евгении 
Онегине» Чайковского, Моцарта 
в «Моцарте и Сальери» Римского-
Корсакова и Молодого цыгана в 
«Алеко» Рахманинова. Кстати, пар-
тия Молодого цыгана стала моим 
зарубежным оперным дебютом: это 
было концертное исполнение с Рос-
сийским национальным оркестром 
под руководством Михаила Плетнева 
на фестивале в Сан-Себастьяне в 
Испании. Сейчас я больше стара-
юсь держаться Моцарта и Россини. 
В следующем сезоне наряду с 
Моцартом появится еще и Глюк. 
Несмотря на удачный дебют в «Ла 
Скала» именно в россиниевском 
репертуаре, отношения с Росси-
ни у меня были разные: были и 
трудные времена. Но теперь я уже 
окончательно убедился в том, что 
партии Россини я петь могу, что 
россиниевский голос у меня есть. 
И очень важной для себя считаю 
партию Линдора в «Итальянке в 
Алжире», которую на премьере 
в Москве спел впервые в своей 
жизни. Эта премьера придала 
мне необходимую уверенность в 
себе. Недавно состоялся не менее 
важный для меня дебют в Боль-
шом театре: на сей раз в партии 
Итальянского певца в «Кавалере 
розы» Рихарда Штрауса. Я много 
пою по контрактам и в России, и 
за рубежом, и такое творческое 
состояние мне по душе.

И. КОРЯБИН

Сергей Романовский:
«В МОЕЙ ЖИЗНИ  
МНОГОЕ  
СЛУЧИЛОСЬ РАНО»
Имя молодого певца - 28-летнего тенора Сергея Романовского  
отечественным любителям оперы известно уже очень хорошо.  
Лауреат международных конкурсов, участник Молодежной оперной 
программы Большого театра, он много выступает в России и Европе,  
за его плечами - серия успешных оперных дебютов, в том числе  
на сцене «Ла Скала». Дебютом ознаменовался и конец московского 
театрально-концертного сезона: С. Романовский исполнил партию  
Линдора на премьере «Итальянки в Алжире» Россини в Музыкальном 
театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Певец избрал путь 
свободного художника и о своем выборе пока не жалеет. 

Граф Либенскоф («Путешествие  
в Реймс», «Ла Скала»)
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– «Летучий голландец» в Ми-
хайловском театре первый в ва-
шей карьере?

– Да, но это не первая опера 
Вагнера, которой я дирижировал. 
В минувшем сезоне у меня были 
концертные исполнения «Вальки-
рии» и «Тристана и Изольды». Не-
сколько лет назад я дирижировал 
«Парсифалем» с Ливерпульским 
оркестром в Галисии, в Сантьяго, 
где по легенде считается, что не-
подалеку хранится Грааль, с кото-
рым связан Камино де Сантьяго. 
Был очень сильный состав: Виоле-
та Урмана пела Кундри, Парсифа-
ля – Николай Шукофф, среди со-
листов были Курт Рюдль, Эгилс 
Силиньш, Айн Ангер. 

– Насколько интересной вам 
показалась концепция Василия 
Бархатова? 

– Она современная и, мне ка-
жется, должна быть очень понят-
ной публике, часть которой, без-
условно, может ее не принять, но 
я гарантирую, что она не никого 
оставит равнодушным. Концеп-
ция непростая, но, на мой взгляд, 
очень ясно изложенная режиссе-
ром. Все-таки понятность интер-
претации в оперном театре – одно 
из условий успеха. Хотя некото-
рые концепции начинают дохо-
дить до тебя лишь со временем, 
после длительного дозревания-
переосмысления. В случае с «Лету-
чим голландцем» для меня очень 
важно, что взгляд режиссера не 
шел радикально вразрез с музы-
кальным материалом. А когда му-
зыкальный материал начинает со-
противляться, репетировать ста-
новится очень сложно.

– Как прочитывается посла-
ние Вагнера в «Летучем голланд-
це» в наше время?

– Это вечная легенда, поднима-
ющая вечные вопросы на тему все-
побеждающей силы любви. Сила 
любви во многом движет миром. 

Годы сочинения оперы были 
для Вагнера сложным периодом 
в жизни, он и сам скитался, наде-
ясь найти приют, что не могло не 
отразиться на перипетиях сюжета. 
Конечно, Вагнер использовал ро-
мантическую часть легенды, кото-
рая в первоисточнике во многом 
гротескна, иронична. Сегодня глав-
ной мотивацией является, к сожа-
лению, любовь к деньгам – хотя, 
должен сказать, это не самая силь-
ная мотивация, – а в любви объ-
ясняются через твиттер, фэйсбук 
или ВКонтакте, но над истинны-
ми чувствами и ценностями вре-
мя не властно.

– Что теперь, после премьеры?
– В августе у меня работа с 

Филармоническим оркестром 
Осло – коллективом с очень хо-
рошей репутацией и большими 

возможностями. На открытии се-
зона мы исполним новое сочи-
нение, специально заказанное, 
«Весну священную» Стравинско-
го и фортепианный концерт Бет-
ховена с пианистом Лейфом Уве 
Андснесом. Затем сразу отпра-
вимся в Лондон на BBC Proms с 
Первой симфонией Чайковско-
го, Концертом для скрипки с ор-
кестром Шимановского и «Симфо-
ническими танцами» Рахманино-
ва. Во второй программе – Вторая 
симфония Бетховена и Четвертая 
Брукнера. Затем будет концерт в 
Дублине, а в октябре – концерт-
ное исполнение «Летучего гол-
ландца». Третий концерт на ВВС 

Proms у меня c Национальным 
молодежным оркестром Велико-
британии, которым я руковожу 
уже шесть лет. 

– Как было бы хорошо органи-
зовать нечто подобное в России.

– Национальный молодежный 
оркестр – то, чего в России пока 
нет, но необходимо создать. К 
слову, в Ливерпуле не так давно 
возник замечательный проект In 
harmony, основанный на знаме-
нитой венесуэльской «Системе». 
Его концертной базой стала одна 
из недействующих церквей, ко-
торую специально отреставри-
ровали, а рядом с церковью на-
ходится школа. Все организова-
но в бедном районе, считавшем-
ся тяжелым, криминальным, где 
раньше жили докеры. Англий-
ское правительство субсидиро-
вало In harmony, благодаря чему 
каждый ребенок получил возмож-
ность хотя бы час в неделю зани-
маться на инструменте и 3-4 раза 
собираться в оркестре. Дети уча-
ствовали в проекте, начиная с че-
тырех лет, – для самых малень-
ких были изготовлены очень 

трогательные специальные стуль-
чики. При этом все происходило 
по желанию детей.

– Скорее, наверное, их роди-
телей?

– Именно детей, потому что 
желанием многих родителей дол-
гое время было пойти в паб и вы-
пить пинту пива. У меня однаж-
ды была встреча с такими роди-
телями, для которых накрыли 
чайный стол. Меня предупрежда-
ли, чтобы я был осторожен, по-
скольку это необычная публика. 
Но у меня не возникло проблем. 
Однако итогом встречи, на кото-
рой присутствовало 60 человек, 
все же осталось двадцать чашек 

из шестидесяти... Тем не менее 
влияние проекта на улучшение 
климата в неблагополучном рай-
оне оказалось очень серьезным. 
Дети стали требовать у родителей 
купить им музыкальные инстру-
менты, и в конце концов родите-
ли вместо того, чтобы проматы-
вать и пропивать деньги, стали 
откладывать их на покупку. Про-
ект существует четвертый год, и 
на протяжении этого времени 
криминал снизился вполовину. 
У учеников поднялась успевае-
мость, они стали переходить на 
следующую ступень в образова-
нии, в более престижные и ин-
тересные школы. В конце августа 
этот детский оркестр примет уча-
стие в концерте в Лондоне вместе 
с моим взрослым – Ливерпуль-
ским Королевским филармони-
ческим оркестром. 

– Это система бесплатного об-
разования?

– Для детей – да. Оркестранты, 
дающие им уроки, согласны ра-
ботать за небольшие деньги, по-
тому что относятся к этому как 
к построению будущего страны. 

– Пример Венесуэлы британ-
цы заимствовали в чистом виде?

– Не совсем. В Венесуэле эта 
пирамида действует от 5 и до 
30-летнего возраста. Там проблема 
в том, что оркестр Густаво Дудамеля 
сначала был молодежным, а по-
том перестал быть таковым. Они 
выпускают в год порядка 80-100 
квалифицированных оркестрантов, 
которым дальше некуда податься в 
своей стране: рынок переполнен, 
оркестров не так много, а в дру-
гих странах венесуэльцев никто 
не ждет. Защита рынка рабочей 
силы, которая происходит сегодня 
во всем мире, не позволяет им 
легко находить рабочие места. Я 

общался в Чикаго с основателем 
венесуэльской El Sistema госпо-
дином Абреу и услышал от него, 
что они осознают эту проблему, 
но пока ничего поделать не могут. 

В Англии такой проблемы нет, 
потому что там «Система» решает 
другую задачу. Дети занимаются, 
прежде всего, для общего разви-
тия. Образовательные стандарты 
устроены так, что если ты учишь-
ся, скажем, на врача, но у тебя 
есть степень по музыке (всего 
существует восемь степеней, а 
девятая – полный мастер) пятого 
уровня, тебе автоматически до-
бавляется зарплата, поскольку 
считается, что у тебя шире кру-
гозор, ты интересуешься разны-
ми вещами и так далее. Когда я 
чуть больше года назад работал с 
молодежным оркестром, там на 
первом кларнете был замечатель-
ный мальчик. Он из азиатской 
семьи, давно обосновавшейся в 
Англии, очень хорошо играет и 
мог бы дать фору многим первым 
кларнетистам. Кроме того, он и 
на рояле играет очень хорошо и 
даже выступает с концертами. 

По правилам, достигнув 18 лет, 
музыкант уходит из молодежного 
оркестра. И вот этот кларнетист 
при своих способностях не дума-
ет поступать ни в Гилдхоллскую 
школу музыки и театра, ни в Коро-
левский музыкальный колледж, 
а собирается учиться на хирурга, 
чтобы кормить семью. Но все же 
планирует продолжать заниматься 
музыкой. 

– Ваши позиции в Ливерпуле 
сегодня достаточно прочны?

– Я подписал бессрочный кон-
тракт с оркестром, который, по 
сути, является пожизненным, но 
с правом расторжения с обеих сто-
рон: я настоял на том, чтобы так 
было прописано. Мне кажется, си-
стема полной пожизненности не-
правильная. Поэтому в контракте 
есть пункт, где говорится, что за три 
года нужно предуведомлять о сво-
их намерениях. Просто на эту тему 
было много спекуляций, многие 
журналисты поднимали вопро-
сы о моем возможном сотрудни-
честве с Берлинской филармони-
ей и другими оркестрами. Чтобы 
подобных вопросов, на которые я 
устал отвечать, было меньше, мы 
решили поступить таким образом. 

А в Ливерпуле предстоит чудес-
ное время. В следующем году там 
начнется реконструкция Концерт-
ного зала, на которую правитель-
ство выделило 12 миллионов фун-
тов стерлингов. Наконец-то поя-
вится пространство за сценой, ор-
ганизованное должным образом, 
музыканты получат репетицион-
ные комнаты, которых пока нет. 
Будет достроен очень хороший ка-
мерный зал с отдельным входом 
и мультифункциональными воз-
можностями. Главный зал будет 
обновлен, сцену переделают, на 
ней появится новое покрытие. 
Вместимость зала – 1600, а с хо-
рами 1800 человек. 

– В новом Мариинском театре 
вы уже побывали?

– Нет, не было времени, но на-
деюсь, что удастся побывать в октя-
бре. Мне кажется, за Новую сцену 
Мариинский театр Валерию Герги-
еву должен поставить памятник. 
Я рад, что появился современный 
театр с уникальными возможно-
стями. Об акустике слышал раз-
ное, но в основном все сходят-
ся во мнении, что она хорошая. 
Певцы говорили, что им на сце-
не не очень слышен оркестр. Но 
я считаю, что так и должно быть. 
В России есть привычка сыграть 
погромче, и начинается соревно-
вание – певец рвется спеть, а ор-
кестр сыграть как можно ярче. 
Однако истинная музыка рожда-
ется только в совместном музи-
цировании. 

В. ДУДИН

РУССКИЙ БРИТАНЕЦ 
ВАСИЛИЙ ПЕТРЕНКО
Главный приглашенный дирижер Михайловского театра Василий Петренко появился в Петербурге  
под занавес сезона, чтобы выпустить премьеру оперы «Летучий голландец» Вагнера вместе  
со своим тезкой – режиссером-постановщиком Василием Бархатовым. В разгар летнего сезона  
Василий Петренко – петербуржец по рождению, живущий в Великобритании, рассказал о планах, 
связанных с руководством Филармоническим оркестром Осло, о жизни в Ливерпуле, где он  
является главным дирижером Королевского филармонического оркестра, и некоторых 
особенностях английского музыкального воспитания.
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В Е Б - Ш КОЛ А  YA M A H A

Компания Yamaha приглашает на выставку фортепиано. Для такого 
рода мероприятия выбран необычный формат. Под объединяющим на-
званием «Три поколения русской фортепианной школы» посетителям бу-
дет предложено посетить серию мастер-классов ведущих профессоров 
Московской консерватории и РАМ им. Гнесиных, концерты учащихся ве-
дущих учебных музыкальных учреждений столицы. 

Гости смогут ознакомиться с обновленным модельным рядом форте-
пиано Yamaha, посетить презентацию фортепианных мастеров и полу-
чить подарки. 

Подробная информация будет размещена 15 сентября на официальном сайте  
Компании Yamaha Music Russia в разделе «Образование»  

http://ru.yamaha.com/ru/music_education/

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т И Й  С  1  О К Т Я Б Р Я

В компании Yamaha Music Russia раз-
вивается новый вид образовательной дея-
тельности – Веб-Школа для музыкантов и 
преподавателей музыкальных школ России, 
использующих в своей работе цифровые 
клавишные инструменты Yamaha.

Первая Веб-Школа Yamaha – Веб-Школа 
Питера Баартманса была организована и 
начала свою работу в октябре 2012 г.

Особенностью цифровых клавишных 
инструментов Yamaha является высокий уро-
вень семплирования тембров акустических 
инструментов, реалистичность звучания голо-
сов, составляющих симфонический оркестр, 
биг-бенд и другие музыкальные ансамбли. 

Именно поэтому для создания аранжировки 
на цифровом клавишном инструменте Yamaha 
музыкант должен обладать знаниями о разви-
тии музыкального материала, гармонизации, 
построении музыкальной формы, инструмен-
товедении и оркестровке. Свои знания в этих 
областях музыкального искусства передавал 
своим ученикам П. Баартманс.

Питер Баартманс (Нидерланды) - пианист, 
композитор, аранжировщик и исполнитель 
на электронных клавишных инструментах, 
официальный демонстратор цифровых 
клавишных инструментов Yamaha, создатель 

стилей для инструментов Yamaha серии 
PSR и Tyros и ведущий преподаватель 
школы демонстраторов Yamaha Mus ic 
Corporation. 

Более 30 лет П. Баартманс представляет 
клавишные инструменты и цифровые фор-
тепиано Yamaha в Европе, Америке и Азии. 
Для музыкантов, остановивших свой выбор 
на инструментах Yamaha, регулярно прово-
дятся мастер-классы и семинары.

В октябре 2013 г. Веб-Школа Yamaha 
предложит новые курсы:

1. Курс «Начинающий преподаватель»
2. Курс «Преподаватель и ученик»
3.  Курс Питера Баартманса  

«Исполнительское мастерство»

Курсы «Начинающий преподаватель» и 
«Преподаватель и ученик» предназначены 
для преподавателей и учеников класса циф-
ровых клавишных инструментов ДМШ и ДШИ.

Курс Питера Баартманса «Исполнитель-
ское мастерство» предназначен как для 
преподавателей класса цифровых клавиш-
ных инструментов, так и для музыкантов, 
использующих в своей работе цифровые 
клавишные инструменты Yamaha.

В ы с т а в к а  м у з ы к а л ь н ы х  и н с т ру м е н т о в
YA M A H A  P I A N O  FA I R

«Три поколения русской фортепианной школы»

Время работы выставки – с 12:00 до 17:00. Вход свободный.   
Расписание на сайте ru.yamaha.com

           12 и 13 октября
М о с ко в с к а я  г о с уд а р с т в е н н а я  ко н с е р в а т о р и я  

и м . П . И .  Ч а й ко в с ко г о ,  М а л ы й  з а л
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Галина Поваляшко: Салтанат, расскажите, 
когда появился орган в Астане?

Салтанат Абильханова: 4 апреля 2005 
приехали восемь органных мастеров, а да-
лее началась сложная, кропотливая, можно 
сказать, ручная работа установки органа. 

Дина Мосиенко: Вы присутствовали на 
монтаже органа?

С.А.: Да. С 8 утра и до 8 вечера я была на 
монтаже и сама носила фасадные трубы. А 
устанавливался орган так: выкладывался 
фундамент, затем монтировался большой, 
тяжелый мотор (его переносили шесть чело-
век) и позже фасадные трубы. Существует 
традиция после монтажа первых фасад-
ных труб чертить на них имена главного 
мастера и первого органиста. В Астане на 
трубах органа начерчены имя французского 
интонировщика-настройщика Патрика 
Акру и мое. Габит Тулеутаевич Несипбаев, 
директор ГАТОБ им. Абая, органист и мой 
первый преподаватель по органу, шутил: 
«Если орган рухнет, труба с твоим именем 
все равно сохранится. Ты – ходячая легенда!» 

Когда, наконец, орган был установлен, я 
начала на нем играть. Последние несколько 
дней мастера просто сидели и слушали мою 

игру. А перед отъездом главный мастер Гердт 
Майер сказал: «Я как будто оставляю своего 
ребенка. Но могу уезжать в Германию со спо-
койной душой – орган в надежных руках».

3 сентября 2005 года состоялся заме-
чательный фестиваль органной музыки. 
Органный зал был набит битком. Были 
открыты двери и в проеме – люди, люди, 
люди…

Г.П.: Это был праздник! Я помню этот 
фестиваль: в первый день мы слушали ор-
ганиста легендарной лейпцигской церкви 
св. Фомы, лауреата международных кон-
курсов Йоханнеса Унгера, во второй день 
выступали Габит и Адиль Несипбаевы, а в 
третий – вы, Салтанат.

С.А.: И это был мой дебют. В первом 
отделении я играла музыку Иоганна Себа-
стьяна Баха, а во втором – произведения 
Серика Абдинурова.

Д.М.: Состав исполнителей поэмы «Тлеп-
абыз» Серика Абдинурова более чем необы-
чен: орган и квартет кобызистов. Звучание 
старинного европейского инструмента в 
сочетании с древними азиатскими было не-
ожиданным, завораживающим, колдовским! 
Национальное в этом сочинении сказалось 
в колористических тембровых находках. 
Интересно, как звучал бы фольклорный 
жанр кюй в органной интерпретации? 
Когда я общалась с Фархадом Шамшиеви-
чем Балдабейли во время Международного 
форума искусств, он отметил, что мугам 
для органа в Азербайджане звучит и имеет 
своего слушателя… Слово – за казахскими 
композиторами. 

Г.П.: В творчестве национальных ком-
позиторов преобладают вокальные произ-
ведения в сопровождении органа. Но, на 
мой взгляд, казахские композиторы в этой 
области не так активны. Несмотря на то, 
что первый орган в Казахстане появился 
в 1967 году, органные сочинения можно 
пересчитать по пальцам. Все же мы чаще 
слышим зарубежную органную музыку. 

Д.М.: Это верно. Однако необходимо учи-
тывать и специфику нашего «восточного» 
менталитета: установка первого органа в 
Алма-Ате вызвала бурю протеста. Еркегали 
Рахмадиевич Рахмадиев в беседе со мной 
вспоминал обвинения, одно из которых 
звучало так: «Он хочет превратить казахов 
в католиков!» А ведь это было мнение 
музыканта, на тот момент получившего 
профессиональное образование в Москве! 
Фамилию называть не буду, так как это 
очень известный и уважаемый деятель 
казахского музыкального искусства. Да и 
с установкой столичного органа в нашем 
ХХI веке было не так все гладко.

С.А.: Развернулись самые настоящие 
баталии!

Г.П.: В парламенте спорили до хрипоты 
и голосовали пять раз. Чиновники считали, 
что орган «не наш» инструмент и лучше уж 
потратить деньги на приобретение других 
музыкальных инструментов, казахских 
народных в частности. Но победа осталась 
за ректором Казахского национального 
университета искусств Айман Кожабеков-
ны Мусахаджаевой, которая выступила 
с инициативой создать Органный зал в 
Астане. И теперь мы имеем возможность 
слушать органную музыку ежемесячно. 
Чаще всего в Органном зале выступают 
преподаватели университета искусств. 
Однако специальную органную школу из 
них прошли только вы, Салтанат. Можно 
об этом рассказать подробнее?

С.А.: После установки органа я должна 
была улететь, однако опоздала на само-
лет. Настроение было нерадостным. Но 
«Его величество случай» предоставил мне 
иное: позвонили из концертного отдела 
и попросили сыграть для представителей 
посольства Германии. Игра моя понра-
вилась, и у меня появилась возможность 
съездить на стажировку в Германию. Хочу 
поблагодарить Айман Кожабековну и Раису 
Кожабековну Мусахаджаевых за поддержку 
этой поездки.  

Г.П.: И вот вы в Германии…
С.А.: Уроки мне давал профессор Берн-

хардт Леонарди. На органе «Клайс-Майер» 
я записала свои первые произведения, 
которые отправили на прослушивание 
в германскую службу академических 
обменов DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst). И я выиграла стипендию!

Г.П.: Какие возможности предоставляются 
стипендиатам?

С.А.: Получение этой стипендии давало 
многое – бесплатное обучение, общение с 
выдающимися органными исполнителями 
и проживание в Лейпциге. 

Д.М.: Расскажите об уроках.
С.А.: Многое дал мне профессор Воль-

фганг Рюбсам. Он говорил: «Для того чтобы 
научиться играть на органе, нужно уметь 
играть на клавесине». Мне также пона-
добилось научиться играть и на духовых 
инструментах: гобое, флейте. «Вы не умеете 
импровизировать! - говорил он. - Органист 
это не просто исполнитель, но и импро-
визатор». И он, конечно, прав. К примеру, 
всемирно известный органист Вольфганг 
Зайфен может импровизировать во всех 
жанрах: трио-соната с импровизацией на 2 
часа, тема с вариациями, соната, прелюдия. 

Г.П.: Что вам дала зарубежная стажировка?
С.А.: Я приобрела уверенность, потому 

что играла перед многими известными 
немецкими профессорами. Играла всегда с 
желанием. Учиться было нелегко, но в своих 
снах я постоянно видела орган в Астане. Я 
вернулась в Казахстан к любимому органу. 
Сейчас перед каждым концертом очень 
волнуюсь, но когда выхожу на сцену и на-
чинаю играть – все проходит. Я окунаюсь в 
иной мир и делюсь со слушателями своей 
радостью от общения с музыкой.

Г.П.: Вы сохранили творческие контакты 
с зарубежными музыкантами?

С.А.: Конечно! В 2010 году состоялся 
интересный концерт органной музыки, 
где в первом отделении играл профессор 
Кристоф Круммахер, а во втором я. Также 
переписываюсь с представителями немец-
ких органных фирм «Alekssandr Schuke» 
и «Hugo Mayer» и надеюсь, что в Астане 
состоится не один концерт с участием из-
вестных зарубежных органистов. 

Д.М.: Ежегодно в Астане проходит между-
народный фестиваль «Шабыт», приглашаются 
ведущие музыканты мира и, в частности, 
профессора Московской консерватории. 
На мой взгляд, программа фестиваля 
значительно выиграла, если бы звучала и 
органная музыка в исполнении приглашен-
ных российских музыкантов. Тем более, у 
истоков казахской органной школы стоял 
выпускник МГК – талантливый ученик 
Л.И. Ройзмана Владимир Иванович Тебени-
хин. Но вернемся к реалиям музыкальной 
жизни Астаны: весной этого года прошел 
фестиваль искусств «Японская весна». 
Несмотря на название, предполагающее 
звучание «восточной» музыки, вы также 
принимали в нем участие. 

С.А.: Это был совместный концерт ка-
захских и японских музыкантов. Я играла 
разную музыку: немецкую, французскую, 
российскую, казахскую. Если говорить о 
своих музыкальных предпочтениях, то мне 
нравятся произведения Иоганна Себастьяна 
Баха, хоральные фантазии Макса Регера, 
симфония Камиля Сен-Санса. Когда я ис-
полняла симфонию с оркестром, музыканты 
шутили: «Может, ты сама сыграешь? Зачем 
мы тебе нужны?» По мощности и силе орган 
может сравниться только с симфоническим 
оркестром. 

Д.М.: Афиши с вашими концертами появ-
ляются в Астане с завидной регулярностью, 
при этом вы преподаете в университете 
искусств.

С.А.: Я постоянно играю сольные кон-
церты, и студенты видят мой пример. Я 
требую от учеников, прежде всего, дис-
циплины, и они занимаются с усердием. 
Август этого года у нас получился очень 
насыщенным: мы побывали на органной 
академии в Лейпциге. 

Д.М.: Будем надеяться, что в Астане 
вашими стараниями и стараниями препо-
давателей университета постепенно будут 
закладываться кирпичики органной школы. 

ОРГАННАЯ МУЗЫКА В АСТАНЕ
Казахстан охвачен духом созидания! Сравнительно недавно в Астане было построено новое здание «Шабыт» для Казахского 
национального университета искусств (2010), вслед за ним – Дворец творчества (2012), а 21 июня этого года мы с радостью наблюдали  
за открытием нового храма искусств – столичного театра оперы и балета «Астана Опера». Но столица Казахстана может гордиться  
и своим Органным залом с замечательной акустикой, в котором установлен инструмент немецкой фирмы «Hugo Mayer».  
О развитии органного исполнительства в Казахстане - беседа с органисткой Салтанат Абильхановой, старшим преподавателем  
Казахского национального университета искусств, которую провели доцент университета Г. Поваляшко и преподаватель Д. Мосиенко. 

С. Абильханова: урок в органном классе КазНуи

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ЛЕГЕНДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»
уникален насыщенностью программ:
Барселона    Коста Брава (Испания)   

  Канны - Ницца (Франция)   
  Монте-Карло (Монако)   
  Сан-Ремо (Италия)

2 - 9 ноября 2013 г.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ:
 хореографические коллективы

   исполнители 
инструментальной народной  

и классической музыки
 вокалисты (народные  
и академические хоры,  

ансамбли, солисты) 
 фото и видеотворцы  

(фотомастерские, фотовыставки, 
студии, авторы) 

 изобразительное искусство 
 мастера изобразительного 

 и декоративно-прикладного  
искусства, а также дизайна

 театры мод 
 искусные чтецы 

 
 СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК:

  крайний срок приема заявок -  
за 30 дней до начала фестиваля

  крайний срок оплаты -  
за 21 день до начала фестиваля

Ознакомьтесь  
с условиями участия:
Тел: +7 (727) 329-38-22  
          +7 (771) 400-98-22
E-mail: tessa@tessa.kz

www.tessa.kz
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Программа гала-концерта вклю-
чала шесть произведений, 
в том числе две мировые 

премьеры. Исполнители – камер-
ный оркестр Belgrade strings и три 
звезды сербского виолончельного 
искусства разных поколений: арт-
директоры фестиваля – профессор 
Музыкальной академии Белграда 
Сандра Белич и яркий музыкант 
Драган Джорджевич, а также мо-
лодой лауреат Неманя Станкович. 
Во главе события встал известный 
российский виолончелист Денис 
Шаповалов, выступавший как со-
лист и дирижер. 

… Было очень интересно на-
блюдать за работой Шаповалова 
на репетициях. К оркестрантам он 
обращался по имени, разговаривая 
на смеси русского, английского и 
сербского, и с большим вниманием 
относился к пожеланиям музыкантов, 
подробно останавливаясь на всех 
местах в партитуре, вызывавших 
сомнения..

«Я впервые выступал в Белграде 
и, конечно, чувствовал большую 
ответственность, – признался Де-
нис. – Кроме чисто музыкальных 
сложностей, конечно, стояли очень 
важные психологические задачи, 
от которых результат зависит не 
меньше. Работая с камерным ор-
кестром, нужно находить общий 
язык с каждым. Мне предстояло 
аккомпанировать трем солистам, 
и, конечно, каждый из них чув-
ствует себя ключевой фигурой. 
Дирижер должен всегда учитывать 
пожелания солиста, а в контексте 
неизвестных произведений это 

особенно важно и сложно. Но у 
нас все получилось».

Специально для юбилея фести-
валя была заказана пьеса начина-
ющему сербскому композитору 
– 20-летнему Марко Ковачу. Его 
пятиминутное сочинение оказа-
лось непростым и заняло львиную 
долю репетиционного времени. 
Денис Шаповалов проявил не-
обыкновенную работоспособность 
и требовал того же от оркестра. 
Сандра Белич заметила, что он 
«чересчур тщателен» и, репетируя, 
отдает слишком много сил. Зато 
к концу двух дней шестичасовых 
репетиций оркестр и дирижер 
представляли собой единый сло-
жившийся ансамбль с высокой 
степенью взаимопонимания. 

«Как у солиста у меня давно 
сформировались четкие критерии 
в работе над произведениями, 
и если я чувствую, что нужного 
уровня еще не достиг, – на сцену 
не выхожу. Ту же схему я пере-
ношу и на работу с оркестром», 
– сказал Денис.

5 июля атриум Народного музея 
в Белграде был переполнен. 

Концерт открыла премьера 
пьесы Марко Ковача – Сказки для 
виолончели и 14 струнных «Аждая 
и царев сын». Денис Шаповалов в 
качестве дирижера проявил себя 
настоящим профессионалом: раз-
мер в этом сочинении менялся 
каждые два такта, а партия солиста 
(Н. Станкович) диссонировала 
оркестру. Однако в итоге испол-
нителям удалось оставить яркое 
впечатление. 

Соната для двух виолончелей 
и фортепиано Генделя прозвуча-
ла по-новому в сопровождении 
струнных. Дирижер деликатно 
аккомпанировал солистам (С. Белич 
и Н. Станкович) – оркестр звучал 
мягко, без форсирования, что было 
особенно ценно при выступлении 
в гулком зале. Вообще, Шаповалов 
оказался очень органичным в роли 
дирижера – его исполнительское 
мастерство в полной мере про-
явилось и в этой ипостаси. Музы-
кальность, тонкость, экспрессия 
и уверенность виолончелиста на 
сцене дополняет теперь и властный 
дирижерский жест. 

Способность совмещать в одном 
концерте обе роли – дирижера и 
солиста – дается далеко не каж-
дому, но Шаповалов легко менял 
амплуа на протяжении вечера. 
В конце первого отделения он 
виртуозно исполнил концерт 
Гайдна, одновременно играя и 
дирижируя, чем окончательно 
покорил слушателей. Во втором 
отделении прозвучала еще одна 
премьера – виолончельный концерт 
английского композитора Нимрода 
Боренштайна, который уверенно 
и эмоционально сыграла хозяйка 
фестиваля Сандра Белич. Публика 
очень тепло приняла произведе-
ние – ему, несомненно, уготована 
долгая концертная жизнь. 

Завершал вечер популярный 
Концерт для двух виолончелей 
Вивальди в исполнении Драгана 
Джорджевича и Дениса Шаповало-
ва. Оба музыканта проявили себя 
тонкими ансамблистами – создалось 

впечатление, что вместе они играют 
много лет, хотя познакомились за 
два дня до концерта. Глубокое ис-
полнение второй, хоральной, части 
сменилось легким искрометным 
финалом: переглядываясь и улы-
баясь, музыканты «заигрывали» 
с оркестром, при этом не теряя 
виртуозности. Глядя на них, было 
понятно, что значит получать настоя-
щее удовольствие от существования 

на сцене. Зал аплодировал стоя. 
Все исполнители гала-концерта, 
выйдя на сцену, были награждены 
овациями. Денис Шаповалов за-
служенно стал героем вечера – его 
талант и харизма покорили сербов 
по обе стороны рампы. История 
Белградского виолончельного 
фестиваля пополнилась еще одним 
ярким событием. 

Ц.ТАНКУС

ДЕНИС ШАПОВАЛОВ 
ПОКОРИЛ СЕРБОВ
В начале июля в Белграде прошел X Международный виолончельный 
фестиваль, который венчал гала-концерт с участием Д. Шаповалова

Д. Шаповалов и Д. Джоджевич

 

Преимущества обучения:
1.  Обучение бесплатное.

2.  Одновременно Вы получаете специальное музыкальное образование (духовые 
и ударные инструменты) и основное общее образование. 

3.  Обучение игре на инструменте с первых шагов нацелено на профессиональный уро-
вень. Среди наших педагогов заслуженные и народные артисты России, профессора 
Московской консерватории, РАМ им. Гнесиных.

4.  По окончании 9 класса выдается аттестат государственного образца об основном 
общем образовании. Вы плавно переходите от начального к среднему звену музы-
кального образования. 

5.  Поскольку школьная программа аналогична, при необходимости Вы сможете пере-
вестись в общеобразовательную школу. 

6.  У нас Вы овладеете прекрасной и полезной специальностью оркестрового исполнителя, 
которая до настоящего времени является самой востребованной в музыкальной практике. 
Вас с удовольствием пригласят работать в любой оркестр, ансамбль, школу искусств. 

Справки по телефонам:  
8 (499) 255-68-33, 255-97-07 

   8 (499) 255-07-85, 255-68-07
Адрес:  Москва, м. «Улица 1905 года»,  

Трехгорный вал, д. 2/4, стр.1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ (колледж) 
ДУХОВОГО ИСКУССТВА  
(г. Москва)

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР в 5-9 КЛАССЫ
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Фестиваль «Псковские жемчужины» 
посвящен памяти выдающегося 
этномузыколога, профессора Санкт-

Петербургской консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова, заслуженного деятеля 
искусств России, президента Российского 
фольклорного союза Анатолия Михайловича 
Мехнецова. Его целью является совершен-
ствование форм детского, юношеского и 
молодежного творчества, направленного на 
возрождение духовного здоровья общества, 
формирование социокультурной среды, 
ориентированной на традиционно высо-
кие нравственно-эстетические ценности 
русского народа. С 2006 года фестиваль 
входит в список мероприятий приоритет-
ного национального проекта «Образование». 
Ежегодно его лауреаты награждаются пре-
зидентскими стипендиями и получают бес-
платную путевку на следующий фестиваль. 

Организаторами «Псковских жемчужин» 
выступили Министерство образования и 
науки РФ, администрация Псковской об-
ласти, Государственное управление образо-
вания Псковской области, Государственный 

музей-заповедник А.С. Пушкина «Михай-
ловское» при участии Петербургской кон-
серватории, Российского этнографического 
музея, Российского института истории 
искусств. Проводит фестиваль Псковский 
областной Дом детства и юношества «Радуга». 

В этом году фестивальная география 
охватила населенные пункты от Чусовских 
городков Пермского края до Калининграда, 
от Череповца до Тулы; приехали коллективы 
Тверской и Псковской областей, а также из 
Вологды, Магнитогорска и Пскова. Главные 
участники «Псковских жемчужин» – учащиеся 
различных образовательных учреждений в 
возрасте от 10 до 25 лет. Коллективом, осо-
бенно украсившим нынешний фестиваль, 
стал ансамбль звонарей Тульского государ-
ственного педагогического университета им. 
Л.Н. Толстого «Звонница»: умело выводимая 
звонарями колокольная музыка лилась на 
просторах заповедного края! 

Фестиваль «Псковские жемчужины» про-
ходит на одной из усадеб мемориального 
заповедника «Михайловское» и колоритно 
вписывается в музейно-заповедное про-
странство. Прежде всего, он включает в 
себя конкурс, который проводится по семи 
номинациям: солист-вокалист, сказитель, 
мастер золотые руки, реконструктор, солист-
танцор, исследовательская деятельность, 
солист-музыкант. Каждый конкурсный 
день разделен на три части: исполнение 
протяжных (долгих) песен, реконструкция 
обряда (обрядовые песни, фрагмент обряда, 
сказительство), танцевальная программа. 
Это позволило жюри под председательством 
заведующей кафедрой этномузыкологии 
Петербургской консерватории Г.В. Лобковой 
увидеть фольклорные ансамбли в комплексе 
и составить цельное впечатление о направ-
лении их развития. 

Бесспорно, продолжается положительная 
динамика конкурсов среди фольклорных 

ансамблей, солистов-вокалистов и инстру-
менталистов. Нельзя не упомянуть испол-
нителей на народных инструментах: как 
на традиционных – гармони и балалайке, 
так и пока еще редких – гуслях или совсем 
уж экзотическом инструменте пастухов 
барабанке. Исполнение традиционных 
наигрышей «под песни девушкам» и «под 
песни парням», «под пляску», «под драку», 
«Подгорной», «Сумецкой», «Скобаря» и 
других стало «хорошим тоном» среди 
фестивальных музыкантов. И уж высшим 
пилотажем является игра на вечерке. Вот 
где разворачивается душа гармониста! В 
этот момент он лидер, задающий ритм, 
в котором существуют все танцоры. А 
благодарность за многочасовое сопрово-
ждение – поклон каждого, кто находится 
на вечерочной площадке. И не было еще ни 
одного гармониста на фестивале, который 
бы сам не сорвался в пляс.

Наиболее яркие, захватывающие зрите-
лей и участников выступления демонстри-
ровались в жанровых сценах. Это сцена с 
барабанкой в реконструкции элементов 
системы пастушьей обрядности районов 
Вологодской области в исполнении Люби-
мова Александра, Парфенова Святослава и 
Едаловой Анастасии – участников семейного 
клуба «Основа» Дворца детского и юноше-
ского творчества им. А.А. Алексеевой из 
Череповца. Это тверская свадьба с редко 
звучащим сольным причитанием невесты 
во время исполнения надельного наигры-
ша на скрипке: она как-то по-особенному 
переменила настроение зрителей, сопере-
живавших обряду (фольклорный ансамбль 
«Ладушки» из Твери; за невесту причитала 
Владислава Дубинина, на скрипке играл 
Добрыня Ситников). Фрагмент псковской 
свадьбы – утро свадебного дня в доме не-
весты-сироты в исполнении фольклорного 
ансамбля «Глубочане» (из села Глубокое 
Опочецкого района Псковской области) – 
игрался очень эмоционально. Участники 
коллектива посвятили значительное время 
сбору материала в своем районе и рекон-
струкции обряда. Особенно хочется отме-
тить достоверность исполнения сольного 
причитания: за невесту причитала Иванова 
Оксана, за тетушку – Алексеева Александра.

Всегда с большим интересом зрители и 
члены жюри наблюдают на фестивале тан-
цевальные баталии – и среди коллективов, 
и среди исполнителей сольных номеров. 
Здесь в ход идут кадрили и кружки, «Ляной» 
противостоит «Метелице», а «Лобанок» 
«Ланчику». Ноги сами просятся в краковяк 
или подыспань. Что уж говорить о плясках 
«На пару», «Русского», «Под драку», «Русского 
с частушками» – здесь что ни номер, то 
жемчужина мастерства. Особенно удаются 
пляски коллективам из Череповца, Вологды, 
Твери, Псковской области. 

В индивидуальном исполнительстве, 
как правило, проявляется комплексное 
владение различными жанрами народного 
творчества. Так, если участник освоил игру 
на музыкальных инструментах – это, напри-
мер, гармонь, тальянка, балалайка, гусли, а 
порой и скрипка, – то он также может петь 
и танцевать. Такая многогранность возни-
кает не на пустом месте. За мастерством 
стоит комплексная программа обучения, 
многие часы упорного труда, талантливые и 
мудрые педагоги, понимающие невозмож-
ность изучения традиционной культуры 
без разностороннего подхода. 

Жюри также оценивало индивидуальное 
мастерство участников, представивших 
работы на выставку декоративно-приклад-
ного творчества (предметы народного при-
кладного искусства, костюмы). В последние 
годы эта выставка стала более цельной, 
экспонаты проходят предварительный 
отбор. Делегации представляют изделия, 
выполненные детьми и педагогами по 

историческим образцам, зрители могут 
сравнить подлинные этнографические и 
реконструированные вещи. 

Во время фестиваля традиционно про-
ходит и конкурс исследовательских работ, 
на котором артисты фольклорных коллек-
тивов выступают с докладами. За последние 
годы их число значительно возросло, а круг 
выбираемых тем расширился. На сей раз 
исследователей привлекли такие темы, как 
«Традиционный семейный этикет башкир 
в селе Уметбаево Баймакского района 
Республики Башкортостан» и «Бытование 
наигрыша «Скобарь» на территории райо-
нов Псковской области»; «Праздник Ивана 
Купалы в деревне Глубокое» и «Бытование 
пляски «Заинька» Вологодского района». 
Значительный интерес вызвали исследова-
ния по реконструкции кокошника «ряска» 
Великолукского района Псковской области, 
традиционного костюма оренбургской 
казачки и другие. Каждый участник иссле-
довательской номинации старался подать 
доклад в наиболее выигрышной позиции, 
с мультимедийным сопровождением. 

Ряд ансамблей участвуют в фестивале не 
первый год, поэтому специалисты из жюри 
могут проанализировать их творческий 
путь за несколько лет, увидеть рост, оказать 
методическую и практическую помощь. 
Хорошей традицией стало проведение 
членами жюри мастер-классов по вокалу, 
коллективному исполнительству, игре на 
народных инструментах и хореографии. 
Так, не первый год в «Псковских жемчу-
жинах» принимает участие педагог из 
череповецкого семейного клуба «Основа» 
В.Г. Соловьев. За дни фестиваля Виктор 
Германович успевает поработать в жюри и 
провести мастер-классы по хореографии и 
игре на народных инструментах. Его занятия 
неизменно проходят с аншлагом, а мужская 
половина участников готова заниматься 
едва ли не круглосуточно. Отдельно можно 
говорить о мастер-классах по освоению 
традиционных ремесел. На фестивале 
постепенно устанавливается традиция 
демонстрировать и передавать освоенные 
редчайшие технологии кружевоплетения, 
ткачества, набойки по ткани, изготовления 
нитяных кукол, тканых поясов, свистулек. 
Помимо мастер-классов и лабораторий 
обязательно проходят семинары и круглый 
стол по проблемам изучения и сохранения 
традиционной культуры.

Вопрос досуга на фестивале решается 
просто: ежедневно ребята и взрослые со-
бираются на вечерки с танцами и играми, 
которые привлекают местных жителей 
и туристов. Все с удовольствием водят 
хороводы и поют песни. Кроме того, быть 
в Пушкинских Горах и не побывать в Пе-
тровском, Михайловском, Тригорском, не 
поклониться праху покоящегося в Свято-
горском монастыре великого русского 
поэта и первейшего собирателя фольклора 
А.С. Пушкина – значит не побывать на 
Псковщине. Давно стало традицией про-
бовать, как летит голос с высокого бугра 
над усадьбой мельника в деревне Бугрово. 
Сотрудники музея-заповедника «Михайлов-
ское» с радостью встречают фольклорные 
коллективы на усадьбах, которые ожи-
вают, словно по мановению волшебной 
палочки, а участники фестиваля, чувствуя 
к себе такое расположение и распаленные 
вниманием туристов, стараются вовсю. 
То заведут хороводную песню, то начнут 
игру или пляску, а то, глядишь, кто-то из 
зрителей и частушку задиристую получит 
в свой адрес...

XIII Всероссийский фольклорный фести-
валь «Псковские жемчужины» традиционно 
пройдет ровно через в те же сроки – с 26 по 
31 июля – и уже сегодня ждет своих новых 
и старых верных друзей. 

В.СЕМЕНОВ

КРАСКИ  ЛЕТА

31 июля в поселке Пушкинские Горы Псковской 
области завершился XII Всероссийский фольклорный 
фестиваль, на котором можно было наблюдать  
всю красоту традиционной русской культуры 

«ПСКОВСКИЕ  ЖЕМЧУЖИНЫ»

г. Москва, ул. Амурская, д. 25 
тел.: +7(915) 417-41-67 

e-mail: a.larionov@strunnik.ru
www.strunnik.ru

ПРОИЗВОДИТ И РЕМОНТИРУЕТ 
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

РУССКОГО НАРОДНОГО 
ОРКЕСТРА

балалайки домры  
гусли другие инструменты 

 и аксессуары 

Компания  
«СТРУННИК»
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Один из старейших и авторитетных 
форумов мира пригласил на кон-
церт-открытие Валерия Гергиева, 
который составил программу из 
произведений С. Прокофьева. Гер-
гиев – «старожил» Эдинбургского 
фестиваля. Он выступает в шотланд-
ской столице без малого четверть 
века, к тому же с прошлого года 
является почетным президентом 
фестиваля и отдает ему должное: 
«Безусловно, это самый крупный 
фестиваль Великобритании, он 
всегда считался крупнейшим и в 
мире, потому что тут не только музыка, 
тут огромное количество всего проис-
ходит – сумасшедшее число культурных 
акций, которые часто даже не вписы-
ваются в привычные понятия!»

Свою миссию на Эдинбургском фе-
стивале В. Гергиев видит не только в 
том, чтобы исполнять русскую музыку: 
«Мне кажется, что я должен еще активнее 
поддерживать интересные молодые да-
рования, и в этом плане Эдинбургский 
фестиваль может быть очень серьезной 
площадкой. Отсюда можно, так сказать, 
катапультироваться на любые мировые 
подмостки. И новые краски, может 
быть, появятся в программе самого 
фестиваля…»

В прошлом году В. Гергиев пред-
ставил в Эдинбурге триумфатора XIV 
Конкурса им. Чайковского Даниила 

Трифонова. В этом году Даниил снова 
в Шотландии. На концерте-открытии 
он исполнил Третий фортепианный 
концерт С. Прокофьева. Кроме того, 
прозвучала кантата «Александр Не-
вский» в исполнении Королевского 
шотландского национального орке-
стра, шотландского хора и солистов 
Большого театра под управлением В. 
Гергиева.

«Русскую эстафету» на Эдинбургском 
фестивале продолжили Михаил Плетнев 
и Российский национальный оркестр.  
М. Плетнев также не новичок в Эдинбур-
ге, где выступал и как дирижер, и как 
пианист. В этом году он приготовил две 
программы – обе русские: Скрябин, Глазу-
нов, Рахманинов. С РНО под управлением  
М. Плетнева выступил Николай Луганский, 
исполнив два концерта С. Рахманинова. 
Пианист также дал и сольный концерт. 

Главный герой нового сочинения 
– последний русский император. 
Вопрос, который поставил перед 
собой композитор, был таков: могла 
ли русская история сложиться иначе, 
если бы Николай Второй не принял 
царственный престол? «Он прекрасно 
знал свою судьбу, – говорит А. Чай-
ковский. – Он получил несколько 
предсказаний, в том числе – когда 
посещал знаменитый Саровский мо-
настырь. Он был глубоко верующим 
человеком. Еще в начале века Николай 
хотел уйти в монахи и потом, может 
быть, стать патриархом. Ему сказали, 
что судьба его предрешена, что он 
погибнет, если останется царем, и 
жизнь свою может спасти, только 
уйдя на служение Богу». 

Царствование Николая Второго было 
наполнено противоречиями, считает А. 
Чайковский, а сам император остался 
в истории как одна из самых спорных 
фигур: «Он допустил революцию, раз-
вал страны, – продолжает композитор, 
– был недостаточно жёсток, но есть и 
другие факты, которые напоминают о 
том, что Россия до 1914 года прогрес-
сировала с невероятной скоростью. 
И говорить, что это было вопреки 
Николаю, смешно. Кроме того, он 
опередил свое время – он боролся за 
всеобщее разоружение тогда, когда это 
очень даже странно выглядело, когда 

вооружались и США, и, 
особенно, Германия, Ан-
глия, Франция, Австро-Вен-
грия. А Николай пытался 
создать организацию по 
типу ООН...»

«За» и «против» царя. 
Так условно можно раз-
делить литературные 
тексты, положенные в 
основу «Государева дела». 
Александр Чайковский 
объединил фрагмент из 

«Бориса Годунова» Пушкина с цитатами 
из Ленина, пророчество монастыр-
ского старца о возрождении России 
и… переписку на интернет-форуме, в 
которой Николай Второй обсуждается 
и осуждается за слабость. Компози-
тор построил «Государево дело» как 
исторический диспут о последнем 
русском царе:

«По большому счету, мы пока не 
пришли к правильной оценке этого 
человека, хотя все прониклись ужасной 
его кончиной, – замечает Александр 
Чайковский. – Я ставил себе цель, 
чтобы в этом сочинении были услы-
шаны разные мнения о Николае. Мне 
хотелось показать и то, что он попал 
под молох революции, и надежду 
сегодняшнюю. Мы все-таки надеемся 
на возрождение России и на то, что 
благородные устремления Николая 
должны найти у людей отклик».

В премьере «Государева дела» уча-
ствовали большой симфонический 
оркестр и хор, солисты-певцы и дра-
матические актеры. Два главных ис-
полнителя – это Николай Второй и 
его супруга Александра Федоровна. 
Однако было бы ошибкой видеть в 
них только «людей из прошлого». «Они 
и современные люди тоже, – подчер-
кнул А. Чайковский, – сообщают нам 
не о себе, а о том, как мы видим их 
историю сегодня».

…За кулисами – обсуждение выступле-
ний и фотографии на память. 14-летняя 
москвичка Аня Безрукова показывает 
движения танца «Берёзка» ровеснице 
из Китая. Иностранным гостям девочка 
искренне рада. Говорит, что и сама хочет 
побывать в Китае. Мечта должна скоро 
исполниться – китайские друзья уже при-
гласили Аню в гости: «Я бы хотела вместе 
с нашим оркестром поехать в Китай с 
концертной программой. Надо, чтобы 
больше людей знали, что такое русская 
культура, русская музыка. На фестивале 
мы успели познакомиться с китайскими 
ребятами, обменялись адресами и телефо-
нами. Я думаю, это только начало нашей 
дружбы». Вэй Цзишо, 12-летняя школьница 

из Сианя, не скрывает восторга. В России 
она впервые. Говорит, что сразу влюбилась 
в Москву и даже решила изучать русский 
язык: «Какая красивая Москва! Какая не-
обычная архитектура! Мы побывали на 
Красной площади, в Кремле, на ВДНХ. 
Вместе с российскими детьми гуляли 
по центру и фотографировались, при-
ветствовали прохожих на русском языке. 
Российские дети такие гостеприимные и 
открытые! Они научили меня некоторым 
словам на русском языке».

Теперь все с нетерпением ждут сле-
дующего лета. Взрослые пообещали, 
что российско-китайский детский фе-
стиваль искусств «Мост дружбы» станет 
традиционным. 

Они более скромные, чем несколько лет 
назад, когда театр работал на своей сцене, 
но сейчас там – в бывшем особняке кня-
гини Шаховской – идет реконструкция, 
которую обещают закончить в 2014 году. 
Руководитель и главный режиссер «Ге-
ликон-оперы» Дмитрий Бертман собрал 
труппу прямо на строительной площад-
ке, в реконструируемом помещении. 
Подземная часть комплекса уже готова. 
Обретают свои очертания оркестровая 
яма и сцена. Строится новый амфитеатр. 

4 сентября сезон откроется фестивалем, 
который в театре называют «два В»: Ваг-
нер – Верди. Дмитрий Бертман поясняет: 
«Фестиваль начнется с премьеры «Бала-
маскарада» – оперы Верди, которая не 
идет сейчас ни в одном театре Москвы, 
а затем объединит все названия Верди и 
Вагнера нашего репертуара». В октябре 

«Геликон-опера» обещает не так уж много 
премьер. Дмитрий Бертман объясняет 
это сложными условиями работы в не-
приспособленном для оперных поста-
новок здании: «Мы можем сделать один 
большой спектакль за счет лета, за счет 
того, что выходим раньше из отпуска. 
И дальше – более простые премьеры». 

«Более простые» спектакли – это дайд-
жесты оперных сочинений, фантазии 
на темы популярных оперетт или даже 
песен. «Геликон» уже представил несколь-
ко таких постановок и продолжит их в 
новом сезоне. Например, запланировано 
представление на основе хитов ХХ века 
– от Битлз до Уитни Хьюстон. Обновит 
репертуар и спектакль, посвященный 
100-летию со дня рождения Тихона 
Хренникова, созданный из фрагментов 
сочинений композитора. 

В распоряжение друзей отдан Рахма-
ниновский зал. На его сцене целый 
месяц звучит музыка разных направ-
лений – от академической классики до 
фольклора. Право открыть фестиваль 
было предоставлено «Молодым талантам 
Гранады» – трем испанским пианистам, 
которые учатся у русских педагогов. 
Практически все участники фестиваля 
так или иначе связаны с русской ис-
полнительской школой. 

«Мы следуем самому названию – про-
сто собираем друзей, – рассказывает 
руководитель фестиваля Маргарита 
Каратыгина. – Друзья съезжаются к нам 
с разных концов света. Это и предста-
вители наших партнерских музыкаль-
ных вузов, и просто музыканты. Часть 
участников – наши консерваторские 
музыканты. Нередко участвуют и ма-
ститые, прославленные мастера. Но 
в основном августовский фестиваль 
– площадка для молодежи».

Молодые музыканты это, например, 
пианист  Микаэл Айрапетян, предло-
живший концерт под названием «Ар-
мения – Израиль. Диалог музыкальных 
культур». Японская исполнительница на 
национальном инструменте сякухати и 

российская художница, владеющая ис-
кусством каллиграфии, представили 
программу «Рисуя звуком». Участники 
фестиваля из Индии подготовили тра-
диционный танец «катхак», а солисты 
Молодежного симфонического оркестра 
Колумбии – «Музыкальное путешествие 
по Латинской Америке».

Кульминация фестиваля – тради-
ционный концерт студентов Между-
народной летней школы Московской 
консерватории. Фестиваль и проходит 
во многом благодаря этой школе, 
которая, как сказал сотрудник отдела 
международных связей консервато-
рии  Олег Пилипенко, «помогает рас-
ширять круг участников»: «Приезжают 
из Сингапура, из Канады, Японии, 
Испании, Италии, возраст разный 
– от 9 лет до 36. Один из участников 
приезжает уже, наверное, 12-й раз – и 
на зимнюю, и на летнюю школу: это 
преподаватель музыкальной школы в 
Испании. Из Японии вот уже четвер-
тый раз приезжает девочка (вместе с 
мамой), уже завоевавшая два первых 
места на детских конкурсах. Так что 
мы только рады, что повышаем их 
профессиональный уровень».

По материалам сайта РГРК «Голос России»

Несколько десятков детских и юношеских творческих коллективов 
из России и Китая приняли участие в фестивале «Мост дружбы», 

который прошел 13 августа в телецентре «Останкино» в преддверии 
российско-китайских Годов молодежных обменов (2014–2015)

Московский театр «Геликон-опера»  
обнародовал планы на свой 24 сезон

Московская консерватория  
проводит свой традиционный  

фестиваль «Собираем друзей» (1–29 августа)

12 июня в Липецке состоялась  
мировая премьера оратории  

Александра Чайковского «Государево дело»

Концертом русской музыкальной классики в исполнении россиян  
9 августа открылся Международный фестиваль искусств  

в шотландском Эдинбурге

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П
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ДОГОВОРИМСЯ О ТЕРМИНЕ
Зачем? Да ведь для очень многих «совре-
менная музыка» – это попса, рок, в крайнем 
случае джаз. Помню, как удивился один 
мой знакомый с высшим техническим 
образованием, когда я сказал ему, что 
занимаюсь современными симфония-
ми. «А разве нынче кто-нибудь пишет 
симфонии? – спросил он недоверчиво. 
– Я думал, симфонии - это Бетховен, Чай-
ковский». Правда, тут же выяснилось, что 
имя Шостаковича он все-таки слышал, но 
Дмитрий Дмитриевич к моменту нашего 
разговора лет пять как ушел в мир иной, 
так что в глазах моего собеседника он 
явно не тянул в современники «Машины 
времени» (да простится мне невольная 
тавтология, навеянная давней дискуссией 
в «Литературке» под провокационным 
заглавием типа «"Машина времени" или 
Моцарт?»).

Однако у нас речь пойдет именно о 
музыке академической традиции. Конеч-
но, она очень и очень разная. И кстати, 
некоторые ее творцы тоже считают, что 
время симфоний давно прошло. Но и 
они пишут произведения, под которые 
ни притопывать, ни прихлопывать не 
то чтобы нельзя, но как-то не хочется, 
с довольно сложно организованной 
музыкальной материей, так что слушать 
их творения между делом тоже вряд 
ли стоит. Самая изощренная джазовая 
композиция может, в принципе, звучать 
как фон, что для музыки академической 
традиции, какой бы она ни была, к како-
му бы направлению ни принадлежала, 
неорганично в принципе. Вот о ней-то, о 
современной музыке, предназначенной 
не для бытования «между прочим», а для 
внимательного вслушивания, у нас и 
пойдет речь.

Кстати, с этой ее особенностью, как и с 
вышеупомянутой сложностью, многосту-
пенчатостью, иерархичностью внутренней 
организации, связано одно расхожее 
предубеждение, часто выражающееся 
в словах: «Я эту музыку не понимаю». 
Человек, так говорящий, словно предпо-
лагает, что для понимания необходима 
особая специальная подготовка. Отсюда 
интерес ко всякого рода словесным по-
яснениям, устным и письменным, с на-
деждой найти в них ответ на вопрос: а что 
данная музыка означает? Между тем, это 
чистейшей воды заблуждение. Впрочем, 
мы к этому еще вернемся в конце нашего 
разговора. А пока попробуем ответить на 
еще один вопрос.

ВО ВСЕ ЛИ ВРЕМЕНА БЫЛА  
«СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА»?
Странное сомнение, скажут мне, а раз-
ве бывает иначе? Любой композитор, 
живущий в те же годы, что и я, пишет 
современную мне музыку. Значит, для 
современников Баха или Моцарта их 
музыка была современной. Но не все так 
просто. Для начала вспомним, что всякое 
определение имеет какой-то смысл, если 
оно очерчивает границы определяемого 
явления. Если мы говорим «современная 
музыка», значит, есть музыка другая, не 
современная, или, чтобы не пользовать-
ся негативным термином, старинная. 
Музыка прошлого. 

Но дело в том, что с публичным музици-
рованием, во время которого исполняется 
специальная музыка для слушания, в дни 

Баха и Моцарта можно было встретиться 
почти исключительно при королевских 
или княжеских дворах или в церкви. 
Каждый более или менее крупный мо-
нарх или аристократ, каждая крупная 
епархия содержали своего композитора, 
который являлся по совместительству 
еще и клавесинистом (органистом) и 
руководителем придворного оркестра 
или церковного хора. И исполнял он 
вместе с подчиненными ему музыкан-
тами, как правило, свои произведения, 
реже - сочинения отдельных коллег-
современников или своих учителей, 
которые порой были в тот момент живы 
или совсем недавно оставили этот мир. 
Произведения авторов из поколения 
учителей этих учителей были известны 
только самим профессионалам, они их 
осваивали в процессе обучения ремеслу, 

но почти не играли для публики как от-
жившие свое, устаревшие. Например, в 
Англии времен Генделя (сделавшегося 
главным национальным композитором, 
несмотря на немецкое происхождение и 
итальянское музыкальное воспитание) 
практически забыли музыку Перселла, 
создателя собственно английской опе-
ры. И нигде в Европе уже не звучали 
сочинения Монтеверди, итальянского 
предшественника Перселла, возродив-
шиеся только в ХХ веке. А поражающая 
многих судьба музыки Баха, практически 
исчезнувшей из повседневного обихода 
во второй половине XVIII века, была не 
удивительным исключением, а скорее 
правилом. Даже сыновья Иоганна Себа-
стьяна, сами известные композиторы и 
исполнители, не играли сочинения отца 
как вышедшие из моды. Следовательно, 
любители музыки тех времен практиче-
ски никаких композиторов, кроме своих 
современников, не знали. Более того, 
даже отдельное произведение, прозвучав 
раз-другой, чаще всего навсегда исчезало 
из репертуара, уступая место другим соз-
даниям того же автора в том же жанре. 
Иначе почему бы Гайдн написал больше 
ста симфоний? И только в церковной 
практике благодаря ее консервативности 
сохранялись некоторые раритеты типа 
«Мизерере» Аллегри (1638), пятиголосного 
псалма для хора a cappella, который, по 

преданию, 14-летний Моцарт запомнил 
с одного прослушивания в Сикстинской 
капелле и записал. В светском же обиходе, 
повторяю, несовременной музыки как бы 
«не было» (подчеркну еще раз – для мело-
манов, профессионалы-то знакомились с 
сочинениями своих предшественников, 
порой весьма далеких). А следовательно, 
неоткуда было взяться и нашему понятию 
«современная музыка».

Положение постепенно меняется с 
появлением публичных концертов. С 
увеличением их числа понадобилось 
большее количество музыкантов, и 
возникла надобность в более широком 
репертуаре. Появляется новая специ-
альность – музыкант-исполнитель, не 
являющийся композитором. И хотя еще 
долго пианисты, скрипачи и дирижеры 
продолжали писать если и не оригинальную 

музыку, то всякие фантазии и вариации 
на темы других авторов, заполняя ими 
свои программы, многие исполнители на-
чинают все чаще обращаться к репертуару 
прошлых времен. Наиболее известный, 
хрестоматийный пример – воскрешение 
«Страстей по Матфею» Баха под управ-
лением Мендельсона. И по сравнению 
с Бахом, жившим в предыдущем веке, 
сам Мендельсон, бесспорно, был в тот 
момент «современным композитором». 

Но и тогда в это понятие, если оно 
употреблялось, вкладывался несколько 
иной смысл, чем сегодня. Чтобы долго 
не теоретизировать на эту тему, при-
веду одно наглядное сравнение. «Весну 
священную» Стравинского до сих пор 
называют «манифестом современной 
музыки». Иначе говоря, произведение, 
написанное в 1913 году, все еще воспри-
нимается как современное, отличающееся 
от музыки предшествующих эпох, музыки 
классической. И непредвзятому слуша-
телю ясно, что «Весна…» по стилистике 
гораздо ближе многим произведениям 
конца ХХ века, чем сочинениям Вагнера 
или Мусоргского, считавшимся в свое 
время (между прочим, удаленное от года 
создания «Весны священной» менее, чем 
наше!) эталонами новаторства. 

А теперь заглянем в начало прошлого 
столетия. Можете ли вы себе представить, 
чтобы кто-нибудь в 1902 году называл 

«манифестом современной музыки», 
скажем, Седьмую симфонию Бетховена, 
созданную в 1812-м? Для любителей музыки 
позапрошлого века современным было 
лишь то, что создавалось сегодня, «здесь 
и сейчас». Лет 10-20 спустя произведение 
или попадало в разряд вечных ценностей, 
или надолго, если не навсегда, исчезало в 
Лете. Мы же упорно продолжаем называть 
современными композиторами не только 
ныне живущего Булеза, но и более трети 
века назад скончавшегося Шостаковича, 
и четвертью века раньше него умершего 
Шенберга, и убитого шальной пулей 
американского солдата в самом конце 
Второй мировой войны Веберна. 

В чем же дело? Что случилось? Почему 
музыка ХХ века почти сплошь преврати-
лась для нас в «навсегда современную»? 
И даже если некоторые ее образцы, 
коих, впрочем, не так уж мало, и вос-
принимаются ныне как классика, то 
почти всегда с добавлением «классика 
ХХ века», имеющим отнюдь не только 
чисто календарный смысл. 

Чтобы ответить на эти вопросы, по-
пробуем сначала установить, когда это 
произошло. В 1913 году, скажут мне, вы 
же сами упомянули, что именно тогда 
был создан «манифест современной 
музыки». Ничего подобного! И снова 
сравним. Третья симфония Рахманинова 
написана в 1936 году, а его же «Симфо-
нические танцы» - в 1940-м. Если вы 
знакомы с этими сочинениями, то навер-
няка согласитесь со мной, что это чистая 
классика или, если угодно, «последние 
отголоски романтического века», но уж 
никак не «современная музыка». Хотя 
тревоги времени отразились и в них, 
а не только, например, в «Музыке для 
струнных ударных и челесты» Бартока, 
написанной все в том же 1936-м. И тем 
не менее бартоковское сочинение во 
всех программках и у многих критиков, 
не говоря уж о слушателях, проходит по 
ведомству «современных».

Значит, год «великого перелома» мы 
назвать не можем. Зато можем довольно 
четко определить одну характернейшую 
стилистическую примету академической 
музыки новейшего времени.

«ЭМАНСИПАЦИЯ ДИССОНАНСА»
Выражение это принадлежит Шенбергу, 
создателю додекафонии и отцу «ново-
венской школы». Уж он-то знал, о чем 
говорил! Музыка классической эпохи была 
музыкой чередования неустойчивости и 
устойчивости. О чем идет речь? Представьте 
себе любую песенную мелодию. Начните 
ее петь (лучше без слов, чтобы они не 
сбивали) и остановитесь на каком-нибудь 
промежуточном звуке, далеком от конца 
куплета и не завершающем фразы. Если 
вам удалось в раннем детстве избежать 
встречи со зверем, имеющим обыкновение 
наступать некоторым людям на ухо, вы 
явственно почувствуете необходимость 
продолжения. Потому что звук, на котором 
вы остановились, – неустойчивый, и он 
хочет быть «разрешенным в устой», что и 
придаст мелодии (или ее части) смысловую 
завершенность. Почему так происходит? 
Ограничимся несколько упрощенной 
констатацией некоторых фактов. 

Во-первых, на ощущение звука устоем 
или неустоем работают все музыкальные 
средства: мелодическая логика - как правило, 

ВЕК «СОВРЕМЕННОЙ      МУЗЫКИ»
Начну «за упокой», надеясь закончить «за здравие». Трудно вести разговор о музыке, да еще далеко не самой 
популярной. Проиллюстрировать его звучащей материей невозможно, нотные иллюстрации тоже исключены.  
К тому же прочесть некоторые современные партитуры не всякому специалисту под силу. Бегло нарисованная картина 
невольно будет схематической, неполной. И все-таки попробуем.

Я. Ксенакис
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с устоя мы начинаем и им же заканчиваем 
мелодию; ритм - устои обычно сильнее, 
«тяжелее» неустоев; гармония – устои 
чаще сопровождаются консонансами, а 
неустои связаны с созвучиями, в той или 
иной степени диссонирующими. 

Во-вторых, стремление неустоя пере-
йти в устой, а диссонанса – в консонанс 
основано не на прихоти человеческого 
разума, а на естественном акустиче-
ском феномене. Дело в том, что почти 
каждый музыкальный звук имеет обе-
ртоны – окрашивающие его призвуки, 
располагающиеся не бессистемно, а в 
определенном порядке. Так вот, в нижнем, 
более заметном уху человека спектре рас-
положены обертоны консонирующие, в 
случае их выявления в реальном аккорде 
образующие устойчивое созвучие, типа 
того, что завершает простую песню с не-
замысловатым аккомпанементом. Диссо-
нирующие же обертоны располагаются в 
самом верху шкалы призвуков, они если 
и воспринимаются «невооруженным 
ухом», то лишь как окраска основного 
звука. И коль скоро такие призвуки по 
воле композитора проявятся в реальном 
звучании других голосов, создается ощу-
щение неравновесия, связанное с некоей 
избыточностью, требующее возвращения 
к устою, в котором диссонирующие 
призвуки «исчезнут», снова перейдя в 
«неслышимый» звуковой спектр.

В-третьих, музыка всегда была явлением 
не только акустическим, но и интонаци-
онным. Иначе говоря, последовательность 
звуков в музыкальном произведении 
воспринималась не только как более 
или менее систематическое чередование 
устоев и неустоев, но и как выраженная 
этим чередованием мысль.

Для музыки классической эпохи эти 
принципы – базисные. И не только струк-
турно, но и, если так можно выразиться, 
идеологически. Ибо ее авторы основывались 
на представлении о конечном торжестве 
всеобщей мировой гармонии. Однако чем 
меньше человечество, а с ним и авторы 
музыкальных произведений верили в 
гармоничность нашего мира, чем больше 
их умами овладевала мысль о его алогич-
ности, даже абсурдности, тем большее 
пространство в их произведениях захва-
тывала зона неустойчивости, диссонанса 
в самом широком смысле слова. До поры 
до времени консонансный «хэппи-энд» 
хотя бы под конец части произведения, 
а уже тем более его самого в целом, был 
неизбежен. Лишь на рубеже XIX–ХХ веков 
джинн вырвался из бутылки. И будь то 
мягкие диссонансы Дебюсси или Скряби-
на, словно материализовавшие далекие, 
красочные сферы обертонового спектра, 
или варварские напластования Стравин-
ского, подкрепленные иррегулярной, 

причудливой, но настойчивой, «втап-
тывающей» ритмикой, смысл был один 
– консонансы и ясно различимые мотивы 
тонут в этой неукротимой стихии.

ПОВЕРКА ДИСГАРМОНИИ АЛГЕБРОЙ
Многие композиторы ХХ века, встре-
воженные бесконтрольностью этого 
хаоса, рано или поздно приходили к 
тому, что пытались ввести разгул диссо-
нанса в некое русло. Шенберг изобрел 
целую систему, названную им додека-
фонией - «двенадцатизвучием», ибо все 
двенадцать тонов хроматической гаммы 
объявлялись абсолютно равноправны-
ми, и во имя торжества музыкальной 
демократии предпринимались особые 
усилия, позволявшие, избегая консонан-
сов, добиться строгой упорядоченности 
диссонантных последовательностей с 
помощью так называемых «рядов» или 
«серий». Веберн, младший друг и коллега 
Шенберга, подчинил этой идее всю ткань 
своих изысканных кружевных плетений, 
включая особый распорядок нот и пауз, 
звучания и тишины. 

Но и всеразрушающий джинн не дремал. 
В конце 1940-х годов в звуколаборатории 
французского инженера-акустика и ком-
позитора Пьера Шеффера начались опыты 
по созданию так называемой «конкретной 
музыки», сотканной из препарированных 
на магнитофоне записей звучаний обы-
денной жизни. Почти одновременно про-
водят опыты с электронными звучаниями 
француз Пьер Булез и немец Карлхайнц 
Штокхаузен. Поскольку тут чаще всего 
речь шла о звуках, вообще не имеющих 
определенной высоты (шумах), то поня-
тие собственно музыкальной гармонии 
теряло всякий смысл. Музыкальные 
линии все более исчезали, уступая место 
пятнам, более или менее разреженным. 
Венец этого процесса – пьеса американца 
Джона Кейджа 4’33’’, в названии кото-
рой цифры обозначают время полного 
молчания. Это безмолвие – своего рода 
«Черный квадрат» Малевича от музыки 
– знаменовало полную исчерпанность 
идеи звучащей материи как воплощения 
всеобщей гармонии...

Словно в ответ были предприняты но-
вые попытки вернуться к рациональному 
восприятию мира, пусть хотя бы через 
математическое его упорядочивание. 
«Стохастические композиции» Янниса Ксе-
накиса основывались на выкладках теории 
вероятности. София Губайдулина в ряде 
своих сочинений в качестве структурной 
основы использовала «числа Фибоначчи», 
математическую основу теории волн. Увы, 
принципиально они ничего не меняли. 
Структурная организация, основанная 
на подходе к музыке как к абстрактному 
акустическому явлению и игнорирующая 

ее интонационную природу, все равно 
воспринималась слухом как хаос. Музы-
канты зашли в тупик, и многие слушатели 
отказались следовать за ними. Это был не 
просто их консерватизм, заставляющий 
с настороженностью относится ко всему 
новому, но преодолеваемый по мере того, 
как новое становится привычным. Слу-
шатели, может быть, даже не осознавая 
этого, стихийно протестовали против 
нарушения неких основополагающих 
законов восприятия, связанных с инто-
национной и натурально-акустической 
природой звучащего искусства. И эта 
ветвь «современной музыки», получившая 
в свое время гордое имя «авангард», все 
больше и больше превращалась в игру 
для посвященных. 

 
НЕОКЛАССИЦИЗМ И НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ
Был опробован и другой путь. На рубеже 
1910 – 20-х годов два русских компози-
тора, Прокофьев и Стравинский, просла-
вившиеся как певцы языческой стихии 
(вспомним хотя бы уже упомянутый балет 
«Весна священная» или «скифский» балет 
«Ала и Лоллий» Прокофьева), а также 
француз Равель независимо друг от друга 
пришли к одному открытию. Они рас-
ставили ориентиры для слушательского 
восприятия, дисциплинировали свои 
композиции, прибегая к старым, четким 
классическим формам. Так называемый 
неоклассицизм не рационализировал 
диссонантный разлив, подчиняя его 
той или иной математической логике, 
но вгонял его в гранитные берега при-
вычных и хорошо различимых на слух 
структур (гораздо более различимых, чем 
упорядоченные тем или иным способом 
«серии»), и позволял легко различать и 

непривычные, однако весьма вырази-
тельные интонационные ходы. Почти 
в то же время венгр Барток обратился 
к старинным народным попевкам, чья 
архаическая смысловая выразительность 
и формульность тоже помогала держать 
диссонантный напор в узде. 

Опыты оказались весьма удачными. Та 
же «Классическая» симфония Прокофьева 
(1917), которую автор сочинял, представив 
себя как бы ожившим в новое время Гайд-
ном, при всей до сих пор шокирующей 
иных консервативных посетителей кон-
цертов мелодической и гармонической 
«угловатости», стала действительно при-
знанной классикой. Правда, с характерным 
уточняющим дополнением, о котором мы 
уже говорили, - «современной классикой». 
Можете ли вы себе представить, чтобы в 
1813 году «Бранденбургские концерты» 
или прелюдии и фуги из I тома «Хорошо 
темперированного клавира» Баха, напи-
санные где-то около 1717 года, восприни-
мались хоть кем-нибудь как «современная 
классика»? Да они были напрочь забыты 
как нечто безумно устаревшее!

Неоклассические произведения сразу 
заняли прочное место в концертном ре-
пертуаре и остаются в нем до сих пор. А 
в сравнительно недавнее время возник 
своего рода «новый неоклассицизм», ко-
торый еще именуют «неоромантизмом» 

или другими стилистическими ретро-
определениями, но с непременной при-
ставкой «нео». Некогда дерзкий новатор, 
польский композитор Кшиштоф Пенде-
рецкий, изумлявший сонористическими 
композициями, лишенными всяческой 
интонационной определенности, или 
алеаторикой, в которой исполнителям 
предписывалось импровизировать в до-
вольно расплывчато обозначенных нотами 
границах, ныне удивляет возвратом к 
гармоническим нормам позднероман-
тической музыки XIX века. И не он один! 

НОВАЯ ИНТОНАЦИЯ
Но, пожалуй,  наиболее близкими посети-
телям академических концертов оказались 
те сочинения, в которых авторы, хотя и 
не пытаясь вернуться к нормам «доброго 
старого времени», сумели найти новые 
языковые закономерности, исходящие из 
природы сугубо музыкальной материи, а 
не навязанные ей извне умозрительно. 
Самые яркие примеры – тот же Прокофьев, 
начиная с 1930-х годов, и почти весь Шо-
стакович: очень многие их произведения 
остаются наиболее репертуарными из 
всей музыки ХХ века. Из трех «нововен-
цев» убедительнее других в этом смысле, 
на мой взгляд, оказался Альбан Берг. Из 
новой троицы – Губайдулина, Денисов, 
Шнитке – последний не случайно самый 
популярный (разумеется, не в стадионных 
масштабах, до которых академическая 
музыка дотягивает только в полупопсо-
вом варианте «трех теноров»). Ибо своей 
полистилистикой, сопрягающей самые 
разные интонационные пласты, в том 
числе и третирующиеся высоколобой 
публикой как «низкие» (например, еще 
до торжества Астора Пьяццоллы, тоже 
автора своего рода академической поп-
музыки, Альфред Шнитке несколько раз 
использовал ритмы и «жестокие» инто-
нации танго), он сумел покорить сердца 
многих слушателей, инстинктивно про-
должающих искать в музыке воплощение 
гармонии, пусть и непривычной. 

Для восприятия новой, непривычной 
интонационной логики нужен опреде-
ленный слуховой опыт. Однако уверяю 
всех, что он приобретается не на спе-
циальных курсах по подготовке особо 
квалифицированных слушателей, а в 
концертном зале. Причем не в процессе 
чтения музыковедческих рассуждений, 
опубликованных в программках, а в 
результате слушания самой музыки. Чем 
больше вы внимаете непривычной интона-
ции, тем скорее способны ее воспринять. 
И самые изощренные композиторские 
опыты, порой рассчитанные скорее на 
глаз, чем на ухо (иные современные 
партитуры напоминают рисунки или 
даже некие статистические графики), 
если они даже при всем нашем желании 
ничего не скажут уму и сердцу, полезны 
для приобретения навыков, позволяю-
щих не пропустить истинный шедевр, 
открывающий новые горизонты. Так 
абсолютно искусственные шахматные 
этюды позволяют отточить мышление 
для практической игры.

«А зачем мне его оттачивать? - спросит 
иной меломан. – Если ваши так называе-
мые современные композиторы не хотят 
идти навстречу моему природному чувству 
гармонии, я лучше останусь с приятной 
старой классической музыкой». Не стану 
убеждать вас, что полное отсутствие гар-
монии в окружающей нас жизни велит 
нам слушать дисгармоничную музыку. 
Скорее наоборот: желание найти хоть 
какой-то высший смысл в кажущемся 
абсурдным существовании заставляет 
прислушаться к тем, кто своим искусством 
не только запечатлел наш жестокий век, 
но и попытался найти в нем хоть искру 
Божественной гармонии. Когда же она 
восторжествует если не в жизни, то в че-
ловеческих умах, возможно, закончится 
и век «современной музыки».

В. ЛИХТ

ВЕК «СОВРЕМЕННОЙ      МУЗЫКИ»

К. Штокхаузен

П. Буллез
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Станция «Батерст-стрит» – пере-
кресток в деловом центре 
города, и поблизости рас-

положено несколько универси-
тетов. Среди пассажиров метро, 
проезжающих через эту станцию, 
– тысячи молодых людей разного 
происхождения. Эта изменчивая 
«смесь» опасна тем, что может 
выйти из-под контроля. И ответ 
Комиссии городского пассажир-
ского транспорта Торонто на эту 
угрозу – «запуск» классической 
музыки. 

Использование классической 
музыки в общественных местах 
– дело привычное. Она звучит в 
торговых центрах, на парковках 
и везде, где толпы спешащих или 
праздношатающихся могут стать 
проблемой. Комиссия городского 
пассажирского транспорта – вовсе 
не единственная транспортная 
служба, использующая этот при-
ем. В 2005 году в Лондонском 
метрополитене после того, как 
там зазвучала классическая му-
зыка, значительно уменьшилось 
количество краж, оскорблений 
и актов вандализма. Аналогич-
ные результаты были отмечены 
в Финляндии и Новой Зеландии. 
Возможно, эта идея была канадским 
нововведением: в 1985 году мага-
зин «Севен-илевен» в Ванкувере 
стал первооткрывателем приема, 
который вскоре был применен в 
других местах. Сегодня более 150 
магазинов сети «Севен-илевен» 
по всей Северной Америке про-
игрывают классическую музыку 
на входах в свои магазины. 

Как любителю классической 
музыки мне бы хотелось верить, 
что мои любимые произведения 
оказывают магический эффект на 
людей – успокаивают жестокие 
души неким уникальным спосо-
бом. Мне бы хотелось думать, что 
классическая музыка каким-то 
образом порождает благородные 
стремления в душах карманных 
воришек, заставляя их бросить свою 
работу для чего-то более стоящего 
и социально полезного. Но я не 
настолько глуп. Жестокая правда 
заключается в том, что классическая 
музыка, звучащая в публичных 
местах, умышленно предназначена 
для того, чтобы некоторые люди 
почувствовали себя нежеланными, 
не в своей тарелке. В этом случае 
использование классической 
музыки – «музыкальное средство 
для уничтожения паразитов», и 
используется она в качестве ору-
жия. Таким образом, на станции 
«Батерст-стрит» выбор музыки пере-
дает ясное сообщение: «Уважаемые 
пассажиры, не задерживайтесь 
и проходите спокойно, здесь не 
ваше культурное пространство».

Некоторые социологи вырази-
ли свое беспокойство, что такое 

использование классической музыки 
служит причиной дальнейшего 
расслоения общества по возрастам, 
классам и этнической принадлеж-
ности. И неудивительно, что неко-

торые представители классического 
музыкального сообщества обижены 
таким использованием их искус-
ства. Английский музыкальный 
критик Норманн Лебрехт написал, 
что использование классической 
музыки как инструмента контроля 
– это «глубокое унижение одного из 
величайших достижений цивили-
зации». Однако это вина не столько 
тех, кто озабочен общественным 
порядком и безопасностью, сколько 
молодых людей (в особенности 
воспитанных в экономической и 
культурной среде, не включавшей 
классическую музыку), питаю-
щих антипатию к классической 
музыке. Менеджеры, которые 
устанавливают громкоговорители 
и включают музыку, – прагмати-
ки, пользующиеся удобным пре-
имуществом возникшего до них 
социально-культурного положения 
дел. Направить враждебность про-
тив них, как это сделал Лебрехт, 
значит найти крайнего. 

Итак, почему так много молодых 
людей не любят классическую 
музыку? (В понятие «молодые 
люди» я включаю и сорокалетних, 
и пятидесятилетних, и даже лю-
дей старшего возраста, которые 
сохранили музыкальные вкусы и 
отношение к музыке своего под-
росткового возраста.) Недавно я 
опрашивал группу студентов млад-
ших курсов на уроках слушания и 
понимания музыки, которые веду 
в Университете Торонто. Я спросил 
их мнение о причинах непопуляр-
ности обращения к классической 
музыке. В общем, причины, пред-
ложенные ими, можно разделить 
на две категории: одни связаны с 

тем, что этим людям не нравится, 
как звучит эта музыка, а другие – с 
тем, что им не нравится культура, 
которая окружает эту музыку. К 
предположениям моих студентов 

я добавил свои собственные мыс-
ли, основанные на той критике 
классической музыки, с которой 
я столкнулся через несколько лет. 
Из этого следует длинный список 
причин, имеющих огромное зна-
чение для объяснения, почему 
большие группы общества могут 
быть изгнаны из какого-либо места 
моей любимой музыкой. 

«Классическая музыка сухо ин-
теллектуальна, лишена внутренней 
эмоциональной притягательности. 
Произведения часто слишком 
длинные. Ритмически эта музыка 
бедна – в ней не чувствуется ритм, 
а уж темп и вовсе может быть по-
хоронным. Мелодии вялые, а часто 
совсем нет мелодии – только отрезки 

сложно звучащей чепухи. Звук сим-
фонического оркестра банальный 
и слишком рафинированный, и 
даже большой оркестр не может 
дать столько энергии, сколько дает 
рок-группа из четырех человек, вы-
ступающая на стадионе. Большая 
часть классической музыки чисто 
инструментальная: нет текста, чтобы 
придать музыке смысл. А когда есть 
певцы, на концерте или в опере, 
их вокальный стиль натянутый и 
неестественный: слишком много 
ора. Слова непонятны, даже если 
они не на иностранном языке.

Культурно выражаясь, класси-
ческая музыка незначительна, а ее 
доходы от продаж записей просто 
смехотворны по сравнению с ин-
дустрией популярной музыки. На 
самом деле классическая музыка 
настолько непопулярна, что не 
может выжить в условиях рынка, 
ей требуется государственная 
поддержка просто для того, чтобы 
существовать. Тем не менее даже 
при общественной поддержке 
билеты на концерты классической 
музыки запредельно дороги. А сами 

по себе концерты академичны и 
предназначены для узкой группы 
людей. И эта небольшая, старею-
щая публика, которая посещает 
концерты, – неприятная смесь 
снобов, интеллектуалов и позеров, 
притворяющихся ценящими что-то 
такое, чего на самом деле они не 
ценят. Одним словом, классическая 
музыка элитарна: она написана 
компанией белых, уже умерших 
мужчин и изначально предна-
значена  для богатых европейцев, 
которые думают, что они лучше 
всех остальных. Она не имеет 
ничего общего с современным 
миром, и ее несовременность 
взывает только к людям, которые 
крепко держатся за старомодные 

ценности. Говорите, есть ныне жи-
вущие композиторы, которые все 
еще пишут классическую музыку? 
Никогда не слышал о них».

Такова смесь мнений людей о 
классической музыке, а не некая 
общепринятая критика. Напри-
мер, жалоба, что классическая 
музыка не может выжить без 
субсидий, – возражение «правых»; 
в то время как аргумент, что эта 
музыка элитарная, кажется при-
шедшей «слева» (имеются в виду 
политические позиции). Но все эти 
взгляды не вполне правомерны. 
Цены на билеты не обязательно 
запредельные: некоторые концерты 
классической музыки бесплатные, 
и на них гораздо больше публики, 
нежели только те самые снобы, 
интеллектуалы и позеры. Более 
того, справедливо ли бранить 
Баха, Бетховена или Брамса за то, 
что они умерли, и за то, что они 
были белыми мужчинами? Не 
похоже на то, чтобы они что-то 
из этого сами выбрали. Но, не-
взирая на то, верны или ложны, 
справедливы или несправедливы 
эти возражения, они расширяют 
причины отказа от классической 
музыки.

Лично я не разделаю эти мне-
ния, я просто пытаюсь собрать их 
воедино. Напротив, эти мнения 
глубоко ранят меня. Но больше 
всего меня ранит тот факт, что эти 
ценности разделяются не только 
культурным миром, связанным 
с поп-музыкой, телевидением 
и спортивными состязаниями 
высшей лиги, но также многими 
любознательными и утонченны-
ми людьми, которые проявляют 
активный интерес к литературе, 
кинематографии, театру и другим 
видам искусства. Это те самые 
люди, которые два поколения 
назад могли бы чувствовать, что 
классическая музыка – это их му-
зыка. Тем не менее сегодня даже в 
среде артистической интеллиген-
ции классическая музыка часто 
рассматривается как чужеродный 
предмет. Ее оставшиеся поклонники 
хорошо осведомлены о своем мар-
гинальном статусе: как мормоны, 
вегетарианцы  или марксисты, они 
стали приверженцами странной 
субкультуры, находящейся за 
пределами мейнстрима.

Сегодня в западном мире класси-
ческая музыка ставится под вопрос 
не только кризисом популярности, 
но также кризисом целей (пользы, 
выгоды) и легитимности (законно-
сти). Хоть я и не разделяю взглядов 
некоторых паникеров о том, что 
само явление скоро исчезнет, я 
верю, что неотложные действия 
на самом деле необходимы, раз 
уж эта форма искусства воспри-
нимается, как голый король с тем 
немногим, что он может предложить 

ЧТО НЕ  ТАК  
С КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКОЙ?
…Каждый день по пути на работу я проезжаю станцию метро «Батерст-стрит» в Торонто. И иногда в те дни, 
когда не опаздываю, останавливаюсь послушать классическую музыку, которую Комиссия городского пассажирского 
транспорта использует как музыкальное сопровождение на станции. Хотя мой рабочий день и начинается  
с наслаждения симфонией Моцарта или концертом Вивальди, я хорошо знаю, что Комиссия городского пассажирского 
транспорта на самом деле не пытается удовлетворить мои личные музыкальные вкусы – у нее  другие мотивы.
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современному миру. Конечно, все 
это проще сказать, чем сделать. В 
то время как некоторые из тревог, 
которые я сформулировал, могут 
быть обнаружены без труда, другие 
требуют большего напряжения 
сил, и с ними пока невозможно 
что-либо сделать. Давайте начнем 
с простых вещей.

В ЛОВУШКЕ У СОБСТВЕННЫХ 
ТРАДИЦИЙ
Культура посещения концертов 
классической музыки – такая, 
какой мы ее знаем сегодня, уходит 
корнями в 19 столетие. Это было 
время явных классовых различий, 
и слушание «хорошей музыки» 
было могущественным фактором, 
влияющим на социальный статус 
и создающим его. Концертный 
этикет, который культивировал-
ся в те времена, базировался на 
ценностях высшего порядка: со-
блюдении общепринятых норм, 
соблюдении ритуалов  и пристой-
ности. Однако то, что одна эпоха 
находит правильным, значимым 
и пристойным, может счесть высо-
копарным, скучным и тягостным 
другая эпоха, и это та самая эпоха, 
в которой мы находимся сейчас. 
Многое должно измениться, если 
популярный взгляд на то, что есть 
классический концерт, будет фун-
даментально обновлен.

«А все уже меняется!»  – скажут 
люди из мира классической музыки 
по данному вопросу. Многие орке-
стры сегодня дают «несерьезные 
концерты»: публике позволяется 
одеваться неофициально, а дирижер 
может рассказывать со сцены о му-
зыке в программе. И традиционная, 
требующая бабочки и смокинга 
униформа дирижера – постепенно 
исчезающий анахронизм.

Есть также и более противо-
речивые изменения. Практика 
не аплодировать между частями 
музыкального произведения – это 
«традиция», которой не существо-
вало в XVIII и XIX веках. Сейчас это 
формальность, которую некоторые 
хотели бы видеть отмененной. 
Еще более смелая идея установить 
огромные экраны на концертах, 
которые показывали бы концерт 
в реальном времени с разных 
углов (крупный план рук пиани-
ста, например) уже реализована 
в некоторых местах. Это дорогая 
технология, но вложение в нее 
денег произведет революцию в 
восприятии оркестровых концер-
тов. Это будет такая же револю-
ция, какую произвели субтитры 
в опере 25 лет назад. Некоторые 
музыкальные организации за-
даются вопросом, являются ли 
общественные концертные залы 
лучшим местом для концертов: 
другие места, менее формальные 
и более оригинальные, могли бы 
лучше служить цели обновления 
имиджа классической музыки.

Все это увлекательные идеи. 
Однако я заметил, что некоторые 
инициативы, направленные на 
привлечение новой публики, 
могут быть восприняты больше 
как откровенные маркетинговые 
ходы с единственной целью – за-
полнить концертный зал до от-
каза. Прежде всего, учреждения 
классической музыки должны 
создавать впечатление, что они 
искренне хотят придерживаться 
времени, а не то, что их затащили 
в XXI век криками и пинками. 
Недостаточно просто делать вещи 
по-новому – необходимо убедить 
жаждущее классической музыки 

молодое поколение, что его не 
«сводят» с этой музыкой и что по-
пытки привлечь его – больше, чем 
условные жесты акта отчаяния.

БЕДА С НОВОЙ МУЗЫКОЙ
К сожалению, когда мы переходим 
от попытки реформации концертной 
среды к реформации концертного 
репертуара, все становится гораздо 
сложнее. И одна из важнейших ре-
пертуарных проблем сегодня – это 
современная музыка, под которой 
я подразумеваю современную 
классическую музыку.

В XX веке многие композиторы 
приняли эстетическую позицию 
белых ворон. Они преднамеренно 
сочиняли музыку, непонятную многим 
слушателям, по своим эстетически-
ми ценностями оппозиционную 
той, которая людям нравилась. 
Некоторыми композиторами не-
популярность расценивалась как 

знак почета. Такие извращенные 
идеалы не были распространены в 
области популярной музыки: джаз, 
рок и рэп сталкивались с первона-
чальным неприятием, но вскоре 
эти направления стали основными 
стилями, привлекающими милли-
оны поклонников. А современные 
академические композиторы, напро-
тив, ушли в такую безвестность, что 
большинство людей сегодня даже 
не знают, что они существуют.

По иронии судьбы композиторы 
XX века, заявлявшие о себе как 
об адептах современного искус-
ства, написали много музыки, 
которой крайне недоставало 
культурной подлинности. Под 
этим я подразумеваю то, что 
композиторы-модернисты не 
смогли после века попыток с 
внушительной решимостью до-
биться значимого пространства 
для их искусства или убедить 
больше, чем горстку людей, что 
их искусство было истинным 
голосом современности. Но 
случилось обратное: эта музыка 
заставила отвернуться от себя 
целое поколение, и многие 
любители классической музы-
ки сегодня принимают новые 
произведения с подозрением. 
(Между прочим, мне не при-
носит никакого удовольствия 
все это говорить. Многие из 
моих любимых модернистских 
произведений могут считаться 
неудачными с точки зрения 
культурной перспективы.)

Итак, какую же музыку должны 
играть оркестры, чтобы привлечь 
новую аудиторию? Попсовые мело-
дии, переложенные для оркестра? 

Концерты с приглашенными рэпе-
рами? Этот репертуар не удовлет-
воряет потребностей современной 
академической музыки, связанной 
с идеалами и традициями евро-
пейского музыкального искусства. 
Другой поход – поощрять заказами 
и концертами тех композиторов, 
которые выглядят как компози-
торы хороших прошлых дней и 
пишут в стиле Пуччини, Рахма-
нинова и Рихарда Штрауса. Есть 
некоторые композиторы сегодня, 
которые делают именно это, но 
их упражнения в ностальгии не 
удовлетворяют потребность в 
новой музыке, которая звучала 
бы по-новому. И вот в чем камень 
преткновения: по-настоящему 
успешные современные произ-
ведения должны быть подлинно 
новыми, подлинно классическими 
и искренне привлекательными 
для слушателей. 

В последние годы, было несколь-
ко обнадеживающих знаков – это 
такие композиторы, как Джон 
Адамс, Арво Пярт и Освальдо 
Голихов, пишущие музыку, ста-
рающуюся покинуть тот угол, в 
который модернисты сами себя 
загнали. Но дальнейшие шаги 
неясны: никто еще не достиг 
большого прорыва, и современная 
академическая музыка остается 
заклейменной как «неслушабель-
ная». Тем не менее это заставляет 
композиторов решать головоломку, 
а исполнителей – поддерживать 
попытки композиторов. Бросить 
эти попытки – значит признать, 
что классическая музыка на самом 
деле мертвое искусство.

БЕДА СО СТАРОЙ МУЗЫКОЙ
Возможно, человеку, с головой 
погруженному в классическую 
музыку, трудно увидеть старение 
ее репертуара и проблематики. Тем 
не менее почти ничего из написан-
ного за последние 50 лет не было 
внесено в стандартный репертуар. 
По существу, классические музы-
кальные нормы сегодня – что-то 
наподобие музея музыкальных 
ценностей прошлых лет. И эта 
музейная культура интересна для 
тех, кто увлечен историей, а для 
современных людей, у которых 
нет интереса к прошлому (а это 
значительная часть населения), 
это проблема. Музыкальные цен-
ности существенно изменились 
за последнее столетие.

Я здесь не для того, чтобы раз-
глагольствовать о популярной 
музыке,и не для того, чтобы об-
винять рок-н-ролл в том, что он 
является «дьявольской музыкой». 
Напротив, я вырос с огромным 
количеством популярной музыки 
в своей жизни, и я все еще люблю 
ее. Но что меня тревожит, так это 
гегемония популярной музыки, 
которая, я думаю, оказывает силь-
нейшее влияние на то, как люди 
слушают классическую музыку, – а 
на самом деле, на саму способность 
слушать классическую музыку. 
Люди, которые не слушают ниче-
го, кроме популярной музыки в 
течение всей своей жизни (и это 
опять же наибольшая часть на-
селения), неизбежно развивают 
предположение о том, как музыка 
должна звучать. Тот, кто знает только 
репертуар трехминутных песен 
формата «куплет-припев», может 
найти длинные оркестровые про-
изведения без слов пугающими и 
бесконечными. Тому, кто вырос 
на ударах рока и рэпа, звучащих 

на большой громкости, струнный 
квартет может показаться хилым 
и бесхарактерным. А тому, кто 
восхищается «естественными» 
голосами Боба Дилана или Тома 
Уэйтса, голос Пласидо Доминго 
может показаться искусственным 
и вычурным.

Такого рода реакции, думает-
ся мне, – величайшие вызовы, 
стоящие перед классической 
музыкой, потому что они подчер-
кивают существенный разрыв с 
глубинными ценностями самой 
музыки. Как можно исправить ту 
проблему, что скрипка – не очень 
громкий инструмент, или что в 
Октете Шуберта нет слов, или что 
Девятая симфония Малера звучит 

полтора часа? В конце концов, 
классическая музыка – это то, что 
она есть, и ее выживание зависит 
от количества принятия ее людьми 
и, выражаясь ее же терминами, 
от ее приятия.

Несколько скромных предложений
Есть люди, которые считают: то, 

что нам надо, это больше музыкаль-
ных образовательных программ в 
школах с акцентом на классическую 
музыку. Я совершенно не против 
этого, но я боюсь, что такие попытки 
часто создают академическую ауру 
вокруг классической музыки, а это 
служит дальнейшему ее отделению 
от «реального мира». Целью должно 
стать привнесение классической 
музыки в повседневную жизнь 
обычных людей. 

Музыканты, просветители, веду-
щие концертов и все другие люди, 
вовлеченные в процесс продвижения 
классической музыки, должны се-
рьезно задуматься о тех культурных 
посланиях, которые могут подрывать 
их деятельность. Надо помнить, что 
разделение музыкальных культур 
на «низкие» и «высокие», отделение 
классической музыки от популяр-
ной было в значительной степени 
изобретением мира классической 
музыки. Этот тип мышления имеет 
длинную историю, но только в XX 
веке все это образовало стойкую 
идеологию исключения.

Пришло время для классической 
музыки преодолеть свою идею о 
том, что она не просто другая по 
отношению к остальной музыке, 
а что она находится в оппозиции. 
На самом деле это просто классиче-
ская, а не «бессмертная», «универ-
сальная» и «великая» музыка. Это 
не заставит людей начать ценить 
оперы Вагнера, но это по крайней 
мере свяжет классическую музы-
ку с ценностями современного 
мира. Если классическая музыка 
находит себя изолированной «по 
ту сторону» культурной стены, то 
стену эту построила она сама. Нам 
надо разрушить эту стену, если мы 
в целом хотим убедить мир, что 
классическая музыка может иметь 
и имеет место в современном мире. 

К. ИТОК
Перевод: Е. ЛЫСОВА 

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
КОНКУРС ПИАНИСТОВ  
имени РУСТАМА ЛАТЫПОВА

Ко дню рождения И.С. Баха

г. Казань

20-25 марта 2014 г.

Место проведения:  
Камерный зал  

Большого концертного зала  
Республики Татарстан 

В программе I (два тура) 
участвуют пианисты  

не старше 15 лет 

В программе II (три тура) 
участвуют пианисты  

не старше 18 лет

Заявку на участие  
следует направить  

в оргкомитет  
до 1 февраля 2014 г.  

по e-mail:  
хог5647@уапdех.гu  

(с пометкой БАХ)

Контакты: 
+7 (917) 227-66-66  
+7 (903) 061-70-10

Подробнее о конкурсе:  
www.music-competitions.ru 

www.muzkult.ru
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В грядущем сезоне вниманию слушателей 
будут предложены невероятные про-
екты для истинных меломанов – как 

уже полюбившиеся зрителям абонементы, 
так и совершенно новые циклы концертов. 
Один из самых популярных абонементов 
прошлого сезона – «Академия» – обновит 
свою концепцию. Слушателей ожидают 
не только «исторические концерты», но и 
познавательные лекции Галины Ганиной. 
Широкая панорама музыки от XVIII в. до 
новейшего времени в интерпретации Ря-
занского губернаторского симфонического 
оркестра и ярких представителей русской 
исполнительской школы – Сергея Крылова 
(скрипка), Владимира Мандрина (флейта), 
Алексея Набиулина (фортепиано), Сергея 
Антонова (виолончель), Андрея Баранова 
(скрипка), Федора Белугина (альт) – украсит 
музыкальный праздник.

Новые встречи с симфоническим орке-
стром и солистами ждут зрителей и в рамках 
абонемента «Популярная классика и не 
только…» – любимая классика и собрание 
музыкальных редкостей, академическая 
музыка и джаз, а также восхитительные 
сюрпризы – шутливые музыкальные сюжеты 
и ироничные парафразы, неожиданные 
«штрихи к портретам» серьезных компози-
торов. Особая интрига цикла – выступление 
в симфонических концертах солирующих 
трубача и балалаечника (солисты - Кирилл 
Солдатов и Никита Вальдовский). 

Преданные поклонники оперного пения 
смогут познакомиться с мастерами жанра 
– солистами прославленных московских 
театров, именитыми артистами и твор-
ческой молодежью в новой программе 
абонемента «VIVA, OPERA!». Встречайте 
Николая Диденко и артистов Молодежной 
оперной программы Государственного 
академического Большого театра России! 
Прекрасным подарком зрителям к началу 
юбилейного сезона станет премьера оперы 
«Руслан и Людмила» М.И. Глинки от арти-
стов Московского театра Новая опера им. 
Е.В. Колобова.

В программе серии концертов «Хоро-
вые сокровища» абонемента «Большие 
гости» – музыка самых разных времен и 
направлений в интерпретации коллекти-
вов высшего класса. Это Государственная 
академическая симфоническая капелла 
России под управлением народного артиста 
России, лауреата Государственной премии 
России В. Полянского, Государственный 
академический русский народный хор 
им. М. Пятницкого. Изюминкой цикла 
станет знакомство с хором нового поко-
ления - молодым коллективом «Интрада», 
отвечающим, согласно отзывам критиков, 
«самым высоким мировым стандартам». 

В рамках абонемента «Душа Рязани» Ря-
занский государственный академический 
русский народный хор им. Е. Попова, как 
и прежде, порадует своих почитателей 
новым моноциклом концертных про-
грамм, созданных на основе уникальных 
традиций певческой и танцевальной 
культуры Рязанского края. В выступлениях 
прославленного народного коллектива 
примут участие и юные ученики детской 
студии хора, организованной в этом году. 

Любители авторской песни будут рады 
абонементу «Бардовская среда», собравшего 
лучших исполнителей жанра: среди них 
Татьяна и Сергей Никитины и Леонид 
Сергеев. Откроет цикл хоровой проект 

«Песни нашего века. 15-летие», объединив-
ший самых известных российских бардов, 
постоянных участников Грушинского 
фестиваля авторской песни.

Не обойдется новый концертный сезон 
и без романсов. Старинные и современ-
ные романсы, русские народные песни и 
эстрадная лирика, признанная классика и 
популярная вокальная музыка прозвучат 
в исполнении участников популярного 
концертного проекта «Звезды русского ро-
манса» и лауреатов престижных российских 
вокальных конкурсов Инны Разумихиной, 
Нины Шацкой, Владислава Косарева в рам-
ках абонемента «Очарование романса». В 
концертах также примут участие Алексей 
Сидоров (гитара), заслуженный артист Рос-
сии Александр Покидченко (фортепиано), 

Виталий Кись (гитара), Татьяна Солнышкина 
(фортепиано).

Встречи с всенародно любимыми народ-
ным артистом России Юрием Стояновым 
и народным артистом России Авангардом 
Леонтьевым ждут зрителей в цикле про-
грамм из серии «Литература и музыка» в 
рамках абонемента «Две музы». Каждый 
из поэтических концертов предстанет 
своеобразным спектаклем. Фрагменты из 
«Декамерона» Дж. Боккаччо прозвучат в 
исполнении Юрия Стоянова и ансамбля 
солистов «Мадригал» под музыку ста-
ринных мастеров XIII-XVIII вв. Авангард 
Леонтьев и Фортепианный квартет им. М. 
Ипполитова-Иванова подарят слушателям 
музыкально-литературную композицию 
на основе литературных произведений 
М. Лермонтова, Д. Самойлова, А. Толстого 
и музыкальных сочинений В. Гаврилина, 
С. Рахманинова, А. Хачатуряна, Д. Шоста-
ковича, Г. Свиридова.

Какой же юбилейный сезон без абонемен-
та с говорящим названием «Юбилейный»! 
В праздничной серии филармонических 
концертов под названием «Посвящение 
великим» – музыкальное приношение 
великим юбилярам: М.П. Мусоргскому 
(175 лет), М.И.  Глинке (210 лет), Н.А. Рим-
скому-Корсакову (170 лет). А 4 марта 2014 
г. всех друзей филармонии ждет вечер, 
посвященный ее 75-летию. В рамках абоне-
мента концертный зал примет именитого 
гостя – Государственный академический 
Большой симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского, а также солиста Вадима Руденко 
(фортепиано). Для поклонников камерной 
музыки из ярких имен и музыкальных 

шедевров соткан абонемент «Великолепная 
камерата». Интереснейшие программы 
цикла познакомят меломанов с прекрасной 
музыкой и музыкантами. Новые пути в 
искусстве, новые формы и музыкальные 
стили представит слушателям Рязанский 
камерный оркестр (дирижер Сергей Оселков) 
с солистами-стипендиатами МБОФ «Новые 
имена», заслуженной артисткой России 
Ксенией Вязниковой (меццо-сопрано), 
Олегом Рябцом (контртенор), Вероникой 
Кожухаровой (саксофон).

Ни в коем случае не останутся без вни-
мания и поклонники джаза – специально 
для них филармония подготовила яркие 
проекты в абонементе «JustJazz». В нем все 
грани джаза представят вокальная группа 
«Cool & Jazzy», Анна Королева (альт-саксофон, 

вокал) и группа «Jump» и, конечно же, Госу-
дарственный камерный оркестр джазовой 
музыки им. О. Лундстрема.

В юбилейном сезоне филармония делает 
акцент на молодые исполнительские силы 
России. Именно им, восходящим звездам 
современного музыкального искусства, по-
священ особый цикл концертов – абонемент 
«Steinway solo». Талантливые музыканты, 
недавние выпускники и сегодняшние 
студенты Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, 
лауреаты престижных международных 
конкурсов, пианисты, добившиеся миро-
вой известности, представят музыкальные 
шедевры на прекраснейшем из роялей – 
«Steinway & Sons». Это фортепианный дуэт 
iDuo (Вадим Холоденко - Андрей Гугнин), а 
также Николай Хозяинов и Лукас Генюшас. 
Каждый из подобных концертов – часть 
серии «Музыканты XXI века» и небывалая 

радость открывать новые имена, артистов, 
талант которых делает честь любому кон-
цертному залу мира! 

В юбилейном сезоне состоится премьера 
интересной программы, подготовленной 
филармоническим лектором-музыковедом 
Г. Ганиной. В абонементе «Музыкальный 
салон Галины Ганиной» наш зритель по-
знакомится с лучшими произведениями 
музыки, литературы, живописи, кино- и 
фотоискусства, встретится с прекрасными 
актерами и музыкантами, сможет поделиться 
впечатлениями в уютной атмосфере камер-
ного зала и просто вернется в прошлое, 
когда салоны как форма общения были 
распространенным явлением. В филар-
монии питают надежду на то, что давнюю 
традицию удастся возродить, укрепить и 
сделать частью жизни современного куль-
турного человека.

Двери Рязанской областной филар-
монии пока еще закрыты для зрителей 
– концертный сезон еще не начался, но 
рязанцы уже передают друг другу вести о 
предстоящих музыкальных пиршествах. 
Официальное открытие сезона назначено 
на 28 сентября - концертным исполнени-
ем оперы «Руслан и Людмила» артистами 
театра «Новая опера». Но уже 19 сентября 
состоится уникальный концерт «Предисло-
вие к сезону», который соберет на одной 
сцене все коллективы и всех солистов 
филармонии. Именно «Предисловие к 
сезону» станет своеобразным ключом к 
двери, за которой начинается триумфальное 
юбилейное шествие главного концертного 
учреждения города и области. Ну а следом 
– II Фестиваль камерной и симфонической 
музыки, который впервые пройдет под 
названием «Открытие» (между прочим, 
именно зрители выбрали это название, 
приняв участие в творческом конкурсе). В 
новом сезоне фестиваль не только расширит 
свои жанровые границы, но и познакомит 
рязанцев с галереей талантливых предста-
вителей молодого поколения музыкантов 
21 столетия. Рязанский камерный оркестр 
и стипендиаты фонда «Новые имена» Ни-
кита Засыпкин (виолончель), Михаил Усов 
(скрипка), Мария Урыбина (флейта) и Артем 
Коровин (труба), Рязанский губернаторский 
симфонический оркестр и почетные гости 

фестиваля – Сергей Крылов и Владимир 
Мандрин, фортепианный ансамбль iDuo, 
Квартет им. Д. Ойстраха, Государственная 
академическая симфоническая капел-
ла России – роскошное музыкальное 
многоцветие! Стартует фестиваль в День 
музыки, как было в прошлом году и, что 
уже доподлинно известно, будет и в по-
следующие годы.

Ближе к лету рязанцы вновь соберутся уже 
на III Фестиваль open-air «В городском саду 
играет…» и новые «Кремлевские вечера». А 
пока в городском парке их ждут встречи с 
любимыми коллективами – Рязанским гу-
бернаторским симфоническим оркестром и 
Рязанским государственным академическим 
русским народным хором им. Е. Попова: 
такой музыкальный подарок в преддверии 
юбилейного сезона филармония предлагает 
своим преданным слушателям.   

И. СОБОЛЕВА

Солисты – Ю. Игонина (скрипка), Р. Комачков (виолончель), А. Паас (фортепиано) 

НАМ 75!
Наступающий концертный сезон для Рязанской 
областной филармонии станет юбилейным –  
4 марта 2014 года организации исполнится 75 лет Директор филармонии –  

М. Кауркина

Оркестр п/у С. Оселкова на фестивале  
«В городском саду играет…»
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Среди проектов прошлого 
сезона – абонементы «Сказки 
с оркестром», «Сказки в зале 

камерной музыки», «Музыкальные 
каникулы», «Музыкальный театр для 
маленьких». Под аккомпанемент 
Рязанского губернаторского симфо-
нического оркестра (художественный 
руководитель и главный дирижёр 
С. Оселков) прозвучали «Аленький 
цветочек» С. Аксакова в исполнении 
заслуженной артистки России Ека-
терины Гусевой и «Приключения 
Пиноккио» К. Коллоди в исполнении 
народного артиста России Дмитрия 
Назарова (абонемент «Сказки с 
оркестром»). В рамках абонемента 
«Сказки в зале камерной музыки» 
заслуженная артистка России 
Наталия Бурмейстер-Чайковская 
вместе с солистами Московской 
областной филармонии стала для 
юных зрителей проводником в мир 
сказок Андерсена, Аксакова, Сент-
Экзюпери, Франса, Лагерлёф. Во 
время музыкальных путешествий 
по страницам любимых книг ребя-
та познакомились с творчеством 
Чайковского, Римского-Корсакова, 
Шопена, Грига, Шумана. 

Абонемент «Музыкальный театр 
для маленьких» подарил юным 
зрителям ряд ярких музыкальных 
постановок по знаменитым лите-
ратурным произведениям  – музы-
кальный спектакль «Том Сойер», 
балет «Щелкунчик», комическую 
оперу «Приключения Чиполлино». 
С выступлениями юных виртуозов 
дети и их родители смогли позна-
комиться на концертах абонемента 
«Музыкальные каникулы», который 
собрал на сцене зала камерной 
музыки учащихся УКП «Одаренные 
дети Рязани». Многолетняя традиция 
концертных программ под девизом 
«Играют одаренные дети Рязани» 
превратилась в неизменный атрибут 
школьных каникул. 

Концертный сезон 2012-2013 оз-
наменовала премьера уникального 
проекта «Музыкальная акварель». 
Малыши и дети постарше узнали, что 
музыку можно не только исполнять 
на музыкальных инструментах или 
петь, но и рисовать красками на бу-
маге. Артисты Рязанской областной 
филармонии вместе с актерами 
Рязанского государственного об-
ластного театра кукол на протяже-
нии всего года знакомили ребят с 

самыми разными композиторами, 
музыкальными инструментами и 
направлениями, после чего юные 
слушатели выражали свои мысли 
и эмоции в рисунках-впечатлени-
ях. Окунуться в волшебный мир 
музыки и творчества смогли и 
маленькие пациенты Областной 

детской клинической больницы им. 
Н.В. Дмитриевой, и воспитанники 
детского реабилитационного центра 
«Наши дети» – артисты филармонии 
подарили ребятам настоящую 
радость и прекрасное настроение.

Новый сезон станет для рязан-
ских детей не менее интересным. 

В полюбившейся зрителю серии 
литературно-музыкальных программ 
абонемента «Сказки с оркестром» 
об удивительных приключениях 
героев сказок «Волшебная лам-
па Аладдина», «Конек-горбунок» 
П. Ершова, «Снежная королева» 
Г.Х. Андерсена слушателям пове-
дают знаменитые актеры театра 
и кино: народный артист России 
Валерий Гаркалин, заслуженный 
артист России Павел Любимцев, 
актриса Ольга Будина. И все это 
под бессмертную музыку Глинки, 
Римского-Корсакова, Бородина, 
Рахманинова, Хачатуряна, Лядова, 
Стравинского, Верди, Грига, Сибе-
лиуса в исполнении Рязанского 
губернаторского симфонического 
оркестра. Новые встречи с Наталией 
Бурмейстер-Чайковской и артистами 
Московской областной филармонии 
ждут ребят в рамках абонемента 
«Воскресные сказки под музыку». 
Сказочные персонажи Андерсена, 

Энде, Лагерлёф оживут под музыку 
Чайковского, Римского-Корсакова, 
Бетховена, Шуберта, Шопена, Грига. 
Продолжат свою работу и абоне-
менты «Музыкальные каникулы» 
и «Музыкальная акварель» - как 
юные виртуозы, так и артисты 
филармонии готовы представить 
слушателям новые увлекательные 
программы. Значительная часть 
творческих проектов коллективов 
Рязанской филармонии посвящена 
детской аудитории. Рязанский гу-
бернаторский оркестр, Рязанский 
государственный академический 
русский народный хор им. Е.Г. По-
пова, квартет русских инструментов 
«Парафраз» имеют в своей копилке 
тщательно разработанные концерт-
ные программы, ориентированные 
на учащихся образовательных 
учреждений. В залах филармонии 
организовываются концерты для 
целых школ.

Филармония всегда привечала 
не только юных зрителей, но и их 
талантливых сверстников – му-
зыкантов, для которых так важно 
проторить свою дорогу в будущее. 
На Рязанской земле юные скрипачи 
получают прекрасную возможность 
проявить себя, приняв участие в 
Международном конкурсе скрипа-
чей им. В. Бобылева. 5–8 декабря 
2013 года пройдет девятый по счету 
конкурс, на гала-концерте которого 
вместе с победителями вновь вы-
ступит Рязанский губернаторский 
симфонический оркестр. 

Не остается без внимания и 
народная музыка – в этом году 
при Рязанском государственном 
академическом русском народ-
ном хоре им. Е.Г. Попова была 
создана детская студия, в которой 
воспитываются будущие артисты 
хора. Примечательно, что уже на 
третий месяц активных занятий 
воспитанники студии стали лау-
реатами XX Фестиваля народной 
песни им. братьев Пироговых 
в селе Новоселки Рыбновского 
района. Впереди их ждут новые 
выступления – теперь уже на од-
ной сцене с взрослыми артистами 
знаменитого коллектива.

ФИЛАРМОНИЯ ДЕТЯМ

Особое место в репертуаре Рязанской областной филармонии  
занимает работа с юными зрителями – уже который год разрабатываются 

концертные программы, призванные воспитывать у ребят чувство 
прекрасного, прививать им любовь к классическому искусству. 

Абонемент «Музыкальная акварель».

Детская студия на XX Фестивале народной песни им. братьев Пироговых

Сезон предоставил слушателям большой 
выбор. Здесь были традиционные 
детские абонементы, абонемент 

любимого горожанами Костромского 
государственного оркестра русских на-
родных инструментов под управлением 
его художественного руководителя – заслу-
женного деятеля искусств РФ Владимира 
Сорожкина, а также серия концертов не 
менее любимого в городе джазового ансам-
бля во главе с бессменным руководителем 
Михаилом Жураковым. Фортепианный 
абонемент «Вечера у Steinway» подарил 
костромичам незабываемые встречи с 
такими признанными мэтрами форте-
пианного искусства, как заслуженные 
артисты РФ Александр Гиндин, Валерий 
Кулешов и Евгений Михайлов, лауреаты 
международных конкурсов Андрей Шибко 
и Алексей Чернов. 

Сезон был богат на неординарные мас-
штабные события. Так, в начале ноября в 
Костроме состоялась долгожданная пре-
зентация органа и стартовал проект «Его 
величество орган». Следом, в середине ноя-
бря, прошел II Международный фестиваль 
мужских хоров и ансамблей «Жаровские 
певческие ассамблеи», собравший детские 
и взрослые мужские хоровые коллективы 
из разных уголков России. 

В марте юных исполнителей на народных 
инструментах, известных мастеров этого 
искусства в качестве членов жюри, а также 
неравнодушных слушателей объединил IV 
Всероссийский конкурс молодых исполни-
телей на народных инструментах «Юные 
дарования России».

Яркими страницами музыкальной жизни 
города стали многочисленные проекты фи-
лармонии. «Джазомания» подарила встречи 
с квартетом Алексея Подымкина и трубачом 
Андреем Лобановым, ансамблем «Плюс один» 

и вокалисткой из США Чендой Рул. Проект 
«Виртуозы» познакомил с дуэтом виолончелиста 
Дениса Шаповалова и пианиста Александра 
Вершинина, баянистом Олегом Верещагиным. 
Появилась в филармонии и «Литературная 
гостиная», первым гостем которой стал Аван-
гард Леонтьев с программой «Собранье острых 
слов». На концертных циклах «Мир гитары» и 
«Романс возвращается» состоялись творческие 
встречи с гитаристами Оскаром Гузманом и 
Юрием Нугмановым, исполнителями романса 
Любовью Исаевой и Надиром Ширинским. 

«Золотой фонд Костромского края» представил 
дуэт в составе артиста оркестра «Виртуозы 
Москвы» скрипача Юрия Дашевского и 
пианистки Юлии Груздевой. В рамках неиз-
менно интересного для костромичей проекта 
«Шедевры мировой оперы на Костромской 
земле» в феврале прозвучала «Золушка» Дж. 
Россини в исполнении труппы московского 
театра «Новая опера». В афише появились и 
два новых проекта – «Музыка на пленэре» и 
«День открытых дверей». 

Под стать всему сезону стало его закрытие, 
когда на сцену Большого зала филармонии 
один за другим поднялись три коллектива, 
вошедшие в состав филармонии в уходящем 
сезоне. Это Камерный оркестр (дирижер 
Алексей Мельков), Духовой оркестр (дири-
жер Анатолий Перов) и Эстрадный оркестр 
(дирижер Сергей Гребенников). 

В новом сезоне будут новые события. 
Абонементов станет больше – добавятся 
абонементы органной, хоровой, гитарной 
музыки, а также циклы концертов для будущих 
мам и авторский проект известного в России 
телеведущего Артема Варгафтика. И все это 
многообразие вместит главная академическая 
музыкальная площадка Костромы – Государ-
ственная филармония Костромской области.

Пресс-служба 
Государственной филармонии Костромской области

ИТОГ СЕЗОНА В КОСТРОМЕ

Прошедший сезон в Государственной филармонии Костромской области 
получился многоликим и насыщенным – филармония с успехом осуществила 
самые смелые планы и удовлетворила потребности самой широкой аудитории. 
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Этот приходской хор, регу-
лярно участвующий в бого-
служениях храма, регулярно 

приглашаемый на значимые го-
родские мероприятия, не впервые 
завоевал признание публики и 
высокую оценку жюри. В 2010 г. 
коллектив участвовал в междуна-
родном хоровом фестивале в Китае 
(г. Шаосинь), где также удостоился 
серебряной медали. Свой нынешний 
успех участники хора посвятили 
Русской православной церкви и 
хранимым ею семейным ценно-
стям. Символично, что окончание 
фестиваля в Риме пришлось на 8 
июля – день святых благоверных 
Петра и Февронии, праздник семьи, 
любви и верности. Духовник хора 
– настоятель храма Живоначальной 
Троицы Патриаршего подворья в 
усадьбе Свиблово, благочинный 
храмов Сергиевского округа г. Мо-
сквы протоиерей Сергий Киселев 
рассказал подробнее о хоре и его 
становлении: 

– Через наш хор прошло уже 
пять поколений воспитанников: 
учащиеся воскресной школы, а 
также студенты ведущих московских 
музыкальных учебных заведений – 
консерватории, Академии хорового 
искусства, Свешниковского учи-
лища. Хор был основан при храме 
Гребневской иконы Божией Матери 
в усадьбе Гребнево, где я служил 
(1989-1994) до своего назначения 
настоятелем в храм Живоначальной 
Троицы в усадьбе Свиблово. В 1989 
году регентом в наш храм пришел 
юноша – студент консерватории, 
сейчас уже высококвалифициро-
ванный специалист, преподаватель 
АХИ, знаток древнерусского пения 
Глеб Печенкин. Этот талантливый 
молодой человек вместе с тремя 
своими однокурсниками пел у нас 
в храме на воскресных богослуже-
ниях – так сформировалась основа 
хора, мужской квартет. Позднее к 
ребятам стали примыкать дети из 
воскресной школы, и сложился уже 

любительский хоровой коллектив. 
Время становления хора совпало 
со временем распада Советского 
Союза, с «апогеем перестройки», 
когда для Церкви открылись новые 
возможности духовно-нравственного 
воспитания, и я решил эти возмож-
ности использовать, чтобы дети 
могли прикоснуться к православной 
церковной культуре. В воскресной 
школе мы начали обучать детей 
церковным искусствам, в частности 
особое внимание уделяли обучению 
церковному пению. 

Хор стремительно развивался 
– уже через 8 месяцев после на-
чала работы он вышел на сцену 
Московской консерватории на 
Международном фестивале право-
славной музыки, и жюри высоко 
оценило его достижения. В хоре 
менялись регенты, но это всегда 
были талантливые ребята, окон-
чившие музыкальные вузы. 

Особое внимание в воспитании 
наших хористов мы уделяли и 

уделяем профессионализму и 
духовности. Ведь эти два факто-
ра на клиросе помогают глубже 
раскрыть смысл богослужебных 
песнопений. Мы всегда стремимся 
к высокому уровню. Бывало, в хор 
приходили дети и юноши, которые 
говорили: «Мы не верующие, мы 
не крещеные, но мы хотим петь в 
церкви». И мы их брали, а позднее 
не только они сами, но и их семьи 
приняли Святое Крещение. 

– Сколько сейчас участников в 
коллективе и по каким критериям 
происходит отбор?

– В основном коллективе сейчас 
порядка 40 человек. И мы уже отби-
раем детей не только из воскресной 
школы, но и из Православной обще-
образовательной школы им. препо-
добного Сергия Радонежского, которую 
создали в 2001 году на Патриаршем 
подворье в усадьбе Свиблово. Кроме 
общеобразовательных и церковных 
предметов ребята в школе изучают 
музыкальную грамоту, сольфеджио, 
поют в хоре. Тех, кто имеет хорошие 
вокальные данные и музыкальные 
способности, мы отбираем в наш 
детско-юношеский хор. Не менее 
важными факторами отбора явля-
ются внимательность и старание 
учащихся. 

– Какие произведения в ре-
пертуаре хора и насколько он 
обширен?

Мы всегда с удовольствием пели 
образцы партесного пения XVIII-
XIX веков, византийские древние 
монодии, которые также украшают 
церковную жизнь, уделяли боль-
шое внимание народной музыке. 

Все произведения, которые на-
писаны для Церкви, имеют свою 
красоту и свой смысл. Мы довольно 
широко подходим к вопросу выбора 
произведений, но, конечно, всегда 
хочется, чтобы в том или ином со-
чинении и в его исполнении была 
красочность, был призыв слушателя 
к высокой молитве. Чтобы человек, 
услышавший песнопение, мог ото-
рваться от суеты. Когда детские голоса 
поют «Утверди, Боже» А. Косолапова, 
у слушателей идет озноб по коже, 
так и должно действовать духовное 
сочинение. Многие произведения 
XIX века насыщены таким духовным 
величием. 

Глеб Печенкин, который занима-
ется сейчас только византийским 
и древнерусским пением, создал 
у нас школу мальчиков, которых 
обучает пению по крюкам. Об-
разцы крюкового пения сейчас 
не очень привычны уху простого 
слушателя, но это тоже является 
наследием Русской Церкви, и 

составляет крупный пласт нашей 
работы. 

– Как вы относитесь к цер-
ковной музыке современных 
композиторов?

– Вообще, положительно. Если 
музыка красива и несет в себе 
духовную силу, это в любом случае 
хорошо. Хор также исполняет музыку 
современности, в частности наших 
регентов – тех же Глеба Печенкина 
и Сергея Маркелова. Кстати, на 
конкурсе в Риме прозвучало про-
изведение Глеба «Расставание души 
с телом». 

– Церковная музыка живет 
богатым наследием прошлого. 
Как вы считаете, куда движется 
развитие церковной музыки? 
Что допустимо в этой музыке, а 
что нет?

– Музыкальное прошлое Церк-
ви действительно очень богато, 
корректировать его и обогащать 
очень сложно. Есть современные 
сочинения, которые создаются в 
рамках стилистических направлений 
уже сформированного церковного 
репертуара. Недопустимо вот что: 
православная церковная музыка 
не должна стать новым жанром 
современной музыки. Корень, 
пусть он будет византийский или 
древнерусский, или партесный, 
уже есть, и приспосабливать его к 
современному миру невозможно 
и недопустимо, ведь православие 
очень трепетно хранит свои тради-
ции. В качестве примера приведу 
Римско-католическую церковь, 
которая на втором Ватиканском 
соборе допустила очень много 
свободы, а сейчас понимает, что 
это привело к ломке церковного 
стержня. Поэтому особенные экс-
перименты, в том числе в музыке, 
в храме не нужны, чтобы случайно 
не изменить суть. 

– Что дает хору участие в круп-
ных международных конкурсах?

– Участие важно само по себе – 
это ответственность подготовки, 
переживания. Но есть для нас и 
еще один важный момент. Когда 
нас только начали приглашать 
на фестивали в другие страны, 
мы поняли, что у нас появилась 
возможность свидетельствовать о 
православии не только в России, 
но и за рубежом, в том числе в 
инославных культурах. 

Отец Сергий и коллектив хора 
выражают благодарность Фонду 
социально-культурных инициатив 
и его президенту Светлане Медве-
девой за поддержку и помощь в 
организации поездки на фестиваль. 

Э. РЕМИЗОВА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
И ДУХОВНОСТЬ
Этим летом Детско-юношеский хор храма Живоначальной Троицы Патриаршего 
подворья в усадьбе Свиблово под руководством регента Сергея Маркелова 
принял участие в V Международном хоровом фестивале-конкурсе «Духовная 
музыка в Риме» (Sacra Musica Roma). Выступая рядом с хоровыми коллективами 
из Австралии и Швеции, Украины и Дании, Румынии и Норвегии, Китая и других 
стран, московский хор показал высокий результат, завоевав почетное 2 место. 

 Особое место в деятельности Камчатского 
колледжа искусств занимают фестивали и 
конкурсы, давно обретшие известность. Кра-
евой конкурс «Юные дарования Камчатки» 
– самый любимый и самый старший на полу-
острове: впервые он прошел в 1972 г. В рамках 
«Юных дарований…» ежегодно проводится 
и фестиваль-конкурс хоровых коллективов 
и солистов-вокалистов «Весенние голоса», 
бессменным организатором которого являет-
ся старейший педагог колледжа, основатель 
Камчатской хоровой капеллы – заслуженный 
деятель искусств России Е. Морозов. 

С февраля 1998 г. ведет свою биографию Фе-
стиваль фортепианного искусства, ныне он носит 
имя своего основателя – заслуженного артиста 
России В. Тумило. Первый Фестиваль классической 
музыки состоялся 1 октября 2002 г. по инициативе 
заведующего струнным отделением, заслуженного 
работника культуры России Л. Зиневича. С 2004 
г. проходит фестиваль исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Камчатка – от флейты 
до тубы», его инициатор - заведующая отделением 
духовых инструментов А. Лушпа. 

Основателем и бессменным руководите-
лем ежегодного с 2002 г. фестиваля-конкурса 
народного творчества «Россия начинается с 

Камчатки» является заведующая отделением 
народных инструментов, заслуженный работник 
культуры России О. Спирина. 

Есть и фестиваль дошкольного творчества - 
«Маленькая страна»: с 2002 г. он каждую весну 
собирает более 400 артистов от 3 до 6 лет. Его 
основателем была заведующая отделением теории 
музыки и Центром развития ребенка «Гармония» 
при колледже, заслуженный работник культуры 
России Н. Бугаева. 

В 2012-2013 учебном году по инициативе 
заведующей вокальным отделением, лауреата 
Камчатской государственной премии Н. Бело-
зеровой возник Фестиваль вокального искус-
ства, а струнников всей Камчатки объединил 
фестиваль-конкурс «Скрипки, браво!»: его 
вдохновителем стала заслуженный работник 
культуры России Т. Шишова.

Творчески активный коллектив Камчатско-
го колледжа искусств всегда будет одаривать 
жителей полуострова своей разнообразной и 
достойной восхищения деятельностью! 

В. КРАВЧЕНКО, 
преподаватель колледжа, заслуженный артист РФ

Продолжение. Начало см.: «Играем с начала», 2013 г., № 6
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В преддверии юбилея Пермская 
хоровая капелла мальчиков на-
строена на активную концертную 

и просветительскую деятельность, ее 
творческие коллективы и солисты 
активно участвуют в конкурсах и 
фестивалях различного уровня: 
международных, всероссийских, 
краевых, получая престижные на-
грады и занимая призовые места.

1 июня в рамках международного 
Дягилевского фестиваля в Органном 
зале Пермской краевой филармонии 
состоялась премьера оперы «Золотая 
тщета» Б. Бриттена, приуроченная 
к отмечавшемуся 100-летию со дня 
рождения композитора. Опера-во-
девиль в концертной версии была 
исполнена Хором старших классов 
Пермской хоровой капеллы мальчи-
ков под руководством выпускника 
капеллы, хормейстера Петра Юркова, 
с участием приглашенного солиста 
Эндрю Гудвина (тенор, Австралия) 
и московского пианиста Алексея 
Гариболя. 

5 июня в КДЦ на фестивале «Бе-
лые ночи» прошел детский сим-
фонический концерт, на котором 
выступил Виталий Хайрутдинов 
(фортепиано) – победитель краево-
го конкурса концертов, обладатель 
специального приза телевизионно-
го конкурса «Формула успеха-2013», 
победитель общероссийского кон-
курса «Молодые дарования России» 
и золотой медалист XII Дельфий-
ских игр, стипендиат фонда «Но-
вые имена». Хор юношей Перм-
ской хоровой капеллы мальчиков 
в рамках фестиваля «Белые ночи» 
принял участие в «Певческом поле 
Прикамья», выступив с разнообраз-
ной программой, которая включа-
ла в себя обработки народных пе-
сен и современную музыку отече-
ственных композиторов.

В июне Образцовый детский 
коллектив Концертный хор Перм-
ской хоровой капеллы мальчиков 
участвовал в X Международном 
фестивале-конкурсе «Славянский 
венец», проходившем в Болгарии – 
на черноморском курорте Кранево 
близ Варны (с 3 по 18 июня). Пред-
ставить культуру своих народов, 
установить творческие контакты, 

обменяться опытом в художе-
ственном воспитании детей 
и молодежи – таковы цели и 
задачи «Славянского венца». 
От Пермской хоровой капеллы 
мальчиков на фестиваль-конкурс 
выехало 30 хористов в возрасте 
от 9 до 13 лет. Международное 
жюри, в составе которого был 
художественный руководитель 
Детского хора Болгарского на-
ционального радио, хоровой 
дирижер, академик Христо 
Недялков, высоко оценило 
исполнительскую культуру и 
уровень творческих программ 
Пермской хоровой капеллы маль-
чиков. Специальным дипломом 
«За вклад в развитие детского 
творчества» отмечена работа 
художественного руководителя 
Пермской хоровой капеллы 
мальчиков – заслуженного работ-
ника культуры РФ В.П. Цыганова. 
По итогам X фестиваля-конкурса 
«Славянский венец» среди 100 
творческих коллективов из разных 
стран Концертный хор Пермской 
хоровой капеллы мальчиков удо-
стоился диплома I степени.

«СОЛОВЬИ ПРИКАМЬЯ»
Перед началом летних фестивалей 
Пермская хоровая капелла мальчи-
ков участвовала в традиционном 
музыкальном форуме. В начале 
мая в Перми прошел VII Открытый 
фестиваль-конкурс певческого 
искусства мальчиков и юношей 
«Соловьи Прикамья», посвященный 
290-летию Перми.

История конкурса восходит к 1998 
году – именно тогда он состоялся 
впервые, и инициатором его вы-
ступила Пермская хоровая капелла 
мальчиков. С тех пор минуло 15 
лет, в течение которых в вокаль-
ном состязании приняло участие 
более 1 500 конкурсантов со всего 
Пермского края, где художествен-
ному образованию подрастающего 
поколения и развитию певческого 
искусства неизменно уделяется 
значительное внимание.

VII фестиваль-конкурс «Соловьи 
Прикамья» проходил при поддержке 
Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуника-
ций Пермского края, Департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми. Его 
организаторы – МАОУ ДОД ДХШ 
«Хоровая капелла мальчиков» и 
КГОУ ДОД «КГЦХУ Росток». 

В конкурсе принимают участие 
юные вокалисты, вокальные ан-
самбли (в том числе дуэты, трио, 
квартеты в жанре академического 
пения) муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования 
детей, общеобразовательных школ, 
учреждений культуры. В этом году 
Пермь представляли ДХШ «Хоровая 
капелла мальчиков», ДМШ №№1, 2, 
3, 4, 5, 6, 10, ДШИ №№ 7, 9, 11, 13, 
музыкальный театр «Орфей», Перм-
ский городской дворец культуры 
им. А.Г. Солдатова, ДЮЦ «Рифей», 
Пермский музыкальный колледж. Из 
края на конкурс приехали солисты 
и ансамбли – из городов Березники, 
Усолье, Чайковский, Кунгур, Кизел, 
Оханск, Нытва, поселков Куеда, 
Сылва, Усть-Кишерть, села Карагай. 
Впервые география участников 
вышла за пределы Пермского края 
– на конкурс прибыли мальчики и 
юноши из Ижевска. Всего в фестива-
ле-конкурсе приняло участие более 
100 певцов. 

По итогам выступлений высшая 
награда – Гран-при – была присуждена 

Ансамблю юношей Пермской 
хоровой капеллы мальчиков. 
По словам председателя жюри 
– дирижера московского театра 
«Новая опера» Дмитрия Во-
лосникова, «конкурс «Соловьи 
Прикамья» великолепно орга-
низован, ему пора выходить на 
новый уровень и в ближайшем 
будущем обрести всероссийский 
масштаб».

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ  
МОМЕНТЫ ХРОНИКИ: 
…Во второй день конкурса пред-
седатель жюри Д.Г. Волосников 
провел мастер-класс. Это был 
интересный диалог с конкур-
сантами и общение с залом. В 
увлекательной форме и в ха-
рактерной артистичной манере 
Дмитрий Георгиевич поведал о 

том, как работать с текстом, мелоди-
ей, формой и, конечно, образным 
миром вокальных произведений, 
как настроиться на концертное вы-
ступление и передать слушателям 
музыкальные эмоции.

…Роскошным музыкальным 
сюрпризом для конкурсантов и 
гостей фестиваля «Соловьи Прика-
мья» стала грандиозная концертная 
программа, представленная Перм-
ской хоровой капеллой мальчиков 
в Органном зале Пермской краевой 
филармонии. 

На сцене сменяли друг друга 
творческие коллективы Перм-
ской хоровой капеллы: лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов, Образцовый детский 
коллектив Концертный хор маль-
чиков, лауреат всероссийского и 
международного конкурса Хор 
юношей и Смешанный хор Перм-
ской хоровой капеллы (мальчики и 
юноши). Открывала концерт песня 
«О Родине» Л. Сивухина. В этом же 
патриотическом ключе прозвучала 
и композиция «Наша Россия» из 
репертуара Хора юношей. Неза-
бываемое впечатление произвели 
хоровые миниатюры, своего рода 
музыкальные акварели, С. Рахма-
нинова – «Сирень» и «Островок», 
проникновенно исполненные 
Концертным хором мальчиков 

под управлением художественного 
руководителя Пермской хоровой 
капеллы мальчиков Валерия Цы-
ганова. Порадовало слушателей 
эмоциональное и темперамент-
ное исполнение Хором юношей 
грузинской народной песни «Два 
кувшина», а также совершенно иной 
по стилю хоровой миниатюры – «На 
севере диком» А. Даргомыжского, 
прозвучавшей под управлением 
Ларисы Юрковой. 

Истинным наслаждением для 
меломанов стало исполнение 
Смешанным хором Пермской 
хоровой капеллы мальчиков трех 
частей кантаты В.А. Моцарта для 
мужского хора и сопрано «Dir, 
Seele des Weltalls, o Sonne» («К 
солнцу») и нескольких номеров из 
оратории «Времена года» Й. Гайдна. 
Как только на сцене появились 
камерный оркестр «Фрески» под 
управлением Елены Симоновой 
и солистка Пермского академи-
ческого театра оперы и балета 
им. П.И. Чайковского, лауреат 
международного конкурса Наталья 
Кириллова (сопрано), музыкаль-
ное действо приобрело поистине 
грандиозный размах. Особенно 
запомнились фрагменты орато-
рии Гайдна. После исполнения 
знаменитого хора земледельцев 
(«К нам, к нам, весна!») на сцену 
вышел выпускник Пермской хоро-
вой капеллы мальчиков 2012 года 
Владимир Печенкин (баритон), 
ныне студент вокального отде-
ления Пермского музыкального 
колледжа, а в прошлом обладатель 
Гран-при VI фестиваля-конкурса 
«Соловьи Прикамья». Виртуозно и 
выразительно он спел задорную 
Арию Симона («Веселый пахарь на 
поля выходит и поет»). Ее смени-
ла шутливая песня Ганны («Раз к 
честной девушке»), великолепно 
исполненная Натальей Кирилловой. 

…И этот вечер, и весь фестиваль-
конкурс «Соловьи Прикамья», как, 
впрочем, все, что происходит с уча-
стием Пермской хоровой капеллы 
мальчиков, отличала ни с чем не 
сравнимая атмосфера высокого 
творчества. 

Ю. ГРЕБЕНЩИКОВА

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
Пермская хоровая капелла мальчиков готовится отметить свое 50-летие

Победители конкурса «Соловьи Прикамья»

Директор капеллы Л. Носкова
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– Татьяна Валентиновна,  
с чего начиналась детская шко-
ла искусств?

– Детская музыкальная шко-
ла появилась в Шатуре в дале-
ком 1958-м и в этом статусе про-
существовала 50 лет. В юбилей-
ном 2008 году открываются хо-
реографическое и художествен-
ное отделения, и школа переи-
меновывается в школу искусств. 
В это же время ей присваивает-
ся имя народного артиста Рос-
сии, руководителя Националь-
ного академического оркестра 
русских народных инструмен-
тов им. Н.П. Осипова Николая 
Николаевича Калинина, более 
10 лет принимавшего активное 
участие в жизни школы.

Сегодня в ДШИ на музыкально-
исполнительском, хореографи-
ческом, художественном и под-
готовительном отделениях об-
учаются 500 ребят.

– Как школа встречала юбилей?
– Юбилейный год – это воз-

можность показать лучшее, что 
нам удалось сделать. Наши тор-
жества проходили в три этапа. 
Это цикл концертов «Школа 
встречает друзей», в котором 

приняли участие выдающие-
ся музыканты, многократно 
бывавшие в школе в качестве 
концертирующих исполнителей, 
педагогов и членов жюри. Среди 
них народные артисты России 
Александр Цыганков, Анна Лит-
виненко, Валерий Каллистратов 
и многие другие. Традиционные 
отчетные концерты и выставки 
юных художников, музыкан-
тов, танцоров проходили под 
эгидой юбилея и включали в 
себя много ярких моментов, 
связанных с историей школы. 
На сцене вместе с лучшими 
учащимися выступали бывшие 
выпускники, ставшие профес-
сиональными музыкантами. 
Заключительным этапом юбилея 
стало открытие мемориальной 
доски на здании школы, посвя-
щенной выдающемуся дирижеру 
Николаю Калинину и концерт 
Национального академического 
оркестра русских народных 
инструментов им. Н.П. Осипова. 
Торжество состоялось 18 мая. 
Вместе с прославленными му-
зыкантами выступали и наши 
воспитанники. Для баяниста 
Михаила Белова, домристки 

Виктории Хлудневой, певицы 
Ирины Кирюхиной это стало 
большим испытанием и огром-
ным подарком судьбы. 

Кстати, учащиеся и препо-
даватели школы не раз высту-
пали с лучшими оркестрами 
страны. В последние годы они 
имели честь играть и петь в со-
провождении Государственно-
го ансамбля «Россия» и Волж-
ского русского народного ор-
кестра им. Н.Калинина. С эти-
ми коллективами, их руковод-
ством школа поддерживает по-
стоянные творческие и друже-
ственные связи.

– Можно ли сказать, что ДШИ 
большое внимание уделяет  
русской народной культуре?

– Несомненно, для нас это 
важная часть работы. Началось 
все в 1996 году с фестиваля «И 
возродится Русь», в котором 
коллектив принимал участие 
и впервые встречал у себя в 
Шатуре Оркестр имени Осипо-
ва. Это были 10 незабываемых 
концертов со знаменитыми 
инструменталистами и пев-
цами: Ольгой Воронец, Ива-
ном Суржиковым и др. После 

фестиваля и благодаря поддержке  
Н.Н. Калинина нашему кол-
лективу посчастливилось при-
нимать в школе самых извест-
ных народников А. Цыганкова,  
А .  Горбачева,  Е .  Дербенко,  
Г. Калмыкова, Ю. Шишкина,  
Ю. Вострелова и многих других. 
Важно, что кроме концертных 
выступлений эти выдающиеся 
исполнители давали мастер-классы 
для учеников школ, входящих в 
Шатурскую методическую зону, 
что не могло не повлиять на их 
творческие успехи. 

В школе уже 15 лет успеш-
но работает ансамбль русских 
народных инструментов «Ша-
туряночка», в состав которого 
входят наши преподаватели; 
они являются дипломантами 
международных конкурсов и 
фестивалей в Санкт-Петербурге, 
Анапе и польском Лодзе. Кол-
лектив выступал с концертами в 
Болгарии, Германии, Франции, 
Швеции и Финляндии.

Еще одним примером заинте-
ресованного отношения к оте- 
чественной культуре стало соз-
дание совместно с Шатурским 
лицеем Клуба любителей рус-
ской музыки. В рамках этого 
проекта состоялись не только 
концерты, но и поездки шатур-
ских ребят по памятным исто-
рическим местам и их знаком-
ство с народными промыслами. 

– Поддерживаете ли вы свя-
зи со своими выпускниками?

– Конечно. Достаточно сказать, 
что почти половина педагоги-
ческого коллектива – это наши 
выпускники. До сих пор у нас 
работают выпускницы перво-
го набора школы Т.А. Верекета,  
Т.В. Кудрявцева, Т.А. Иванчикова. 

Нам приятно, когда наши 
воспитанники поступают в 
творческие учебные заведе-
ния, но, пожалуй, не менее 
радостно, когда в школьных 
концертах выступают люди раз-
ных профессий, сохранившие 
хорошие исполнительские на-
выки. Особенно тепло встречают 

семейные ансамбли, состоящие 
из разных поколений наших 
выпускников. Такие концерты 
стали традиционными. 

– Какие концерты проходят 
в школе?

– Музыкально-просветительская 
деятельность осуществляется 
в нескольких направлениях. 
Во-первых, много лет работает 
школьная филармония «Калин-
ка», которая охватывает много-
численную аудиторию от самых 
маленьких детей до взрослого 
населения у нас в районе и 
за его пределами. Например, 
ансамбль «Шатуряночка» давал 
концерты в десятках подмосков-
ных городов. Ежегодно тематика 
лекций-концертов обсуждает-
ся вместе с преподавателями 
общеобразовательных школ и 
строится с учетом межпредмет-
ных связей. Ежемесячно школу 
радуют своими выступлениями 
известные российские и зару-
бежные музыканты. 

– Каковы главные достиже-
ния школы?

– Достижений достаточно, 
и неслучайно школа внесена 
в реестр лучших учреждений 
культуры России. Только в этом 
учебном году в школьной копилке 
появилось еще 170 лауреатских 
дипломов, среди которых есть 
и международные, и всероссий-
ские. Ну а самое главное это то, 
что в ДШИ им. Н.Н. Калинина 
сложился очень творческий 
коллектив единомышленников, 
работающий с большой само-
отдачей. Нельзя без гордости 
говорить о коллегах, которых 
знают далеко за пределами на-
шего района. Это баянист А.В. 
Куликов, домристка О.В. Кочет-
кова, флейтистка Е.Е. Удалкина, 
скрипачка О.А. Куликова – все 
они имеют почетные звания и 
различные награды. Самой же 
большой наградой за все наши 
труды будет строительство школь-
ного концертного зала, которое 
начнется в будущем году.

Беседовала Н. СТРОКИНА

ИСТОРИЯ  УСПЕХА

Встреча  
с директором ДШИ 
им. Н.Н. Калинина  

г. Шатуры 
Московской 

области, 
заслуженным 

работником 
культуры РФ  

Татьяной Смирновой 
состоялась после 

того, как отшумели 
аплодисменты 

торжеств  
по случаю  

55-летия школы
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Середина осени  – начало 
зимы станет временем, когда 
I Всероссийский музыкальный 
конкурс определит своих по-
бедителей по специальностям: 
баян и аккордеон; балалайка, 
домра, гитара; гусли; дирижи-
рование оркестром народных 
инструментов. 

I Всероссийский музыкальный 
конкурс был учрежден в марте 
2010 года распоряжением пра-
вительства РФ и Министерством 
культуры РФ. За три года четы-
рехлетнего цикла он проходил 
по специальностям: фортепиано, 
скрипка, виолончель, сольное 
пение (2010); камерные ансамбли, 
хоровое дирижирование a cappella 
и оперно-симфоническое дири-
жирование (2011); деревянные 
духовые инструменты, медные 
духовые инструменты, ударные 
инструменты, ансамбли духовых 
инструментов, орган и арфа (2012). 

Сейчас открывается четвертый, 
заключительный этап, в котором 
соревнуются исполнители на 
народных инструментах.

Уже закончен прием заявок 
на участие. В этом году около 
трехсот молодых исполнителей 
будут бороться за звание лауреата 
Всероссийского музыкального 
конкурса. Среди участников 
самое большое количество за-
явок от исполнителей на домре. 
В номинации дирижирование 
оркестром народных инстру-
ментов заявлено 43 участника 
из семи федеральных округов. 
По условиям к турам будет до-
пущено только 20 самых сильных 
конкурсантов. Отборочный тур 
будет проводиться в конце августа 
специальной комиссией во главе 
с председателем – народным 
артистом РФ, профессором 
В. П. Андроповым. 

Прослушивания I и II туров по 
специальностям баян и аккордеон; 
балалайка, домра, гитара пройдут 
с сентября по октябрь в семи 
федеральных округах России, а 
участники, прошедшие на III тур, 
приедут в Москву в декабре. В но-
минации гусли все три конкурсных 

тура будут проводиться в Санкт-
Петербурге (в начале ноября), а 
дирижеры оркестров народных 
инструментов (также в три тура) 
будут соревноваться в Москве (в 
начале декабря). 

Как считает один из членов 
нынешнего жюри, лауреат между-
народных конкурсов, профессор, 
заведующий кафедрой струнных 
народных инструментов РАМ 
им. Гнесиных Андрей Алексан-
дрович Горбачев, I Всероссий-
ский музыкальный конкурс по 
масштабу и размаху отличается 
от всех других: «Несмотря на то, 
что конкурсов у нас в России 
много, конкурса такого уровня 
пока не было. Все конкурсы по 
народным специальностям при-
вязаны к какому-либо региону. 
А здесь мы охватим все восемь 
федеральных округов!..»

Прослушивания пройдут при 
участии знаменитых российских 
коллективов: Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ВГТРК, Симфонический 
оркестр радио «Орфей», Госу-
дарственный русский концерт-
ный оркестр Санкт-Петербурга, 
Национальный академический 

оркестр народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова. 

В сентябре члены конкурсного 
жюри отправятся во Владивосток 
и Новосибирск, Екатеринбург и 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону 
и Петрозаводск. Помимо пред-
ставителей вузов Москвы и Санкт-
Петербурга в судействе конкурса 
примут участие преподаватели 
и профессора из музыкальных 
учебных заведений на местах. 

Конкурс – это очень серьезное 
и важное испытание для молодого 
исполнителя. I Всероссийский 
часто называют правопреемником 
Всесоюзного конкурса музыкан-
тов-исполнителей, родившегося в 
советскую эпоху и давшего миру 
величайшие имена Э. Гилельса, 
Е. Мравинского, М. Ростропо-
вича, С. Рихтера, Д. Ойстраха, 
В. Атлантова, Ю. Темирканова, 
В. Гергиева… По словам на-
родного артиста РФ, директора 
Центральной музыкальной школы 
при Московской консерватории 
Владимира Овчинникова, созда-
ние конкурса такого масштаба 
и уровня было очень своевре-
менным и просто необходимым: 
«Интересно было узнать, как 

развивается исполнительское 
искусство в стране. Хотелось 
организовать такую всеобщую 
волну по России, охватить все 
специальности и все регионы. 
Великие пианистические школы 
– Нейгауза, Игумнова, Гольденвей-
зера – оставили очень глубокий 
след, который не мог стереть даже 
вихрь перестройки. Побывав в 
Нижнем Новгороде и Казани, 
Новосибирске и Екатеринбурге, 
других российских городах, везде 
я встречал интересных и ярких 
музыкантов, которые очень впе-
чатлили наше строгое жюри».

Члены жюри нынешнего кон-
курса, среди которых знаменитые 
музыканты-народники – Фридрих 
Липс, Юрий Дранга, Александр 
Цыганков, Виктор Акулович, 
Юрий Евтушенко, Владимир 
Андропов,  – также надеются 
сделать много интересных от-
крытий в среде талантливой 
российской молодежи. 

Несмотря на то, что конкурс 
совсем молодой и делает лишь 
первые шаги, многие исполнители 
получили от участия в нем самые 
положительные впечатления. 

Т. ЭСАУЛОВА

I ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС: 
НОВЫЙ ЭТАП СОСТЯЗАНИЙ 
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МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Триумфальная пл. , 4/31
Тел. : (495) 232-53-53

Концерты с 1 по 30 сентября

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
6. Аб. 62.Открытие сезона
Памяти Е.Ф. СВЕТЛАНОВА (85 лет 
со дня рождения). Государственный 
академический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова. Дирижёр 
– Владимир ЮРОВСКИЙ. .Солисты: 
Ефим БРОНФМАН (фортепиано) /США/, 
Татьяна МОНОГАРОВА (сопрано), 
Всеволод ГРИВНОВ (тенор), Сергей 
ЛЕЙФЕРКУС (баритон). Государственная 
академическая хоровая капелла России 
имени А.А. ЮРЛОВА. Художественный 
руководитель – Геннадий ДМИТРЯК. 
Прокофьев – «Семеро их» - кантата для 
тенора, хора и оркестра. Стравинский 
– «Звездоликий» («Радение белых 
голубей») - кантата для хора и оркестра. 
Барток – Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром. Рахманинов – «Колокола» - 
поэма для оркестра, хора и солистов
15. Аб. 70. Великие инструментальные 
концерты. Сергей КРЫЛОВ (скрипка). 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова. Дирижёр – 
Андрей БОРЕЙКО. Лютославский 
– Симфонические вариации. Барток 
- Концерт № 2 для скрипки с оркестром. 
Брамс – Симфония № 2
16. Аб.69. Дирижирует Геннадий 
Рождественский. «Туманный Альбион» 
(Второй год цикла). Государственная 
академическая симфоническая капелла 
России. Майкл Типпетт - Симфония 
№ 1. Густав Холст - Увертюра «Уолт 
Уитмен». «Планеты». «Волчья пляска». 
Комментарий к программе концерта – 
Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
22. Аб. 69 .Дирижирует Геннадий 
Рождественский. «Туманный Альбион» 
(Второй год цикла). Государственная 
академическая симфоническая капелла 
России. Майкл Типпетт - Симфония № 2. 
Джон Айрлэнд - Увертюра «Сатирикон» 
(по Петронию). Артур Блисс - Сюита 
из музыки балета «Шахматы». 
Комментарий к программе концерта – 
Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
23. Аб. 66.V Большой фестиваль 
РНО. Художественный руководитель 
фестиваля – Михаил ПЛЕТНЁВ. 
Закрытие фестиваля. Российский 
национальный оркестр. Дирижёр 
– Хориа АНДРЕЕСКУ /Румыния/. 
Солистки: Анита ХАРТИГ (сопрано) /
Румыния/, Бернарда ФИНК (меццо-
сопрано) /Аргентина/. Малер - Симфония 
№ 2 («Воскресение») для сопрано, 
контральто, смешанного хора и оркестра
24. Аб. 59. Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижёр – Юрий 
СИМОНОВ. Солист - Евгений 
УГОРСКИЙ (скрипка) /США/. Барток 
- Концерт для оркестра. Паганини - 
Концерт № 1 для скрипки с оркестром. 
Лист - Венгерская рапсодия № 2
26. Аб. 69. Дирижирует Геннадий 
Рождественский. «Туманный Альбион» 
(Второй год цикла). Государственная 
академическая симфоническая 
капелла России. Солистки: Виктория 
ПОСТНИКОВА (фортепиано), Татьяна 
ФЕДОТОВА (сопрано), Виктория 
СМОЛЬНИКОВА (меццо-сопрано). 
Дирижёр - Дмитрий КРЮКОВ. 
Майкл Типпетт - Симфония № 3 для 
сопрано и симфонического оркестра. 
Констант Ламберт - «Рио Грандэ» для 
фортепиано с оркестром и хором. 
Фрэнк Бридж - Симфоническая поэма 
«Изабелла». Скерцо. Комментарий 
к программе концерта – Геннадий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
28. Аб.69. Дирижирует Геннадий 
Рождественский. «Туманный Альбион» 
(Второй год цикла). Государственная 
академическая симфоническая 
капелла России. Солист – Александр 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (скрипка). Майкл 
Типпетт - Симфония № 4. Арнольд Бакс 
- «Ирландский пейзаж» для скрипки с 

оркестром. «Правда о русских танцорах» 
- музыка балета. Комментарий к 
программе концерта – Геннадий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
29. Аб. 64. Московский государственный 
академический симфонический оркестр 
под управлением П. Когана (К 70-летию 
коллектива). Дирижёр – Павел КОГАН. 
Государственная академическая 
хоровая капелла России имени А.А. 
Юрлова. Художественный руководитель 
– Геннадий ДМИТРЯК. Государственный 
академический русский хор имени 
А.В. Свешникова. Художественный 
руководитель – Евгений ВОЛКОВ. 
Мендельсон - Симфония № 5 
(«Реформационная»). Симфония № 2 
(«Хвалебная песнь») для солистов, хора 
и оркестра

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

6. Аб. 13. Открытие V Большого 
фестиваля РНО. Художественный 
руководитель фестиваля – Михаил 
ПЛЕТНЁВ. Российский национальный 
оркестр. Дирижёр – Михаил ПЛЕТНЁВ. 
Солистка – Элен ГРИМО (фортепиано) 
/Франция/. Брамс – Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Рахманинов - 
Симфония № 2
9. Аб. 8. Государственный 
академический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр – Владимир ЮРОВСКИЙ. 
Солисты: Торстен КЕРЛ (тенор) /
Германия/, Аня КАМПЕ (сопрано) /
Германия/, Элизабет КУЛЬМАН (меццо-
сопрано) /Австрия/, Альберт ДОМЕН 
(бас-баритон) /Германия/Вагнер (200 
лет со дня рождения) - Пять песен на 
слова Матильды Везендонк для меццо-
сопрано и камерного оркестра. «Тристан 
и Изольда» - музыкальная драма (II акт)
10. Аб. 13.V Большой фестиваль 
РНО. Художественный руководитель 
фестиваля – Михаил ПЛЕТНЁВ. 
Российский национальный оркестр. 
Дирижёр – Михаил ПЛЕТНЁВ. 
Солисты: Микаэла КАРОЗИ (сопрано) 
/Италия/, Грегори УОРРЕН (тенор) /
США/. Московский государственный 
академический камерный хор. 
Художественный руководитель - 
Владимир МИНИН. Массне - «Мария 
Магдалина» - оратория для хора, 
оркестра и солистов
12. Аб. 14. V Большой фестиваль 
РНО. Художественный руководитель 
фестиваля – Михаил ПЛЕТНЁВ. 
«КРЕМЕРАТА БАЛТИКА» и Гидон 
КРЕМЕР в гостях у солистов РНО. «Всё 
о Гидоне». Музыкально-биографическое 
представление. Российский 
национальный оркестр
15. Аб. 14. V Большой фестиваль 
РНО. Художественный руководитель 
фестиваля – Михаил ПЛЕТНЁВ. 
Российский национальный оркестр. 
Дирижёр – Миша ДАМЕВ /Швейцария/
Солистка - Миша БРЮГГЕРГОСМАН 
(сопрано) /Канада/Равель - 
«Шехеразада» — цикл песен для 
сопрано с оркестром. Гершвин - Песни
17. Аб. 6. Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижёр – Юрий 
СИМОНОВ. Солисты: Саяка СЁДЗИ 
(скрипка) /Япония/ Государственный 
академический русский хор имени 
А.В. Свешникова/ Художественный 
руководитель - Евгений ВОЛКОВ/ 
Мендельсон – «Гебриды, или Фингалова 
пещера» - увертюра/ Концерт для 
скрипки с оркестром
Симфония № 2 («Хвалебная песнь») для 
солистов, хора и оркестра
19. Аб. 13. V Большой фестиваль 
РНО. Художественный руководитель 
фестиваля – Михаил ПЛЕТНЁВю 
Российский национальный оркестр. 
Дирижёр – Ален АЛЬТИНОГЛУ /Франция/. 
Солистка – Изабель ФАУСТ (скрипка/ /
Германия/ Хачатурян (110 лет со дня 
рождения) - Сюита № 1 из музыки 
балета «Гаянэ». Сюита № 2 из музыки к 
спектаклю «Маскарад». Шуман - Концерт 
для скрипки с оркестром. Равель - Болеро
20. Аб. 14. V Большой фестиваль 
РНО. Художественный руководитель 

фестиваля – Михаил ПЛЕТНЁВ. 
Российский национальный оркестр. 
Дирижёр – Ален АЛЬТИНОГЛУ /
Франция/. Солист – Михаил ПЛЕТНЁВ 
(фортепиано). Хачатурян (110 лет со 
дня рождения) – Сюита № 3 из музыки 
балета «Гаянэ». Сюита № 1 из музыки 
к спектаклю «Маскарад». Чайковский – 
Концертная фантазия для фортепиано 
с оркестром. Равель - «Дафнис и Хлоя» 
- сюита № 2 из музыки балета
22. Аб. 33. Николай ЛУГАНСКИЙ 
(фортепиано), Вадим РЕПИН (скрипка), 
Александр КНЯЗЕВ (виолончель). Брамс 
– Фортепианное трио № 2 до мажор, 
соч. 87. Чайковский - Фортепианное трио 
ля минор, соч. 50 («Памяти великого 
художника»)
23. В/аб. ДАРГОМЫЖСКИЙ (200 
лет со дня рождения) - «Русалка» 
(первая русская музыкальная драма). 
Государственный академический 
Большой симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского. Дирижёр 
– Владимир ФЕДОСЕЕВ. Режиссёр 
— Владимир ВАСИЛЬЕВ. Московский 
государственный академический 
камерный хор. Художественный 
руководитель — Владимир МИНИН
27. Аб. 19. «Венский блеск». 
Классическая венская танцевальная 
музыка. Государственный камерный 
оркестр «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»
Дирижёр, солист, комментарии к концерту 
– Питер ГУТ (скрипка) /Австрия/И. Штраус 
- Увертюра к оперетте «Ночь в Венеции». 
Полька «Быстрым шагом» из оперетты 
«Индиго и сорок разбойников». Ф. Шуберт 
- Пять немецких танцев с кодой и семью 
трио. Й. Ланнер - Вальс «Ухажёры». 
И. Штраус (отец) - «Шперль-галоп». И. 
Штраус - Полька «В Павловском лесу». 
Полька «Нико». Вальс «Розы с юга» из 
оперетты «Кружевной платок королевы». 
Полька-фуризо. Й. Штраус - Вальс 
«Музыка сфер». Полька «Мельница». 
Э. Штраус - Быстрая полька «Вскочили 
и помчались». К.М. Цирер - Марш, 
посвященный барону Шенфельду. 
Быстрая полька «Понеслись». Вальс 
«Венские девушки»
28.Аб. 51. Днём, в 15 час. «Сказки с 
оркестром». В. Гауф – «Калиф-аист». 
Сказку читает Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижёр – 
Игорь МАНАШЕРОВ
29. Аб. 51 А. Днём, в 14 час.. «Сказки с 
оркестром». В. Гауф – «Калиф-аист». 
Сказку читает Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижёр – 
Игорь МАНАШЕРОВ

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

28. Аб. 188. Днём, в 14 час. «Взгляд 
в небо…». «Иерусалим – город трёх 
религий». Ольга ЩЕГЛОВА (сопрано), 
Лариса ЛАЗАРЕВА (сопрано), Владимир 
АВТОМОНОВ (баритон), Зауре ЖАРОВА 
(скрипка), Наталия ДЬЯЧЕНКО (гусли). 
Фортепианный дуэт Светлана и 
Вероника АПТЕКАРЬ-АЙНАГУЛОВЫ. 
Актёры-кукольники
Ведёт концерт Кадим ВАСИПОВ
И.С. Бах, И. Маттесон, канторские 
песнопения. М. Бурштин, Б. Аманжолов
29. Аб.182. Днём, в 12 час. «Учимся 
слушать музыку». Интересные истории, 
рассказанные музыкой.
Концерт ведёт Сергей АСТАШОНОК
«РОМАНТИК-КВАРТЕТ»: Владислав 
НАРОДИЦКИЙ (скрипка), Михаил 
БОЛХОВИТИН (скрипка), Андрей 
УСОВ (альт), Сергей АСТАШОНОК 
(виолончель). П. Чайковский - «Детский 
альбом» (Переложение для струнного 
квартета Р. Дубинского)
29. Аб.182 А. Днём, в 15 час. «Учимся 
слушать музыку». Интересные истории, 
рассказанные музыкой. Концерт ведёт 
Сергей АСТАШОНОК. «РОМАНТИК-
КВАРТЕТ»: Владислав НАРОДИЦКИЙ 
(скрипка), Михаил БОЛХОВИТИН 
(скрипка), Андрей УСОВ (альт), 
Сергей АСТАШОНОК (виолончель). 
П. Чайковский - «Детский альбом» 
(Переложение для струнного квартета Р. 
Дубинского)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД  
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  

И КУЛЬТУРЫ 
Черниговский пер. 9/13 стр. 2 
Тел. : (495) 953-01-68, 953-13-60

21 сентября, суббота. 
«СЕМИНОТКА». Детская музыкальная 
обучающаяпрограмма. 
 Русские поиграйки.
30 сентября, понедельник.КОНЦЕРТ 
АЛЕНЫ БИКУЛОВОЙ
актрисы театра и кино, эстрадной фолк-
певицы и композитора.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДОМ МУЗЫКИ 

Космодамианская наб. ,  
д. 52, стр. 8 

Тел. : (495) 730-10-11

7 сентября. ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ. 
Музыкальный ринг: КЛАССИКА и 
ДЖАЗ.Анна АГЛАТОВА, сопрано   
Василий ЛАДЮК, баритон. Кристина 
АГЛИНЦ и Илья ВАСИЛЬЕВ, джазовый 
вокал. Участники проекта «НОВЫЕ 
ГОЛОСА». Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 
Государственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема
18.00 – 20.00: развлекательная 
программа «Музыкальный городок»
20.00 – 22.00: праздничный концерт
В День города Москвы – один из 
самых масштабных праздников года 
– Дом музыки дарит москвичам и 
гостям столицы роскошный подарок 
– open air-гала с участием звезд 
российской оперной и джазовой сцены. 
Основой программы концерта станет 
оригинальная концепция, соединившая 
классическую музыку и джаз, – две 
генеральные репертуарные линии 
Дома музыки. В проекте задействованы 
солисты лучших оперных театров 
России и два оркестра, которые сойдутся 
в незабываемой музыкальной битве. 
Гала-концерт станет заметным событием 
в череде городских праздничных 
торжеств. Гостей Дома музыки также 
ждет развлекательная программа с 
конкурсами и викторинами, сувенирами 
и призами.
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II Международный фестиваль-
конкурс  детского  

и юношеского творчества

«АРТ-КАРАВАН»
г. Будапешт (Венгрия)      

2-9 ноября 2013 г.

ПРИГЛАШАЕТ  
К УЧАСТИЮ 

творческие коллективы  
и солистов  

в возрасте от 7 до 20 лет 
НОМИНАЦИИ: 

вокал     хореография 
инструментальный жанр     
мюзикл художественное 

творчество
ЖЮРИ 

председатель жюри – народный 
артист РФ Марк Розовский
хореограф Егор Дружинин 

актриса, певица  
Наталья Корецкая заслуженная 

артистка РФ Алла Куликова
главный балетмейстер ансамбля им. 

Локтева Марина Егорова
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:
конкурсные выступления
мастер-классы членов жюри

круглые столы
необходимые для педагогов 
документы международного 

образца
уникальные кубки и призы для 
победителей, а также поощрение 

для всех участников 
интереснейшие экскурсии по 

Будапешту
праздничный фуршет  

для руководителей коллективов 
обмен опытом между участниками 

из России, Венгрии, Сербии, 
Казахстана, Украины и др.

ПРОЖИВАНИЕ:
в самом центре Будапешта  

расположены комфортабельные 
отели Atlas 3* и  Hungaria 4* 

ЗАЯВКИ:
принимаются до  

01 октября 2013 г. по e-mail: 
art-caravan@inbox.ru 

Подробная информация: 
тел: 8(985) 189-5034 

art-caravan.ru 

ООО «Рапсодия»
Тел.: +7 (903) 718-35-81 

ooo-rapsody@mail.ru

Такелажные работы  
и транспортировка  

роялей, пианино и др.

Реставрация и ремонт роялей,  
пианино и других музыкальных  
инструментов

Услуги по списанию и утилизации 
музыкальных инструментов,  
оргтехники, мебели и др.

1-й Комиссионный магазин 
Духовых инструментов  

в Москве 
(Сущевский вал, 5, стр. 20)
 хороший выбор инструментов  
и аксессуаров по низким ценам

 2 дня на домашний тест 
инструмента

 гарантийное и 
техобслуживание

Проезд: м. Савеловская, ТЦ 
«Савеловский»,  

в здании  где «Спорт Мастер 
Дисконт», 

 пав. N24+, N25

Тел.: 8 (495) 980-4517, +7 (925) 
505-3366

Е-mail: 5053366@duhoviki.ru
Сайт: www.duhoviki.ru


