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ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

ЗАЯВКА НА УНИВЕРСАЛИЗМ

В Зале Чайковского состоялся концерт Хиблы Герзмавы. Предложенная 
программа должна была убедить, что певице подвластны любые эпохи  
и стили, настроения и технические задачи, – она воспринималась заявкой  
на статус примадонны assoluta по типу Каллас или Кабалье            стр. 10

ПРИТЯЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

ЗВУК ПОД МИКРОСКОПОМ И БЕЗ

Фестиваль «Другое пространство» в очередной раз призвал не страшиться 
современной музыки, любить ее и понимать. Главной движущей силой 
фестиваля остается Владимир Юровский, и именно его авторитет сообщает 
дальнейшие перспективы этому некоммерческому проекту                 стр. 2 

ИСТОРИЯ АВАНГАРАДА

СТИЛЬ КАК ПОНЯТИЕ ДУХА

3 декабря исполнилось 135 лет со дня рождения Антона Веберна – 
композитора будущего, знавшего, однако, о нем лишь одно: оно должно 
наступить. Он не замечал своих достижений – он видел в музыке только 
высшую духовную идею и только с ней соизмерял творчество        стр. 15

ЮБИЛЯРЫ И ГОСТИ

АПОСТОЛ РУССКОЙ МУЗЫКИ

В Московской консерватории на протяжении двух дней с утра до вечера 
отмечали 90-летие со дня рождения Евгения Светланова. Музыкальный нон-
стоп оказался особенно уместным форматом – по творческой интенсивности 
знаменитому маэстро трудно было найти равных                                    стр. 5

РАРИТЕТЫ

ДОНИЦЕТТИ ЖИВЕТ НАВЕРХУ

Молодой и недостаточно раскрученный оперный фестиваль в Бергамо 
придерживается той же модели, что много лет успешно действует в Пезаро. 
Здесь также занимаются возрождением забытых или считавшихся утраченными 
партитур, привлекая лучшие силы для их воплощения                          стр. 16

СОБЫТИЯ

СТРАХ И ТРЕПЕТ

В Петербурге состоялась российская премьера оратории Софии Губайдулиной 
«О любви и ненависти». 15-тичастное произведение на разноязычные псалмы 
и молитвенные тексты исполнили солисты, хор и оркестр Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева                                                           стр. 8

ФОТО ВАЛЕНТИНА БАРАНОВСКОГО

стр. 18

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ!

Учитывая 
многочисленные 
пожелания,  
рады вам сообщить,   
что газета  
«Играем с начала.  
Da capo al fine»  
с 1 января 2019 года 
будет выходить  
в цифровом формате.  

На сайте  
www.gazetaigraem.ru  
вас ждет ежедневное 
обновление 
уникального контента, 
которое позволит 
постоянно быть  
в курсе событий  
в области российской  
и мировой культуры, 
а новый современный 
интерфейс  газеты – 
воспользоваться  
его новыми 
мультимедийными 
возможностями.
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Главной движущей силой фестиваля 
остается Владимир Юровский, и имен-
но его авторитет сообщает дальней-

шие перспективы абсолютно некоммер-
ческому проекту, который, тем не менее, 
вызывает значительный интерес у публи-
ки (и не только московской). Большинство 
концертов транслировалось в интернете, 
на сайте Московской филармонии эти за-
писи можно разыскать. Но живое исполне-
ние не заменишь никаким, даже высоко-
качественным суррогатом. Тем более это 
всегда эксклюзивные программы с боль-
шим количеством премьер.

На фестивале задействованы самые пере-
довые исполнительские силы. Прежде все-
го, ГАСО им. Е.Ф. Светланова под управле-
нием Владимира Юровского, который, ка-
жется, реинкарнировал и теперь увлечен-
но играет сложнейшие партитуры. И, ко-
нечно, все ансамбли, специализирующиеся 
в основном на современной музыке, – Мо-
сковский ансамбль современной музыки, 
«Студия новой музыки», «Галерея актуаль-
ной музыки», «Лаборатория новой музыки», 
«Академия старинной музыки», Ensemble 
United Berlin, Questa Musica, а еще Камер-
ный хор Московской консерватории, Боль-
шой детский хор им. В.С. Попова.

В первый же вечер – специально напи-
санная Девятая симфония «Эпитафия аван-
гарду» Виктора Екимовского. По идее, Де-
вятая симфония – это тоже название ком-
позиции, его тоже надо бы взять в кавыч-
ки, ведь других восьми симфоний в спи-
ске сочинений Екимовского вы не найде-
те. Понятно, что симфония под таким по-
рядковым номером стала рубежом для мно-
гих: Бетховен, Брукнер, Малер, Шнитке – 
их жизнь завершилась вскоре после ее на-
писания. Так что большинство композито-
ров, перешагивая эту черту, испытывают 
определенный дискомфорт, боясь фаталь-
ных последствий. Вероятно, Екимовский – 
не из их числа. Напротив, он дает нам по-
нять, что эта его композиция – итоговая. 
Будем надеяться, что примета не сработа-
ет: на самом деле эта его симфония – пер-
вая. И раз уж так вышло, рано или поздно 
придется написать все остальные. Есть про-
странство для творчества…

Можно понять и так: Девятая симфо-
ния – это подытоживающий рубеж не для 
композитора, а для магистрального музы-

кального направления – авангарда, которо-
му Екимовский и сочинил эпитафию. Он 
считает, что авангард к настоящему време-
ни «скончался» из-за необратимых измене-
ний в новой академической музыке, одна-
ко технические его достижения останутся 
на все времена. Среди этих достижений он 
называет сериализм, алеаторику, пуанти-
лизм, микрополифонию, минимализм – 
этим образцам музыкального мышления 
соответствуют пять частей, идущих attacca. 
А заключительная шестая часть обозначе-
на парадоксальным термином «макроми-
нимализм», выдуманным самим Екимов-
ским. Макроминимализм незаметно и по-
степенно вырастает из минимализма, до 
предела усложняя простые паттерны. Не 
знаю, насколько минимализм можно счи-
тать проявлением авангарда (скорее, это 
реакция на него), а вот макроминимализм, 
тем более по-екимовски – вполне. 

В «Эпитафии авангарду» Екимовский де-
монстрирует блестящую композиторскую 
технику, и вместе с тем симфония в каком-
то смысле музыковедческая (видимо, дает о 
себе знать вторая специальность ее автора).

В тот же вечер – «Воображаемый моно-те-
атр Владимира Маяковского» Антона Саф-
ронова. Это старое сочинение в новой сим-
фонической версии с дописанным разде-
лом. Композитору круга Эдисона Денисова 
и, к тому же, его ученику не так просто об-
рести свое лицо: слишком велик масштаб 
личности учителя. Тем не менее Сафроно-
ву это удалось. В его «Воображаемом моно-
театре» интересный момент в том, что по-
эзию Маяковского озвучивает женский го-
лос. Сам композитор объясняет это тем, что 
поэт обращается к персонажам, имеющим 
женские очертания. Да и хрупкая, детская 
сторона его души ближе женскому вокалу 
(кстати, певица Александра Любчанская 
была явно в образе Лили Брик).

В завершение концерта-открытия – спор-
ный опус Бориса Филановского «Пропевень 
о Проросли Мировой» на тексты Павла Фи-
лонова (в духе зауми Велимира Хлебнико-
ва). «Текст Филонова – поэтический экви-
валент его военным картинам типа “Пира 
королей”, – замечает Филановский. – Что-
бы не ослабить запредельную экспрессию 
текста, я не столько озвучивал его, сколь-
ко старался иметь в виду живописную ма-
неру автора». Что касается субъективного 

восприятия, то казалось, текст сам по себе 
воздействовал бы сильнее, потому что сам 
по себе концентрированнее. Музыка Фи-
лановского все же во многом идет за тек-
стом и пытается осмыслить каждую его 
частность, каждую деталь, а в целом фор-
ма не выстраивается.

Из того, что задело и оставило длитель-
ное послевкусие от прослушивания очень 
разнородной программы следующего ве-
чера, – утонченная лирическая звукопись 
«Четырех постлюдий» для симфоническо-
го оркестра Дмитрия Капырина: этот автор 
существует как бы вне времени.

Кульминацией вечера стал Концерт для 
оркестра и скрипки соло Фараджа Караева. 
Ведущий Рауф Фархадов сразу предупредил 
публику, что на первом месте здесь имен-
но оркестр, так что если скрипка периоди-
чески будет заглушаться оркестром, это в 
порядке вещей. Впрочем, швейцарская 
скрипачка молдавского происхождения 
Патриция Копачинская вела себя как пол-
ноценная солистка, ее яркая, самобытная 
манера игры, привычка выступать боси-
ком и вообще весь ее облик в роскошном 
зеленом платье не очень укладывались в 
словосочетание «солирующий голос орке-
стра», как это было задумано композито-
ром и произнесено ведущим со сцены. Это 
тот самый случай, когда солист сливается 
со своим инструментом и держит внима-
ние зала от начала до конца.

Что касается музыки Фараджа Караева, 
наверное, правильнее было бы отослать 
читателя к текстам Рауфа Фархадова и Ма-
рианны Высоцкой, давним и глубоким ис-
следователям его творчества. Безусловно, 
музыке концерта свойственна интертек-
стуальность (обилие цитат из скрипичных 
концертов Мендельсона, Брамса, Берга, Ви-
вальди, Кара Караева, из фортепианной пье-
сы Грига «Тоска по родине»). При этом нет 
никаких швов, все это как бы свое, в рам-
ках единого авторского стиля.

В фестивальной программе был пред-
ставлен и минимализм. Документальная 
видеоопера Стива Райха «Три истории», ко-
торую он написал в соавторстве с супругой 
– видеохудожницей и пионеркой видеоарта 
Берил Корот, – об абсурдности покорения 
природы, о катастрофическом взаимодей-
ствии человека, природы и технологии. В 
ее основе три ключевых события, три ре-
альных факта начала, середины и конца 
ХХ века. Первая история – «Гинденбург» 
(о крушении гигантского немецкого дири-
жабля), вторая – «Бикини» (об испытаниях 
атомной бомбы на тихоокеанском атолле), 
третья – «Долли» (о проблеме клонирова-
ния). По своей идее видеоопера напомина-
ет документальный фильм Годфри Реджио 
с музыкой Филипа Гласса Koyaanisqatsi (в 
переводе с языка индейцев хопи – «Жизнь, 
выведенная из равновесия»). Кстати, не так 
давно Koyaanisqatsi озвучивал наш мини-
малист/концептуалист Владимир Марты-
нов, представленный на фестивале этого 
года новой версией его «Рождественской 
музыки» для детского хора, камерного ор-
кестра и органа с авторским исполнени-
ем фортепианного ритурнеля на основе 
шубертовского «Шарманщика».

Минималистская линия была продол-
жена «Заклинанием 4» нидерландского 
композитора Симеона тен Хольта для че-
тырех роялей (Алексей Любимов, Йерун 
ван Веен, Алексей Зуев, Владимир Ива-
нов-Ракиевский). Это грань между ком-
позиторской и импровизационной му-
зыкой. Любимов определил ее как нечто 
вроде реки, потока или незримого пейза-
жа, который плавно движется мимо нас. 
Вместе с тем это очень человечная музы-
ка, завораживающая и обволакивающая 
сознание, так что попадаешь в какое-то 
другое измерение, где два часа пролета-
ют минут за двадцать…

Из программы ансамбля United Berlin (Гер-
мания) с участием Кристофа Энцеля (саксо-
фон) и Александры Любчанской (сопрано) 
в качестве солистов особенно запомнились 
«Бухара» Клода Вивье и Lost Фаусто Ромител-
ли – экспрессивные, глубинные, хотя и край-
не разные. У Вивье очень индивидуальный 
моностиль, у Ромителли – сплав противоре-
чий. Сочинение первого – о любви (призна-
ние в любви на вымышленном языке), вто-
рого – о смерти (на стихи Джима Моррисо-
на, где есть такие слова: «Хочу, чтобы очи-
стительная смерть пришла ко мне»). Впро-
чем, тема смерти занимала обоих компози-
торов, и оба слишком рано отправились на 
тот свет. Ромителли – от онкологии, Вивье – 
от многочисленных ножевых ранений, на-
несенных случайным знакомым (в своем не-
законченном сочинении для хора «Веришь 
ли ты в воскресение души?» он предсказал 
собственное убийство вплоть до деталей).

Заключительный день фестиваля был це-
ликом посвящен лидеру и идеологу фран-
цузских спектралистов Жерару Гризе. Его 
произведение Vortex Temporum с локаль-
ным применением четвертитонов прозву-
чало в блестящем исполнении Московско-
го ансамбля современной музыки в Камер-
ном зале филармонии, и надо признать, что 
акустика помещения не очень соответство-
вала музыке: все-таки необходим большой 
зал. А грандиозные эмблематичные «Аку-
стические пространства» консолидирова-
ли на сцене Зала Чайковского три москов-
ских ансамбля современной музыки и Го-
соркестр (кроме МАСМ, это «Студия новой 
музыки» и «Галерея актуальной музыки»). 
Одна идея сочинения – в разрастании ис-
полнительского состава от соло альта (Мак-
сим Рысанов) до большого симфоническо-
го оркестра в составе более 80 музыкан-
тов, усиленного к тому же четырьмя соли-
рующими валторнами. Другая заключает-
ся в выведении всей музыкальной ткани 
из обертонового спектра звука «ми» боль-
шой октавы в тембре тромбона, в рассмо-
трении жизни звука как бы под микроско-
пом. И концепция, и воплощение совершен-
но феерические и фантастические. Приме-
чательно, что фокус внимания композито-
ра заостряется на звуковысотности и тем-
бре, тогда как ритмическая сторона – на 
втором (третьем, десятом) плане.

В завершение фестиваля все основные 
действующие лица во главе с Юровским 
пообщались с публикой и между собой, 
можно было задавать вопросы и вносить 
предложения. Но реально на этой импро-
визированной конференции мало кто че-
го успел. Поэтому вот мои предложения: 

У наших композиторов есть очень инте-
ресная музыка, которая мало исполняется 
или не исполняется вовсе по причине не-
стандартности составов и/или исключи-
тельной сложности. Так что не обязатель-
но каждый раз заказывать что-то новое. 
Например, у того же Виктора Екимовско-
го есть «Иерихонские трубы» для 30 мед-
ных инструментов, у Александра Вустина 
– Agnus Dei для смешанного хора, ударных 
и органа, «Посвящение Бетховену» для удар-
ных и камерного оркестра. Вот бы найти 
достойных исполнителей!

В целом получился концентрированный 
фестиваль: за пять дней 12 программ, не вся-
кий слушатель такое выдержит. Может быть, 
стоило его слегка рассредоточить (не у всех 
есть возможность посещать по два-три кон-
церта в день). И развести бы по времени про-
ведения с другим крупнейшим музыкальным 
форумом – «Московской осенью» (оба завер-
шились в начале декабря). Все-таки у нас не 
так много любителей современной музыки, 
чтобы делить эту потенциальную аудито-
рию. И хотя в залах «Другого пространства», 
как правило, наблюдалось хорошее напол-
нение, могло бы быть еще лучше.

Ирина СЕВЕРИНА

ЗВУК ПОД МИКРОСКОПОМ И БЕЗ
Фестиваль «Другое пространство», прошедший в залах Московской 
филармонии 28 ноября–2 декабря, в очередной раз призвал 
не страшиться современной музыки, любить ее и понимать

П. Копачинская
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День рождения Альфреда Шнитке 
отметили исполнением его 
Третьей симфонии

Накануне VI фестиваля актуальной 
музыки «Другое пространство», где 
дирижер Владимир Юровский был 

занят в четырех масштабных програм-
мах, он дал еще два концерта в абонемен-
тах Московской филармонии. Один посвя-
щался музыке по преимуществу француз-
ской (Дебюсси в оркестровке Фараджа Ка-
раева, Сен-Санс и опять Дебюсси), другой – 
по преимуществу немецкой (Мендельсон, 
Рихард Штраус, Шнитке). В первом соли-
стом выступил Люка Дебарг, чье имя при-
влекло значительную часть публики: по-
слушать вместе музыкантов столь разно-
го темперамента было, действительно, лю-
бопытно. Событием куда большего значе-
ния представляется исполнение Третьей 
симфонии Шнитке – и как предисловие 
к «Другому пространству», и само по себе.

* * *
Нельзя сказать, чтобы музыку Шнитке 

играли у нас редко, и тем не менее в москов-
ских сезонах она возникают волнообразно, 
не всегда в связи с круглыми и полукруглы-
ми датами: если не говорить о киномузыке 
и миниатюрах, крупные сочинения Шнит-
ке услышать в Москве можно 10-15 раз за 
один сезон и 2-3 за другой. В любом случае 
речь о музыке камерной – произведения 
Шнитке с участием симфонического орке-
стра мы слышим отнюдь не каждый год. И 
то в первую очередь Виолончельный кон-
церт № 1 или Кончерто гроссо № 2, кото-
рые раз в несколько лет все-таки играют. 
Но чему удивляться, если даже иные сим-
фонии Шостаковича исполняются у нас раз 
в полтора десятилетия? 

Примерно так же обстоит дело и с сим-
фониями Шнитке: нетрудно вспомнить, 
что Первую в Москве последний раз пред-
ставлял Геннадий Рождественский в 2005 
году, Седьмая, Восьмая и Пятая звучали го-
дом раньше, к 70-летию со дня рождения 
автора, – 14 лет назад! Еще дольше не было 
Второй, Третьей и Шестой; о Девятой лучше 
не вспоминать: одну ее редакцию, подготов-
ленную и исполненную Рождественским в 
1998-м, автор дезавуировал и вскоре умер. 
А другую, сделанную Александром Раска-
товым и авторизованную вдовой Шнитке, 
в 2008-м Юрий Башмет интерпретировал 
так, что от скуки умирали и оркестр «Но-
вая Россия», и публика в зале. Больше везет 
Четвертой – благодаря существованию ка-
мерной версии она периодически встре-
чается в программах «Студии новой музы-
ки». Наконец повезло и Третьей.  

Из всей «московской тройки» Шнитке 
для Юровского особенно важен: он испол-
няет и Денисова, и Губайдулину, но музы-
ке Шнитке в 2009 году посвятил целый фе-
стиваль «Меж двух миров» в Лондоне. Это 
название можно понимать по-разному; са-
мый очевидный вариант подсказывают 
слова композитора: «Реальность поместила 
меня, не имеющего ни капли русской кро-
ви, но говорящего и мыслящего по-русски, 
жить здесь. Я стал ощущать двойную чуже-
родность – как полунемец и как полуев-
рей». Вероятно, это мироощущение близко 
и Юровскому, чья биография в равной сте-
пени связана с Россией и с Германией. Неу-
дивительно, что для своей первой записи с 
Оркестром Берлинского радио Юровский 
выбрал в 2014 году именно Третью, наибо-
лее «немецкую» из симфоний Шнитке, а те-
перь представил ее и в Москве.

В столице Юровский исполнял Шнитке 
и прежде: и Виолончельный концерт № 1 
с Александром Князевым, и Pianissimo... 
на IV «Другом пространстве», и фрагмен-
ты оперы «История Доктора Иоганна Фау-
ста», увенчавшие масштабную программу о 
Фаусте. Третья симфония стала на данный 
момент вершиной этого пути – наверняка 
не последней. Она была заказана к откры-
тию нового зала «Гевандхаус» в Лейпциге, 
где впервые и прозвучала в 1981 году в при-
сутствии автора, дирижировал Курт Ма-

зур. С точки зрения четырехчастной фор-
мы, это самая традиционная – по край-
ней мере, среди первых пяти – из симфо-
ний Шнитке, впрямую наследующая тра-
диции от Гайдна до Малера. Основана она 
на десятках квазицитат и звуковых моно-
грамм, символизирующих имена компози-
торов от Баха, Моцарта и Вагнера до Шён-
берга, Хиндемита и Циммермана: гранди-
озное признание в любви немецкой музы-
ке, одновременно разрушающее и воссоз-
дающее такое наивысшее ее воплощение, 
как симфония.

Все это важно иметь в виду, слушая Тре-
тью, но необходимо ли это знать? Как бы-
ло сказано в 1999 году в одной из статей к 
65-летию композитора, «время работает на 
музыку Шнитке». Как уточнил десять лет 
спустя его биограф Александр Ивашкин, 
«Шнитке стал восприниматься просто как 
композитор ХХ века, он выписался из со-
ветского контекста. В программе фестива-
ля "Меж двух миров" неслучайно нет Шоста-
ковича, зато есть Бах, Гайдн, Вагнер, Берг, 
Веберн – Шнитке представлен как продол-
жатель скорее этой традиции». Говорить о 
неотделимости музыки Шнитке «от поли-
тического и социального контекста» сегод-
ня, слава богу, перестали. Отделить ее от 
истории создания невозможно и бессмыс-
ленно, и тем не менее сегодня Третья про-
изводит грандиозное впечатление сама по 
себе; нас восхищает в первую очередь вели-
чие замысла и его воплощения, а не слож-
ность технических задач, которые поста-
вил перед собой автор, хотя читать об их 
решении очень интересно.

* * *
Здесь время сказать об интерпретации 

Владимира Юровского, представленной в 
записи Оркестра Берлинского радио и раз-
витой в московском исполнении Госорке-
стра. Насколько же у нее мало общего с за-
писью Геннадия Рождественского 1984 го-
да! Да, возможности звукозаписи неверо-
ятно выросли за тридцать лет, а в интер-
претации Рождественского тогда по опре-
делению не могло не быть оттенка фиги 
в кармане. Но вдобавок Рождественский 
как будто пытается высветить, подчер-

кнуть все разнообразие элементов парти-
туры, в его прочтении поначалу звучащей 
воплощенным хаосом; вот почему вторая 
часть в гайдновско-моцартовском духе зву-
чит у него настолько контрастно по отно-
шению к первой, а третья вновь бьет слу-
шателя по голове.  

Удивительно, что Юровский, которого 
мы также знаем как интерпретатора в пер-
вую очередь аналитического склада, этого 
хаоса в Третьей то ли не увидел, то ли тща-
тельно спрятал: он окунулся в партитуру с 
таким вдохновением, каким были отмече-
ны его исполнения «Манфреда» Чайковско-
го, «Симфонических танцев» Рахманинова, 
«Альпийской симфонии» Рихарда Штрауса. 
Кстати, на стыке стилизованных монограмм, 
звучащих во второй части вслед за квазици-
татой из «Хорошо темперированного клави-
ра», слышится даже намек на вступление к 
Третьему фортепианному концерту Рахма-
нинова. Это может быть и обманом слуха, и 
результатом того, что с некоторого момента 
сочинение продолжает созревать само, уже 
обгоняя авторский замысел. Согласно ко-
торому, здесь отмечено большинство вели-
ких имен немецкой музыки от Генделя до 
Штокхаузена: среди них Мендельсон и Ри-
хард Штраус, чью музыку Юровский не зря 
включил в первую часть программы.

То, что Штраус – «его» композитор, Юров-
ский подтверждал уже неоднократно; в «Че-
тырех последних песнях» оркестр букваль-
но творил чудеса. Великолепные соло вал-
торны, дуэт флейт, монолог скрипки – все 
это было великолепно отрепетировано и 
исполнено. Не так уверенно чувствовала 
себя Надежда Гулицкая (сопрано), чей го-
лос несколько «плыл» в верхнем регистре; 
из того, что ей доводилось петь с Юров-
ским, «Лулу-сюита» Берга, кажется, подхо-
дит Гулицкой куда больше. 

Об исполнении «Реформационной» сим-
фонии Мендельсона, открывшей вечер, впо-
ру писать отдельную заметку: и о том, как 
недооценен у нас этот гениальный компози-
тор, и о том, насколько эта симфония более 
необычна и загадочна по сравнению с заи-
гранной «Итальянской», и о том, что Юров-
скому впору ее повторить, как он повторял 

в Москве с перерывами в год-полтора осо-
бенно важные для него сочинения. 

Однако впечатление от симфонии Шнит-
ке все же гораздо сильнее – в первую оче-
редь от того, сколько гармонии и красоты 
обнаружил в ней Юровский. И не то чтобы 
так уж была слышна прямая связь между 
Мендельсоном, Штраусом и Шнитке, важ-
нее другое – ощущение принадлежности их 
к единой линии развития европейской му-
зыки, где место каждого в равной степени 
несомненно. А в случае Шнитке еще и по-
тому, что он наследует в равной степени и 
Малеру, и Шостаковичу, в особенности как 
раз в Третьей симфонии. Говоря об ужасах 
и безобразии ХХ века не впрямую, как в 
Первой, родившейся из музыки к докумен-
тальному фильму «И все-таки я верю...», но 
через размышление об истории искусства 
нескольких столетий. 

Если во множестве сочинений ХХ века, 
у того же Шнитке, мы слышим, как друг на 
друга наслаиваются диссонансы, множась, 
то у Юровского начало Третьей симфонии 
звучало, как рождение гармонии, которой 
так тесно в себе самой, что она начинает 
размножаться делением. Конечно, и здесь 
может возникнуть хаос, но этого не прои-
зошло – вторая часть с ее классицистским 
звучанием предстала как развитие первой, 
а не как контраст. А третья с четвертой ес-
ли и шокировали, то потусторонней красо-
той звучания валторн, тромбонов и элек-
трогитары, а затем «забытой мелодией для 
флейты» и негромким пафосом финала. 

Исполнение симфонии имело и несколь-
ко внемузыкальных смыслов. Во-первых, это 
был день рождения Шнитке. Во-вторых, в 
тот день прощались с умершим тремя днями 
раньше басом Максимом Михайловым, по-
стоянным участником программ Юровско-
го, и музыка Шнитке с ее неизменным при-
вкусом похорон здесь была особенно умест-
на. В-третьих, накануне фестиваля «Другое 
пространство» Третья симфония звучала 
как своего рода водораздел, точка, из кото-
рой новая музыка оглядывается на старую. 
Но говорила она не о том, что совсем недав-
но была новой, а о том, что искусство вечно. 

Илья ОВЧИННИКОВ

МУЗЫКА  
С ПРИВКУСОМ ПОХОРОН
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И на сцене оперного театра, и на кон-
цертном подиуме эта певица-актриса 
– всегда воплощение мощного и яр-

кого драматизма, и это результат феноме-
нальной музыкальности и безупречной во-
кальной выучки. Но еще при первом зна-
комстве с ней в 2003 году в Пезаро (Адина 
в одноименном фарсе Россини) с удивлени-
ем подумалось, что голос певицы по тем-
бру – все же довольно плотное, окутанное 
флером мягкой серебристости и спинтовой 
матовости сопрано. Многие с этим не со-
гласятся, но в оперном арсенале ДиДонато 
из сочинений барокко и бельканто, клас-
сицизма и романтизма наряду с партиями 
меццо-сопрано немало и партий сопрано 
(россиниевская Адина – лишь одна из них).

Главное ведь – не то, куда «приписать» 
голос певицы, а то, что как в сопрановом, 
так и в меццо-сопрановом амплуа (в парти-
ях, естественно, довердиевского толка) она 
одинаково убедительна и профессиональ-
на, правда, нынешнее погружение в экзо-
тические эмпиреи барокко оказалось до-
вольно экстравагантным, притом что на-
звание программы «В войне и мире», ро-
дившейся в 2016 году как студийный аудио- 
альбом, имело еще и подзаголовок «Гармо-
ния через музыку». Проект с разделением 
на части «Война» и «Мир» подсказала сама 
жизнь, а именно – потрясение после терро-
ристических атак в Париже в ноябре 2015 
года. Безусловно, Дж. ДиДонато – художник, 
а не политик, так что альбом транслирует 
ее гражданскую позицию в звуках музыки.

Между тем, вопрос, нужна ли этим зву-
кам в рамках концертной программы еще 
и визуализация с элементами театрально-
костюмированного и даже пластическо-
го шоу, весьма спорен. Наряду с артист-

кой и камерным оркестром Il Pomo d’Oro 
во главе с дирижером Максимом Емелья-
нычевым (по совместительству maestro di 
cembalo) в московских показах участвовал 
также танцовщик из Аргентины Мануэль 
Палаццо (он же и хореограф проекта). Но 
вся эта откровенно надуманная театрали-
зация полноценному восприятию музыки 
только мешала, хотя непреодолимого дис-
комфорта, к счастью, не возникало. Поста-
новочные «американизмы» отошли на вто-
рой план благодаря высочайшей магии во-
кального мастерства.

Навязанной агрессивности визуального 
облика исполнительницы с макияжем «бо-
евой раскраски» мы сполна вкусили в пер-
вом отделении «Война», но «Мир» после ан-
тракта, наконец, вернул нам Дж. ДиДонато 
практически уже в облике самой себя и в 
полной гармонии с миром. 

Постановка «света» предстала кромеш-
ными потемками, для исполнявшейся 
музыки шаблонно-абстрактный видео-
проекционный ряд оказался бессодер-
жательным и бесполезным, а все попыт-
ки нагнетания атмосферы саспенса в «Во-
йне» и идиллии благоденствия в «Мире» 
были тщетными.

При этом драматургическая выстроен-
ность программы настолько условна и субъ-
ективна, что не это в ней оказалось глав-
ным. А вот интерпретация каждой арии 

стала уникально цельной и самодостаточ-
ной! Прозвучало девять арий плюс еще 
одна – ария Ариоданта (Dopo notte, atra e 
funesta) из одноименной оперы Генделя 
(то есть по пять арий в каждом отделении). 
Музыка Генделя в «Войне» – ария Сторге из 
«Иевфая» (Scenes of horror, scenes of woe), 
ария Агриппины из одноименной оперы 
(Pensieri, voi mi tormentate) и ария Альми-
рены из «Ринальдо» (Lascia ch’io pianga). 
Еще одна ария Альмирены (Augelletti, che 
cantate), ария Сусанны (Crystal streams in 
murmurs flowing) из одноименной орато-
рии Генделя вместе с арией Ариоданта про-
звучали в «Мире». В каждой части – по три 
его арии, и Гендель победил! 

Знаменитый плач Дидоны из «Дидоны 
и Энея» Пёрселла вошел в «Войну», а дру-
гая его ария – ария Орации из «Королевы 
индейцев» – из «Войны» вдруг перекочева-
ла в «Мир», открыв второе отделение (что 
говорит об условности всей тематической 
подборки). Недостающие «пятые элементы» 
обоих отделений – и вовсе диковинные ра-
ритеты. Важная «фишка» этого аудиопро-
екта – то, что он вбирает в себя и мировые 
премьеры записей: речь об ариях двух зна-
ковых композиторов неаполитанской шко-
лы XVIII века. Воинственная ария Андрома-
хи из одноименной оперы Леонардо Лео 
вошла в «Войну», а ария Аттилии (дочери 
главного персонажа) из оперы «Аттилий Ре-

гул» Никколо Йоммелли прозвучала под за-
навес второго отделения «Мир». 

Весь музыкальный шик такой порази-
тельно интересной и во многом познава-
тельной программы по достоинству оце-
нили не только широкая публика, но и 
тертые «меломаны со стажем», удивить 
которых порой весьма нелегко. Неоспо-
римо главное достоинство этого проекта 
– подлинное музыкальное наслаждение, 
высшая вокальная красота и, как сегодня 
принято говорить в аспекте музыки барок-
ко, исторически-ориентированное испол-
нительство. Дело не только в том, что ан-
самбль первоклассных солистов Il Pomo 
d’Oro играет музыку барокко на инструмен-
тах эпохи. Важно еще то, что Дж. ДиДонато 
интерпретирует эту музыку стилистически 
изысканно, психологически глубоко, пре-
вращая каждую арию в мини-спектакль. А 
из ярких мини-спектаклей, независимо от 
того, каково их частное наполнение, боль-
шой концерт сложится всегда: таким уни-
кальным художникам, как Дж. ДиДонато, 
подвластно все!

Il Pomo d’Oro восхитил как аккомпане-
ментом, так и инструментальными связ-
ками. К симфонии из «Представления о ду-
ше и теле» Эмилио де Кавальери, к Чаконе 
соль минор Пёрселла для струнных и basso 
continuo, а также к инструментальному пе-
реложению респонсория «Душа моя скор-
бит смертельно» Джезуальдо да Веноза в 
части «Война» весьма органично в «Мире» 
примкнула и пьеса «Дай мир, Господи» Ар-
во Пярта (версия для струнных). На бис с 
гигантским отрывом от барокко певица и 
оркестр поразительно вдохновенно испол-
нили шедевр Рихарда Штрауса «Завтра!»…

Игорь КОРЯБИН

В Свердловском театре 
музыкальной комедии свое 
85-летие отметили так, как 
умеют только здесь: с размахом, 
но без помпезного официоза, 
неформально, в творческой 
атмосфере и в то же время очень 
по-деловому 

Среди традиций этого театра есть и та-
кая (возникшая, впрочем, уже в но-
вом тысячелетии, когда директором 

стал один из лучших театральных менед-
жеров России Михаил Сафронов): каждые 
пять лет устраивать мини-юбилеи, при-
глашая на них коллег и друзей из России 
и окрест нее. В эти дни не только показы-
вают спектакли, но проводят также кру-
глые столы, презентации новых проек-
тов, мастер-классы и творческие встречи. 
В нынешнем году такой сопутствующей 
программы было как никогда много, а вот 
спектаклей – меньше, чем хотелось бы. 

В музыкально-театральном простран-
стве России у Свердловской музкомедии 
– особая роль и особый статус. Этот те-
атр практически всегда был в лидерах. И 
если два основных конкурента – Санкт-
Петербургская музкомедия и Московская 
оперетта – знавали длительные периоды 
творческого безвременья, то свердловчане-
екатеринбуржцы неизменно сохраняли и 
сохраняют свои позиции. Раньше – по ча-
сти оперетты, теперь – мюзикла.

Слово «мюзикл» у многих сегодня ассо-
циируется почти исключительно с «проект-
ной» его разновидностью, относящейся в 
массе своей, скорее, к сфере шоу-бизнеса, 
нежели искусства. Разумеется, и там появ-
ляется немало интересного и качествен-
ного, но хватает и заведомо третьесорт-
ной продукции. Подлинный же шедевр 
российского производства возник лишь 
однажды – легендарный «Норд-Ост», чья 
жизнь была насильственно прервана на 
взлете по причинам, к искусству отноше-
ния не имеющим. Однако еще задолго до 
того, как проектная ветвь мюзикла сдела-
лась доминирующей (сейчас даже москов-
ский и петербургский театры, в основ-
ном, работают в этом русле – естественно, 
со своими нюансами и весьма различны-
ми результатами), на наших сценах нача-
ли появляться и приживаться классиче-
ские западные мюзиклы, а затем стал ак-
тивно развиваться и мюзикл отечествен-
ный. Развиваться именно в русле музы-
кального театра, в чем-то продолжая ста-
рую добрую оперетту, в чем-то ее отри-
цая, но самое главное – радикально рас-
ширяя границы выразительных средств 
и возможностей так называемого «легко-
го жанра», оставаясь при этом в границах 
искусства и не пытаясь конкурировать с 
шоу-бизнесом на его территории. Сегодня 
– если говорить о театрах-«тяжеловесах» – 
такое развитие непрерывно и последова-
тельно происходит, прежде всего, на сцене 
Свердловской музкомедии (вслед за ней 
можно назвать, пожалуй, еще только Но-
восибирский музыкальный).

Конечно, не мюзиклом единым жив этот 
театр. В репертуаре имеются оперетты, му-
зыкальные комедии, даже оригинальные 
балеты. Да и то, что числится по ведомству 
мюзикла, не всегда укладывается в эти и 
вообще какие-либо рамки, подчас ощути-
мо тяготея к опере. Например, «Мертвые 
души» Александра Пантыкина (самим ав-
тором названные «лайт-оперой»), «Белая 
гвардия» Владимира Кобекина и «Декабри-
сты» Евгения Загота. Последние, кстати, 
осенью с огромным успехом были пред-
ставлены в Москве на фестивале «Видеть 
музыку». Входили они и в программу ны-
нешнего форума.

Наряду с «Декабристами» программа эта 
включала также «Яму» Сергея Дрезнина (по 
Куприну) и «Бернарду Альбу» Майкла Джо-
на Лакьюзы (по Лорке). Более чем серьез-
ная тематика, сложные – если не для вос-
приятия, то для исполнения – партитуры. 
Эксклюзивный материал: «Декабристы» и 
«Яма» рождались непосредственно в сте-
нах театра, «Альба» – российская премье-
ра одного из самых значительных брод-
вейских мюзиклов последнего десятиле-
тия. Каждый спектакль – событие далеко 
не местного масштаба (хотя, пожалуй, к 
«Яме» – не вполне ровной и безупречной 
по части вкуса – это относится в наимень-
шей степени). Каждый в принципе заслу-
живал бы серьезного и подробного анали-
за. А истинное значение «Декабристов» – 
не только для уральской труппы, но и для 
российского музыкального театра в целом 
– нам всем еще предстоит осознать. 

Рядом с этими и еще многими други-
ми названиями, фигурирующими в афи-
ше театра, слово «музкомедия» может вы-
звать когнитивный диссонанс. Дискуссии 
о том, стоит ли держаться за эту морально 
устаревшую вывеску, давно уже не отража-
ющую лица театра, идут не первый год. Од-
нако театр, прекрасно все сознавая, не хо-
чет отказываться от устоявшегося брен-
да (продолжая именоваться даже не про-
сто музкомедией, но еще и Свердловской). 
Прав ли он? Ведь тот же Новосибирский 
театр (у которого, кстати, доля комедий-
ного сегмента в афише существенно боль-
ше) поменял в прошлом году название «те-
атр музыкальной комедии» на «музыкаль-
ный театр». А у уральцев оснований для та-
кого шага, пожалуй, больше. Подобный ре-
брендинг вряд ли смутил бы давнишних 
почитателей театра, способствуя вместе с 
тем расширению аудитории за счет тех, ко-
го отпугивает само слово «музкомедия»...

В программе нынешнего форума о на-
звании театра напоминал разве только ви-
деопоказ «Веселых ребят» отца и сына Ду-
наевских. Да еще спецпроект под назва-
нием «САМ Колобок» (аббревиатуру САМ 
один из авторов проекта, драматург Кон-
стантин Рубинский предложил расшифро-
вывать как «Совместно-Анонимный» или 
«Спонтанно-Авторский» Мюзикл).

Работает это так: ряд либреттистов по 
мотивам известной сказки сочиняет тек-
сты отдельных сцен, а композиторы пишут 
музыку, не ведая до финальных показов, 
кто были их соавторы; затем группа моло-
дых режиссеров работает с фрагментами – 
каждый со своим, – также не зная ничего 

об их авторстве. Наиболее удачные из фраг-
ментов отбираются как самим Кириллом 
Стрежневым – главным режиссером театра 
и руководителем режиссерской лаборато-
рии, – так и присутствующими на показе 
зрителями и затем уже демонстрируются 
как цельный спектакль. Впрочем, за лабо-
раторные рамки эксперимент так и не вы-
шел. То, что получилось в итоге, выгляде-
ло не более чем капустником – временами 

забавным, временами не очень. Мало кто 
из режиссеров в такие сроки (практически 
один день репетиций) сумел проявить се-
бя сколько-нибудь интересно. Но для них 
такой опыт несомненно должен оказать-
ся полезным и поучительным. 

Слово «лаборатория» вообще было од-
ним из ключевых в дни форума, и это не-
случайно. Театр издавна именовался сна-
чала лабораторией советской оперетты, а 
в новейшие времена – русского мюзикла. 
Судьбы этих жанров заинтересованно об-
суждались на творческих встречах и кру-
глых столах практиками и теоретиками. 
Но одними этими жанрами дело не огра-
ничивалось. Так, сопредседателем дирек-
торского круглого стола был не кто иной, 
как гендиректор Большого театра Влади-
мир Урин, и речь шла о проблемах, общих 
для всех, – например, о печально извест-
ных статьях российского законодатель-
ства, без изменения которых театрам про-
сто не выжить. Круглый стол главных ди-
рижеров вел Феликс Коробов, деливший-
ся, в основном, собственным оперно-ба-
летным опытом. Пожалуй, такого тесно-
го общения и взаимопонимания между 
представителями различных ветвей му-
зыкального театра, как в эти дни, боль-
ше нигде и не встретишь.

В день открытия форума состоялась пре-
зентация книги «Счастливое место. Сверд-
ловская музкомедия Георгия Кугушева, Вла-
димира Курочкина и Кирилла Стрежнева». 
В этих стенах трепетно относятся к своей 
истории, но не мыслят себя вне общего и 
весьма широкого контекста. Вспомним, 
что именно этот театр стал в свое время 
инициатором, а затем издателем наибо-
лее фундаментального труда по оперетте 
и мюзиклу – книги «Нескучный сад» Викто-
ра Калиша. Пусть непосредственно сверд-
ловчанам там посвящено лишь около де-
сяти процентов текста, зато театр, с кото-
рым автор долгие годы был тесно связан, 
проходит в его книге красной нитью. Ны-
нешнее издание в каком-то смысле продол-
жает дело Калиша. Но если он рассматри-
вал творческие процессы отдельных теа-
тров в русле общих тенденций развития 
жанра(-ов), то авторы новой книги (Елена 
Третьякова, Сергей Коробков, Александр 
Колесников и Александр Иняхин), напро-
тив, идут от частного к общему: судьба и 
вехи истории одного театра периодиче-
ски подталкивают их к обобщениям от-
носительно оперетты и мюзикла в целом. 
В этом исследовании история театра рас-
сматривается, прежде всего, через фигуры 
трех его лидеров (невероятно, но факт: их 
было всего трое на протяжении 85-летней 
истории, если, конечно, не считать эпи-
зодические «междуцарствия», кратковре-
менные и почти не оставившие сколько-
нибудь заметных следов). 

Эпоха Кирилла Стрежнева, возглавля-
ющего театр уже более тридцати (!) лет, 
освещена наиболее подробно и многосто-
ронне, что неудивительно: каждому из ав-
торов довелось быть ее свидетелем прак-
тически с самого начала. Стрежнев – од-
на из ключевых фигур отечественного му-
зыкального театра, и даже простое пере-
числение наиболее значительных его по-
становок, созданных по его инициативе 
и при его участии произведений, выпе-
стованных им артистов могло бы занять 
всю газетную полосу. Но вот что характер-
но: посвященные ему страницы далеки 
от благостной комплиментарности; авто-
ры подробно разбирают этапы режиссер-
ского пути мастера и конкретные поста-
новки, не всегда и не во всем принимая 
то, что он делал в том или ином случае, 
не умалчивая о спорных моментах и да-
же откровенных неудачах. И это, подчер-
кнем, – в юбилейном издании, осущест-
вленном самим театром.

Но Свердловская музкомедия, помимо 
всего прочего, уникальна еще и склонно-
стью к саморефлексии. Здесь привыкли 
уважительно внимать критическому сло-
ву (лишь бы только оно высказывалось в 
корректной форме) и адекватно на него 
реагировать. Более того: и Кирилл Стреж-
нев, и Михаил Сафронов постоянно под-
черкивают, что жаждут не похвал, но про-
фессионального анализа, и прежде всего 
хотят услышать или прочитать о том, что 
не удалось, над чем еще надо поработать. 

«Счастливое место» – так назвали не 
только книгу, но и состоявшийся следом 
за ее презентацией гала-концерт. Слово 
«счастье» звучало постоянно в эти дни. «Фа-
брикой счастья» называлась юбилейная 
выставка, открывшаяся в Краеведческом 
музее. «Мы желаем счастья вам» – рефрен 
знаменитой песни, исполненной в фина-
ле всеми участниками, дал название и за-
ключительному концерту в целом. В этот 
вечер по уже сложившейся традиции хозя-
ева переместились в зал, тогда как на сце-
ну выходили почти исключительно гости, 
приветствовавшие их не столько «адреса-
ми», сколько специально приготовленны-
ми номерами (некоторые, впрочем, путем 
небольшой перетекстовки как раз и пре-
вратились в «адреса»). А Кирилла Стрежне-
ва, наконец, «догнала» награда – премия 
«Легенда» от Московского фестиваля «Ви-
деть музыку», на который он не смог при-
ехать. Гора пришла к Магомету.

Дмитрий МОРОЗОВ

В Москве прошел фестиваль 
«Вселенная – Светланов!», 
посвященный 90-летию со дня 
рождения маэстро

Евгений Федорович Светланов – одна 
из знаковых фигур в русской куль-
туре. Гениальный дирижер, компо-

зитор, пианист за свои неполные 74 года 
успел сделать столько, на что иным не хва-
тит и нескольких жизней. С его участием 
было осуществлено свыше 3000 записей, 
и среди них львиную долю занимает му-
зыка русских и советских композиторов. 
Некоторые из сочинений и поныне можно 
услышать только в интерпретации Светла-
нова – например, большинство симфоний 
Николая Мясковского: он единственный 
записал все 27.

Фестиваль к юбилею Евгения Светла-
нова проходил в Московской консервато-
рии в форме «безумного уикенда»: на про-
тяжении двух дней с утра до вечера музы-
канты непрерывно сменяли друг друга. Ре-
жим нон-стоп оказался особенно уместен в 
данном случае – по творческой интенсив-
ности Евгению Федоровичу трудно было 
найти равных. Всего в трех залах прошло 
13 концертов, мастер-класс по дирижиро-
ванию Александра Ведерникова и несколь-
ко встреч; в фойе Большого зала разверну-
лась выставка.

Названия концертов («Памяти велико-
го художника», «Любимая Франция», «Вос-
поминание», «Посвящение», «Увлечения», 
«Обещание») были подобны главам кни-
ги, повествующей о тех или иных сторо-
нах жизни артиста, и, естественно, в них 
была представлена также музыка героя фе-
стиваля. В марафоне участвовали как лич-
но знавшие Светланова музыканты (вио-
лончелисты Александр Рудин и Александр 
Князев, скрипачи Вадим Репин и Дмитрий 
Махтин, вокалисты Марина Домашенко и 
Петр Мигунов), так и представители ново-
го поколения, чье время пришло уже после 

ухода маэстро. Среди них оказались моло-
дые дирижеры, получившие награды на 
Международном конкурсе им. Светланова, 
с 2007 года проходящего в Париже. 10 ноя-
бря днем с Камерным оркестром Москов-
ской консерватории выступил лауреат пер-
вого конкурса Роберто Форес-Весес. Победи-
тель третьего конкурса американец Лио Ко-
укман за пультом ГАСО им. Светланова за-
вершал симфоническую программу того же 
дня. На следующий вечер дипломант вто-
рого конкурса и тоже американец Роберт 
Тревиньо – также вместе с ГАСО, но и Ка-
пеллой им. Юрлова – представил ставшую 
последней в концертной практике Светла-
нова поэму Рахманинова «Колокола». А ди-
пломанту третьего конкурса финну Калле 
Куусава и приехавшему специально в сто-
лицу Уральскому молодежному симфони-
ческому оркестру выпала честь провести 
единственную в рамках фестиваля круп-

ную музыкальную премьеру французско-
го композитора Рене Кёринга «Кольца па-
мяти». Работавший в начале 2000-х дирек-
тором Radio France Кёринг помогал Свет-
ланову с устройством концертов в Европе, 
именно по его инициативе русский дири-
жер был приглашен на фестиваль в Мон-
пелье для постановки «Мадам Баттерфляй» 
Пуччини. Опера, в которой Светланов вы-
шел на сцену еще ребенком в мимической 
роли (его мать пела на сцене Большого те-
атра Чио-Чио-сан), стала последним выхо-
дом маэстро за дирижерский пульт. 

Сочинение «Кольца памяти», представля-
ющее по жанру концерт для скрипки, ви-
олончели и симфонического оркестра, Ре-
не Кёринг написал в 2002 году, сразу после 
кончины Евгения Светланова. Специально 
к фестивалю он сделал новую редакцию и 
добавил еще одну часть. Автор определил 
свою партитуру как «портрет, составлен-

ный из множества образов и чувств, вме-
стивший и веселье, и меланхоличность, и 
непосредственность, и доброту». Перечис-
ленные эмоции оказались запрятанными 
в оболочку весьма непростого музыкально-
го языка, в котором Кёринг как ученик Бу-
леза сочетает экспрессию со строгим рас-
четом. Напоминавший Онеггера по плот-
ности фактуры стиль объединился с поч-
ти барочным музицированием, в котором 
пара инструменталистов противопоставля-
лись большому оркестру. Дмитрий Махтин 
и Александр Рудин, имеющие за плечами 
серьезный опыт исполнения новой музы-
ки, представили настоящую инструмен-
тальную драму, поддержанную оркестром 
и дирижером. Подошедшие поблагодарить 
после концерта присутствовавшего в зале 
композитора слушательницы задали во-
прос: «А правда, что солирующие скрипка 
и виолончель символизируют вас и самого 
Светланова?» В ответ Рене Кёринг кивнул 
и многозначительно улыбнулся. 

Вслед за современным опусом Калле Куу-
сава продирижировал увертюрой-фантазией 
Чайковского «Франческа да Римини», пред-
варительно закрыв изящным движением 
лежащую на пульте партитуру: он дирижи-
ровал наизусть. В его интерпретации ро-
мантические порывы и страсти были об-
лечены в железную форму, метафора «по-
ток огненной лавы в гранитном русле», на-
верное, точнее всего бы определила твор-
ческий подход молодого музыканта. Ураль-
ский оркестр легко откликался на жесты 
дирижера, демонстрируя технику и стать, 
достойную коллективов самого высокого 
уровня. Все голоса отчетливо прослуши-
вались как в мощно захватывающих куль-
минациях, так и в невесомых пианисси-
мо. Одним из самых восхитительных эпи-
зодов стал момент перед лирической куль-
минацией с мягкими, буквально «струящи-
мися» пассажами скрипок, обрамляющи-
ми реплики солирующих духовых. На бис 
прозвучал знаменитый Вальс из «Серена-
ды для струнного оркестра» Чайковского 
– один из символов русской музыки, апо-
столом которой Евгений Светланов чув-
ствовал себя всю жизнь.

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ СЧАСТЬЯ АПОСТОЛ РУССКОЙ МУЗЫКИ

«Декабристы». И. Ладейщиков – С. Трубецкой, Т. Мокроусова – Е. Трубецкая

К. Стрежневу вручают премию «Легенда»

ЗАРЯД БАРОККО
Американская меццо-сопрано Джойс ДиДонато, вторично 
посетившая Москву 11 лет спустя, представила в зале «Зарядье» 
программу «В войне и мире»
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Здесь всегда было важно не столько 
количество публики, сколько ее ка-
чество. И, конечно, всегда приятно 

провести время в небольшом зале с бога-
той историей, в камерной и почти интим-
ной атмосфере с приглушенным светом, 
где совсем не обязательно дисциплиниро-
ванно сидеть на стульях в течение всего 
вечера, как в филармонии. Но бывает не-
вероятно обидно, когда на фестиваль та-
кой значимости и такого масштаба (пре-
жде всего, по составу участников) прихо-
дит минимум публики, немалая часть ко-
торой – приглашенные гости. 

По словам организаторов, «Длинные 
руки» продолжают идею ныне почивше-
го фестиваля «Альтернатива», где «профес-
сора консерватории играют панков, а пан-
ки слушают авангард», и вместе с тем кон-
центрируют идеи других фестивалей «До-
ма» разных лет («Глубокая глотка, или Опас-
ные связки», «Кубок Ориона», «По ковру»). 
Кстати, «Альтернатива» давно стала исто-
рией именно из-за минимального слуша-
тельского интереса в последние годы ее су-
ществования (а это середина 2000-х). Пом-
нится, на один из концертов пришли чело-
век десять, причем программа была самого 
высокого класса, хотя и слегка элитарная. 
Очень бы не хотелось, чтобы «Длинные ру-
ки» постигла подобная судьба, ведь тогда с 
московской сцены исчезнет целый пласт 
музыкальной культуры. И, кстати, где те 
консерваторские профессора?.. 

Впрочем, именно в Московской консер-
ватории, в Центре электроакустической 
музыки 7 ноября состоялась встреча с хед-
лайнерами фестиваля этого года – осно-
вателями легендарного ансамбля Musica 
Elettronica Viva (MEV), американскими 
композиторами-экспериментаторами Эл-
вином Карреном и Ричардом Тейтельбау-
мом, а также с их постоянным партнером, 
португальским скрипачом-импровизатором 
Карлушем (Карлосом) Зингаро – он из сре-
ды музыкантов, сложившейся вокруг ан-
самбля. Профессоров среди публики заме-
тить не удалось, зато прогрессивные, про-
двинутые студенты присутствовали. Вел 
встречу музыкальный критик Дмитрий 
Ухов, который заметил, что MEV – первое 
объединение импровизирующих компо-
зиторов на электронике, созданное в 1966 
году американцами-экспатами в Риме (от-
сюда итальянское название). 

К сожалению, и на встрече, и на концер-
тах фестиваля по бюрократическим при-
чинам не смог присутствовать сооснова-
тель Musica Elettronica Viva, американский 
композитор Фредерик Ржевский. А очень 
жаль: лет двадцать назад его участие в ком-
позиторской конференции «Страсти по по-
ставангарду» в рамках фестиваля «Москов-
ская осень» стало выдающимся событием 
(тогда же в одном из концертов звучала его 
музыка). Впрочем, организаторы «Длинных 
рук» планируют привезти Ржевского в бли-
жайшем будущем по какому-нибудь дру-
гому поводу. В этом году Фредерик Ржев-
ский и Элвин Каррен отмечают 80-летие, 
их соратник по ансамблю Ричард Тейтель-
баум отпразднует такой же юбилей в сле-
дующем году, а Карлос Зингаро моложе на 
десять лет, в декабре ему исполняется 70. 

Открылся фестиваль презентацией аль-
бома Delikatessen II двух петербургских аль-
тернативщиков – трубача Вячеслава Гайво-
ронского (о нем также был показан доку-
ментальный фильм) и исполнителя на все-
возможных звуковых объектах, основателя 
российской нойз-музыки Николая Судни-
ка. В распоряжении Судника – разнокали-
берные металлические пружины и другие 
электрифицированные объекты, на кото-
рых он играет смычком или палочкой (во 

втором случае пружины звучат как коло-
кола). Оригинальный, как бы неотесанный 
инструментарий вполне в духе MEV, где в 
свое время также использовались пружи-
ны (от дивана), а еще листы стекла, кон-
сервные банки… У Гайворонского, кро-
ме трубы, – клавишная духовая мелоди-
ка и маленькая флейта с предельно высо-
ким диапазоном (на ней он играет нечто 
вроде народного наигрыша). Импровиза-
ция двух очень разных музыкантов, в ко-
торой слышались отголоски и индустри-
альной музыки, и новоджазовой культуры, 
была наполнена самоиронией и закончи-
лась неожиданно: будто выключили звук. 
Вероятно, так бывает, когда выключаются 
органы чувств, восприятие. 

Следующим вечером – венгерский сет 
новой импровизационной музыки и ново-
го джаза: саксофонист, кларнетист (одним 
словом, мультиинструменталист) Акош Се-
левени и перкуссионист Арон Портелеки, 
нестандартно играющий на альте и высту-
пающий босиком. Из эффектных приемов: 
Акош подмешивает к звучанию саксофо-
на собственный голос. Арон регулирует 
ногой натяжение кожи (пластика) бараба-
на, что меняет высоту его звучания. Также 
он разрабатывает особый неметрический 
тип rubato на ударных, который в основ-
ном происходит из его опыта исполнения 
народной музыки на альте, но и с тради-
циями фри-джаза соприкасается. А если 
не о приемах, то Портелеки свойственна 
бешеная энергия – такого же накала, как, 
к примеру, у нидерландца Хана Беннинка. 
Селевени – настоящий композитор, фак-
тически сочиняющий в режиме онлайн 
в присутствии публики, его источники – 
во многом тоже во фри-джазе. Его импро-
визация с Портелеки – не просто верени-
ца разнонаправленных эпизодов, как это 
часто бывает у импровизирующих музы-
кантов, а единый вектор развития, когда 
внимание публики концентрируется на 
некоем внутреннем сюжете, воспринима-
ющемся на одном дыхании. 

Фредерик Ржевский не приехал, но три его 
произведения – Attica, The Waves и Coming 
Together – прозвучали в качественном ис-
полнении московского ансамбля Kymatic 
с участием чтеца. Здесь многое выросло 
из минималистской репетитивности, при-
чем этот принцип распространяется и на 
музыкальный текст, и на вербальный (The 
Waves), что позволяет достичь целостно-
сти, органичного единства музыки и речи. 

Последние два дня фестиваля были от-
даны хедлайнерам, причем их можно бы-
ло услышать в разных сочетаниях: и соло 
(Э. Каррен), и дуэт (Р. Тейтельбаум – К. Зин-
гаро), и трио (Э. Каррен – Р. Тейтельбаум – 
К. Зингаро). Без сомнения, это были впе-
чатляющие концерты мастеров спонтан-
ной композиции на электронных и аку-
стических инструментах, хотя лично мне 
больше понравился первый из вечеров (со-
ло и дуэт). Потому что здесь музыканты с 
самого начала точно знали, как развивать 
ту или иную идею, а в трио не сразу наш-
ли общий путь, их намерения поначалу 
были несколько неопределенны. 

Со стороны казалось, что центральная 
фигура троицы – Элвин Каррен с его лэп-
топом и MIDI-клавиатурой, где каждая кла-
виша соответствовала тому или иному сэм-
плу. Мышление сэмплами у Каррена заме-
нило мышление фиксированными звуко-
высотами (как оказалось, у него обшир-
нейшая библиотека сэмплов). К тому же 
публику поразил архаичный тембр огром-
ного крученого рога – его раструб Элвин 
направлял под крышку рояля и на педали 
получал резонирующий «атмосферный», 
продолженный звук. 

У Карлоса Зингаро, кроме обычного скри-
пичного смычка, был очень странный, эк-
зотический, напоминающий лук – с изогну-
тым древком (вероятно, чтобы была воз-
можность играть аккорды одновременно 
на всех четырех струнах). Зингаро, однако, 
настолько же скрипач, насколько и элек-
тронщик: в дуэте с Тейтельбаумом он вос-
принимался скорее во втором качестве.

Вполне уже почтенный возраст музы-
кантов на сцене почти не ощущался (за 
исключением, может быть, Ричарда Тей-
тельбаума, которому заметно мешала бо-
лезнь Паркинсона на чисто физическом 
уровне, но никак не на уровне музыкаль-
ного мышления). 

Элвин Каррен явно лидировал и на встре-
че в Московской консерватории: его тези-
сы были развернутыми, тогда как его кол-
леги высказывались более аскетично. Из 
того, что запомнилось: Ричард Тейтельба-
ум вкратце рассказал об истории MEV, о 
том, что Рим в середине 1960-х был очень 
приятным местом для жизни. О том, что 
под электронной музыкой тогда в основ-
ном понималась tape music, которая не ка-
залась особенно интересной, так как бы-
ла зафиксирована. И – о новой для свое-
го времени аппаратуре, о волнах (ритмах) 
головного мозга и, в частности, об альфа-
волнах (альфа-ритмах). Об актуальном, не-
обычном и прекрасном звучании импро-
визационной музыки MEV… 

Карлос Зингаро объяснил, как он при-
шел к сотрудничеству с MEV: «С четырех 
лет меня учили играть на скрипке, а я хо-
тел играть на трубе и барабанах. Меня учи-
ли классической музыке, а я искал другие 
пути самовыражения, в том числе с привле-
чением электроники. Однажды услышал 
музыку Северной Африки, полюбил ее и 
начал импровизировать на ее основе (это 
была музыка алжирских берберов). Кста-
ти, Зингаро – не настоящее мое имя. Тогда 
мой учитель по скрипке сказал: «Ты игра-
ешь как цыган, как zingaro». Так или ина-
че, в возрасте 17 лет я отошел от классиче-
ской музыки и начал играть рок, джаз, на-
чал импровизировать, и в мой круг вош-
ли музыканты, близкие импровизацион-
ной музыке, алеаторике (chance music). 
Для меня свежесть интуитивного подхо-
да важнее классического принципа чте-
ния партитуры». 

В заключение – основные тезисы Элви-
на Каррена. 

«Для меня важно, что все мы, основатели 
Musica Elettronica Viva – Ричард Тейтельба-
ум, Фредерик Ржевский и я, – сформирова-
лись как композиторы, во многом воспи-
танные в консерваторской среде, в атмос-
фере музыкальных институтов, продолжа-
ющих великие традиции западной музы-
ки. У нас есть композиторский бэкграунд, 
мы до сих пор продолжаем сочинять в том 

числе записанную на бумаге музыку – и для 
привычных акустических инструментов, и 
для электронных. Электричество во мно-
гом непредсказуемо и в этом смысле мо-
жет порождать нечто вроде chance music. 
Я черпаю свое вдохновение из ранней му-
зыки MEV, где эта идея неопределенности 
пространства почти мистическая. 

Мы ощутили пробуждение от традиции, 
сильнейшее вдохновение, и тогда к нам 
пришло понимание, что новая музыка мо-
жет не зависеть от всего ее предшествую-
щего исторического опыта, она может су-
ществовать без власти дирижера, без вла-
сти ритмической партитуры и вообще лю-
бого композиционного аспекта, ее можно 
исполнять в любое время суток. Мы созда-
вали радикальную концептуальную музыку 
в режиме реального времени, здесь и сей-
час, и это было нечто вроде tabula rasa. Вы 
можете называть это импровизацией или 
спонтанной музыкой, и все же, прежде все-
го, это взаимосвязь музыкантов, доверяю-
щих друг другу как самим себе. 

Мы живем в цифровую эпоху, и интерес-
но, что многие музыканты идут в направ-
лении, обратном прогрессу: ищут необра-
ботанный, грубый, примитивный матери-
ал – звуки природы, окружающего мира, 
примитивные инструменты, открывают 
музыкальные традиции, фольклор мно-
гих народов. 

Когда западная, особенно европейская 
музыка проживала кульминацию атональ-
ности, сложных звуковых конструкций, я 
шел в противоположном направлении – к 
ограничениям простоты. Это был мой об-
раз жизни, принцип сосуществования с му-
зыкой Лигети, Штокхаузена, Булеза, Берио, 
Ноно и бесчисленного множества американ-
ских композиторов, пишущих в постдоде-
кафонной манере. Я попытался открыть но-
вый вид пространства, где приходит осоз-
нание ценности простого чистого звука. Я 
записывал самые простые вещи (это были 
field recordings) – те же звуки природы, что 
происходит на улице, что происходит вокруг. 
Все это было напрямую связано с эстети-
кой конкретной музыки (musique concrète). 

Моя музыка бывает вдохновлена и той 
или иной местностью, архитектурой, исто-
рией некоторых зданий. Например, у ме-
ня была возможность использовать старое 
здание Франкфуртской оперы в качестве 
звучащего объекта. Оно было полностью 
разрушено во время Второй мировой вой-
ны и затем восстановлено. Я сочинил маг-
нитофонную пьесу, в которой одновремен-
но звучали фрагменты всех 76 опер, кото-
рые когда-либо были там поставлены (они 
звучали из громкоговорителей, закреплен-
ных на фасаде). 

Сегодня музыка может исполняться вез-
де. Вы можете играть в пустыне, на верши-
не дерева или вершине горы, на воде или в 
студии, в спальне или в метро. Я люблю со-
чинять музыку в студии, люблю сочинять 
музыку в пустыне. Я использую простран-
ство, создавая новые музыкальные формы 
вне концертного зала. Иногда приходится 
иметь дело со сложными условиями – ве-
тер, дождь, снег провоцируют технические 
проблемы… Но эти искания очень важны. 

Музыкальный опыт электронного столе-
тия будет иметь глобальные последствия 
– даже в Индонезии, Микронезии или на 
Крайнем Севере. В этой музыке заложены 
колоссальные потенциальные возможно-
сти и перспективы на будущее. Сейчас она 
становится мировым трендом». 

Хорошо, если так, Элвин. Если иметь в 
виду электронную музыку в самом широ-
ком смысле, то наверняка так. Но что ка-
сается во многом элитарной альтернати-
вы, пока в Москве она, похоже, не особен-
но востребована, у нас ее мало где услы-
шишь. Тем ценнее фестиваль «Длинные 
руки», который достоин самого присталь-
ного внимания и любителей, и професси-
оналов. От нас напрямую зависит, будет ли 
подобная музыка звучать в Москве в пер-
спективе ближайших лет. 

Автор рубрики Ирина СЕВЕРИНА

ПОД ЗНАКОМ MEV 

По своему масштабу «Мо-
сковская осень» превосхо-
дит все известные мне фе-

стивали современной музыки, а 
международный статус придает 
ей еще бÓльшую значимость. Это 
своего рода выставка достиже-
ний, прежде всего, московских 
композиторов, а членов москов-
ского союза сейчас 620! Так что 
колоссальный по протяженности 
марафон – во многом следствие 
их числа. Каждый имеет право 
исполниться, показать результат 
своих исканий последних лет. Не 
все пользуются этим правом, но 
и тех, кто пользуется, достаточ-
но. Здесь важен именно резуль-
тат, и не так важно, творческая 
удача ли это или, наоборот, по-
ражение (откровенных прова-
лов все же не бывает, профес-
сионализм сейчас, как прави-
ло, на высоте). 

На фестивале звучит музыка 
и композиторов из российских 
регионов, и из-за рубежа. Кста-
ти, международный статус фе-
стиваля в этом году тоже отме-
чает юбилей – 25-летие. 

«Московская осень» – огром-
ная творческая лаборатория, 
стимулирующая индивидуаль-
ную эволюцию музыкального 
мышления и языка, композици-
онной техники и эстетики. Каж-
дому композитору очень важно 
услышать свое сочинение не про-
сто внутренним слухом, а прове-
рить его на публике, оценить ее 
реакцию, так же как и реакцию 
музыкальной критики. Оценить 
и сделать выводы. 

Посетить все концерты фе-
стиваля практически не пред-

ставляется возможным: навер-
ное, это было бы эквивалент-
но работе на полную ставку. А 
ведь были еще и круглые сто-
лы – обсуждения прозвучавше-
го, что называется, по горячим 
следам под предводительством 
московского музыковеда Вячес-
лава Рожновского. 

В последние годы концерты 
проходят в основном Доме компо-
зиторов: организаторы во главе 
с Олегом Галаховым отказались 
от Большого зала консерватории, 
где раньше проводились симфо-
нические вечера. Сейчас сцена 
другого Большого зала – Дома ком-
позиторов – значительно расши-
рена, на ней вполне комфортно 
размещается большой симфони-
ческий оркестр. И конечно, про-
грамма, как всегда, была разно-
образна по жанрам: симфониче-
ская, камерно-инструментальная 
и камерно-вокальная музыка, хо-
ровая, электронная и электроа-
кустическая, музыка для народ-
ных инструментов, мультиме-
дийные проекты… 

При всем разнообразии эсте-
тических ориентаций и направ-
лений «Московская осень» всег-
да показывала всю широту спек-
тра между приверженцами тра-
диции и радикальными нова-
торами. Так было и на нынеш-
ней «Осени». Яркий представи-
тель традиционалистов (продол-
жающий линию романтизма с 
точки зрения нашего времени) 
– Андрей Головин: его четвер-
тая симфония «Свет неприступ-
ный» прозвучала в исполнении 
оркестра «Русская филармония» 
под управлением Сергея Тарари-

на. Как почти всегда у Головина, 
эта музыка поражает своей глу-
биной, предельным напряже-
нием и завершается излюблен-
ным приемом автора – сильно-
действующим унисоном орке-
стра на фортиссимо в верхнем 
регистре, обрывающимся в пу-
стоту. Нереальный всепоглоща-
ющий свет здесь ощущается ед-
ва ли не физически. 

В том же русле нового роман-
тизма (скорее, непосредствен-
но развивающего традицию, а 
не препарирующую ее) – драма-
тичный Двойной концерт для 
скрипки и виолончели с орке-
стром Александра Чайковско-
го (оркестр «Новая Россия», ди-
рижер Фредди Кадена, солисты 
– Святослав Мороз и Рустам Ко-
мачков). Тоже сильное произве-
дение крайней серьезности, на-
сыщенное всевозможными пе-
рипетиями. 

Из авторов, представляющих 
другой полюс, – Арман Гущян, 
для меня ставший открытием 
фестиваля. Очень эрудирован-
ный композитор, музыка кото-
рого так или иначе аккумули-
рует новейшие тенденции (ес-
ли не все, то многие). Кстати, 
не так давно он привозил в Мо-
скву Элвина Люсье и устраивал 
монографический фестиваль с 
его личным участием. Кажется, 
это как раз тот случай, когда зна-
ние не может помешать таланту 
(хотя бывает и так, что чрезмер-
ная эрудиция мешает интуиции). 

В этом году на «Московской 
осени» исполнялись два произ-
ведения Гущяна: одно в концер-
те Московского ансамбля совре-

менной музыки, другое – в про-
грамме «Галереи актуальной му-
зыки». Первое – Stanza – показа-
лось интересным с точки зрения 
крайней радикальности идеи и 
творческого решения. Помимо 
деконструкции традиции (пери-
одически всплывающие на по-
верхность размытые отзвуки I 
части 27-й сонаты Бетховена), 
здесь очень нестандартная, не-
симметричная форма, в кото-
рой смена контрастных эпизо-
дов, на первый взгляд, ничем 
не обусловлена (на самом деле 
она является результатом кар-
динальных метаморфоз различ-
ных параметров). И эта асимме-
трия настолько вызывающая, 
что воспринимается как наме-
ренный прием, как привнесе-
ние в музыкальный план неко-
ей визуальной геометрической 
(конечно, абсолютно асимме-
тричной) конструкции. Инте-
ресно, что изначальный замысел 
выходит далеко за пределы соб-
ственно музыки. Одно из значе-
ний слова stanza (итал.) – «поме-
щение», «комната». Этим же сло-
вом в поэзии называется стро-
фа. «То есть пространственным 
явлением описывается форма 
смыслового построения, – объ-
ясняет Гущян. – Невербальным 
опытом описывается форма вер-
бального. Моя пьеса – попытка 
найти такое же взаимоотноше-
ние пространства и музыки, не 
описывающих, но выражающих 
друг друга и попеременно даю-
щих друг другу новые значения 
(и созначения), новые формы». 

Второе сочинение – 0 degrees II 
для скрипки, виолончели, фор-

тепиано, live-электроники и ви-
део. Исключительно медленная, 
мягко диссонирующая текучая 
ткань с участием микрохрома-
тики спектральной природы (с 
«настройкой» по квинтам в нача-
ле). Это музыка на грани слыши-
мости, периодически прерываю-
щаяся глухими ударами или ти-
шиной пауз, ассоциирующаяся с 
обобщенным звучанием приро-
ды – как в партии струнных айв-
зовского «Вопроса, оставшегося 
без ответа». В комментарии Гу-
щяна, однако, несколько другая 
концепция, в основе которой – 
противопоставление естествен-
ной континуальности течения 
времени, континуальности со-
знания и существующей как бы 
извне необъяснимой организую-
щей силы, сегментирующей жи-
вую ткань здесь и сейчас. 

Были на фестивале и опусы в 
духе музыкального экстремиз-
ма – Massimo Sempre Алексан-
дра Хубеева или «Бездна» Дани-
ила Екимовского-младшего (сы-
на председателя Ассоциации со-
временной музыки-2), и это по-
своему оживляло академическую 
атмосферу в зале. 

И, конечно, было бесконеч-
ное разнообразие музыки между 
двумя полюсами, условно – тра-
диционалистами и новаторами. 
Например, один из образцов мо-
дернизированного романтизма 
– исповедальная и в чем-то но-
стальгическая «Лирическая по-
эма» Кирилла Уманского, по сте-
пени модернизации сопостави-
мая с лирическим авангардом 
Эдисона Денисова, хотя это, без-
условно, очень индивидуальное 
слышание. Страстная катастро-
фичная кульминация, впрочем, 
решительно перешагивает гра-
ницы лирики, вступая на терри-
торию музыкального экспресси-
онизма. В этом сочинении Уман-
ский сравнивает самоощущение 
в век двадцатый и двадцать пер-
вый, сознает неизбежность пере-
оценки ценностей: «Молодость и 
наилучшие упования пришлись 
для автора, родившегося в 1962 
году, в основном на XX век, а 
XXI выдвинул совсем иные цен-
ности, которые провозгласило 
“племя младое, незнакомое” и 
которые уже не всегда можно 
принять как свои». Симфониче-
ский оркестр радио «Орфей» под 
руководством Сергея Кондраше-
ва блестяще исполнил сложней-
шую партитуру. 

Интригующей была между-
народная часть: вечер Грече-
ской электроакустической му-
зыкальной композиторской ас-
социации (HELMCA), Ensemble 
Flashback (Франция – Швейца-
рия), программа «Paris – Москва» 
с танцовщицей Софи Жегу и ба-
рабанщиком Тьерри Миролио. 

Всего было представлено 40 
программ (интересно, случай-
ное ли это совпадение с соро-
калетием «Московской осени»). 
Говорят, отмечать сорокалетие 
– плохая примета. В этом году 
не было предшествующего от-
крытию фестиваля обязательно-
го фуршета, так что встретить-
ся с друзьями, коллегами и по-
общаться в неофициальной об-
становке не удалось. Но, будем 
надеяться, фестиваль решит фи-
нансовые проблемы и в следую-
щем году продолжит свою мис-
сию показа и продвижения но-
вейшей музыки. 

А. Головин благодарит исполнителей (оркестр «Русская филармония» п/у С. Тарарина)

ОСЕННИЙ СПЕКТР
Сороковой фестиваль премьер «Московская осень», достигнув столь невероятного юбилея, еще и вышел  
из берегов – своих обычных временных границ: в последние годы концерты проходят не только в ноябре,  
но и в конце октября, и даже в первый вечер декабря

15-й фестиваль новой музыки «Длинные руки» прошел 5–9 ноября  
в Московском культурном центре «Дом» 
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Ораторию «О любви и нена-
висти» София Губайдулина 
написала в 2016 году – тогда 

же в Таллине состоялась мировая 
премьера сочинения, которое ав-
тор посвятил Андресу Мустонену. 
После эстонского маэстро и так-
же в 2016-м ораторией дирижи-
ровал израильтянин Омер Меир 
Веллбер – на немецкой премье-
ре в Дрездене. В нынешнем году 
к ней обратился Валерий Герги-
ев, сначала «опробовав» сочине-
ние на Роттердамском фестива-
ле и вот теперь, 17 ноября, испол-
нив в Петербурге. Этот концерт 
стал по-настоящему волнующим 
переживанием: суггестивная си-
ла музыки, предельно точно пе-
реданная оркестром, хором и со-
листами, не оставила равнодуш-
ным никого. 

Губайдулина создала одно из 
своих самых мощных и глубоких 
высказываний на базовые, экзи-
стенциальные темы, которые вол-
нуют всех. О том, как обрести лю-
бовь к ближнему; об эскалации 
ненависти в мире; об углубляю-
щейся пропасти между людьми. 
Но более всего волнует Губайду-
лину восстановление связи меж-
ду человеком и универсумом, тем 
духовным измерением жизни, без 
которого человеческое существо-
вание лишается смысла. 

Музыка оратории сумрачна, 
скорбно сосредоточенна. Главный 
выразительный прием – контраст 
между ораторско-возвышенной, 
декламационной мелодикой во-
кальных партий (развивающей-
ся террасообразно, уступами, все 
выше и выше, как в церковной 
псалмодии) и гармонически мяг-
ким, просветленным звучанием 
хора. Урчанию низких струнных 
противопоставлены звенящий 

тембр препарированного фор-
тепиано и гулкие раскаты гонга. 
Композитор подчеркивает и язы-
ковой контраст между хоровыми 
и сольными партиями: хор поет 
преимущественно по-русски, соли-
сты - по-немецки. Молитва, припи-
сываемая Франциску Ассизскому, 
звучит одновременно на несколь-
ких языках, создавая эффект язы-
ковой полифонии. 

Пассионный характер изложе-
ния и выражения был очевиден с 
первых же тактов: на затихающих 
вибрациях большого гонга всту-
пил протагонист. Михаил Петрен-

ко зычно возглашал слова немец-
кого текста, будто дьякон на амво-
не: «Когда Иисус за нас умер, Ма-
рия, Его мать, стояла около Него 
во тьме, покрывшей землю». Гра-
дус экспрессии повышался соот-
ветственно повышению тесситу-
ры. По функции эта партия сход-
на с партией Евангелиста в бароч-
ных пассионах – с тем лишь отли-
чием, что по традиции речитати-
вы Евангелиста поручаются тено-
ру, тогда как у Петренко – звучный 
профундовый бас.

Настроение De Profundis – «Из 
глубины взываю» – сохранялось 

на протяжении всего сочинения. 
Даже в самые светлые моменты – 
а Губайдулина искусно переклю-
чает регистры восприятия, опери-
руя крайними, предельными пе-
репадами звучности и тембров, – 
доминирующее переживание му-
чительного несовершенства че-
ловека, вскормленного ужасом и 
вспоенного ненавистью, не исче-
зало, но лишь на время отступа-
ло. Упорные, безнадежные поиски 
гармонизации мироздания и чело-
вечества, которые велись лучши-
ми его умами от начала времен, 
нашли отражение в «Простой мо-

литве» Франциска Ассизского (XIV 
часть): «Господи, помоги мне при-
нести любовь туда, где царит не-
нависть». Именно эта молитва ста-
ла импульсом к созданию сочине-
ния и легла в основу композиции.

Сопоставление крайних реги-
стров – например, тубы и флейты-
пикколо – один из самых характер-
ных приемов оркестрового стиля 
Губайдулиной. Она никогда не чу-
ралась броских театральных эф-
фектов, добиваясь предельной 
рельефности в выражении музы-
кальной мысли. Вот и в оратории 
весь арсенал уже опробованных 
приемов был пущен в ход. Нео-
быкновенно красиво звучал вре-
менами хор – то с прозрачной яс-
ностью, то как колышущаяся не-
расчлененная плотная масса. Об-
щее направление мелодического 
движения – в основном восходя-
щее: из глубины – к свету и небу. 
Губайдулина широко использова-
ла в мелодическом строительстве 
риторические фигуры, доставши-
еся в наследство от барокко: ла-
ментозные, нисходящие интона-
ции в партиях солистов или, на-
против, экстатически восходящие 
хоровые глиссандо. Особенно вос-
хищали невероятно могучие куль-
минации и мастерски выписан-
ные туттийные эпизоды. 

София Губайдулина написала 
фактически вторые свои пасси-
оны после «Страстей по Иоанну». 
Пассионы XXI века: там, где Бах на-
ходил гармонию и утешение, те-
перь дисгармония и трепет миро-
вой души. Губайдулина обратила 
беспристрастное зеркало внутрь 
человеческого естества, и оно от-
разило тьму, в глубине которой та-
ятся ненависть и ужас. Но и ред-
кие оазисы любви.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ 

СТРАХ И ТРЕПЕТ

Кажется, та нелепейшая постановка 
А. Вэйро теперь уже окончательно 
канула в Лету: ходить на нее зритель 

перестал давно… Но то были изначально 
прихотливые комедийно-интеллектуальные 
эмпиреи классицизма, а «Мадам Баттерф-
ляй», хотим мы этого или нет, была, есть и 
в веках будет пронзительным сгустком не-
истребимо жгучего мелодраматизма, тем, 
что на публику всегда действует особенно 
сильно – практически безотказно. Так что 
«избавиться» от этой постановки будет со-
всем нелегко, а скорее, даже и невозможно.

Мелодраму с непритязательным сюже-
том, лишь в финале перерастающую в тра-
гедию главной героини, замешанную на 
эстетике «кровавого» итальянского вериз-
ма с самурайским на сей раз оттенком, су-
щественно «оправдывает» и возвеличива-
ет еще один ингредиент – детально прора-
ботанный мощный симфонический пласт. 
Спрос на это произведение предрешен, и 
как его ни поставь, поистине бессмертная 
магия названия всегда будет заставлять пу-
блику идти в театр именно на оперу Пуччи-
ни, а вовсе не на то постановочное «нечто», 
что «расцвело» вдруг в Москве, но не пыш-
ным цветом, а безликим и серым.

По-видимому, в понимание режиссера, 
раз уж он согласился со сценографом, хоро-
шо укладывается то, что все действие спек-
такля происходит внутри серой бетонной 
коробки с покатым к авансцене, довольно 
крутым настилом. Внутри нее весьма стран-
ной жизнью, больше похожей на анабиоз, 
живут марионеточные персонажи, и в этой 
жизни хватает и реалистичности, и карика-

турности, и даже откровенного китча, но 
нет главного. Нет того, что в ткань четко 
прописанного в либретто времени и места 
действия врезалось бы как единое целое, 
испокон веков называемое драматургией. 
Вместо оперы – оперная инсталляция, мож-
но даже сказать, расширенный semi-stage в 
костюмированном виде, и на этот шедевр 
Пуччини высокоинтеллектуальное вооб-
ражение режиссера Дениса Азарова, сце-
нографа Алексея Трегубова и художника 
по костюмам Павла Каплевича предлага-
ет взглянуть, заново изобретая велосипед, 
давно изобретенный и в новых интеллек-
туальных изысках абсолютно не нуждаю-
щийся. Есть еще и художник по свету Сер-
гей Скорнецкий, но на сей раз его функ-
ция – заведомо прикладная, техническая.

Когда читаешь предпосланные премье-
ре экспликации режиссера, сценографа и 
художника по костюмам, которые, надо 
сказать, довольно интересны как некий 

«умный артефакт», но абсолютно не аргу-
ментированы, это одна сторона дела. Но 
отцы спектакля – вовсе ведь не его адво-
каты и не артисты разговорного жанра, а 
их творческий результат на выходе – соз-
данная ими театральная продукция. Увы, 
с открытием занавеса весь интерес к раз-
говорной прелюдии пропадает, ибо то, что 
в тоске и унынии приходится созерцать 
на сцене, – вовсе не история, заложенная 
в либретто и музыке, а надуманное парал-
лельное действо, привнесенное в угоду ам-
бициям самовыражения постановщиков. 
Им кажется, что их «крутая фишка» – син-
тез мелодрамы и поп-арта, страстей ита-
льянского веризма и прагматичности об-
щества потребления, музыки Пуччини и 
эстетики Уорхола. 

С точки зрения сценического решения, 
перед нами – набор локальных мизансцен, 
но каждая новая из предыдущей логиче-
ски не вытекает: сквозное развитие отсут-

ствует. Мизансцены локальны в букваль-
ном смысле, ибо «сидят» в разных «ква-
дратах» настила (позиционной «шахмат-
ной доски»), а персонажи-фигуры, пусть и 
в человеческом облике, – «засушенная» ре-
жиссером «энтомологическая коллекция». 
На позициях-квадратах вместе с бабочкой 
Чио-Чио-сан и мотыльком Сузуки (ее слу-
жанкой) возникают и более крупные «на-
секомые». В их числе – представители мест-
ного японского ареала (многочисленные 
второстепенные персонажи) и ассимили-
рованного в него ареала американского 
(лейтенант флота Пинкертон, его закон-
ная американская жена Кэт и консул в На-
гасаки Шарплес). 

Японская бабочка Чио-Чио-сан после от-
ъезда бросившего ее Пинкертона дегради-
рует в американский «кокон» (его напоми-
нает белый спортивный костюм и белый 
короткий парик главной героини). Превра-
щаясь с финальным харакири в прах, «ко-
кон» навечно остается в возведенной на сце-
не серой бетонной коробке, как в траурной 
урне. В этой инсталляции Пинкертон, ко-
нечно же, не обеляется и не идеализирует-
ся, но и трагедия Чио-Чио-сан (Мадам Бат-
терфляй) никакого сочувствия не вызыва-
ет: какая разница – одной бабочкой мень-
ше, одной больше… А сачок, поймавший 
и сгубивший ее, похоже, был сшит именно 
из американского флага, который водружа-
ется в бетонной коробке Чио-Чио-сан Пин-
кертоном. Гигантская копия этого флага 
служит и занавесом-водоразделом спекта-
кля, идущего в двух актах. Но как же все это 
банально и абсолютно бессодержательно!

Ключевые персонажи – Чио-Чио-сан 
(Елизавета Соина), Пинкертон (Михаил Губ-
ский), Шарплес (Артем Гарнов) и Сузуки 
(Анастасия Бибичева) – лишь номинальны. 
Стерильно-холодная спинтовость сопрано 
Е. Соиной и неистовая крикливость тено-
ра М. Губского к полновесности их тракто-
вок отнюдь не взывают. Зато при созерца-
нии «энтомологической коллекции» по хо-
ду спектакля энергичные темпы и мощные 
оркестровые краски маэстро Яна Латама-
Кёнига хотя бы не дают «засохнуть» зрите-
лю, но этого мало!

Игорь КОРЯБИН

КОРОБКА ДЛЯ БАБОЧКИ

Шесть мини-опер длиной 
до 20 минут представи-
ли композиторы Дми-

трий Бученков, Адриан Мокану, 
Николай Попов, Анна Поспело-
ва, Артем Пысь, Оле Хюбнер. Ак-
компанировали по преимуще-
ству солисты «Студии новой му-
зыки», объединившиеся под мар-
кой ГАМ-ансамбля, дирижировал 
Олег Пайбердин. 

О «КоОПЕРАции», объединив-
шей молодых композиторов и дра-
матургов, широкая публика впер-
вые узнала полтора года назад. Тог-
да состоялась презентация перво-
го этапа работы лаборатории, в хо-
де которого ее участники слушали 
лекции, участвовали в дискуссиях 
и мозговых штурмах. За неделю 
возникло восемь творческих пар, 
к октябрю прошлого года создав-
ших восемь мини-опер для пока-
за на Малой сцене МАМТа. 

Масштабный проект был под-
готовлен усилиями двух человек 
практически на голом энтузиаз-
ме. Режиссер Екатерина Василёва 
и музыковед Наталия Сурнина ра-
ботали над его воплощением около 
года: придумали концепцию, при-

гласили композиторов и драматур-
гов в возрасте до 35 лет, лекторов 
и будущих исполнителей, нашли 
площадку, которую предоставил 
МАМТ. Как было объявлено, одна 
из целей проекта – «вовлечь моло-
дых авторов в сферу музыкально-
го театра и вдохновить их на соз-
дание новых сочинений... разра-
ботать инновационную модель 
работы над оперой». Другая и бо-
лее важная цель – «способствовать 
сближению миров музыкального 
и драматического театра, познако-
мить молодых драматургов и ком-
позиторов». 

В нынешнем году концепция 
отчасти изменилась: вместо вось-
ми пар – шесть троек, к компози-
торам и драматургам добавились 
режиссеры (год назад за все поста-
новки отвечала Василёва). Как и в 
прошлом году, работа делилась на 
четыре этапа: «концепт» (лекции и 
семинары, формирование групп), 
«конструкция» (либретто и музы-
кальные эскизы), «композиция» 
(создание партитуры) и «опера» 
(репетиции и показ). Первый этап 
прошел летом на «Архстоянии» – 
фестивале ландшафтных объек-

тов в Никола-Ленивце, где компо-
зиторы, драматурги и режиссеры 
знакомились, слушали лекции, 
собирались в тройки, представ-
ляли свои концепции. Коллеги, 
которым довелось побывать там, 
из шести будущих опер практиче-
ски единогласно выделяли две: об 
американском марсоходе Curiosity 
и о диалогах с виртуальными по-
мощниками. 

Именно эти две оперы оказа-
лись наиболее заметны; с летни-
ми отзывами коллег мне довелось 
познакомиться уже после спекта-
кля, в этом смысле предвзятость 
исключается. Героини оперы teo/
тео/theo (либретто – Евгения Берко-
вич, музыка – Артем Пысь, поста-
новка – Юрий Квятковский) всту-
пают в диалоги: первая – с элек-
тронным аналогом Госуслуг, при-
нимающим заявления и жалобы, 
вторая – с цифровым проповед-
ником. Казалось бы, совсем раз-
ные функции, однако машины в 
обоих случаях остаются лишь ма-
шинами, а женщины в состоянии 
крайнего одиночества готовы го-
ворить и с ними. Героиня по име-
ни Она поет на музыку Римского-
Корсакова и Сен-Санса о докучли-
вых соседях и о том, как у нее ка-
пает с потолка; «Сочувствую. Жди-
те. Все ясно. Идет обработка», – от-
вечает автомат. Другую героиню, 

Алю, он учит молиться, в решаю-
щий момент говоря: «Программа 
будет деактивирована через одну 
минуту». 

В роли Али выступает Наталья 
Пшеничникова – артистка и певица 
такого класса, что могла бы убеди-
тельно спеть и телефонную книгу. 
Ее «Помоги мне не умереть от бо-
ли» звучит поистине душераздира-
юще, и в памяти от оперы остает-
ся именно это плюс работа либрет-
тиста – но не режиссера и не ком-
позитора. Более того, всем осталь-
ным операм – в том числе Imprints 
Анны Поспеловой, где прописана 
отдельная роль для замечательной 
флейтистки Марины Рубинштейн, 
– столь убедительного героя весь-
ма не хватало, хотя и инструмен-
талисты, и артисты Театра голоса 
«Ла Гол» и ансамбля InterACTive, 
безусловно, совершили подвиг, за 
короткое время выучив, сыграв и 
спев сложнейший материал. 

Открыла показ опера Curiosity 
(Татьяна Рахманова, Николай По-
пов, Алексей Смирнов) об однои-
менном марсоходе, который об-
щается со своими подписчиками 
в соцсетях; их ведут операторы НА-
СА, тем временем герои на экране 
рассуждают о жизни на Марсе – 
удивительным образом до нее есть 
дело и студентке из Канзаса, и ох-
раннику из Ростова. Помимо дей-

ствительно сильной музыки Попо-
ва, напоминающей сочинения Фа-
усто Ромителли, в опере есть само-
ирония: мы видим экран компью-
тера, где композитор пишет «Ма-
нифест свободной музыки», при-
зывая искусство не гнаться «за ак-
туальностью и модой»; в финале ав-
тор отказывается от публикации 
манифеста и отправляет его дру-
гу с комментарием «смотри, че на-
шел, что скажешь?». Самоиронией 
отмечена, вероятно, единственная 
из шести опер, остальные удруча-
юще серьезны.

Удивительнее всего то, что год 
назад, когда все оперы поставил 
один режиссер, их совокупность 
смотрелась разнообразнее, чем те-
перь, когда постановщиков шесте-
ро. А главное – слушалась: как буд-
то вместо нескольких спектаклей 
за вечер на этот раз представили 
один, пусть и с несколькими замет-
ными вершинами. Включив в по-
становочные группы режиссеров, 
«КоОПЕРАция» сделала объектив-
но шаг вперед, но по ощущению 
шагнула назад, отойдя от главной 
своей цели. Таковая формулирова-
лась как достижение большей от-
крытости между драматургами и 
композиторами, а теперь и режис-
серами, но, объединившись, они 
создали пространство закрытое и 
герметичное, пути развития кото-
рого представить себе пока трудно. 
Доработанные оперы будут показа-
ны летом на «Архстоянии».

Илья ОВЧИННИКОВ

ЗА АКТУАЛЬНОСТЬЮ И МОДОЙ

«Из-за низкого ре-
гистра контра-
баса при прослу-

шивании диска необходи-
мо корректировать регуля-
тор тембра проигрывателя. 
Первый трек может произ-
вести шокирующее впечат-
ление» – такое предупрежде-
ние в свое время украшало 
диск легендарного контра-
басиста Родиона Азархина, 
выпущенный фирмой «Ме-
лодия». Первым треком бы-
ла Чакона Баха, которую на 
этом инструменте прежде 
слышать не доводилось. Гри-
горий Кротенко также на-
чал с Баха, сыграв его Пер-
вую виолончельную сюиту 
на итальянском бассетто 
XVI века. Глуховатый, бла-
городный голос инструмен-
та вполне шел Баху, хотя, 
казалось, выразительные 
возможности виолончели 
все-таки шире, а после не-
давней записи сюит Баха, 
сделанной альтистом Мак-
симом Рысановым, кажет-

ся, что альт подходит этой 
музыке еще больше.

Сравнения своего инстру-
мента с альтом не избежал и 
Кротенко: отвечая на вопро-
сы ведущего Андрея Устино-
ва, он предположил, что его 
концерт – первый в истории 
филармонии, посвященный 
одному только контрабасу, 
и выглядит такой же ред-
костью, какой когда-то ка-
зался вечер музыки для аль-
та (потому и привез четыре 
разных инструмента семей-
ства контрабасов). Действи-
тельно, многих ли контра-
басистов мы знаем по име-
нам и в лицо? Есть исклю-
чения – такие, как леген-
дарный концертмейстер 
группы контрабасов РНО 
Рустем Габдуллин, в свое 
время игравший еще у Ру-
дольфа Баршая, или как ве-
теран «Виртуозов Москвы» 
Григорий Ковалевский. Или 
не менее легендарный Лео-
польд Андреев, или уже на-
званный Родион Азархин, с 

чьим искусством мы можем 
познакомиться по записям. 

По ним же видно, что ис-
полняли они в основном пе-
реложения. Контрабасовый 
репертуар не так велик, хо-
тя сонаты для контрабаса 
и фортепиано есть у Хинде-
мита и Губайдулиной (ее со-
ната прозвучала вслед за Ба-
хом с пианисткой Верой Ал-
мазовой), для контрабаса со-
ло – у Левитина, Вайнберга 
и не только, не говоря уже 
о наследии Боттезини. Тем 
не менее на виду солистов-
контрабасистов крайне ма-
ло, и один из них – Григо-
рий Кротенко; публика зна-
ет его по работе в РНО, ви-
дит и слышит в составе «Сту-
дии новой музыки», читает 
его интервью с музыканта-
ми, которые он берет ред-
ко, но метко, или смешные 
до слез рассказы, например, 
об исполнении «Марша ме-
таллистов» в Красногорске. 
Григорий – один из иници-
аторов восстановления Пер-

симфанса и один же из яв-
ных лидеров, что видно не-
вооруженным глазом на лю-
бом концерте этого необыч-
ного коллектива. Как лидер 
он проявил себя и в диало-
ге с Андреем Устиновым: тот 
старался направлять разго-
вор, но Кротенко мягко по-
казал, что может удерживать 
внимание публики и без на-
правляющего. 

Умеет он это действитель-
но великолепно: полгода на-
зад в Музее современного ис-
кусства на Петровке провел 
лекцию-концерт, посвящен-
ную одной-единственной 
пьесе. Было невозможно ото-
рваться от его рассказа, длив-
шегося гораздо дольше сочи-
нения Valentine Джейкоба 
Дракмана – оно идет мень-
ше десяти минут. Исполнил 

его Кротенко и на этот раз; 
если ведущий неоднократ-
но обращался к «Контраба-
су» Зюскинда, уподобляя ин-
струмент любимой женщи-
не, то Valentine и есть свое-
го рода признание в любви 
контрабасу – со стороны как 
автора, так и солиста. Чем-то 
Valentine напоминает «Воло-
кос» Ивана Соколова – пье-
су о том, как автор, он же ис-
полнитель, пишет эту пьесу, 
– где Соколов рассказывает, 
играет на рояле, ложится то 
под него, то на него. В отли-
чие от импровизационного 
«Волокоса», Valentine строго 
нотирована, и, тем не менее, 
когда Кротенко играет, поет, 
стучит по струнам колотуш-
кой, имитирует Луи Арм-
стронга, чуть не срывая го-
лос, возникает полное впе-

чатление, что эта страсть 
к инструменту становится 
концертным номером на 
наших глазах.

Если исполнение Valentine 
имело смысл в первую оче-
редь смотреть, предыдущий 
номер доставил чистую, хотя 
и совсем короткую радость 
слушания. Дуэт для скрип-
ки и контрабаса Пендерец-
кого длится всего шесть ми-
нут, но это минуты завора-
живающего диалога контра-
баса и скрипки (Даниил Ко-
ган), куда более музыкально-
го и глубокого, чем громозд-
кие симфонические полотна 
позднего Пендерецкого. За-
хватывающим был и диалог 
Кротенко с альтистом Серге-
ем Полтавским в Сонате для 
венского баса и альта Шпер-
гера – композитора и испол-
нителя, сделавшего много 
для развития контрабасо-
вого искусства в пору, когда 
в ходу был венский бас, он 
же венский пятиструнник. 
Кто бы мог подумать, что в 
этой паре именно альт мо-
жет играть роль скорее ак-
компаниатора, нежели соли-
ста, пусть и сыграет краси-
вейшую каденцию в средней 
части! В финале вместо обе-
щанной пьесы Алексея Над-
жарова прозвучал совсем не-
ожиданный бис – «Размыш-
ление» Массне, для которо-
го Кротенко вновь взял дра-
гоценный бассетто.

Илья ОВЧИННИКОВ

«ВАЛЕНТИНКА» ДЛЯ КОНТРАБАСА
В Камерном зале Московской филармонии состоялся второй 
концерт абонемента «Альт – Арфа – Контрабас». Героем его 
первого вечера стал альтист Сергей Полтавский, в феврале цикл 
завершится выступлением арфиста Сергея Болдачева. Самую же, 
вероятно, удивительную программу абонемента довелось услышать 
в ноябре, когда на сцене весь вечер был Григорий Кротенко со 
своим контрабасом. Точнее, с четырьмя.

В Петербурге состоялась российская премьера оратории Софии Губайдулиной 
«О любви и ненависти». 15-частное произведение на разноязычные псалмы и 
молитвенные тексты для квартета солистов, двух смешанных хоров и большого 
оркестра исполнили солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева. 

На Малой сцене Московского академического 
музыкального театра состоялись показы итоговых 
работ второго сезона лаборатории «КоОПЕРАция» 
(художественный руководитель Екатерина Василёва) 

Сенсации от осенней премьеры 
«Мадам Баттерфляй» Пуччини 
в «Новой опере» не ожидалось, 
но спектакль вдруг напомнил о 
постановочной беспомощности, 
не виданной в этих стенах со 
времен моцартовской «Свадьбы 
Фигаро» 2014 года
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Мировоззренческие вопросы всегда волновали Игоря Еварда: философ 
он не только по образованию и жизненному призванию, но и в музыкаль-
ном творчестве. Именно поэтому как композитор он органичен в любом 
историческом и эстетическом контексте: вокальная музыка, представлен-
ная в последнем сборнике романсов, отличается своеобразной философ-
ской «приподнятостью» над временем и ситуацией. Композитор открыт и 
органичен, погружаясь в художественный мир каждого из представлен-
ных поэтов – романтическую порывистость и философскую глубину лер-
монтовских строк, психологически детализированную поэзию Ахматовой, 
музыкальность и импульсивную ритмичность поэтических опусов Лорки, 
простоту и искренность Квирини, натурализм нескованного традициями 
морали «язычника» Рембо. 

Каждая из вокальных миниатюр – больше чем романс, это вербально и 
музыкально артикулированные культурные коды разных исторических эпох. 
И самое главное, как сказал бы Гораций, «in medias res», средства вырази-
тельности данного дискурса предполагают соответствующий уровень про-
чтения. Консонанс ratio и emotio, сочетание интеллекта и высокой экспрес-
сии требует от музыкантов не только технического мастерства, но фило-
софского мышления и развитого художественного вкуса. Для исполните-
лей это – возможность яркой творческой реализации и обогащения репер-
туара высокохудожественными произведениями, развитость партий кото-
рых апеллирует к вокальным шедеврам русской классики, подавая надеж-
ду на долгую жизнь этой музыки.

Наталья ШУБЕНКО

По вопросам приобретения сборника обращайтесь
по тел.: 8 916 935 39 29

ФИЛОСОФСКИЙ  
ДИСКУРС ДЛЯ ГОЛОСА  
И ФОРТЕПИАНО:  
IN MEDIAS RES

В ноябре в издательстве «Современная му-
зыка» вышел в свет сборник романсов для го-
лоса и фортепиано Игоря Еварда, члена со-
юза композиторов РФ, главного редактора 
всероссийской музыкально-информационной 
газеты «Играем с начала. Da capo al fine». В 
сборник вошли вокальные циклы «Внимая зву-
кам» на стихи Михаила Лермонтова, «Лагу-
на белых роз» на стихи Федерико Гарсиа Лор-
ки, романсы на стихи Анны Ахматовой, Лео-
нардо Квирини и Артюра Рембо. Вокальная 
лирика, представленная в сборнике, предна-
значена для профессиональных исполните-
лей, студентов вузов и любителей музыки.

Народная артистка России и Абхазии, 
дважды лауреат «Золотой маски» 
Хибла Герзмава достаточно давно 

утвердилась в ранге первенствующей пе-
вицы, причем далеко выходя за рамки род-
ного театра – ее первого и единственного, 
которому остается верна на протяжении 
четверти века и который дал ей множе-
ство интереснейших партий и в целом – 
творческий карт-бланш. В 1990-е из моло-
дых солисток МАМТ такой статус имела 
Ольга Гурякова, набиравшая очки замет-
но активнее Герзмавы. Но бурная между-
народная карьера первой быстро вывела 
ее сначала на недосягаемую интернацио-

нальную орбиту, а потом столь же быстро 
низвергла в небытие – от потери голоса 
певица до сих пор до конца не оправи-
лась, хотя и пытается вернуться на боль-
шую сцену. Герзмава же зрела постепен-
но, не торопя карьеру, но, накопив силы 
и опыт, вдруг «выстрелила», собрав в по-
следние годы все самые интересные ан-
гажементы во всех самых значительных 
театрах мира. Умная стратегия артистки 
в чем-то роднит ее с соотечественницей, 
мудрой Маквалой Касрашвили, чье во-
кальное долголетие поражает.

Для рецитала Герзмава выбрала самый 
разный репертуар, словно желая пока-
зать, что ей подвластно все: любые сти-
ли и эпохи, любые настроения и техниче-
ские задачи. Безусловно, это заявка выс-
шего уровня – на статус всеядной прима-
донны assoluta по типу Каллас или Каба-
лье. И даже макияж и прическа певицы 
на концерте в КЗЧ без экивоков отсыла-
ли к образам именно этих великих див. 

Герзмава начала барочной арией (Ире-
ной из «Баязета» Вивальди), потом обра-
тилась к любимому и хорошо впетому 
Моцарту (Донна Анна из «Дон Жуана»), от 
которого – скачок к Чайковскому (сцена 
письма Татьяны). Во втором отделении – 
Медея, Анна Болейн, Норма, Леонора из 
«Силы судьбы». Неискушенного слуша-
теля такой амбициозностью легко сбить 
с толку и завоевать: что ни ария – то вы-
зов, масса трудностей технического, сти-
листического, эмоционального характе-
ра. Кто может еще с таким справиться, 
если не истинная примадонна? А на би-

сы – абхазская и русская песни: универ-
сализм, да и только!

Однако сказать, что все выбранное ока-
залось одинаково удачным, значит, погре-
шить против истины. Вивальди был спет 
слишком тяжелым, слишком крупным зву-
ком: Герзмава старательно убирала его, за-
мирая на пиано и усиленно легатируя, но 
посыл все равно был не тот – оставался по 
сути романтическим. В Чайковском было 
слишком много жара, открытой, какой-то 
веристской эмоции, Татьяна у Герзмавы 
выходила не распускающимся бутоном, но 
давно расцветшей и благоухающей розой: 
неуместная экспрессивность делала хре-
стоматийный номер нарочитым, а оттого 
скучноватым. Анна Болейн грешила резко-
ватыми верхними нотами, в вердиевской 
Леоноре явственно присутствовало слиш-
ком шумное дыхание, и интонация в ме-
ланхолической экспозиции не была фи-
лигранной. Самым неудачным номером 
оказалась самая ожидаемая (она же – са-
мая коварная) ария: беллиниевская Нор-
ма. Если медленная часть особых нарека-
ний не вызывала – здесь собранная, пота-
енная эмоция первых фраз певице весь-
ма удалась, равно как и выходы на куль-
минационные верхушки, – то в кабалет-
те мастерство колоратурного пения бы-
ло явно не на высоте: пассажам не хвата-
ло точности, а верхним нотам – округло-
сти и красоты, они выходили неприят-
но пронзительными. Это тем удивитель-
ней, что свою карьеру Герзмава начинала 
именно как лирико-колоратурное сопра-
но и очень достойно (вспомнить хотя бы 

ее Лючию ди Ламмермур). Безусловно, ка-
ватина Нормы – архисложная ария, мало 
кому ее удается исполнить хорошо, и сме-
лость Герзмавы стоит только приветство-
вать, но, увы, пока это лишь эскиз, при-
чем несовершенный.

Гораздо удачнее вышла другая белькан-
товая дама – доницеттиевская Болейн: ма-
стерские смены настроений, порывистая 
экзальтация в контрасте с отрешенностью-
обреченностью получились и вокально 
убедительными, и театрально эффект-
ными. Но самыми совершенными оказа-
лись героини, которых Герзмава давно по-
ет: феерически инфернальная Медея, рез-
кое звучание которой так уместно и так 
захватывает, и яркая, решительная Дон-
на Анна – с выпуклой фразировкой, при-
зывно острыми верхушками. Именно в 
этих двух номерах харизматичность Герз-
мавы находилась в счастливой гармонии 
с вокальным решением образов, и оттого 
они были близки к эталону исполнения.

Аккомпанемент обеспечивал ГАСО под 
управлением эксцентричного Фабио Ма-
странджело, известного умением перетя-
нуть одеяло на себя у любой примадон-
ны. Оркестр исполнил увертюры к «Олим-
пиаде» Вивальди, «Дон Жуану», «Анне Бо-
лейн», «Вильгельму Теллю», «Норме», «Си-
ле судьбы», а также «Славянский марш» 
Чайковского. Столь обширная симфони-
ческая программа – обычное дело по ны-
нешним временам, когда знаменитые во-
калисты одаривают своим искусством пу-
блику весьма дозировано.

Александр МАТУСЕВИЧ

ЗАЯВКА НА УНИВЕРСАЛИЗМ
В Концертном зале Чайковского состоялся сольный концерт примадонны Театра Станиславского  
и Немировича-Данченко Хиблы Герзмавы

Редко звучащий у нас «Немецкий 
реквием» Иоганнеса Брамса 
триумфально открыл V фестиваль 
Опера Live в Большом зале Московской 
консерватории 

Исполнителями выступили ГАСО им. Е. Свет-
ланова, «Мастера хорового пения», солисты 
Вероника Джиоева (сопрано) и Василий Ла-

дюк (баритон). В невероятно мощное целое все «со-
ставляющие» объединил опытнейший дирижер 
Михаил Юровский. В итоге перед нами предстала 
величественная музыкальная фреска, впечатлив 
масштабностью формы и глубиной эмоциональ-
ного содержания. 

Выдающийся памятник романтизма «Немецкий 
реквием» вобрал в себя и традицию высокого ба-
рокко, и лирическую субстанцию немецкой Lied, 
что делает партитуру Брамса поистине уникаль-
ной. К тому же, ни к латинским текстам католиче-
ской заупокойной мессы, ни к немецким замести-
телям этих текстов она не обращается – компози-
тор использовал фрагменты из различных частей 
Библии в переводе Мартина Лютера, в том числе 
цитаты из Псалмов (имя Иисуса Христа не встре-
чается ни разу). Включенность формы протестант-
ского хорала склоняет назвать реквием протестант-
ским, но сам композитор под адресатами своего, 
возможно, главного сочинения подразумевал хри-
стиан вообще. 

«Немецкий реквием» создавался на протяжении 
нескольких лет, его структура сложилась не сразу, 
впервые полная семичастная версия прозвучала 
18 февраля 1869 года в Лейпциге под управлени-
ем Карла Райнеке.

Семь частей – словно вложенные друг в друга 
концентрические круги, центром которых служит 
хоровая лирически-просветленная – в духе ласко-

вой колыбельной – четвертая часть («Как вожделен-
ны жилища твои»). Охватывающий ее внутренний 
круг – части третья («Господи, научи меня») и пя-
тая («Так и у вас теперь печаль») – развивает тему 
сомнения (страха) и утешения. Перекличку с хором 
ведут волнующе-страстное соло баритона (третья 
часть) и одухотворенное соло сопрано (пятая часть).

Средний круг – части вторая («Ибо всякая плоть 
– как трава») и шестая («Ибо нет у нас здесь посто-
янного града») – выступает двойственной аллего-
рией смерти. Чисто хоровая вторая часть – смерть 
физическая (тяжелый траурно-маршевый чин со 
всплеском радости и умиротворением в финале). 
Хоровая шестая часть с интегрированным в нее 
вторым соло баритона – смерть, открывающая 
путь в вечную жизнь (мотив воскресения из мерт-
вых). Наконец, первая («Блаженны страждущие») 
и седьмая («Блаженны мертвые») части составляют 
внешний круг. Темы жизни и смерти он скрепля-
ет воедино, заключая весь «Немецкий реквием» 
в мощные музыкальные скобки вступления, где 
проходит вся жизнь человека, и умиротворенно-
светлого финала, в котором этой прожитой жиз-
ни в звуках поистине божественной музыки по-
ется вечная память…

От интерпретаторов «Немецкого реквиема» тре-
буется донести его до слушателя, как некую сакраль-
ную молитву, хотя никаких молитв в нем нет. И эту 
задачу медитативного сотворения проникновенно-
страстной молитвы, оперирующей общечеловече-
скими чувствами и ценностями, прекрасно поня-
ли – и прекрасно с ней справились! – и солисты, и 
хор, и оркестр. Дирижер – словно пастырь, который 
разве что сам не пел, – вкладывал в каждый жест 
мощную энергию, которая, вступая в резонанс с 
исполнителями, рождала поразительно действен-
ный эффект отдачи. 

Игорь КОРЯБИН

– В России вы фактически не выступа-
ли, но наверняка вас приглашали. Совсем 
не было места в графике?

– Меня приглашали в Россию пять раз, 
но по разным причинам выступить не полу-
чалось. Когда меня пригласили к вам в пер-
вый раз, у меня случился приступ аллергии 
– я, к сожалению, аллергик. В последний 
раз – в прошлом году – я должен был петь 
в Большом театре, но утром в день вылета 
проснулся с бронхитом. Меня приглашала 
великая Елена Образцова – и выступить, и 
войти в жюри ее вокального конкурса, – 
однако каждый раз что-то такое происхо-
дило… Но двадцать пять лет назад я был 
в Санкт-Петербурге во время турне, и мне 
запомнилась замечательная русская публи-
ка, умеющая устраивать горячие приемы.

– Вы придаете большое значение тому, 
как будете восприняты публикой? 

– Очень. Мы, артисты, играем только 
для публики. Мы проживаем каждую на-
шу роль, и нам важно понимать, насколь-
ко нас понимают по другую сторону сцены.

– Критику тоже читаете?
– Критика важна, когда она интересна. 

Критика, намеренная разрушить, уничто-
жить, лишена смысла. На мой взгляд, кри-
тика, бесспорно, должна указывать на сла-
бости исполнения или произведения, но 
всегда объяснять, в чем именно они за-
ключаются.

– Вы пели Бориса. Кто помогал вам раз-
учивать партию?

– «Борис Годунов» – выдающаяся опера. 
Марина Громова работала со мной над рус-
ской фонетикой. Она была дочерью рус-
ских белоэмигрантов. Мне повезло встре-
тить польского маэстро Ежи Семкова, ког-
да я первый раз должен был исполнять пар-
тию Бориса. Мы с ним репетировали двад-
цать дней без перерыва. Нам важно было 
узнать причину, мотив каждой эмоции ге-
роев. Например, почему Борис впал в та-
кую ярость перед Шуйским. «А-a-а, Шуй-
ский князь!», – как это прекрасно, mamma 
mia! Историческая фантазия говорит, что 
был убит невинный ребенок, и мы пыта-
лись понять этот поступок и его причины, 
– это невероятно захватывало меня в рабо-
те над оперой. Мне было очень интересно 
входить в эмоциональное состояние свое-

го персонажа. Сцена коронации в соборе – 
столп русской оперы. «Слава! Слава! Слава!» 
– это было впечатляюще! (Напевает всту-
пление к «Скорбит душа») Сразу озноб по 
коже. Современные режиссеры готовы пе-
реносить историческое действие в нашу 
современность, но есть вещи, которые не-
возможно менять: они должны оставать-
ся внутри истории. Разве может современ-
ный человек в какой-нибудь кепке и пид-
жаке спеть этот монолог? 

– Опера «Борис Годунов» помогла вам 
лучше понять «этих странных русских»?

– Мы живем в ХХI веке, и очень трудно 
сопоставлять. Да, в школе мы изучаем нра-
вы и обычаи народа той или иной эпохи, у 
нас есть определенные точки отсчета, инди-
каторы, указывающие нам на те или иные 
особенности, – например, костюм. Но бо-
юсь, ничего хорошего не вышло, если бы 
мы отправили певца в эпоху Бориса, в XVI 
век: он там наверняка бы исчез – его бы 
просто прикончили. А совсем недавно мне 
довелось побывать в Мадриде на «Фаусте».

– Пели Мефистофеля?!
– Нет-нет, я уже завершил вокальную ка-

рьеру. Я вспомнил об этом в связи с разгово-
ром о переносах оперных сюжетов во вре-
мени. На «Фаусте» я был свидетелем того, 
как дирижер молодежного оркестра про-
сто не понимал, как дирижировать оперу 
Гуно, потому что на сцене перед ним был 
мир из какой-то другой оперы. 

– То есть в оперные театры вы ходите, 
несмотря на недовольство режиссурой? 

– Иногда заглядываю, когда выступают 
друзья. Но сегодня так стремительно все 
меняется – рынок, предложения. Все уско-
ряется. И эти перемены не к лучшему, мне 
они не нравятся. Когда я начинал, репети-
ции с дирижером продолжались не мень-
ше месяца, и только потом певцов допуска-
ли на сцену.

– Вы признавались в одном из интер-
вью, что вам нравилось играть злодеев. 
Елена Образцова тоже говорила, что сво-
их отрицательных героинь всегда оправ-
дывала, пытаясь понять, почему они вста-
ли на путь зла. Барон Скарпиа – ваш ко-
ронный персонаж, принесший мировую 
славу. Каким вы создавали его? 

– Необходимо читать классиков, чтобы 
понять, откуда что берется и в каком виде 
переносится в оперу. В частности, чтобы по-
нять, откуда столько ярости у Скарпиа в его 
желании поймать преступников. Согласно 
драме Викторьена Сарду, Скарпиа находил-
ся в Неаполе с королевой Каролиной. Вооб-

ще, в пьесе «Тоска» 21 персонаж, а Пуччини 
сократил ее до трех главных героев. Короле-
ва Каролина была замужем за английским 
послом, который знал, что леди Гамильтон 
была в Лондоне проституткой. За ужином 
Анджелотти рассказал об этом, после чего 
королева приказала отправить его в тюрь-
му, но он успел бежать в Рим. Скарпиа от-
правили за ним, и по приказу королевы он 
должен был убить Анджелотти при первой 
же возможности. Именно поэтому Скарпиа 
и пребывал в состоянии повышенной яро-
сти: он выполнял приказ королевы, в про-
тивном случае королева убила бы его. Кра-
сота и величие Пуччини в том, что он су-
мел сократить драму. Драма получилась на-
столько сильной, что когда я ее играю, я на-
чинаю чувствовать все внутри себя. 

– Какие у вашего Скарпиа были отно-
шения с Тоской?

– Он, прежде всего, очень вежлив с То-
ской. В поведении барона много эмоцио-
нальных оттенков. Он изучает Тоску, игра-
ет с ней, как кошка с мышкой. Все их сце-
ны подобны развернутой метафоре этой 
игры, и важна не столько ярость, сколь-
ко игра, демонстрирующая развитие вну-
тренних отношений между персонажами.

– Вы пели «Тоску» однажды с сопрано 
Галиной Горчаковой. Помните этот эпи-
зод своей биографии? 

– Ох, у меня было так много партнерш, 
что всех не упомнить. Было много прекрас-
ных певиц, русских в том числе. В 77 лет 
моя память уже не та. Вот с женой Славы 
Ростроповича я точно помню, что работал.

– С Галиной Вишневской?
– Да. Слава был для меня, как бог! С ним 

как дирижером мы записали в Вашингтоне 
диск «Тоски». И фильм немного странный 
выпустили с польским режиссером Андже-
ем Жулавским.

– Что вы помните из периода работы 
над фильмом-оперой «Дон Жуан» Моцарта?

– Джозеф Лоузи – великий режиссер. Ро-
тонда в Виченце, palazzetto, небольшой дво-
рец – на съемках «Дон Жуана» была фанта-
стическая атмосфера. Он любил, играя ка-
мерой, фиксировать мельчайшие детали. 
Мой персонаж получился немного злой, 
хитрый, демонический. Фильм изначаль-
но планировали снять за пятнадцать дней, 
а все затянулось на три месяца. Помню, за-
бавная трудность на съемках заключалась 
в том, что у Лоузи была ужасная дикция, и 
мы, чтобы понимать его требования, долж-
ны были каждый раз бегать к его секрета-
рю за переводом с английского на англий-

ский. Но Лоузи – настоящий художник. Есть 
те, кто и в тридцати словах ничего толком 
не объяснят, а этот режиссер в двух словах 
мог объяснить очень многое, суть образа.

– Сами вы не хотели бы поставить оперу?
– А я уже ставил два года назад «Аттилу» 

в Монте-Карло с участием Ильдара Абдраза-
кова. Он оставил впечатление очень прият-
ного человека.

– В марте он поставит «Аттилу» на сво-
ей родине – в Уфе.

– Прекрасно! Ильдар – образец русско-
го певца, баса, который может петь и рус-
ские, и итальянские оперы, и многие дру-
гие. Он сегодня очень важная фигура в ми-
ре оперы, обладает уникальными вокаль-
ными способностями. 

– С Марией Каллас вам не приходилось 
встречаться?

– Я познакомился с ней в тот период, ког-
да она много работала с Джузеппе ди Сте-
фано. Приятнейший человек. Три дня мы 
были в Берлине, я занимался как раз съем-
ками «Дон Жуана». Мы ходили в ресторан 
и помирали там со смеху, все время шути-
ли. Каллас была человеком с такой силой, 
с такой способностью убедительно показы-
вать эмоции, быть такой экспрессивной, что 
сегодня трудно найти кого-то, с кем можно 
было бы ее сравнить. Она вошла в историю 
мировой оперы как одна из самых великих 
исполнительниц. 

– Что вы могли бы посоветовать моло-
дым оперным певцам, которые сегодня 
так рвутся на оперную сцену, совсем не 
думая о последствиях?

– Когда я рассказывал, как двадцать дней 
репетировал с дирижером, то не уточнил, 
что тогда были дирижеры, способные учить 
певцов. Сейчас эти дирижеры делают десять 
симфонических концертов и одну оперу. 
Но опера – отнюдь не концерт. В годы мо-
ей молодости на оперных репетициях при-
сутствовали старые оперные певцы, кото-
рые могли показать, в какие моменты нуж-
но что-то добавить, что-то убрать, – это бы-
ли очень важные ремарки. Да и дирижеры 
были больше связаны со старой традицией, 
с бельканто. Вот что я вам скажу: когда но-
ворожденный начинает плакать, то может 
делать это очень долго, не останавливаясь, 
– он может проплакать всю ночь подряд и 
не устанет, потому что дышит диафрагмой! 
Вот эту способность современные оперные 
певцы потеряли.

– То есть надо уметь плакать?
– Да!

Беседовал Владимир ДУДИН

Руджеро РАЙМОНДИ: 
«ПЕВЦЫ ПОТЕРЯЛИ  
СПОСОБНОСТЬ ПЛАКАТЬ»

Друзья, мы всегда рады предложить вам:

* Инструменты "Goronok" (скрипку, альт, виолончель, контрабас) от учебного до концертного уровня
* Старинные инструменты
* Аксессуары и комплектующие от ведущих мировых брендов
* Ремонт и реставрацию любой сложности, замену волоса 
* Обмен инструментов по системе trade in
* Аренду 
* Профессиональную консультацию

www.goronok.ru

Ждем вас в наших магазинах: Москва: +7 495 766 73 94, +7 495 621 62 15; Санкт-Петербург: +7 812 323 99 86,  
+7 921 645 47 83; Екатеринбург: +7 343 290 32 69; Новосибирск: +7 913 455 05 05; Казань: +7 843 236 30 88
Интернет-магазин: +7 921 644 94 33           Доставка в любой регион России и зарубежья

1990

НЕЛИТУРГИЧЕСКИЙ 
РЕКВИЕМ

Всемирно известный итальянский бас приезжал в Петербург на церемонию вручения Национальной 
оперной премии «Онегин», чтобы и самому получить ее в номинации «От России с любовью»
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Шедевр Сен-Санса поста-
вил режиссер Жан-Луи 
Гранда в содружестве со 

сценографом Агостино Арривабе-
не и световиком Лораном Касте-
ном. Постановка является копро-
дукцией с Оперным фестивалем 
в Оранже; для исполнения знаме-
нитой «Вакханалии» в финальном 
акте пригласили балетную труппу 
Шанхайской оперы (задействовав 
в примитивной, к сожалению, хо-
реографии Эжени Андран).

Еще до начала действия на зана-
весе зритель видит прекрасную кар-
тину – поэтические долины древ-
ней Палестины, манящие и вели-
чественные, что настраивает его 
на нужный лад. Сцена представ-
ляет собой пространство древнего 
храма, сложенного из грубых фун-
даментальных плит, искусно под-
свеченных, оттого притягательно 
рельефных, выразительных. Бла-
годаря компьютерной видеогра-
фике это пространство постоянно 
преображается, в каждой картине 
оно выглядит иначе, а финальное 
обрушение храма Дагона сделано 
с потрясающей реалистичностью.

Но не только модные техноло-
гии производят большое впечат-
ление: в сцене соблазнения Сам-
сона над пространством нависает 
огромная тюль-шаль, имитирую-
щая не то шатры, не то неприступ-
ные вершины гор, куда карабка-
ется на свидание влюбленный ге-
рой. В ней путается, словно блуж-
дая в любовном чаду, Самсон, под 
ее сенью ворожит коварная Дали-
ла. Момент, когда Самсон оконча-
тельно теряет контроль и оказы-
вается во власти Далилы, авторы 
спектакля целомудренно передали 
с помощью стоп-кадров кинемато-
графа: публика видит крупные пла-
ны – упивающуюся своим ковар-
ством Далилу, потерянного в эро-
тическом дурмане Самсона… В тре-
тьем акте в центре сцены установ-
лен гигантский золоченый истукан 
– божество злобных угнетателей-

филистимлян, а на заднике зри-
тель видит огромное вращающе-
еся колесо (видеопроекция), с ко-
торым цепями связан обманутый 
Самсон. Гармоничность и красота 
видеоряда, полное соответствие 
сценографии исходным замыслам 
авторов оперы радуют глаз на про-
тяжении всего спектакля.

Отдельного упоминания заслу-
живают костюмы. Прихотливые 
и вычурные, но по-своему краси-
вые, они помогают создавать об-
разы Востока – богатого, яркого, 
сказочного, неведомого, причем 
не столько даже переднеазиатско-
го, а какого-то более экзотическо-
го – напоминающего миры наро-
дов Африки или Полинезии. Осо-
бой экзотикой отличались наря-
ды главной героини, а также вер-
ховного жреца Дагона – в них вос-
точные мотивы прихотливо пе-
реплетались с фантастическими, 
чуть ли не инопланетными, футу-
ристическими.

Режиссура Гранда достаточно тра-
диционна, умело и логично следу-
ет цели раскрытия сюжета. Своео-
бразной авторской новацией лишь 
является образ чистого иудейского 
бога: маленький мальчик, худень-
кий и беспомощный в первом ак-
те – тот, кто воодушевляет Самсо-
на на подвиг; во втором акте, за-
бытый Самсоном, он исчезает в гу-
стых темных складках шатра Дали-
лы; именно он, появившись в фи-
нале, отведет ослепленного героя 
за руку к выполняющим функции 
колонн ногам огромного истукана 
Дагона, чтобы герой совершил акт 
возмездия и искупления.

Спектакль оказался гармонич-
ным не только как театральное 
явление: он явил собой и редкий 
по нынешним временам образец 
музыкального качества. Экспрес-
сивный, но одновременно весь-
ма рафинированный звук демон-
стрирует Филармонический ор-
кестр Монте-Карло под управле-

нием нового главного дирижера 
Казуки Ямады: коллектив звучит 
стройно и точно, обладает велико-
лепной динамической палитрой 
и находится в идеальном балансе 
с солистами. Замечательное впе-
чатление производит и оперный 
хор Монте-Карло (хормейстер Сте-
фано Висконти): тембристые, соч-
ные голоса хорошо сливаются и ан-
самблируют, кроме того, хор поет 
выразительно и тонко по нюанси-
ровке, что позволяет ему выпол-
нять самые разные задачи.

Два центральных образа вопло-
тили великолепные артисты, на-
стоящие звезды мировой оперы. 
Царственная Далила грузинской 
меццо Аниты Рачвелишвили вы-
звала буквально бешеный, при-
том абсолютно оправданный эн-
тузиазм зала. Мощнейший и тем-
брально богатейший голос певи-
цы воспринимается, как насто-
ящее чудо: столь стереофонич-
ное звучание можно было слы-

шать разве что от Елены Образ-
цовой на пике ее карьеры, одна-
ко тембр Рачвелишвили более гу-
стой, контральтовый, более чув-
ственный. Но не только велико-
лепная природа поражает: тон-
кость исполнения буквально за-
вораживает. На полутонах спетая 
первая ария, с сумасшедшей экс-
прессией и напором – вторая и 
с обольстительным эротизмом - 
третья: все свидетельствовало о 
высочайшем классе и подлинном 
артистизме. Острый, как сталь, 
полетный и пробивной голос рус-
ского тенора из Латвии Алексан-
дра Антоненко подарил воисти-
ну героический образ Самсона: 
насыщенное звучание середи-
ны и победные верха одинако-
во убеждали. Но и менее значи-
тельные партии были сделаны 
превосходно: баритоном Андре 
Эбё (жрец Дагона), басами Жю-
льеном Веронезе (Абемелех) и 
Николя Куржалем.

И САМСОН, И ДАЛИЛА

Немецкая опера на Рейне 
(Дюссельдорф – Дуйсбург) 
интерпретировала «Похищение 
из сераля» как историю о 
цивилизационном противостоянии

Внимание к немецкому (или австро-
немецкому) репертуару отличает ре-
пертуарную политику крупнейше-

го оперного театра западной части Герма-
нии. В Немецкой опере на Рейне охотно 
ставят Вагнера (недавно театр завершил 
новую версию «Кольца нибелунга»), Ген-
деля и Гумпердинка, Штраусов – Рихарда 
и Иоганна, оперы современных немецких 
авторов. В этой череде у Моцарта – почет-
ное место: сегодня в афише театра четыре 
его оперы. Наряду с двумя «итальянками» 
по Да Понте («Свадьба Фигаро» и «Дон Жу-
ан») представлен и немецкий Моцарт сво-
ими самыми известными зингшпилями: 
«Волшебной флейтой» (идущей как в пол-
ноценном формате, так и в облегченной 
версии для детей) и «Похищением из се-
раля». Последний, как известно, является 
оперой, не так часто ставящейся на миро-
вых сценах, а в России ее постановки еди-
ничны. Это обстоятельство подхлестыва-
ло дополнительный интерес увидеть «Се-
раль» в аутентичном варианте.

Постановочная команда (режиссер – Ан-
драш Фричай Кали, сценограф и художник 
по костюмам – Йоханнес Лайакер) в целом 

подходит к материалу бережно, и спектакль 
можно назвать весьма традиционным. Дей-
ствие перенесено в наши дни, что выраже-
но в костюмах героев-европейцев, но по-
скольку разворачивается где-то в турецкой 
глубинке, время в которой словно остано-
вилось, то у зрителя остается устойчивое 
впечатление, что он приобщился к самой 
что ни на есть традиционной версии: тур-
ки ходят в чалмах, шароварах и ватных ха-
латах, как в сверхпопулярном телесериале 
о султане Сулеймане «Великолепный век».

Три акта дюссельдорфского «Сераля» раз-
ворачиваются в одном пространстве (либрет-
то Готлиба Стефани это вполне допускает): 
огромная византийская церковь, когда-то 
заброшенная и теперь находящаяся на ста-
дии не то реставрации, не то капитального 
ремонта (если не переделки из культового 
сооружения во что-то более утилитарное). 
Как известно, останки погибшей византий-
ской цивилизации щедро разбросаны по ту-
рецкой Анатолии, поэтому такое решение 
смотрится вполне естественно. Монохром-
ность синих сводов храма прерывается то 
там, то тут проступающими православны-
ми фресками и мозаиками, в проемы окон 
и порталов видны качающиеся пальмы, в 
правой части церкви стоят во всю стену ле-
са реставраторов.

Турецкая фривольная история о евро-
пейских заложниках, о склонении к сожи-
тельству турецким пашой и его управляю-
щим двух дам, испанки и англичанки, по-

гони и переодевания, ревность и подозре-
ния – эти очень светские события и чув-
ства владеют участниками комедии, на-
ходящимися в сакральном пространстве. 
Противоречивая ситуация, безусловно, 
усиливает идею цивилизационного про-
тивостояния: благородные турки (в фи-
нале паша Селим проявляет невиданное 
благородство, отпуская пленников без вся-
ких условий) на самом деле обитают не на 
своей земле, в чужой, завоеванной стране, 
кроме того, не слишком почтительно об-
ходятся с наследием более древней культу-
ры, которая для них мало что значит. По-
казное благородство Селима на этом фо-
не, и так не слишком правдоподобное, вы-
зывает еще большие сомнения в искрен-
ности. Почему немецкие постановщики 
прибегают к такой метафоре, понять не-
сложно: для Германии актуальна пробле-
ма взаимодействия с мигрантами из стран 
мусульманского Востока, которые неред-
ко не демонстрируют должного уважения 
к традициям и культуре их, как говорят 
немцы, Wahlheimat (избранной родины).

Изящные костюмы, мастерская работа 
художника по свету Фолькера Бёма, выра-
зительная игра актеров, еще более явствен-
ная в многочисленных разговорных диало-
гах, усиливают глубокие эстетические впе-
чатления от непроходной, программной ра-
боты Рейнской Оперы. Под стать ей и му-
зыкальное решение спектакля, что в целом 
ожидаемо – западногерманский театр, без-

условно, институция очень крепкая и вы-
сокопрофессиональная.

Лишь оркестр под управлением маэстро 
Штефана Клингеле можно упрекнуть в из-
лишне твердом и жестком, артикулирован-
ном звуке, который хорош для Вагнера, 
но тяжеловесен для Моцарта: хотелось бы 
большей утонченности, венских кружев и 
восточной прихотливой вязи. Что касается 
певцов, то подбор солистов приносит пол-
ное удовлетворение. 

Лидером каста стала румынская сопра-
но Адела Захариа (Констанца): красивый 
тембр голоса и уверенное владение им 
(легкость в колоратурах) сочетались с яр-
кой внешностью певицы – у оперы была 
настоящая героиня, настоящая примадон-
на. Журчащее сопрано второй дамы – нем-
ки Сибиллы Дуффе (Блондхен) - оттеняло 
экспрессивный вокал Захарии и прекрас-
но с ним ансамблировало. Главный тенор 
оперы Бельмонт в исполнении финского 
певца Юсси Миллиса вначале предстал не-
сколько зажатым и одномерным, неинте-
ресным по звучанию, но впоследствии рас-
пелся, стал ярче и выразительней. Швей-
царец Давид Фишер (Педрилло) обладает, 
как и положено, тенором более скромным, 
однако сумел «взять быка за рога» с самого 
начала – его герой оказался очень живым и 
непосредственным. Бесспорным лидером 
среди мужчин – и как актер, и как певец 
– стал австрийский бас Давид Штеффенс 
(Осмин), в котором чувствуется большой 
вокалист и харизматика настоящего акте-
ра. Разговорную роль Селима выразитель-
но сыграл Петер Николаус Канте.

Автор полосы Александр МАТУСЕВИЧ

НА ОБЛОМКАХ ВИЗАНТИИ

Постановка сама по себе 
очень интересна, пусть и 
не все концы в ней сходят-

ся с концами. Режиссеру Полю 
Эмилю Фурни удалось справить-
ся с основной, как мне кажется, 
сложностью первых двух актов 
этой оперы (их соединили в один). 
Действие в них погружено в быт 
благополучной и довольной собой 
бюргерской общины, и он-то по-
началу и кажется предметом ос-
новного интереса; однако течение 
времени много раз (и чем дальше, 
тем чаще) внезапно как бы оста-
навливается, чтобы сконцентри-
роваться на переживаниях двух 
главных героев – Вертера и Шар-
лотты. В кино такое легко достига-
ется переключением планов с об-
щего на крупный. В театре много-
численных персонажей, окружа-
ющих протагонистов, никуда не 
денешь, пока первачи изливают 
свои чувства в больших моноло-
гах и диалогах. Театральные ре-
жиссеры выходят из положения 
по-разному. Например, в спекта-
кле Парижской оперы 2009 года 
режиссер и художник Юрген Ро-
зе представил бытовые картины 
в виде своего рода иллюстраций 
в манускрипте (письменами были 
исчерканы все свободные плоско-
сти декораций), то оживавших, то 
в нужный момент застывавших. 
Фурни и сценограф Бенуа Дюгар-
дин пошли по сходному, но ассо-
циативно более сложному пути. 

Во время оркестровой Прелю-
дии мы видим на сцене огромную 
раму, в которую заключена «кар-
тина», изображающая идилличе-
скую сцену в доме вдовца-судьи. 
Здесь множество детей разных 
возрастов, расположившийся в 
углу со своим мольбертом худож-
ник (может быть, он-то и создает 
один из эскизов к полотну, кото-
рое мы видим), взрослые домочад-
цы. На стене комнаты – еще одна 
картина, идиллический пейзаж. 
Пока звучит Прелюдия, персона-
жи на «картине» неподвижны, и 
только по просцениуму движется 
фигура – пожилая женщина: она 
присядет на банкетку перед «изо-
бражением», молча вглядываясь 
в него. По-видимому, это поста-
ревшая Шарлотта, всматриваю-
щаяся в свое прошлое, еще такое 
безмятежное, – «персонаж от ре-
жиссера», которого нет ни в опе-
ре Массне, ни в гетевских «Страда-
ниях молодого Вертера» (их внеш-
нюю сюжетную канву использо-
вали композитор и либреттисты 
Эдуар Бло, Поль Милье и Жорж 
Артман). Скорее, режиссер при-
помнил «Лотту из Веймара» Тома-
са Манна, где постаревший Гете, 
бывший прототипом своего героя, 
но, в отличие от него, с собой не 
покончивший, встречается с по-
старевшей Шарлоттой, в которую 
когда-то был влюблен. Однако ге-
рои романтической оперы Масс-
не – не герои Манна, они не те лю-
ди, что благополучно доживут до 

старости. Вертер погибает на на-
ших глазах, а Шарлотту, хотя она 
и остается жива, мы видим столь-
ко пережившей и оставляем на по-
следних тактах музыки в таком по-
трясении, что трудно даже пред-
ставить ее предстоящую жизнь… 

Видимо, не представляет ее се-
бе и режиссер, потому что, удо-
влетворившись постмодернист-
ской «цитатой» из другого произ-
ведения, он эту линию никак не 
продолжает. Безмолвный персо-
наж вскоре исчезает навсегда. А 
первоначальная большая рама, 
рухнув, чернеет и превращается 
в траурную рамку.

«Картина в картине» продолжа-
ет играть свою роль в течение всей 
оперы. Она живет своей жизнью, 
по мере разворачивания сюжета 
все более соответствующей не бы-
товому антуражу, а внутреннему 
состоянию главных героев. Пей-
заж становится все менее буко-
лическим, в нем появляются гро-
зовые мотивы. В начале третьего 
действия (в нашей постановке по-
сле единственного антракта, объ-
единенного с четвертым), в доме 
замужней Шарлотты, мы видим 
на стене уже не картину, а только 
ее раму. Пространство внутри на-
глухо закрыто деревянными став-
нями, словно символизирующи-
ми замкнувшуюся душу Шарлот-
ты. Она пытается отгородиться 
как от классически размеренной 
жизни окружающих, так и от Вер-
тера, не дающего ей забыть об их 
взаимной мятежной любви. И ког-
да ему удастся вновь всколыхнуть 
ее чувства, картина опять оживет, 

но уже во все более мрачных то-
нах, достигающих в конце концов 
полной черноты: на этом фоне мы 
видим Шарлотту в последний раз, 
уже после смерти Вертера. Так что 
не только в музыке, но и в сцени-
ческом оформлении нет даже на-
мека на возможность будущей бла-
гополучной судьбы Лотты…

Режиссер и художник активно 
используют и большую «картину», 
и пространство перед ней, чтобы 
визуализировать контраст между 
внутренним миром героев, выне-
сенным на авансцену, и окружаю-
щей их жизнью, буквально заклю-
ченной в строгие рамки. Иногда 
этот контраст подчеркивается и 
тем, что персонажи перед «кар-
тиной» и внутри нее как бы раз-
делены стеклом и не могут прой-
ти друг к другу. Они натыкаются 
на преграду, как герои пантомим 
Марселя Марсо, ощупывающие не-
видимую, но непроходимую стену. 

Очень проникновенна и «игра 
с детьми». Сначала это младшие 
братья и сестры Шарлотты, кото-
рых она воспитывает вместо умер-
шей матери, – тот мир, где ей хоте-
лось бы обитать. Он представлен 
в музыке рождественской песен-
кой, дети разучивают ее задолго 
до праздника (она вернется в фи-
нале, уже на Рождество, но теперь 
как знак недостижимого счастья 
на фоне произошедшей трагедии). 
Затем на сцене в прогуливающейся 
толпе появляется все больше пар 
с детскими колясками. Младен-
цы то притягивают героиню, то 
словно вызывают у нее все более 
нарастающее раздражение. Куль-

минация этого нового чувства – в 
доме Шарлотты, где она в замкну-
том пространстве, почти лишен-
ном воздуха (картина на стене, на-
помню, закрыта ставнями!), то тя-
нется к деревянной колыбельке, 
то отталкивает ее, как отталкива-
ет даже мысль о возможности ре-
бенка от нелюбимого. 

Для меня в этом оригинальном 
сценическом решении некоторые 
моменты выглядели несколько 
загадочными. Например, разде-
ленными «стеклом» вдруг оказа-
лись Шарлотта и ее сестра Софи. 
А ведь последняя (пусть и из дру-
гого, благополучного мира) явно 
сочувствует старшей сестре ипо-
своему  пытается психологически 
помочь ей. Или сцена, происходя-
щая на фоне очередной прогулки 
обывателей внутри «картины». Не-
реально голубое небо с неживыми 
белыми облаками на нем, а так-
же мужчины в черных длиннопо-
лых сюртуках и черных котелках 
с черными зонтиками вдруг на-
помнили что-то вроде сюрреали-
стического полотна бельгийского 
художника Рене Магритта, на ко-
тором все вроде бы вполне «нор-
мально», но иронически «сдви-
нуто с катушек». Вот и тут бюрге-
ры, до тех пор ничем строгий по-
рядок не нарушавшие, вдруг при-
нялись ходить с этими зонтика-
ми по скамейкам типа садовых. 
Может быть, очередная постмо-
дернистская цитата – намек на 
то, что Шарлотта впервые увиде-
ла привычную действительность 
глазами такого милого, но такого 
странного Вертера?..

Дирижер спектакля Алан Гин-
галь, показавшийся некоторым 
слушателям недостаточно эмоци-
ональным, все же тщательно вы-
строил драматургию музыкально-
го развития. В первых действиях у 
него господствовала стихия жан-
ровых сценок, которые у Массне 
не становятся завершенными но-
мерами, а хороши своей импрес-
сионистической живостью и не-
посредственностью. Здесь Гингаль 
не упустил ни одной выразитель-
ной оркестровой краски. Во вто-
рой части оперы, где господству-
ет романтическая стихия, он дал 
волю темпераменту и оркестра, и 
солистов. Сам, что называется, из 
фрака не вылезал, но все же ино-
гда позволял оркестру играть из-
лишне громко, что не всем соли-
стам оказалось по плечу.

На высоте была Майя Лахьяни 
(Шарлотта). Здешняя уроженка, 
она в родной стране практически 
не выступает. Это ее первая роль 
в Израильской опере. В ее акти-
ве множество главных партий – в 
Метрополитен-опере, в оперных 
театрах Сиэтла, Сан-Франциско, 
Торонто, Лас-Вегаса и других горо-
дов США. Она блеснула не только 
мощью голоса, которому оркестр 
не помеха, а партнер в выражении 
неистовых чувств, но и тонкими 
вокальными красками. И все это 

– вместе с драматической точно-
стью артистической игры. Герои-
ня у нее получилась отменно убе-
дительной.

Фахима Хила (Софи) – тоже из-
раильтянка, воспитанница вокаль-
ной студии «Мейтар» при Израиль-
ской опере, кузницы местных ка-
дров. Затем она выступала в бер-
линской Deutsche Oper, а сейчас 
сотрудничает с венской Staatsoper, 
где у нее множество ролей как пер-
вого, так и второго плана. В отли-
чие от Лахьяни, она уже пять раз 
сотрудничала с Израильской опе-
рой как солистка. Голос у нее зву-
чал отлично, а вот артистически 
она показалась несколько прямо-
линейной. Софи у Массне это ведь 
не только девушка, не знающая 
тревог истинной жизни. Софи 
переживает за сестру, хочет быть 
вместе с ней, поддержать ее, взя-
ла на себя заботу о младших бра-
тьях и сестрах после замужества 
Шарлотты. Все эти подробности 
психологического портрета оста-
лись не проясненными.

Одед Рейх (Альберт, муж Шар-
лотты, за которого та вышла пото-
му, что обещала это матери перед 
ее смертью) – тоже израильтянин, 
но работает, в основном, у себя до-
ма. В Израильской опере у него бы-
ло множество ролей второго пла-
на, а недавно он удачно выступил 
в главной партии оперы Перселла 
«Дидона и Эней» (см.: «Играем с на-
чала», 2018, № 9). В «Вертере» Рейх 
ничем особым не блеснул, но впол-
не возможно, что в данном случае 
это скорее достоинство, чем недо-
статок, потому что Альберт на фо-
не главного героя и должен выгля-
деть как образцовое пустое место. 
К тому же режиссер, наверное, же-
лая динамизировать действие, ку-
пировал единственный выигрыш-
ный для артиста драматический 
эпизод. У Массне Вертер, вертев-
ший в руках подарочный набор с 
пистолетами в сцене объяснения 
с Шарлоттой у нее дома, затем пе-
редает через посыльного записку с 
просьбой прислать ему эту короб-
ку. И Альберт заставляет Шарлотту 
отправить смертельный подарок. 
В нашем же спектакле Вертер, по-
любовавшись орудием убийства, 
забирает его с собой…

Если певцу, выступающему в 
партии Альберта в опере Масс-
не, не очень повезло, то у тенора 
в роли заглавного героя все кар-
ты в руках, в том числе практиче-
ски единственная здесь полноцен-
ная ария и огромная драматиче-
ская сцена в последней картине с 
возможностью показать и голос, 
и артистический темперамент. В 
рецензируемом спектакле в этой 
партии выступил единственный 
не израильский певец – кореец Хо-
Юн Чанг (его дублером был тоже 
иностранец – Алессандро Либер-
тадоре из Италии, но я его не слы-
шал, до меня дошли только одо-
брительные отзывы). Чанг - воспи-
танник Сеульского и Берлинского 
университетов искусств и научен 
прекрасно. Свою работу он проде-
лал очень профессионально. Одна-
ко два недостатка перекрыли его 
достоинства. Голос у него не бле-
щет ни особой красотой тембра, 
ни мощью. Именно для него ор-
кестровые звуковые перехлесты 
оказались губительными. Он вы-
плыл на технике, получил свою до-
лю аплодисментов, но для оперы, 
называющейся «Вертер», именно 
Вертер мог бы быть и получше…      

Виктор ЛИХТ

РОМАНТИЗМ  
С НОТКОЙ ПОСТМОДЕРНА
Нынешний сезон в Израильской опере открылся в ноябре «Вертером» Жюля Массне. И хотя, как это часто 
бывает, в Тель-Авиве воспользовались постановкой, уже показанной за рубежом (в данном случае во 
Франции – в Меце, Реймсе и Масси), к тому же пригласив французских режиссера, художника и дирижера, 
певцы в большинстве своем были свои. И успехом спектакль обязан прежде всего им.   

В Опере Монте-Карло поставили «Самсона и Далилу» Камиля Сен-Санса в эстетике времени создания 
сочинения. Серия премьерных показов прошла в огромном зале центра «Гримальди-форум» с его 

превосходной естественной акустикой и вместительной сценой, оборудованной по последнему слову техники. 
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В Варшаве 
прошел недельный 
международный 
фестиваль музыки 
Кшиштофа Пендерецкого, 
посвященный 
85-летию композитора. 
Организатором и 
составителем уникальных 
программ выступила 
Эльжбета Пендерецкая, 
супруга маэстро.

– Вы помните свои первые 
встречи с музыкой?

Кшиштоф Пендерецкий: Я 
начал сочинять в 7-8 лет, играя 
на скрипке. Это было во время 
войны, когда негде было взять 
ноты, да и сразу после войны их 
тоже не было. Я сам себе писал 
этюды. Наверное, именно поэто-
му я и стал не скрипачом, а ком-
позитором. При этом я не учился 
тогда никакой композиции. Ко-
нечно, позднее в Высшей школе 
музыки я наверстал упущенное, 
когда оказался на отделении те-
ории и композиции сначала у 
Артура Малявского, а после его 
ухода – у Станислава Веховича, 
педагога преклонных лет, кото-
рый писал преимущественно хо-
ровую музыку. Малявский был 
очень строгим. И мне это очень 
не нравилось: мне казалось, что 
я и так многое умею. Часто я при-
носил задание в последнюю ми-
нуту. И он об этом знал и задавал 
мне намного больше, чем моим 
коллегам. Но я благодарен ему 
за то, что он таким образом как 
бы втягивал меня в работу, приу-
чал к ежедневному труду. Посто-
янно говорил мне о том, что на-
до вставать рано и садиться со-
чинять. С тех пор так и повелось. 
Я работаю ежедневно.

– Ваша любовь к скрипке на-
шла свою музу в лице Анне-Софи 
Муттер. Как возник ваш славный 
композиторско-исполнительский 
союз?

Кшиштоф Пендерецкий: 
С Анне-Софи Муттер я познако-
мился много лет назад. Ей очень 
нравится моя музыка, она ее по-
стоянно исполняет. К тому же 
это самая выдающаяся в мире 
скрипачка.

Эльжбета Пендерецкая: До 
нашего знакомства, которое впо-
следствии переросло в дружбу, 
продолжающуюся до сих пор, Ан-
не-Софи услышала музыку мое-
го мужа, ее особенно впечатлил 
«Польский реквием». Позднее она 
признавалась нам, что эта музы-
ка не только прекрасно написа-
на, но необыкновенно глубокая. 
Кшиштоф сочинил для Анне-Софи 
Скрипичный концерт. Его первое 
исполнение состоялось в 1995 го-
ду, дирижировал Марис Янсонс. 
Это было начало их очень тесного 
сотрудничества. Позднее появи-
лась Вторая соната для скрипки, 
Duo concertante, которое первы-
ми исполнили Анне-Софи и кон-
трабасист Роман Патколо. А поз-
же возникла и La Folia, написан-
ная в подарок к 50-летию Мут-
тер, и ее первое исполнение со-
стоялось в Карнеги-холле. Совсем 
недавно на «Дойче граммофон» 
вышел диск «Приношение Пен-
дерецкому», где собраны все по-
священные ей сочинения. Также 
на этом диске есть запись Скри-
пичного концерта под управле-

нием Кшиштофа Пендерецкого с 
Лондонским симфоническим ор-
кестром, которое получило два 
Grammy Award – за исполнение 
и композицию.

– Не так давно вы с Анне-Со-
фи ездили на гастроли в Китай. 
Какие привезли впечатления?

К. П.: Мы были там на протя-
жении месяца. Анне-Софи играла 
великолепно. У нее нет никаких 
проблем, для нее все можно напи-
сать – она все сможет исполнить, 
а это признак феноменальной 
одаренности. Мы вообще очень 
любим путешествовать. В Китае 
за последние двадцать лет были 
много раз. Там невероятная пу-
блика, необыкновенное разви-
тие индустрии классической му-
зыки. На наших глазах строились 
концертные залы, что может по-
служить примером для всего ми-
ра. В Китае не строят плохих за-
лов, приглашают очень серьез-
ных архитекторов, а я ведь знаю 
фактически все лучшие концерт-
ные залы мира. 

Э. П.: Что мы еще заметили: 
китайская публика научилась 
слушать не только классиче-
скую, но и современную музы-
ку, она испытывает громадный 
интерес к новому. Например, по-
сле концерта в Центре исполни-
тельских искусств в Пекине – с 
музыкой Пендерецкого в про-
грамме – к нам подошло около 
четырехсот человек с обложка-
ми дисков, фотографиями, пар-
титурами, чтобы получить авто-
граф. Вместе с Анне-Софи авто-
граф-сессия продолжалась два 
часа. Мы потом узнали, что та-
кого количества слушателей, по-
желавших получить автограф, с 
начала существования этого зала 
еще не было. Китайцы за корот-
кий период наверстали то, что у 
нас происходило намного доль-
ше. Двадцать лет назад публика 
в Китае была совершенно иной. 
Билеты на концерт в Фучжоу, где 
новый зал был открыт всего ме-
сяцем ранее, были распроданы 
сразу, а ведь Фучжоу – это не Пе-
кин или Шанхай, где публика раз-

витая. Все это произвело на нас 
большое впечатление.

– Восхищаюсь, когда слышу о 
том, что вы любите путешество-
вать. В Россию в последние годы 
вы заезжаете нечасто, зато доби-
раетесь не только до Петербурга 
и Москвы, но и до Екатеринбур-
га, и до Казани. 

К. П.: Мы действительно лю-
бим ездить в Россию, где всегда 
были и великолепные музыкан-
ты, и атмосфера, и где публика 
умеет очень внимательно слу-
шать музыку. 

Э. П.: У пана Кшиштофа есть 
звание почетного доктора Мо-
сковской и Петербургской кон-
серваторий. В Москву мы впер-
вые приехали в 1966 году. С тех 
пор у нас образовалось огром-
ное количество друзей в России. 
Я помню, как маэстро Мравин-
ский приходил на репетиции 
моего мужа в Ленинграде. По-
том возник союз с Ростропови-
чем – с ним мы по-настоящему 
познакомились в 1974-75 году, 
когда они с Галиной Павловной 
переехали на Запад, но я слыша-
ла его, еще когда была девочкой. 
Мы имели уникальную возмож-
ность познакомиться и с вели-
ким Шостаковичем, с Мечисла-
вом Вайнбергом, родившимся, 
как известно, в Польше. Наши 
связи с Россией очень сильны.

– Удалось пообщаться с Шо-
стаковичем?

К. П.: Я запомнил его как очень 
смущающегося человека. С ним 
было трудно общаться.

Э. П.: Храню в памяти момент, 
когда мы подарили ему пластин-
ку с записью «Страстей по Луке». 
Муж подумал, что у Шостакови-
ча и времени-то, наверное, не бу-
дет, чтобы послушать. Но пред-
ставьте себе, спустя три-четыре 
недели мы получили письмо от 
Дмитрия Шостаковича: «Доро-
гой Кшиштоф, ты доставил мне 
огромное удовольствие. «Стра-
сти по Луке» – одно из величай-
ших произведений ХХ века. Твой 
Дмитрий». Это было чем-то не-
вообразимым! Мой муж дири-

жировал многими симфониями 
Дмитрия Дмитриевича, причем 
начал это делать довольно рано.

К. П.: А я учился у Мравинско-
го, как дирижировать Шостако-
вича, как его интерпретировать. 
Я очень люблю его музыку и ду-
маю, что понимаю ее. 

– С Мстиславом Ростропови-
чем, наверное, немало говори-
ли о Шостаковиче?

К.П.: Мстислав был человеком 
с мировой душой, открытый, по-
могал многим людям, был боль-
шим энтузиастом, в частности, 
моей музыки, которую исполнял 
везде. Виолончельный концерт 
играл так, как никто уже боль-
ше не сможет исполнить.

– Кто из современных виолон-
челистов хотя бы чуточку к не-
му приближается в интерпрета-
ции этого концерта?

Э. П.: Из молодого поколения 
я бы назвала Амита Пеледа, кото-
рый как раз участвовал в фести-
вале Пендерецкого в Варшаве.

К. П.: Да, он ближе всего к 
интерпретации, которая мне 
нравится.

Э. П.: Я бы назвала еще вио-
лончелистов Даньюло Ишизака, 
Клаудио Бохоркеса. На фестива-
ле приняли участие, конечно, не 
все виолончелисты, тесно связан-
ные с музыкой моего супруга. В 
мире немало очень хороших ви-
олончелистов. Мы пригласили 
также Ивана Монигетти, с кото-
рым много лет дружим, финна 
Арто Нораса, шведа Франса Хал-
мерсена. На мой взгляд, все арти-
сты, принявшие участие в нашем 
фестивале, это не «случайные ис-
полнители», а те, у кого есть глу-
бокая связь с музыкой Кшишто-
фа Пендерецкого. Жаль, что ма-
эстро Гергиев не смог приехать 
из-за своего сверхплотного гра-
фика. Нам его очень не хватало. 

– Известно, что музыку невоз-
можно «дословно» перевести, и 
тем не менее: о чем вы говори-
те в своей музыке?

К. П.: В том-то и дело, что обо 
всем, поскольку я не пишу книг, 
а когда-то хотел. У меня лучше 

получается писать музыку, че-
рез нее я говорю о том, что мож-
но было бы выразить буквами. 
Моя музыка в состоянии рас-
сказать обо мне все. Она – итог 
очень глубокого переживания. 
И я никогда не пишу ноты: я пи-
шу музыку.

– В вашей музыке всегда слыш-
на борьба, сопротивление чему-
либо. Это все благодаря прекло-
нению перед гением Бетховена?

К. П.: Но борьба должна быть! 
Невозможно писать музыку только 
спокойную, только прекрасную.

Э. П.: Например, «Польский 
реквием». Это сочинение созда-
валось на протяжении двадцати 
лет, завершилось со смертью па-
пы Иоанна Павла II. Первое ис-
полнение первой, еще не до кон-
ца завершенной версии состоя-
лось в Штутгарте под управле-
нием Мстислава Ростроповича. 
Кшиштоф посвятил части рек-
виема трагическим моментам 
польской истории. Мне кажет-
ся, это очень важное сочинение 
для его творчества. 

– Музыка для вас в каком-то 
смысле религия? 

К. П.: Еще в 60-70-х годах я на-
писал много религиозной музы-
ки. И все свои ораториальные со-
чинения тоже уже написал, по-
этому больше не должен. Самое 
длинное сочинение – Credo, оно 
прозвучало на фестивале. Сегод-
ня мне хочется писать квартеты. 
Чем старше становишься, тем 
больше хочется писать камер-
ную музыку: квартеты, квинте-
ты, октеты – это музыка высше-
го пилотажа.

– Можно изменять людей му-
зыкой?

К. П.: Наилучшая музыка дей-
ствительно имеет влияние на лю-
дей. Но это трудно объяснить. Ка-
залось бы, как может звук – аб-
стракция! – так воздействовать на 
человека, чтобы человек менял-
ся, хотя бы на минуту концерта?.. 
Но то, что музыка все-таки влия-
ет, знаю наверняка. Это вид оча-
рования, волшебства искусства.

Беседовал Владимир ДУДИН

«МОЯ МУЗЫКА В СОСТОЯНИИ  
РАССКАЗАТЬ ОБО МНЕ ВСЕ»

…Смерть Антона Фридриха Вильгель-
ма фон Веберна, потомка старинного ав-
стрийского дворянского рода, вышла от-
нюдь не аристократической, а до нелепо-
сти кафкианской: бестолковой, беспричин-
ной и неизбежной. В тот вечер, 15 сентября 
1945 года, в богом забытой австрийской де-
ревушке Миттерзиль, в гостях у своей до-
чери Кристины, Веберн вышел из комна-
ты, чтобы с удовольствием раскурить по-
даренную сигару. Но солдат американской 
армии, обычный армейский повар, при-
нял в темноте зажженную спичку, видимо, 
за вражеский огнемет, так как с невидан-
ной быстротой схватил тщедушного, едва 
окрепшего после болезни человека, с лег-
костью перевернул его в воздухе и тремя 
выстрелами застрелил в упор. Успев ска-
зать жене «Меня застрелили» и «Это все», 
великий композитор потом долго лежал 
в морге, и в его открытых глазах не было 
ничего, кроме страха. Так уж произошло, 
после войны – как после войны. 

 Именно после войны имя Веберна впер-
вые было признано в ряду крупнейших 
композиторов-новаторов, когда предста-
вители Второго авангарда открыли в его 
творчестве совершенно новые, ни на что 
ранее не похожие, феноменальные пара-
метры музыкального времени, звука, тем-
бра и структуры. После войны, когда стало 
ясно: с Веберном пришло понимание того, 
что тишина в искусстве важна не меньше 
звука, ритма или динамики. 

Антон Веберн – человек, в отличие от 
новоявленной композиторской генера-
ции, так и не овладевший английским язы-
ком. Настолько не овладевший, что одной 
из причин отказа от поездки в 1938 году в 
Лондон на премьеру кантаты «Свет глаз» 
(ор.26, 1935) – к слову, триумфальной, что 
было единственным исключением в его 
творчестве, – стало незнание столь необхо-
димого для успешной карьеры языка. Ан-
тон Веберн – так и не овладевший англий-
ским, но практически в одиночку предвос-
хитивший музыкальные пути второй по-
ловины ХХ века. Создавший совершенство 
художественного стиля, который по чисто-
те, ясности и концентрированности мож-
но сравнить разве что с «Так говорил Зара-
тустра» Ф. Ницше. И дело даже не в афори-
стичности изложения, когда каждый звук, 
фраза или интонация сами по себе глубо-
ки и самодостаточны. И не в высокой по-
этике языка и мышления, и не в гармо-
ничной взаимосвязи начала и конца, а в 
том, возможно, когда то истинное и без-
условное, что есть в нашем мире, прояв-
ляется и у композитора, и у философа на 
уровне чистой мысли, но никак не слова 
или суждения. В том, что стиль и у того, и 
у другого – понятие духа, а не только эсте-
тический феномен… 

Шёнберг, Веберн, Берг – вот имена, кото-
рые вписаны в музыкальную летопись как 
«нововенская школа»; школа, сравнимая с 
классической венской, с именами Гайдна, 
Моцарта и Бетховена. Не знаю, что может 
быть выше в музыке, чем упоминание в 
равноправном ряду роли и значения для 
музыкальной истории классической и но-
вовенской традиции?! Но не могу не ска-
зать и о том, что размах фигуры Шёнберга 
с его потрясающим умением не только те-
оретически обосновать, но и надлежащим 
образом преподнести любое свое откры-
тие, заслонил для современников весь мас-
штаб новаторства Веберна, уникальность 
веберновского языка и мышления, из-за 
чего он всю жизнь так и оставался шёнбер-
говским учеником, так и пребывал в тени 
своего выдающегося наставника. 

Его невероятная скромность и непри-
тязательность – легенда в среде людей ис-

кусства, его непримиримость ко всякого 
рода музыкальной пошлости и дилетан-
тизму – образец принципиальности, да-
же для нововенцев эталонный, его уди-
вительная душевная щедрость в отноше-
нии друзей и близких – явление для эго-
центрического художественного мира ис-
ключительное, его запредельное, нескон-
чаемое стремление в каждом опусе, фразе, 
звуке к чему-то совершенно прозрачному 
и гармоничному – обособляют Веберна в 
некое творческое одиночество даже на фо-
не равновеликих и равномасштабных ему. 
Ведь, пожалуй, именно с Веберном впер-
вые в европейскую музыку пришло пони-
мание того, что один (всего один!) звук мо-
жет быть выражением чего-то самоценно-
го и завершенного. 

Звук в творчестве Веберна приобретает 
самопорождающее значение, которое есть 
одновременно и музыкальное начало, и ста-
новление, и итог. В этом, безусловно, сказа-
лось влияние натурфилософских идей Ге-
те, чей «Метаморфоз растений» был чуть 
ли не настольной книгой нашего героя. Рас-
сматривая все растительное в природе как 
теснейшую взаимосвязь и понятность, Ге-
те и общее развитие растительного мира 
выводил из одного единого прарастения. 
Так и Веберн в своих размышлениях о не-
разрывности и ясности музыкальных вза-
имосвязей исходил из концепции, предло-
женной немецким поэтом. Вот эта прило-
жимость гетевского «празакона» ко всему 
живому являлась, по Веберну, доказатель-
ством не только всеобщего единства, но и 
того, что и в композиторском творчестве 
не может быть ничего случайного, ниче-
го несвязанного или непонятного, ниче-
го лишнего и проходящего. Только глав-
ное, только взаимообусловленное и толь-
ко объяснимое! 

Возможно, поэтому Веберну, как нико-
му иному, оказался близким обоснован-
ный Шёнбергом в начале 1920-х годов до-
декафонный метод, или «метод компози-
ции 12-ю лишь между собой соотнесенны-
ми звуками». Метод, где вся музыкальная 
ткань как по вертикали, так и по горизон-
тали выводится из единого звукового ис-
тока – 12-тоновой серии (отсюда еще одно 
название метода – серийный), последова-
тельность которой не может быть повто-
рена, пока не будут использованы все 12 
тонов хроматического звукоряда. Метод, 
априори предполагающий абсолютную 
взаимосвязь всех звуковысотных компо-
нентов произведения. И так как каждую 
серию, ее интервальный, интонационный 
состав, автор создавал в соответствии со 

своими композиционными идеями и за-
дачами, то не должно вызывать удивле-
ния, что в творчестве Веберна, а не Шён-
берга или кого-то из его ортодоксальных 
последователей, 12-тоновая техника нашла 
свое полное, завершенное и, главное, наи-
более самобытное воплощение. Начиная с 
Трех народных текстов для голоса, скрип-
ки (альта), кларнета и бас-кларнета (ор.17, 
1925), Веберн пишет, строго придержива-
ясь правил 12-тонового письма, и каждое 
его последующее сочинение – это не толь-
ко дальнейшее совершенствование и раз-
витие новой композиционной методы, но 
и – что гораздо важнее – углубление соб-
ственного новаторского понимания: что 
есть музыкальное время, музыкальный 
звук или тембр. 

Говоря о веберновском понимании вре-
мени, исследователи подчеркивают, с од-
ной стороны, такие специфические его 
закономерности, как «сжатие, концентра-
ция», указывают на чрезвычайную плот-
ность и насыщенность, а с другой, выяв-
ляют иные парадоксальные его свойства – 
застылость и проистекание. Будучи обще-
музыкальной категорией, время у Вебер-
на приобретает сугубо индивидуальный, 
единичный смысл. Разница между време-
нем общемузыкальным и веберновским, 
как между религией и молитвой или об-
рядом и исповедью. Первые – коллектив-
ные и массовые, вторые – глубоко лич-
ностные и интимные. Можно, правда, и 
по-иному: время в невеберновской музы-
ке и время в музыке Веберна, как разли-
чие трансцендентального и трансцендент-
ного: одно – нечто общее, не представляе-
мое и неопределенное, другое – непости-
гаемое, но неизменно присутствующее и 
единомоментное, как соприкосновение 
мгновения с вечностью. 

Веберновскому ощущению времени пол-
ностью соответствовала и его пуантилист-
ская манера изложения композиционно-
го материала. Как известно, пуантилизм 
предполагает письмо различными точка-
ми, разделенными большими или меньши-
ми незаполненными пространствами. В му-
зыке Веберна в качестве подобных «изоли-
рованных» друг от друга точек выступают 
отдельные разновысотные, разноритмич-
ные и разнотембровые звуки или кратчай-
шие мотивы, а заменой пустых – не звуча-
щих – пространств становятся различной 
протяженности паузы. Пуантилизм столь 
органично и естественно воплощает в му-
зыкальной фактуре веберновскую концеп-
цию времени, что зритель совершенно ре-
ально слышит, ощущает и то, как время на-
чинает уплотняться и концентрироваться, 
и то, как время будто бы зависает, засты-
вает в некоем звуковом пространстве. На-
верное, поэтому у Веберна в пуантилизме 
не может быть последователей, но лишь 
эпигоны, так как трудно представить еще 
кого-то, кто мог бы осуществить столь без-
условное слияние категориального и тех-
нологического. 

Иногда при прослушивании того или 
иного опуса Веберна нет-нет да и возник-
нет версия о том, что свой пуантилизм ком-
позитор просчитал много раньше, чем это 
можно было предполагать. Пуантилизм как 
композиционный прием, облегчающий и 
одновременно помогающий достичь мак-
симально продуктивного результата в реа-
лизации идеи нового музыкального време-
ни. Видимо, логичное и последовательное 
претворение Веберном пуантилистского 
принципа более всего способствовало тому, 
что его музыкальный язык в течение дол-
гих лет – практически на протяжении все-
го творчества – не претерпевает сколь ли-
бо существенных изменений. Творчества, 

которое охватывает и атональные метания 
в самом начале ХХ века, и трудный поиск 
упорядочивания этой атональности в по-
следующие 10-15 лет, и эпоху шёнбергов-
ской додекафонии. 

Новая техника, преувеличенно выдан-
ная Шёнбергом исключительно за свое соб-
ственное изобретение, еще и потому не 
могла оказать разительного воздействия 
на музыкальное мышление Веберна, что 
многое из того, что было в ней «откры-
то», так или иначе уже присутствовало в 
его искусстве. В тех же безопусных квар-
тете Сis-С-Е (1905) и Оркестровой пьесе № 
1 (1913) Веберн, возможно, впервые в му-
зыке применяет серийные принципы, а в 
«Шести багателях» для струнного квартета 
(ор.9, 1911-1913) осознанно (!) использует 
последовательность из 12-ти неповторяю-
щихся тонов. И все это несколько раньше 
самого Шёнберга! 

Кроме того, в творчестве Веберна ярче 
и нагляднее, чем у его учителя, проявляет 
себя замысел так называемой «тембровой 
мелодии» и «тембровой гармонии», когда 
исполнение звуков мелодии и гармонии 
распределяется между различными ор-
кестровыми тембрами, в результате че-
го достигается не только новая, прежде 
невозможная звукомелодическая и гар-
моническая краска, но и возникает не-
кий стереофонический эффект, где каж-
дый звук или фраза приобретают харак-
тер самостоятельной тембровой едини-
цы. Последнее внесло определенную леп-
ту и в обосновании 12-тоновой системы. 

Вопрос лишь в том, почему Антон Ве-
берн никогда особо не афишировал и не 
декларировал значения своего творче-
ства для шенберговской системы? Здесь 
можно вновь сослаться на врожденную 
скромность, на огромное преклонение 
перед именем наставника или недооцен-
ку собственного творчества, ведь при жиз-
ни Веберна его произведения так и не по-
лучили должного признания ни у публи-
ки, ни, за малым исключением, у специа-
листов. Но, думается, разгадка заключена 
в самой личности Веберна-творца, Вебер-
на-художника, Веберна-созидателя духов-
ных ценностей. При всем своем радикаль-
ном новаторстве ни одно технологическое 
новшество в композиции не являлось для 
Веберна обновлением духовным, но всегда 
оставалось сферой рассудка и рассудочно-
го мышления. То есть оно не могло прео-
долеть ни пределы собственной противо-
положности, ни конечность любой альтер-
нативы, ни завершение всякой реалии и 
сущности. Скорее, поэтому Антон Веберн 
и «не замечал» своих технологических до-
стижений, так как видел в музыке только 
высшую духовную идею и только с этой 
наивысшестью соотносил и соизмерял и 
свое творчество. 

Рауф ФАРХАДОВ

СТИЛЬ КАК ПОНЯТИЕ ДУХА

1-й Комиссионный магазин  
Духовых инструментов  

в Москве  
(Сущевский вал, 5, стр. 20)

хороший выбор инструментов  
и аксессуаров 

 по низким ценам
4 дня на домашний тест инструмента

гарантийное 
 и техобслуживание

Проезд: м. Савеловская,  
в одном здании  

со «Спорт Мастер Дисконт», пав. N 24+
Тел.: +7 495 980-45-17,  

+7 925 505-33-66
Е-mail: duhovikiru@mail.ru       

Сайт: www.duhoviki.ru

3 декабря исполнилось 135 лет со дня рождения Антона Веберна – композитора будущего, знавшего, однако, о будущем только одно:  
оно должно наступить
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Спрямленный таким образом 
сюжет с искусственным хеппи-
эндом, похоже, не особо вдох-
новил режиссера Марию Пилар 
Перес Аспа. Сценическое реше-
ние предельно минималистично 
– как в плане оформления, так 
и собственно режиссуры. Ни о 
концепции, ни о серьезной рабо-
те с актерами говорить не при-
ходится. С другой стороны, ста-
туарные, почти концертные ми-
зансцены сообщают все же про-
исходящему на сцене какую-ни-
какую форму. Артистам не надо 
думать, куда себя девать, и они 
не выглядят беспомощными на 
сцене, что совсем не так мало, 
коль скоро речь идет о белькан-
товой опере, где главное всегда – 
это певец. В данном случае -  пе-
вица, вернее, даже две. 

Центром и изюминкой спек-
такля становится дуэт двух ге-
роинь – Джессики Пратт – Ели-
заветы и Кармелы Ремиджо – 
Амелии. Первая сегодня может 
с полным основанием считаться 
едва ли не лучшей белькантовой 
исполнительницей. Вокал Пратт 
не то чтобы совсем лишен недо-
статков – иные верхние ноты у 
нее получаются чересчур резки-
ми, даже крикливыми, – но, с 
другой стороны, кто из нынеш-
них высокоголосых див облада-
ет столь совершенной техникой, 
какая была у Сазерленд или Ка-
балье? А вот такого качества зву-
чания и исполнения в целом, та-
кой внутренней наполненности 
и яркой артистической индиви-
дуальности, как у Пратт, в этом 
репертуаре, пожалуй, ни у кого 
больше и не встретишь. 

Достоинства обладательни-
цы более лирического голоса и 
не столь могучего темперамен-
та Кармелы Ремиджо скромнее, 
но и она принадлежит сегодня 
к числу несомненных звезд это-
го репертуара. Партия Амелии 
подходит ей идеально. И их ду-
эт с Пратт, при всех преимуще-
ствах последней, вполне можно 
назвать равноправным. (В каче-
стве бонуса: приятно было на-
блюдать на поклонах объятия и 
взаимные аплодисменты двух 
примадонн – подобное встре-
тишь в оперном мире нечасто!)

Свои достоинства имеются и у 
Хавьера Андуаги – Лестера, – об-
ладателя крепкого и звучного те-
нора. Однако впечатление от его 
пения существенно снижает се-
рьезный школьный недостаток: 

верхние ноты Андуага, похоже, 
способен брать только в силовой 
манере. И когда посреди лириче-
ской кантилены раздаются вне-
запные выкрики и таким обра-
зом рвется вокально-музыкаль-
ная линия, это не только режет 
слух, но и разрушает стиль. Впро-
чем, итальянцы, кажется, готовы 
простить ему все за полновесный 
теноровый звук, каковой в мас-
се своей по-прежнему предпочи-
тают более изысканной и музы-
кальной манере пения. Что каса-
ется яркой индивидуальности, то 
ею в опере не наделен и сам Ле-
стер. В этом смысле гораздо ин-
тереснее показался другой тенор 
– Стефан Поп в партии Варни. 

Возможно, одна из причин 
того, что музыка «Замка Кенил-
ворт» порой кажется несколько 
однообразной, заключается как 
раз в отсутствии контраста голо-
сов в главных партиях: два со-
прано с одной стороны и два те-
нора – с другой. В дальнейшем у 
Доницетти такого уже практи-
чески не встретишь (во всяком 
случае, в лучших его операх).

Но и с учетом всех недостат-
ков «Замок» прозвучал очень 
качественно. Маэстро Риккар-
до Фрицца во главе оркестра 
Donizetti Opera выжал из этой 
партитуры, кажется, максимум 
возможного.

***
Тот же Фрицца стоял за пультом 

и на гала-концерте по случаю тор-
жественного открытия фестиваля, 
продирижировав в числе прочего 
ряд увертюр Россини и Доницет-
ти. Это имя пока не очень знают 
в России (хотя в послужном спи-
ске маэстро числится выступле-
ние в Санкт-Петербургской фи-
лармонии), но он, несомненно, 
– один из лучших современных 
итальянских дирижеров. Пыл-
кий темперамент и драматиче-
ская жилка прекрасно сочетают-
ся у него с безупречным ощуще-
нием формы. Фрицца умеет ды-
шать вместе с певцами, наэлек-
тризовывать исполнителей и пу-
блику, не теряя при этом контро-
ля над целым.

В концерте участвовали Джес-
сика Пратт (она пела сцену су-
масшествия из «Лючии ди Лам-
мермур»), Даниэла Барчеллона 
(арии из «Танкреда» и «Семи-
рамиды» Россини и «Фаворит-
ки» Доницетти), Леви Секгапа-
не и Хавьер Андуага. Оба тено-
ра, кстати, участвовали и в фе-

стивале в Пезаро. Только там – 
на фоне Флореса, Романовского 
и Миронова – они были далеко 
не на первом плане, тогда как 
в Бергамо теноров более круп-
ного калибра просто не было. 
Зато в Пезаро не было дириже-
ров такого класса, как Риккардо 
Фрицца и Алессандро де Марки.

В Пезаро в фестивальные дни 
куда как многолюднее, чем в Бер-
гамо, но это и неудивительно. Го-
род Россини расположен на мор-
ском побережье, фестиваль про-
водится в августе, и многие едут 
туда не только за оперой. В Бер-
гамо фестиваль проводят имен-
но тогда, когда родился Доницет-
ти, во второй половине ноября, 
тем самым заведомо сужая круг 
его посетителей. В эту дождли-
вую и промозглую пору приез-
жают только настоящие знато-
ки и фанаты оперы. Да и то ска-
зать: театр Sociale, вмещающий 
около тысячи человек, не рассчи-
тан на слишком большой наплыв. 
А сейчас, пока театр Доницетти, 
находящийся в нижней части го-
рода, закрыт на реконструкцию, 
Sociale принял на себя функцию 
главной фестивальной артерии. 
Камерные концерты могут про-
ходить в палаццо Морони, в доме 
Доницетти или в базилике Сан-
та-Мария-Маджоре (где находит-
ся гробница композитора), также 
расположенных в верхнем горо-
де, но оперные представления – 
только в Sociale.

Это старинное здание, срав-
нительно недавно отреставри-
рованное, построено еще в на-
чале XIX века. Акустика потря-
сающая, а вот технические воз-
можности достаточно скром-
ные, что накладывает опреде-
ленные ограничения на поста-
новщиков. Кроме того, немно-
го страшновато смотреть на по-
толок: вместо привычных глазу 
люстр и росписей мы видим ни-
чем не замаскированные дере-
вянные перекрытия, кажущи-
еся очень ветхими и готовыми 
вот-вот обрушиться.

Верхний город и сам в полной 
мере сохраняет средневековый 
дух и аромат. Здесь мало посто-
янных жителей, но в фестиваль-
ные вечера на его главной улице 
и вокруг нее кипит жизнь, а из 
репродукторов несутся звуки му-
зыки Доницетти. И можно быть 
уверенным, что большинство из 
тех, кого ты встречаешь на ули-
це, немного погодя переместят-
ся в театр Sociale. Уже сам путь 
из нижнего города, включающий 
подъем на фуникулере, становит-
ся частью фестивального ритуа-
ла. Поэтому, когда, наконец, от-
кроется после реконструкции те-
атр Доницетти, фестиваль, конеч-
но, расширит свои возможности 
и свое присутствие в городе, но 
также может и утратить частицу 
неповторимой атмосферы.

Впрочем, едва ли это случит-
ся раньше 2022 года, когда бу-
дет праздноваться 225-летие со 
дня рождения Доницетти. Пока 
же объявлена программа сле-
дующего фестиваля, включаю-
щая такие раритеты, как «Ни-
зидский ангел» (под этим на-
званием скрывается первая ре-
дакция «Фаворитки»), «Петр Ве-
ликий, русский царь», а также 
«Лукреция Борджа» – один из 
признанных шедевров велико-
го маэстро из Бергамо. 

Дмитрий МОРОЗОВ

Нынешний фести-
валь в Бергамо мож-
но рассматривать в 

каком-то смысле как про-
должение россиниевского 
фестиваля в Пезаро. Сход-
ство буквально бросается 
в глаза – даже несмотря на 
трехмесячный промежуток 
между ними и весьма ощу-
тимые различия самих го-
родов с их структурой, ар-
хитектурой и атмосферой. 
Дело не в том, что оба фе-
стиваля носят монографи-
ческий характер и проводят-
ся «по месту рождения». И 
не только в том, что Дони-
цетти принял в свое время 
эстафету от Россини, кста-
ти сказать, высоко ценив-
шего дарование младшего 
коллеги. 

Фестиваль в Бергамо 
– совсем еще молодой и 
недостаточно раскручен-
ный – придерживается той 
же модели, что много лет 
успешно действует в Пеза-
ро. Здесь также занимают-
ся возрождением забытых 
или считавшихся утрачен-
ными партитур, привлекая 
лучшие силы для их вопло-
щения (это происходило и 
в прежние годы, но тогда 
речь шла лишь об отдель-
ных премьерах, случавших-
ся далеко не каждый се-
зон). В нынешнем году си-
лы эти оказались даже бо-
лее представительными – 
по женской линии точно, 
равно как и по дирижер-
ской. А чтобы сделать и 
без того напрашивающую-
ся параллель уж совсем на-
глядной и явственной, ру-
ководство фестиваля реши-
ло официально отметить 
сразу две даты – 170-летие 
со дня смерти Доницетти 
и 150-летие со дня смерти 
Россини. 

Музыка Россини звучала 
в открывавшем программу 
гала-концерте наряду с му-
зыкой самого Доницетти и 
примерно в равной пропор-
ции. Появлялась она и в дру-

гих фестивальных концер-
тах. Но вряд ли случайным 
можно считать и то обсто-
ятельство, что первым из 
двух раритетов, представ-
ленных в этом году, стал 
«Генрих Бургундский» – 
быть может, самая росси-
ниевская опера Доницетти. 

* * *
В хронологическом пе-

речне опер Доницетти «Ген-
рих» занимает четвертую 
строку, будучи вместе с 
тем первой, увидевшей 
свет рампы. Ее автору на 
тот момент исполнился 
лишь 21 год, и он еще це-
ликом и полностью нахо-
дился под влиянием твор-
чества Россини, вступив с 
ним в заочное соревнова-
ние на его же собственном 
поле. Дело даже не в сход-
стве отдельных мотивов – 
например, с «Севильским 
цирюльником» или с «Зо-
лушкой», – но, прежде все-
го, в поразительной стили-
стической близости. Мож-
но уверенно предположить, 
что если бы на афишу ради 
мистификации поставили 
имя Россини, то, за исклю-
чением специалистов-тек-
стологов, в его авторстве 
никто бы и не усомнился.

Партитура «Генриха Бур-
гундского» долгое время 
считалась утраченной. По-
том ее все-таки отыскали, 
и в 2012 году опера про-
звучала в… Швеции, в сва-
дебном зале знаменитого 
Вадстенского замка (Сток-
гольм). Теперь, к 200-летию 
с момента мировой премье-
ры (состоявшейся в Вене-
ции), Фонд Доницетти осу-
ществил критическое изда-
ние партитуры и базирую-
щуюся на ней постановку 
– первую в Бергамо. 

«Генрих Бургундский» (по 
пьесе небезызвестного Ав-
густа Фридриха Фердинан-
да фон Коцебу) – весьма не-
простая задачка для сегод-
няшних постановщиков. 
Ходульный, квазиистори-

ческий сюжет (юный Ген-
рих побеждает Гвидо, узур-
пировавшего по праву при-
надлежащий ему трон, да 
еще и силой пытавшегося 
завладеть его возлюблен-
ной Элизой) воспринимать 
сколько-нибудь всерьез ед-
ва ли возможно. Особенно 
с учетом того, что главная 
героическая роль – самого 
Генриха – написана для тра-
вести (иными словами, для 
женского голоса: это насле-
дие барочной оперы, кото-
рому отдал обильную дань 
и Россини с его Танкредом 
и Арзаче, Доницетти вско-
ре преодолеет). 

Учитывая неоднородную 
жанровую природу этой опе-
ры, официально именую-
щейся мелодрамой, но по 
сути более близкой к тому, 
что называют semiseria, ре-
жиссер Сильвия Паоли вме-
сте со сценографом Андреа 
Белли нашли остроумный 
и не лишенный изящества 
ход. В основу решения лег-
ла ситуация, связанная с 
постановкой одной из бо-
лее поздних доницеттиев-
ских опер («Кьяра и Сера-
фина, или Пираты») в Ми-
лане, где тогда происходи-
ли волнения в связи с неу-
давшимся заговором деся-
ти миланских патриотов 
против чужеземных вла-
стей. Тот спектакль шел 
под непрерывный гул го-
лосов, передающих из уст 
в уста последние сводки 
событий, и даже на сцену 
проникали их отголоски. 
Всем было не до оперы… 

Постановка «Генриха» по-
строена на порядком уже 
затасканном приеме «сце-
ны на сцене». Но фишка в 
том, что мы видим и то, 
что происходит за кули-
сами. Вначале, на увертю-
ре, мы вдруг оказываемся 
как бы по ту сторону зана-
веса, наблюдая за распре-
делением ролей, осущест-
вляемым посредством раз-
дачи табличек с именами. 

Затем мы постоянно будем 
видеть артистов в двух ипо-
стасях – на сцене, где они 
что-то изображают, и за ку-
лисами, где снова становят-
ся самими собой, причем 
нередко такие метаморфо-
зы совершаются несколько 
раз на протяжении одного 
номера (спел сольный ку-
сок, во время оркестрового 
отыгрыша ушел за кулисы 
размяться или промочить 
горло, а потом как ни в чем 
не бывало снова выскочил 
на сцену). Из-за кулис всем 
этим руководит – или пы-
тается руководить – сам 
Доницетти, то и дело хва-
тающийся за голову, ког-
да на сцене начинает про-
исходить нечто невообра-
зимое, например: группа 
хористов вдруг выбрасы-
вает революционный ло-
зунг «Смерть Габсбургам» 
или еще что-то подобное. 
Параллельное сосущество-
вание двух планов дей-
ствия отчасти напомина-
ет недавнюю постановку 
«Севильского цирюльни-
ка» на Новой сцене Боль-
шого театра, но только в 
Бергамо этот прием более 
изобретательно разработан 
и органично вписан в дра-
матургию спектакля. Дру-
гое дело, что даже при всей 
бьющей ключом фантазии 
режиссера, не сцементи-
рованной, однако, общей 
сквозной идеей, на протя-
жении двух с половиной ча-
сов все это могло бы и уто-
мить. Если бы не отменное 
музыкально-вокальное ка-
чество исполнения. 

В главных партиях – хо-
рошо известные в России 
Анна Бонитатибус (Генрих) 
и Соня Ганасси (Элиза). Обе 
продемонстрировали прак-

тически совершенные об-
разцы белькантового вока-
ла. Но если у Бонитатибус 
ощущался и ее барочно-мо-
цартовский опыт, прояв-
лявшийся, в частности, в 
более мягком, почти паря-
щем звуковедении, с пре-
обладанием piano и mezza 
voce, то Ганасси явила, ско-
рее, бельканто большого 
стиля без особых тонко-
стей. Впрочем, в ансамблях 
и дуэтах голоса их прекрас-
но сливались.

В мужском составе яв-
ных звезд не оказалось, 
но почти все исполнители 
были достаточно высокого 
уровня. Особо отмечу юж-
ноафриканского тенора Ле-
ви Секгапане в партии «от-
рицательного» Гвидо, при-
шедшейся ему впору. А на-
кануне премьеры он спел в 
концерте-открытии еще и 
арию из «Девы озера» Рос-
сини и его же супервир-
туозную каватину Cessa di 
piu resistere из «Севильско-
го цирюльника», справив-
шись с тесситурой и даже, 
более или менее, с колора-
турными руладами. Неуди-
вительно, что Секгапане се-
годня необычайно востре-
бован в таком репертуаре. 
Вот только качество голоса 
– небольшого по объему и 
не слишком приятного по 
тембру – едва ли позволит 
ему сделаться настоящей 
звездой. Хотя, кто знает… 

Не менее, нежели вокаль-
ная составляющая, восхи-
щало экстраординарное 
качество оркестра. Знаме-
нитый маэстро Алессандро 
де Марки, специализирую-
щийся на старинной му-
зыке и успешно применя-
ющий принципы истори-
ческого исполнительства 

также и на территории ита-
льянской романтической 
оперы, продемонстриро-
вал во главе своего ансам-
бля Academia Montis Regalis 
редкую утонченность сти-
ля, прекрасно сочетавшую-
ся с искрометностью. Нена-
вязчиво подчеркивая вто-
рой план партитуры с ее 
явственными буффонны-
ми корнями, он тем самым 
выступал единым фронтом 
с режиссером.

* * *
Во второй из фестиваль-

ных премьер – опере «За-
мок Кенилворт» по моти-
вам одноименного рома-
на Вальтера Скотта – музы-
кально-вокальное качество 
при весьма скромных и от-
носительных театральных 
достоинствах определяло 
все безраздельно. В отличие 
от «Генриха», эта опера уже 
является творением зрело-
го мастера, обретшего соб-
ственный стиль и язык (лю-
бопытно, кстати, что пре-
мьера «Замка» в июле 1829 
года состоялась лишь за ме-
сяц до появления «Вильгель-
ма Телля» – последней опе-
ры Россини). «Замок» в чем-
то предвосхищает «Лючию 
ди Ламмермур» (тоже, кста-
ти, написанную по рома-
ну Вальтера Скотта). Здесь 
масса прекрасных страниц, 
но несколько недостает то-
го высокого вдохновения, 
при котором рождаются 
подлинные шедевры. 

«Замок Кенилворт» от-
крывает большой цикл 
опер Доницетти, связан-
ных с историей Англии и 
Шотландии. Главные дей-
ствующие лица – короле-
ва Елизавета, граф Лестер 
(по-итальянски произно-
сится Лейчестер, что явля-
ется калькой с английско-
го написания) и его моло-
дая жена Амелия. Королева 
приезжает в замок своего 
фаворита, которого наме-
ревается сделать королем, 
не ведая, что он уже тайно 
женат. Амелия (в романе и 
в реальной истории – Эми) 
случайно встречает коро-
леву в саду замка и откры-
вает ей правду. После пер-
вых приступов гнева Ели-
завета решает всех про-
стить, и опера завершает-
ся благостным финалом. 
В романе Вальтера Скотта 
события развиваются не-
сколько иначе, и несчаст-
ная Эми погибает от руки 
Варни, приспешника Ле-
стера. В либретто не толь-
ко изменен финал, но и 
убраны все побочные ли-
нии, включая и влюблен-
ного в героиню Трессилиа-
на, тщетно пытающегося ее 
спасти. Зато заметно обла-
горожен Лестер, как, впро-
чем, и злодей Варни, кото-
рый, похоже, совершенно 
искренне любит Амелию, 
хоть и пытается – якобы 
для блага страны и своего 
господина – ее убить.

ДОНИЦЕТТИ ЖИВЕТ НАВЕРХУ
Бергамо в третий раз провел оперный фестиваль в честь своего 
великого уроженца – в этом году, по совокупности дат, посвятив 
его также и Россини

Опера на французское ли-
бретто А. Руайе и Г. Ваэ-
за стала первой, написан-

ной композитором для Парижа 
(премьера – 26 ноября 1847 го-
да), но по сути – это переработ-
ка его итальянских «Ломбард-
цев». Как и оригинальное ли-
бретто Т. Солеры, новое – так 
же запутанное и непоследова-
тельное, только точек сопри-
косновения с мелодраматиз-
мом «большой оперы» у него го-
раздо больше. «Иерусалим» ма-
стерски «подстроен» под эсте-
тические запросы парижской 
публики, поэтому есть в опере 
и специально дописанный тра-
диционный балет. 

На московском исполнении 
балетная музыка, как и неко-
торые небольшие фрагменты, 
оказались купированы, а кроме 
того, далеко не все впечатлило 
в интерпретациях певцов, од-
нако это нисколько не умаляет 
значимости российской премье-
ры сочинения Верди, организа-
тором которой стал Центр опер-
ного пения Галины Вишневской. 
Для осуществления проекта бы-
ли мобилизованы БСО им. Чай-
ковского, Капелла им. Юрлова, 
четверо зарубежных солистов 
(в главных партиях) и ряд оте-
чественных (в партиях второ-
го плана). 

Д. Орен – маэстро изумитель-
ный: яркий, скрупулезный, вдум-
чивый. «Иерусалим» под его управ-
лением надолго запомнится как 
музыкальная глыба с рельефом 
весьма тонкой выделки. Даже 
«узнаваемое» по «Ломбардцам» 
(наиболее яркие мелодические 
фрагменты этой оперы, особен-
но в ариях и ансамблях, просту-
пают весьма отчетливо) прозву-
чало непривычно ново. Кстати, 
в «Иерусалиме» можно обнару-
жить и реминисценции из «На-
букко»: они слышны в хоре пи-
лигримов и финале (мужском 
терцете с хором) первой карти-
ны второго акта, а также в арии 
Елены третьего акта. Продол-
жая параллели: борьбы между 
чувством и долгом, присущей 
главной героине «Ломбардцев» 
Джизельде, в характере Елены 
(главной героини «Иерусалима») 
нет, и крен сюжета сделан в сто-
рону подчеркнутой мелодрама-
тичности. Первый акт локали-
зован в Тулузе в 1095 году по-
сле Клермонского собора, при-
звавшего к крестовому походу, 
остальные – в Палестине четы-
ре года спустя.

Гастон (виконт Беарна) и Роже 
(брат Графа Тулузы) – соперники. 
Роже бежит от мира в Палести-
ну, терзаемый муками совести 
после организации покушения 
на убийство брата, хотя убить хо-
тел не его, а Гастона. Роже влю-
блен в Елену, дочь брата, кото-
рый решил выдать ее за Гастона, 
ведь они давно любят друг дру-
га. Оклеветанный по навету Ро-
же в покушении на Графа Гастон 

изгоняется из города. Во втором 
акте все уже в Рамле: крестонос-
цев ведет выживший после по-
кушения Граф, Роже становит-
ся «святым» отшельником в пе-
щере неподалеку, а Елена ищет 
здесь изгнанного Гастона, уве-
ренная, что и он также отпра-
вился в Палестину.

Елена оказывается в плену у 
эмира Рамлы, куда ранее попа-
дает и Гастон. Сугубо мелодра-
матическая на сей раз линия 
ее отношений с Гастоном дает 
главной героине хоть какую-
то мотивацию для появления в 
Палестине. Эта линия возника-
ет в начале первого акта, но за-
тем разрывается в его финале, 
чтобы на протяжении оставших-
ся трех актов оперы бороться за 
свое возрождение и благополуч-
ное воссоединение. Елену осво-
бождают не сразу, но после вто-
рой (удачной) попытки Гастон 
попадает в руки крестоносцев, 
и мнимые «злодеяния» припо-
минаются ему вновь.

Его ждет публичный позор 
(большая музыкальная сцена 
рыцарской дисквалификации 
– одна из восхитительных на-
ходок французской редакции!), 
а затем смертная казнь, так что 
его ведут на исповедь к «свято-
му» отшельнику, то есть к Роже. 
И он, давно узнав и брата, и Га-
стона, и Елену (но те его никак 
не узнают!), возвращает Гастону 
меч, так что в последнюю побед-
ную битву за Иерусалим вместе 
с крестоносцами идут и Роже, и 
Гастон. Лишь в финале оперы 
смертельно раненый Роже от-
крывает свое настоящее имя. 
Граф потрясен: умирающий от-
шельник – его брат и одновре-
менно преступник! Гастон, на-
конец, оправдан, и счастью его 
с Еленой уже не может поме-
шать ничто.

Здраво объяснить все нелепо-
сти сюжета невозможно, и пусть 
для гения Верди прорисовка ос-
новного конфликта недостаточ-
но ярка, его французская «боль-
шая опера» состоялась.

В 2010 году на оперном фе-
стивале в Мачерате мне дове-
лось стать свидетелем блиста-
тельного воплощения в «Лом-
бардцах» партии Пагано ита-
льянским басом Микеле Перту-
зи, единственной звездой мо-
сковского проекта. Несмотря 
на солидный возраст, пороха в 
пороховницах для тонкой про-
рисовки парного образа Роже 
ему хватает и во французской 
редакции. В сюжетообразую-
щей, но «вокально спокойной» 
партии Графа вполне убедите-
лен испанский баритон Пабло 
Гальвес Эрнандес, но в трактов-
ках итальянской сопрано Дани-
элы Скиллачи и бельгийского 
тенора Марка Лао партии Еле-
ны и Гастона предстают вокаль-
ными эрзацами, «принятыми к 
сведению» лишь номинально…

Игорь КОРЯБИН

«ИЕРУСАЛИМ»  
В МОСКВЕ
В Концертном зале Чайковского под управлением 
израильского дирижера Даниэля Орена впервые  
в России прозвучал «Иерусалим» Дж. Верди

 Акустические фортепиано
 Демократичные цены   

 Круглосуточно без выходных

www.pianorooms.ru                                         +7 (999) 975-45-29

Классы от 3 м2 до 15 м2 с 1 и 2 инструментами,
 камерный зал 35 м2

Уроки, услуги концертмейстеров и иллюстраторов
Пианисты, вокалисты, инструменталисты,  

камерные составы
Москва, Брюсов пер., 8-10, стр. 1

Репетиторий  
в Брюсовом переулке

К. Ремиджо – Амелия, Дж. Пратт – Елизавета

А. Бонитатибус – Генрих

Ф
О

ТО
 G

IA
N

FR
A

N
CO

 R
O

TA

Ф
О

ТО
 G

IA
N

FR
A

N
CO

 R
O

TA



18 19
www.gazetaigraem.ru www.gazetaigraem.ru

№ 12 (171) декабрь 2018 № 12 (171) декабрь 2018СИБИРСКИЙ АКЦЕНТ

ПЕРМСКИЙ ХОРОВОД  
В «АРХИТЕКТОРАХ»
Не говорите мне, что у нашей молодежи нет 

интереса к фольклору. Интерес растет с 
каждым годом! В этом убеждаюсь всякий 

раз, когда прихожу на концерты Сергея Старо-
стина или Ирины Пыжьяновой. Всегда новые ли-
ца, всегда новое поколение публики с неизменно 
пытливым интересом слушает эти голоса – слуша-
ет и пытается понять смысл доносимого, ведь не-
которые диалекты многим кажутся такими таин-
ственными, что порой хочется позвать переводчи-
ка. Но удивительное дело: русская песня – сибир-
ская, южнорусская, северная – становится понят-
ной абсолютно каждому, кто включается на пра-
вах участника в процесс спонтанного невербаль-
ного музицирования.

Концерт гостьи из Перми в Центральном До-
ме архитектора затянулся из-за вопросов слуша-
телей, воспитанных на академической музыке и 
воспринимающих фольклор как экзотику, требу-
ющую толкования. Например, всех заинтересова-
ло присутствие арфы в распев�ном хороводе си-
бирских старожилов «Разметем лужок». И не про-
сто арфы, а кельтской! Почему этот чужеродный 
инструмент звучит, если рядом лежат гусли звон-
чатые? Действительно, кельтская арфа противоре-
чит русской этнической традиции. Но Ирина Пы-
жьянова не боится сталкивать разные традиции: 

«Это мое творческое видение, основанное на 
образах песни или особенностях сочетания тем-
бров инструмента и голоса, желания придать ком-
позиции определенную динамику. В этом смысле 
я многое делаю вопреки традициям: пою стрело-
вой хоровод под гусли, хороводные песни под ар-
фу, рождественский хоровод под колесную лиру. 
В традиции такого не было». 

В самом деле: как обойтись без арфы в хоро-
водной песне пермской традиции «На плоту ли, 
на плоточке» или в композиции «Ты река ль моя, 
реченька»? Нежные переборы арфовых струн, ар-
педжио на фортиссимо символизируют разные со-
стояния воды: вода может быть спутницей и под-
черкивать в определенных ситуациях нежность и 
трепетность девичьих образов, а то вдруг превра-
титься в грозную стихию, преграду. Стремление к 
красочной объемности, метафоричности или, на-
против, к внутренней эмоциональности, соедине-
нию противоречивых факторов в совокупности со-
ставляют авторский стиль Ирины Пыжьяновой; 
ему более всего подходит определение «лириче-
ский этно-фьюжн». Удачных противоречий в твор-
честве И. Пыжьяновой – хоть отбавляй. Ей удается 
фантастическим образом внедрять народную пес-
ню в самые парадоксальные партитуры, такие как, 
например, KOSMONAVTY, где уживаются и белго-
родская традиционная манера пения, и элементы 
хард-рока, и поп-музыки. Слушатели в восторге. А 
это молодежь 18–33 лет. 

Именно народная песня «Космонавты» очарова-
ла «архитектурную» публику. Вряд ли кто-то, кро-
ме этнографов, знает историю этой песни и… ее 
автора. «Ой, как наши космонавты все молодень-
кие, все расхорошенькие на советском корабле 
полетели высоко»… Незамысловатую мелодию в 
пентатонике с простым ритмом придумала певу-
нья села Покровка Белгородской области Мария 
Тимофеевна Яковенко. С появлением интернета 
и социальных сетей песня моментально приобре-
ла популярность, ее пели на все лады. Простая де-
ревенская женщина без музыкального образова-
ния смогла облачить сюжет – чудо-явление научно-
технического прогресса – в традиционные одежды. 

«Сидела я и думала: полетел человек в космос. 
Ведь это такое огромное событие для Советского 
Союза, для всех людей на Земле, – рассказывала Ма-
рия Тимофеевна И. Пыжьяновой. – У нас в дерев-
не складывают песни про любовь, про разлуку и 
про разное другое. А про космонавтов – нет. Поче-
му же? Про космонавтов тоже надо придумать». И 
сочинила песню, которая стала народным хитом. 

Белгородская традиция – это в основном ансам-
блевое пение. Там песни и хороводы «играют». Кос-
мическая песня стала в этом смысле исключени-
ем, она записана в сольном исполнении. Акающий 
говор, присущий белгородской традиции, в интер-
претации Ирины Пыжьяновой почти не был заме-
тен, так же, как и фрикативное «г». Зато все «огла-
совки» (солынышека, косымонавты, сложыно) 
и опевания букв в середине слов и в конце стро-
чек на «а» были исполнены Ириной пунктуально.

«Космонавты» стали самой резонансной песней 
вечера в «Архитекторах». Всех умилил наивный 
текст, добродушный и тонкий. Особенно в куплете 
о выходе в космос. «Работали дружно, потому что 
нужно». Сочиненная более полувека назад, песня 
начинает звучать в концертных программах бла-
годаря Ирине Пыжьяновой.  

Попытка певицы «сыграть» интимную историю 
о женской доле в песне «Летят утки» закончилась… 
хоровым пением. Публика немедленно подхватила 
мотив и без запинки пропела «Уток» от начала до 
конца, как дружно поют за большим, богато накры-
тым столом. Я пыталась выяснить у Ирины Пыжья-
новой, откуда у нее, молодой, цветущей женщины, 
столько неподдельной «грусть-тоски»? В ответ слы-
шу: просто я пою о жизни – прошлой и настоящей.

Голос Ирины Пыжьяновой – словно голос из 
далекого прошлого Руси. Ощущение архаики 
придают скупые ритмические линии, открытая 
манера пения и теплота, необычайный лиризм, 
проникновенность. Древняя экзотика в сочета-
нии с современными авторскими аранжировка-
ми создает удивительную атмосферу этнической 
ветхозаветности, даже когда Ирина поет без ин-
струментального сопровождения вокализы, ре-
читативы и хороводы, рассказывая людям исто-
рии о жизни и смерти… В ее репертуаре есть ду-
ховный стих «Ангел шестокрылый». Объединяя 
интонации молитвенного речитатива с ярким 
пением «в голос», Ирина превращает духовный 
стих в народную песню. 

Искусство Ирины Пыжьяновой не может оста-
вить равнодушным, слушать ее – сплошное удоволь-
ствие. «Сейчас так уже не поют, это устаревшая во-
кальная техника», – возражают ультрамодернисты. 
А вы представьте на мгновение, что слушаете пе-
ние птиц в лесу. Насладитесь ощущением свободы!.. 

Людмила ОСИПОВА

В Концертном зале 
Мариинского театра 
под управлением своего 
главного дирижера Фабио 
Мастранжело с большим 
успехом выступил 
симфонический оркестр 
Symphonica ARTica из 
Республики Саха (Якутия)

«Домашний» симфони-
ческий оркестр, обы-
грывающий в своем 

названии «искусство» (art) и «се-
вер» (Arctic), в Якутии появился 
весной 2012-го. Осенью того же 
года новорожденный коллектив 
выступил в Москве и Петербурге, 
предъявив определенную планку, 
которую не опускает. Его нынеш-
нее посещение Северной столи-
цы было уже шестым по счету. И 
снова уровень игры Symphonica 
ARTica был достоин опытных име-
нитых оркестров. Традиционная 
для симфонических вечеров про-
грамма – увертюра, инструмен-
тальный концерт и симфония – 
была сформирована так, что пу-
блика имела возможность наряду 
с известной классикой услышать 
и новые произведения. 

Концерт открылся хореографи-
ческой поэмой «Ойуун» («Шаман») 
якутского композитора Кирилла 
Герасимова. Эта эффектная орке-
стровая пьеса, изображающая ри-
туал шаманского камлания, да-
же без визуального ряда впечат-
лила своим размахом и стихий-
ной мощью, отсылающей к «Но-
чи на Лысой горе» Мусоргского и 
«Весне священной» Стравинско-
го. Угловатые тритоновые ходы, 
попевки-заклинания были обле-
чены в жесткий ритм постоянно 
нарастающего в своей силе пляса-
действа, закончившегося жутко-
ватым хроматическим сползани-
ем у всего оркестра. Яркие тем-
бровые находки автора (напри-
мер, утробное соло контрафаго-
та, которому отвечал хор струн-
ных) прекрасно попадали в на-
циональный колорит, выражен-
ный не столько через фольклор, 
сколько через опять же оркестро-
вые краски, рисующие бескрай-
нее холодное пространство и за-
терянного на этих просторах че-
ловека.

По сравнению с оркестровым 
буйством сочинения Герасимова, 
созданный в 1997 году концерт для 
скрипки и струнного оркестра ла-

тыша Петериса Васкса «Далекий 
свет» (Distant light) слушался чуть 
ли не как минимализм. Струнная 
группа, состоящая в основном из 
выпускников республиканской 
Высшей школы музыки им. В.А. 
Босикова, увлеченной игрой под-
держивала солиста Алексея Луди-
на, в исполнении которого тре-
петная исповедальность сочета-
лась с суровой мужественностью 
и даже героикой. Выраженная в 
музыке идея одиноко странству-
ющей в мире души прекрасно ре-
зонировала специфической север-
ной ментальности оркестрантов, 
превосходно передавших шкалу 
эмоций от надрывного отчаяния 
до умиротворенной медитации. 
Среди самых запоминающихся 
моментов «Далекого света»: по-
сле напряженной каденции скри-
пача – строгое и торжественное 
вступление струнных, подобное 
мистическому хору.  

Во втором отделении дал о се-
бе знать южный темперамент 
главного дирижера. В знамени-
той «Фантастической» симфонии 
Гектора Берлиоза Фабио Мастран-
жело устроил настоящий инстру-
ментальный театр, полный экс-
центрики и ярких красок. При-
думанный композитором сюжет 
о безнадежно влюбленном арти-
сте, пытающемся добиться взаим-
ности, последовательно развора-
чивался на протяжении пяти ча-
стей, подобных действиям спек-
такля. Оркестр послушно откли-
кался на жесты дирижера, уверен-
но удерживая темп и прекрасно 
справляясь со сложностями этой 
блестящей и очень трудной пар-
титуры. Написав еще в пушкин-
ские времена свою симфонию, 
Берлиоз перевернул в ней пред-
ставления современников о том, 
как должен звучать классический 
оркестр. Необычные решения 
(например, во второй части те-
ма вальса звучит в унисон у скри-
пок и трубы, в финале мрачный 
гимн Dies irae ведут вместе туба и 
фагот) были специально подчер-
кнуты Фабио и старательно во-
площены музыкантами. Инфер-
нальная сцена шабаша в послед-
ней части симфонии неожидан-
но напомнила открывшую кон-
церт поэму «Шаман», образовав 
тем самым стройную арку меж-
ду стихиями Запада и Востока, 
столь различными, но, вместе с 
тем, всегда имеющими точки пе-
ресечения друг с другом.

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

ШАМАНСТВО, 
ПЕЧАЛЬ  
И ЭКСЦЕНТРИКА

В Москве с большим успехом прошли концерты и перформансы  
Ирины Пыжьяновой, одной из самых авторитетных этновокалисток.  
Пермская певунья не только выступила с традиционными песнями – она собрала 
поклонников на «пельменной вечерине», где пение и вождение уральских 
хороводов сочеталось с лепкой и поеданием пельменей. 

тел.: +7(915) 417-41-67 
e-mail: a.larionov@strunnik.ru    www.strunnik.ru

ИЗГОТАВЛИВАЕТ, РЕАЛИЗУЕТ И РЕМОНТИРУЕТ
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
РУССКОГО НАРОДНОГО ОРКЕСТРА
балалайки домры гусли  
другие инструменты и аксессуары 

Принимает заказы из регионов:

Компания «СТРУННИК»

Для Коми республиканского кол-
леджа культуры им. В.Т. Чиста-
лева, что в Сыктывкаре, 2018 год 
ознаменовался международными 
гастролями и успешным завер-
шением двух крупных проектов в 
рамках реализации грантов главы 
Республики Коми в области мо-
лодежных инициатив

МИССИЯ 
В 1956 году в столице Республики от-

крылась культпросветшкола, на базе ко-
торой и был впоследствии образован кол-
ледж. Сегодня это единственное в регионе 
среднее профессиональное образователь-
ное учреждение, которое готовит специа-
листов для отрасли культуры по направ-
лениям: народное художественное твор-
чество, декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы, социально-
культурная деятельность, библиотекове-
дение. Передает знания и опыт тем, кто 
понесет в массы культуру в самом широ-
ком смысле этого слова. За 62 года кол-
ледж выпустил около 6000 тысяч специа-
листов: работников домов культуры, клу-
бов, центров досуга, режиссеров, руково-
дителей творческими коллективами, би-
блиотекарей, художников-мастеров. Все 
это профессии, без которых жизнь совре-
менного человека немыслима. 

«Просветительская миссия республикан-
ского колледжа культуры напрямую пере-
кликается со смыслом жизни нашего зем-
ляка, основоположника республиканской 
литературы, поэта, прозаика, педагога и об-
щественного деятеля начала XX века Вени-
амина Чисталева, – говорит директор кол-
леджа Марина Анкудинова. –  В 1990 году 

Республика отмечала столетие этого неза-
урядного человека. И когда встал вопрос о 
том, чтобы увековечить его память, реши-
ли присвоить имя Вениамина Тимофееви-
ча Чисталева нашему колледжу». 

СЕМЕНА КУЛЬТУРЫ
Сегодня в колледже учатся 203 студен-

та на очном отделении и 108 на заочном. 
Наполняемость групп небольшая, поэтому 
обучение практически индивидуальное. 
Со студентами занимаются 37 педагогов, 
многие из которых получили признание 
заслуг на самом высоком уровне. Это Ве-
ра Семеновна Морозова, заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, 
заслуженный работник Республики Коми 
и почетный деятель искусств Республики 
Коми; заслуженные работники Республи-

ки Коми – Надежда Федоровна Гусева, Ни-
на Ананьевна Матвеева, Марина Викторов-
на Постникова, Ольга Владимировна Про-
сужих, Нина Михайловна Мингалева; по-
четные работники культуры Республики 
Коми – Светлана Степановна Екимова, На-
дежда Николаевна Изюмская, Татьяна Пе-
тровна Ильина, Татьяна Алексеевна Коч-
нева, Татьяна Владимировна Ротарь, Оль-
га Викторовна Уланова.

Эти люди и их коллеги хранят, передают 
и развивают культурные традиции много-
национальной Республики: традиции жи-
вущих здесь русских, украинцев, татар, бе-
лорусов, немцев и других народностей. Но 
то, что отличает республиканский колледж 
культуры им. Чисталева от подобных уч-
реждений страны, – это сохранение мно-
говековой культуры народов Русского се-

вера: зырян, ижемцев, коми-пермяков и 
других. В репертуаре творческих коллек-
тивов колледжа всегда присутствует ко-
ми-материал: в песнях, танцах, театраль-
ных постановках.

Среди бывших студентов колледжа есть 
те, кто, посвятив себя народному творчеству, 
работает в профессиональных коллективах 
Республики Коми – в Государственном ан-
самбле песни и танца Республики Коми им. 
В. Морозова «Асъя Кыа» («Утренняя заря») и 
профессиональном ансамбле русской пес-
ни «Северная околица». Колледж гордится 
успехами своих выпускников. Визитной 
карточкой колледжа является народный 
ансамбль песни и танца «Пелысь мольяс» 
(«Рябиновые бусинки»), который вот уже 25 
лет сверкает на сцене россыпью талантов. 
Летом 2018 года ансамбль в течение меся-
ца гастролировал по Франции, участвуя в 
нескольких международных фестивалях.  
В учебном году вокальная, оркестровая и 
хореографическая группы ансамбля, в ко-
торые входят студенты и педагоги коллед-
жа, в рамках проекта «Культурное волон-
терство» выступили перед жителями го-
рода Микунь, сел Сторожевск, Помоздино, 
Пажга. Выступления прошли при полном 
аншлаге и получили самые восторженные 
отклики зрителей!

Коллектив колледжа ведет просвети-
тельскую работу и со школьниками. Так, в 
рамках проекта «Спорт – в культуру, куль-
туру – в массы» студенты колледжа орга-
низовали проведение дискуссий со школь-
никами о здоровье современной молоде-
жи, представили зрителям театрализо-
ванную программу «НЕзависиМЫ», орга-
низовали экскурсии в спортивные цен-
тры и музеи спорта. 

Так действует творческий десант Коми 
республиканского колледжа культуры им. 
В.Т. Чисталева: бросает в массы семена куль-
туры. Придет время – и они взойдут.

Маргарита ВАЛИУЛИНА

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ В КОМИ

И. Пыжьянова

ЭСТРАДА И НЕ ТОЛЬКО
С предложением о присвоении 

учреждению имени Иосифа Давы-
довича в администрацию Кемеров-
ской области обратились препода-
ватели учреждения, отметившего 
в прошлом году 60-летие. «Творче-
ская деятельность Иосифа Давы-
довича тесно связана с истори-
ей колледжа, - говорит его дирек-
тор Наталья Павлюк. – Этот заме-
чательный артист несколько раз 
выступал на нашей сцене, в музее 
колледжа хранятся фотографии с 
его концертов. И мы рады, что на-
шу идею о присвоении колледжу 
имени нашего выдающегося со-

временника поддержал губерна-
тор Кемеровской области Сергей 
Цивилев».

Кемеровский колледж и Ио-
сифа Кобзона связывает, прежде 
всего, эстрадный вокал. Сегодня 
направление «Музыкальное ис-
кусство эстрады» - одно из веду-
щих, эстрадное отделение осна-
щено высокопрофессиональной 
материально-технической базой. 
Появилось оно всего 13 лет назад, 
и все эти годы учащиеся радуют 
педагогов победами в професси-
ональных конкурсах различно-
го уровня, демонстрируя высо-
кий уровень подготовки. Имен-

но на этом отделении получают 
творческое развитие традиции ис-
полнительской манеры И.Д. Коб-
зона, суть которой в сочетании 
певческой техники с артистиче-
ской непринужденностью, вни-
манием к слову и поэтической 
интонации.  Один из успешных 
проектов колледжа - народный 
коллектив эстрадного соло-театра 
«Прима» под художественным ру-
ководством О.В. Тоголевой. Это - 
творческая мастерская, объеди-
няющая яркие певческие коллек-
тивы, каждый участник которых 
имеет свою сольную программу.  
Коллектив дает около 40 концер-

тов в год, выступая на лучших пло-
щадках города и области.

С 2013 по 2017 гг. 22 студента 
специальности «Музыкальное ис-
кусство эстрады» стали стипенди-
атами Губернаторского культурно-
го центра «Юные дарования Куз-
басса». За последние 5 лет высо-
ких лауреатских наград удостое-
ны трое обучающихся колледжа: 
М. Блок - лауреат Президентской 
премии за 2013-14 гг.; А. Рыльце-
ва - лауреат премии «Надежда Куз-
басса» за 2013-14 гг.; А. Литвинен-
ко - лауреат губернаторской пре-
мии за 2014-2015 гг. В 2016-2017 гг. 
воспитанник колледжа С. Хыдыров 
дважды стал обладателем Нацио-
нальной молодежной обществен-
ной награды «Будущее России». 

ВОЗРОЖДАЯ КУЗБАСС
Интересно, что первые два го-

да существования колледжа (а от-
крылся он в 1957 году) отделений 
в нем вообще не было. Первый вы-
пуск состоялся в 1959 году и соста-
вил 64 человека по специальности 
«Культурно-просветительская ра-
бота». Но уже 1 сентября того же 
года вчерашние школьники приш-
ли учиться в колледж сразу на три 
отделения: «Режиссура и актерское 
мастерство», «Сольное и хоровое 
пение», «Хореография». В 1964 го-
ду к этим специальностям добави-
лось «Библиотековедение». 

За 60 лет из стен учреждения 
вышли более 7 тысяч (!) специ-
алистов, каждый из них – гор-
дость колледжа. И сегодня студен-
ты продолжают получать знания 
по 7 специальностям очной и за-
очной форм обучения, которые 
охватывают все основные виды 
исполнительского искусства и 

социально-культурной сферы. За 
эти годы в колледже сформиро-
вались традиции, важнейшая из 
которых - преемственность поко-
лений: нередко выпускники по-
сле окончания высших учебных 
заведений возвращаются в род-
ной колледж теперь уже в каче-
стве педагогов.

Многие творческие коллекти-
вы колледжа удостоены звания 
«народный» и хорошо знакомы 
кузбассовцам: ансамбль народно-
го  танца «Кузбасс» (руководитель 
Жилач Артем Владимирович), муж-
ской ансамбль «Волюшка» (руково-
дитель Прошин Дмитрий Петро-
вич), ансамбль сценического фоль-
клора «Златозорье» (руководитель, 
лауреат премии Кузбасса Орлова 
Анастасия Павловна), эстрадный 
соло-театр «Прима» (руководитель, 
почетный работник культуры Куз-
басса Тоголева Ольга Валентинов-
на), театр танца «Эксцентрик степ» 
(руководитель Сошников Алексей 
Александрович). Эти коллективы 
участвуют в значимых междуна-
родных, всероссийских и област-
ных фестивалях, конкурсных про-
граммах, выступают на сцениче-
ских площадках города и области, 
поддерживая престиж Кузбасса.

Сегодня Кемеровский колледж 
культуры и искусств, как и многие 
представители властных структур, 
бизнеса и культуры области, – участ-
ник амбициозного проекта, ини-
циированного губернатором Сер-
геем Цивилевым: превратить Куз-
басс в регион № 1 за Уралом, куль-
турный центр Сибири. Нет сомне-
ний - колледжу, который отныне 
носит имя легендарного артиста, 
такие задачи по плечу.

Маргарита ВАЛИУЛИНА

ЛЕГЕНДАРНОЕ ИМЯ
В ноябре этого года Кемеровскому колледжу культуры и искусств присвоено  
имя народного артиста СССР, общественного деятеля, музыкального педагога  
и почетного гражданина Кемерова Иосифа Кобзона

Декоративно-прикладное творчество
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Во время праздничного концерта шко-
ла напомнила о героических стра-
ницах своей истории: рождении 

в трудное послереволюционное время; 
борьбе за сохранение традиций на фоне 
увольнения педагогов «непролетарского 
происхождения»; военном подвиге шко-
лы, открывшей учебный год в день на-
чала ленинградской блокады и прорабо-
тавшей без перерыва в течение всей Ве-
ликой Отечественной войны.

Песенную сюиту «100 лет со страной» 
исполнил сводный хор из 300 учащихся. 
Его мощное звучание, поддержанное ор-
кестром, сопровождалось проникновен-
ными кадрами исторической хроники; у 
слушателей на глазах блестели слезы. От-
дельные концертные номера были посвя-
щены выдающимся выпускникам и педа-
гогам: Г. Вишневской, учившейся в шко-
ле в годы войны; М. Юдиной, читавшей 
лекции во время бомбежек в 1943 году; П. 
Смирнову, создавшему оркестр баянистов 
из захваченных у немцев инструментов; 
П. Исакову, спасшему гитарную педаго-
гику Ленинграда от уничтожения; Э. Хи-
лю, автору лирических песенных образов.

Уникальный статус школы, открытой 
для учащихся без ограничения возраста, 
закреплен законодательно: по инициа-

тиве Комитета по культуре, бывшего гу-
бернатора Г. Полтавченко и Законодатель-
ного Собрания внесены изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «Об образовании». 
В юбилейные дни особую значимость ле-
гендарной школы подчеркнули поздрав-
ления от высоких государственных дея-
телей, в том числе от главы Совета Феде-
рации РФ Валентины Матвиенко, содей-
ствовавшей переезду коллектива в здание 
бывшей городской Думы, советника пре-
зидента России Владимира Толстого, ны-
нешнего губернатора Александра Беглова.

За столетие школа выпустила свыше 
двадцати тысяч выпускников, в их чис-
ле певцы С. Преображенская, П. Лисици-
ан, В. Самсонов, пианист В. Нильсен, му-
зыковед Е. Ручьевская,  академик Н. Бех-
терева,  чемпионка Европы по фигурно-
му катанию Т. Москвина, тележурналист 
Н. Стрижак и многие другие.

Школа уверенно смотрит в будущее: 
1200 учащихся занимаются по 15-ти спе-
циальностям, в числе 130-ти преподава-
телей – народные и заслуженные арти-
сты России, солисты Мариинского и Ми-
хайловского театров, концертирующие 
музыканты и лауреаты международных 
конкурсов.

Сергей ПРИВАЛОВ

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – 100 ЛЕТ

Петербургская музыкальная школа  
им. Н.А. Римского-Корсакова,  
более известная как «школа для взрослых», 
отметила 100-летний юбилей  
в Большом зале филармонии

РАСКРУЧИВАЯ КУЛЬТУРНЫЙ 
МАХОВИК 
Чтобы оценить, что значит выступление 

артиста такого уровня и вообще проект 
«Академия музыки» для коллектива шко-
лы и жителей Братска, надо вернуться в 
1999 год.  Именно тогда проект директо-
ра школы Левона Азизяна берет свое на-
чало. Левон Патваканович к тому време-
ни уже 12 лет возглавлял школу и многое 
сделал для укрепления ее материально-тех-
нической базы: например, добился, что-
бы им передали второе здание, посколь-
ку одно не удовлетворяло растущую по-
требность юных братчан в обучении му-
зыке; объединил музыкальную школу с 
художественной, расширив спектр пред-
лагаемых направлений. Но, кроме этого, 
надо было «вдохнуть жизнь» в школьный 
коллектив. «Меня не устраивала творче-
ская жизнь преподавателей, – говорит Ле-

вон Азизян. – Точнее, никакой творческой 
жизни у них попросту не было.  В конце 
80-х в Братске был филиал Иркутской об-
ластной филармонии, здесь давали кон-
церты, сюда приезжали музыканты. Но 
педагоги нашей школы никуда не ходили, 
ничем не интересовались, современных 
музыкантов не знали, поэтому професси-
онально не развивались. При этом на за-
мечания о недочетах в преподавании ре-
агировали болезненно, то есть не видели 
себя со стороны, не понимали, что оста-
новились в профессиональном развитии. 
Я сделал выводы и стал думать, как вдох-
новить людей. Даже проводил анонимное 
анкетирование с вопросами, почему они 
не ходят на концерты и чему при таком 
подходе могут научить детей».

Левон Азизян решил посылать в Москву 
на мастер-классы к ведущим преподавате-
лям и музыкантам своих педагогов, что-

бы те смотрели, как преподают их колле-
ги, слушали, как играют дети, и учились. 
Через некоторое время директор понял, 
что выгоднее тех же ведущих педагогов 
приглашать в Братск: и дешевле, и охва-
чен будет весь коллектив, а не единицы. 
«Я всегда говорил педагогам: если в музы-
кальной школе не звучит музыка в выда-
ющемся исполнении, эту школу надо за-
крывать», – вспоминает Левон Патвакано-
вич. Планку сразу взял высокую – вести 
мастер-классы приглашал только лучших 
профессоров из московских консервато-
рий, играть на сцене – талантливейших 
музыкантов, которые выступали перед са-
мой взыскательной публикой. К тому вре-
мени филиал Иркутской областной фи-
лармонии в Братске закрылся, и столич-
ные гости, в основном, выступали в кон-
цертном зале школы. Сначала проходило 
концерта два в полугодие. Сейчас трудно 
поверить, но и на эти редкие мероприя-
тия педагоги ходили с неохотой – не было 
привычки. Но у Азизяна – характер (!), ес-
ли что решил – сделает: повысит культур-
ный уровень коллектива, даже если для 
этого ему придется привезти в Братск весь 
Большой театр и консерваторию. 

Со временем музыканты и профессо-
ра стали приезжать чаще. На это всегда 
нужны были средства: оплатить дорогу, 
проживание, гонорар. И Левон Патвака-
нович эти средства находил, раскручи-
вая культурный маховик и находя отклик 
у самых разных людей: от бизнесменов 
до работников администрации города. И 
всегда это были люди, близкие Азизяну 
по духу, понимающие искусство и влю-
бленные, как и он, в Братск. 

За последние пять лет проект Левона 
Азизяна достиг такого уровня, что мастер-
классы и концерты в ОДШИ № 3 прохо-
дят каждый месяц! Выдающиеся масте-
ра музыкальной культуры страны и за-

рубежья дают в Братске 9–10 концертов 
в год и около 200 мастер-классов. Их по-
сещает 5000 слушателей: учащихся, их 
родителей, преподавателей. 

В рамках проекта «Академия музыки» на 
сцене ОДШИ № 3 выступали профессо-
ра, доценты, ректоры различных высших 
учебных заведений страны. Из Москов-
ской государственной консерватории 
им. Чайковского: народные артисты РФ, 
пианисты Ю. Слесарев, А. Севидов, В. Ов-
чинников; скрипач, народный артист РФ 
В. Иванов; кларнетисты Р. Багдасарян и Е. 
Петров; пианист А. Шибко, скрипачи Г. Ка-
зязян и Граф Муржа. Из РАМ им. Гнесиных: 
народные артисты – кларнетист И. Моз-
говенко, флейтист В. Кудря, саксофонист 
М. Шапошникова, трубач В. Пушкарев, до-
мрист А. Цыганков. Из ГМПИ им. Ипполи-
това-Иванова скрипач В. Ворона.  Из Но-
восибирской государственной консер-
ватории домрист А. Кугаевский, баянист 
А. Романов. В проекте также участвовали 
итальянский виолончелист Умберто Кле-
ричи, французский саксофонист Жульен 
Пети, испанский гитарист Оскар де Кар-
мен и многие другие.

 За 19 лет развития «Академия музы-
ки» стала настоящей творческой лабора-
торией, цель которой – взаимодействие 
с деятелями искусств, творческие кон-
такты с музыкантами, научными центра-
ми и институтами, повышение профес-
сионального мастерства и творческого 
роста преподавателей. Одним из резуль-
татов проекта стало открытие в 2015 го-
ду на базе ОДШИ № 3 филармонии евро-
пейского уровня.

В помещении по современным стандар-
там обшили стены и потолок, установи-
ли пластиковые окна, новые кресла, сте-
ну украсили панно. На ремонт зала затра-
чено 5 миллионов рублей. 

БРАТЧАНЕ – ЗНАЧИТ БРАТЬЯ
Левон Патваканович не устает по-

вторять, как ему повезло с городом и с 
людьми. Ведь даже с неуемной энерги-
ей Азизяна в одиночку дела такого мас-
штаба не делаются. И в гастроли приез-
жих музыкантов, и в филармонию вкла-
дывали ресурсы различные организации 
Братска, ставшие спонсорами ОДШИ № 
3: крупнейшая российская целлюлоз-
но-бумажная компания «Группа «Илим» 
и директор филиала в Братске Алексей 
Паньшин; крупнейший в России и в ми-
ре алюминиевый завод «Братск Русал» и 
его директор Евгений Зенкин; Братская 
ТЭЦ-6 и директор Сергей Коноплев. Все 

эти люди не только постоянно посеща-
ют концерты «Академии музыки», они 
прекрасно знают, чем живет школа.  И 
конечно, идеи Азизяна по повышению 
музыкальной культуры города нашли 
поддержку у мэра Братска Сергея Сере-
бренникова. Именно он финансировал 
выступление Сергея Радченко. «Сергей 
Васильевич, как и многие наши друзья 
и спонсоры, был на концерте, – говорит 
Левон Патваканович. – Он выразил вос-
торг от выступления артиста и сказал, 
что намерен поддерживать нас и в даль-
нейшем, поскольку наша школа – лицо 
Братска и представляет город на все-
российском и международном уровне».

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ОДШИ
У «Академии музыки» есть подпроект 

«Ступени мастерства», в рамках которо-
го и проходят мастер-классы, где веду-
щие музыкальные педагоги страны за-
нимаются с воспитанниками ОДШИ № 
3. И когда встречаются большой мастер 
и юный музыкант, часто происходит на-
стоящее волшебство – один человек пе-
редает любовь к музыке другому чело-
веку, и тот решает посвятить искусству 
свою жизнь. Благодаря работе «Акаде-
мии музыки» в школе повысился уро-
вень преподавания, и, как следствие, 
для выпускников ОДШИ № 3 распахну-
лись двери самых престижных профиль-
ных вузов страны и зарубежья. 

Виктория Минеева (домра, преп. В.А. Аба-
шина), Надежда Терехова (домра, преп. Л.А. 
Бровко), Ксения Зверева (флейта, преп. 
Р.Ю. Жернакова) окончили Российскую 
академию музыки им. Гнесиных в Москве. 
Роман Меренков (фортепиано, преп. Л.Г. 
Джатиева), Игорь Рудич (кларнет, преп. 
Л.П. Азизян), Сергей Недайвода (форте-
пиано, преп. Л.Г. Джатиева) – выпускни-
ки Московской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского.
Наумец Роман (саксофон, преп. Л.П. Ази-
зян) учится в Парижской Высшей нацио-
нальной консерватории музыки и танца.

Пятеро выпускников школы сейчас 
учатся в Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского на 
бюджетной основе. Двое из них: Алек-
сандр Фурсов (кларнет, преп. Л.П. Ази-
зян) и Юлиана Падалко (флейта, преп. 
Р.Ю. Жернакова) – солисты оркестра Мо-
сковского академического Музыкаль-
ного театра им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко.

Выпускники ОДШИ № 3 не только 
получают самое престижное образова-
ние, но и работают в лучших музыкаль-
ных коллективах по всему миру: Юлия 
Щербакова стала солисткой Московско-
го музыкального театра «Геликон-опе-
ра», скрипачка Александра Перцева ра-
ботает в Голландии, пианистка Наталья 
Бойко – в Германии.

СЛУШАЯ ШУБЕРТА
Но как бы ни были замечательны успе-

хи отдельных выпускников школы, глав-
ное достижение Левона Патвакановича 
и его коллег гораздо масштабнее. Бла-
годаря их труду школа стала методиче-
ским центром Иркутской области, а ме-
роприятия, проводимые ею, влияют на 
культурную жизнь всего северного ре-
гиона, повышая уровень школы до сто-
личного. Аналогов деятельности ОДШИ 
№ 3 в других школах искусств страны 
нет, и это постоянно отмечают профес-
сора и музыканты, побывавшие здесь 
с визитами. 

Доказательство тому – декабрьские 
концерты солиста Большого театра 
России, тенора Сергея Радченко, про-
шедшие в рамках «Академии музыки». 
Сергей уже бывал в Братске с концер-
тами. «Мы приглашаем музыкантов по 
рекомендациям, – говорит Азизян. – С 
Сергеем мы познакомились благодаря 

одному из самых одаренных и талант-
ливых виолончелистов нашего време-
ни Александру Рамму, который также 
был у нас с концертами и отзывался о 
Сергее как о замечательном вокалисте 
и человеке».

После первого выступления Радчен-
ко в Братске Левон Патваканович по-
просил артиста исполнить в следующий 
раз вокальный цикл Шуберта, причем 
на немецком языке. Сергей, в реперту-
аре которого уже было несколько песен 
из цикла «Зимний путь», согласился и 
специально для концерта в Братске раз-
учил цикл полностью. «Наверняка кто-
нибудь из российских певцов уже ис-
полнял «Зимний путь» Шуберта на не-
мецком языке, но я не нашел этому ни-
каких свидетельств, – говорит Азизян. 
– Я люблю музыку Шуберта. К сожале-
нию, ее исполняют нечасто, а я очень 
хотел, чтобы жители Братска с ней по-
знакомились. Я рад, что Сергей отклик-
нулся на мою просьбу».   

Сергей Радченко выступил на кон-
цертных площадках ОДШИ № 3 и ДШИ 
№ 1. В течение полутора часов при пол-
ных залах звучал Шуберт. 

Песенный цикл «Зимний путь» Франц Шу-
берт написал на стихи известного немец-
кого поэта-романтика Вильгельма Мюл-
лера в 1827 году. В цикл входят 24 песни, 
основные мотивы которых – тема оди-
ночества и тема странствия, характер-
ные для романтического искусства. Цикл 
имеет монологический характер, все пес-
ни – это высказывания одного героя, за-
стенчивого и ранимого, который круше-
ние любви воспринимает как крушение 
жизни. В цикле многогранно раскрыва-
ются образы природы. 

Это и многое другое рассказывал пе-
ред концертом Левон Азизян зрителям 
в зале, чтобы подготовить их к встрече 
с великой музыкой. Кроме того, у каж-
дого зрителя была программка с поэти-
ческим переводом песенных текстов, о 
чем попросил организаторов сам Сер-
гей Радченко.

«На таких людях, как Левон Патва-
канович, держится наша страна, – го-
ворит Сергей Радченко. – Проще всего 
сказать: у нас нет денег, у нас правила, 
мы не имеем права – и сидеть, ничего 
не делать. А Азизян со своим характе-
ром даже в самых невыгодных услови-
ях добивается успеха. И ведь это все для 
других. У него потрясающая школа, это 
сразу видно по детям, по их высокому 
исполнительскому уровню. И Братск – 
замечательный город. Меня удивило и 
обрадовало, что на такую сложную фи-
лософскую музыку, как вокальный цикл 
Шуберта, да еще исполненный на не-
мецком языке, собрались полные залы. 
После концерта ко мне подходили лю-
ди и говорили, как глубоко их тронула 
музыка. Все это – результат многолет-
ней просветительской работы Левона 
Патвакановича».

Уходящий декабрь, без сомнения, 
вписал яркую страницу в историю куль-
турной жизни Братска, ведь прошед-
шие концерты Радченко – уникальны. 
Именно уникальность, масштаб и по-
стоянное развитие – вот на что ориен-
тируется в своей работе директор ОДШИ 
№ 3. На концерте он сказал, что школа, 
по сути, стала филиалом Большого теа-
тра и Московской консерватории. «Се-
годня творческая жизнь нашей школы 
– это, кроме прочего, бесконечный па-
рад выдающихся музыкантов современ-
ности, – говорит Левон Патваканович. – 
На достигнутом мы останавливаться не 
собираемся. Мы будем и дальше разви-
ваться, ведь только так можно поддер-
живать высокий уровень. По-другому 
работать и жить нельзя, весь смысл – 
только в этом».

 Татьяна ШОХОВА

Международные конкурсы детских, 
юношеских, взрослых и профессио-

нальных творческих  
коллективов  

«Берега Надежды» 
Отборочные этапы пройдут в 17 городах со 2 ноября 2018 г. по 11 июля 2019 г.

Международный проект 
«Берега Надежды» продол-
жает свое шествие с 5 по 6 
января в городе Москве и 
сразу переходит в Великий 
Устюг, 9-12 января 2019 го-
да, где победителю вручит 
Гран-при сам Дед Мороз. 
Отборочные этапы фестива-
ля-конкурса пройдут в таких 
городах, как Челябинск – с 2 
по 3 февраля, Екатеринбург 
– с 9 по 10 февраля, и в Пер-
ми – с 16 по 17 февраля, за-
тем в других городах России.

Для участников проек-
та организаторы подгото-
вили дипломы, кубки,  па-
мятные сувениры, грамоты, 
благодарственные письма. 
Среди наград фестиваля – 
сертификаты на поступле-
ние в Институт современ-
ного искусства (г. Москва), 
сертификат ротации на ра-
дио, подарки от спонсоров, 
концерты в Москве, мастер-
классы знаменитых деяте-
лей культуры, съемки на те-
левидении и многое другое.

Финал проекта «Берега 
Надежды» – это отдельный конкурс «Гранд-премия 2018-2019», который пройдет в Ана-
пе. Лауреаты, прошедшие отборочные туры, встретятся в городе-курорте с 17 по 26 июля 
2019 года.  Участников ждет море, солнце, театр! Самым талантливым победителям и пе-
дагогам вручат достойное денежное вознаграждение. 

С путеводителем фестивалей международного проекта «Берега Надежды» можно  
ознакомиться на официальном сайте www.береганадежды.рф или ВКонтакте в группе 

«Международные конкурсы проекта «Берега Надежды»

Также подробную информацию можно получить  
по телефону 8-800-775-86-78 (звонок бесплатный)

Город, название конкурса Конкурсные дни без заез-
да и выезда из гостиниц

Екатеринбург, «Берега Надежды» 02-04 ноября 2018 г.
Красноярск, «Берега Надежды» 17-18 ноября 2018 г.
Казань, «Колорит Казани» 01-02 декабря 2018 г.
Тюмень, «Берега Надежды» 07-09 декабря 2018 г.
Челябинск, «Берега Надежды» 15-16 декабря 2018 г.
Москва, «Берега Надежды» 05-06 января 2019 г.
Великий Устюг, «Великоустюгская   
музыкальная зима» ( отдельные  
финансовые условия)

09-10 января 2019 г.

Екатеринбург, «Краски народов мира» 09 – 10 февраля 2019 г.
Пермь, «Берега Надежды» 16-17 февраля 2019 г.
Нижний Новгород, «Берега Надежды» 02-03 марта 2019 г.
Омск, «Берега Надежды» 16-17 марта 2019 г.
Кемерово, «Берега Надежды» 26-27 марта 2019 г.
Новосибирск, «Берега Надежды» 29-31 марта 2019 г.
Екатеринбург, «Уральский калейдоскоп» 19-21 апреля 2019 г.
Волгоград, «Жемчужина Волги» 27-28 апреля 2019 г.
Ростов-на-Дону, «Берега Надежды» 04-05 мая 2019 г.
Санкт-Петербург,  «Берега Надежды» 18-19 мая 2019 г.
Крым, г. Саки,  «Мы – дети земли» 29-30 июня 2019 г.
Анапа,  «Море, вдохновение, театр» 09 -11 июля 2019 г.
Гранд-премия 2018-2019 г.  
Финальный Международный конкурс 
проекта «Берега Надежды»

19-21 июля 2019 г.

«ЗИМНИЙ ПУТЬ»  
ВЕДЕТ В БРАТСК
Последний месяц уходящего года запомнился жителям и гостям Братска концертами солиста 
Большого театра России Сергея Радченко, которые прошли в рамках проекта ОДШИ № 3 «Академия 
музыки». Впервые в истории Иркутской области именно в Братске звучал вокальный цикл «Зимний 
путь» великого австрийского композитора Франца Шуберта, исполненный на немецком языке. 
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До этого в городе уже дела-
лись попытки обрести соб-
ственный театр «легкого» 

жанра – в 1930-м и в 1944-м го-
дах. Первая закончилась печаль-
но. Проработав всего два сезона, 
театр был закрыт по идеологи-
ческим соображениям: местной 
власти оперетта представлялась 
жанром, чуждым советскому че-
ловеку. Вторая попытка тоже по-
терпела крах. Перебазировавший-
ся на излете войны из Иркутска в 
Красноярск, ансамбль Ленинград-
ской оперетты проработал здесь 
чуть более пяти лет. И лишь тре-
тья попытка создать в Краснояр-
ске театр музыкальной комедии 
увенчалась успехом.

ПОД ГРИФОМ «ВПЕРВЫЕ»
В преддверии юбилейного се-

зона его директор Наталья Русано-
ва поставила перед руководителя-
ми всех творческих театральных 
структур задачу: нужно придумать 
что-то такое, что отличит этот се-
зон от всех предыдущих. Что уди-
вит зрителей и превратит общий 
для них и театра праздник в неза-
бываемое событие. 

Определяющей стала идея про-
водить ежемесячные бенефисы. И 
не только солистов-вокалистов, хо-
тя, как считают в театре, именно 
они начали этот удивительный 
марафон, открыв сезон спекта-
клем «Винил», выдвинутым на фе-
стиваль «Золотая маска-2019». Но 
уже в октябре эстафетную палоч-
ку подхватили их коллеги из ор-
кестрового цеха. 

«Господа, – Наталья Ивановна 
вспоминает, как «зажигала» сво-
их музыкантов, – когда артисты 
работают на сцене, зал смотрит 
только туда. Восхищаются пени-
ем, игрой. А что и как  играет си-
дящий в яме оркестр, ему зача-
стую не важно. Дорогие, выйди-
те на сцену и покажите всю силу 
и красоту вашего таланта! Удиви-
те наших зрителей!».

И они удивили. На протяжении 
двух отделений концерта, назван-
ного «Магия звука», высокая клас-
сика сменялась джазовыми ком-
позициями, народными мелодия-

ми, юмористическими музыкаль-
ными номерами. На авансцене лу-
чи софитов высвечивали то одну 
оркестровую группу, то другую: 
скрипачи и флейтисты, тромбо-
нисты и трубачи, кларнетисты и 
саксофонисты показывали такие 
возможности своих инструментов, 
о которых иной зритель и не дога-
дывался. За пульт вставали один 
за другим пять (!) штатных дири-
жеров театра: маститый, много 
лет возглавлявший оркестр теа-
тра Леонид Гельруд, нынешний 
главный дирижер Музыкально-
го Валерий Шелепов, молодые му-
зыканты, каждый из которых уже 
лауреат или дипломант конкурсов 
всероссийского и международно-
го ранга, – Николай Балышев, Ти-
мур Кабдушев, Василий Убиенных. 
Каждый открывался публике в тех 
своих ипостасях, которые, не слу-
чись этого бенефиса, могли бы так 
и остаться для публики, да и для 
коллег тайной. Кто-то блеснул в 
роли ведущего, кто-то предстал 
интересным вокалистом, кто-то 
– солистом-инструменталистом, 
мастерски владеющим баяном, 
кларнетом или куда менее при-
вычными на нашей эстраде ме-
лодикой и дудуком.

Ну а кульминацией вечера ста-
ло исполнение произведения крас-
ноярского композитора и артиста 
оркестра Владимира Кошелева, 
написанного специально к 60-ле-
тию театра. На этой особенной 
ноте завершился первый в  исто-
рии Музыкального театра бене-
фис оркестра.

А на подступах был уже дру-
гой –  балетный. И тут тоже ре-
шили не идти проторенными пу-
тями. Танцевальное направление 
сontemporarydance, идущее в пер-
пендикуляр классическому бале-
ту и отвергающее пуанты и пач-
ки, не то что поклонникам Музы-
кального театра –  театралам все-
го города мало знакомо. А потому 
спектакль «Линии времени», кото-
рый поставила главный балетмей-
стер Красноярского музыкально-
го Елена Слободчикова, стал для 
многих культурным открытием. 
Танцоры, играющие по сути самих 

себя и размышляющие на языке 
пластики о том, что есть для каж-
дого из них время,  захватили вни-
мание зала. 

А к декабрю театр готовил уже 
новый сюрприз, еще более неожи-
данный. Потому что на этот раз ге-
роями выступали те, кого уж точ-
но в Красноярске не представля-
ли себе в роли бенефициантов, – 
хористы. 

Историю, в которой можно бы-
ло бы интересно показать этот 
коллектив, придумывали дол-
го, отвергая один вариант, дру-
гой… Наконец нужный ход глав-
ным хормейстером театра Лари-
сой Сивых был найден. Так на од-
ном полюсе спектакля, названно-
го «Жила-была деревня», посели-
лись дед и бабка, образом схожие 
с теми, что с шутками да приба-
утками ссорятся-мирятся в ста-
ром фильме «Любовь и голуби».  
А на другом «разместились» мо-
лодые Андрияшка с Парашкой 
из известной народной песни. У 
них одна беда – тятька жениться 
не дает, и втянутой в конфликт 
поколений оказывается вся де-
ревенская молодежь.

Эту историю наполнили русской 
музыкой, аранжированной  в сти-
ле диско, джаз, поп, рок, латино, 
расцветили роскошными костю-
мами и заводными танцами, уме-
ло срежиссировали и, обозначив 

ее жанр как folkfusion, – предъя-
вили публике. Удивлению той не 
было предела: как те, на кого пре-
жде не слишком обращали вни-
мание, оказались мастерами, что 
в пении, что в танце, что в лице-
действе?! «Но так и должно быть, 
– считает директор театра. – У нас 
сравнительно маленькая труппа, 
и в идеале каждый наш солист и 
хорист должен быть универсаль-
ным артистом». 

А дальше весть о необычных 
представлениях разлетелась по 
всему Красноярску. И театру не 
оставалось ничего другого, как, 
следуя многочисленным поже-
ланиям зрителей, включить их в 
репертуар.

ОТ ЕСЕНИНА ДО ХАНУМЫ
Бенефисная серия будет про-

должена творческими вечерами 
заслуженных артисток России Ва-
лентины Литвиной, мастерски вла-
деющей и классической манерой 
пения, и фольклорной, и эстрад-
ной, и Светланы Кольяновой, по-
жалуй, самой богатой в труппе на 
всевозможные награды (в их чис-
ле и театральная премия «Золотая 
маска»). Планируются бенефисы 
других солистов театра – ведущих 
и молодых.

Но в параллель с генеральной в 
этом сезоне – юбилейной линией 
будет развиваться и привычная, 
согласно которой репертуар теа-
тра должен пополняться новыми 
постановками. А потому уже рабо-
тает над двумя музыкально-драма-
тическими спектаклям для мало-
го зала режиссер театра Юрий Це-
хановский. Первый будет создан 
по произведениям Сергея Есени-
на (одно из которых и даст назва-
ние постановке – «Мне осталась 
одна забава…»). Вторым театр от-
метит 95-летие своего земляка, 
замечательного прозаика Викто-
ра Астафьева. Посвященный ему 
спектакль «Последний поклон» 
появится ко дню рождения писа-
теля – в мае. 

Готовит свой спектакль, и тоже 
для малой сцены, новый режиссер 
театра, которого, впрочем, здесь хо-
рошо знают. Это артист Валерий 
Бурдик, в нынешнем году полу-
чивший еще и режиссерский ди-
плом. Тема – серьезная (даже, как 

выразился директор театра, – ри-
скованная). Потому что речь в спек-
такле пойдет о Людмиле Гурченко, 
актрисе, которая еще не скоро уй-
дет из сердец своих поклонников. 

Не забыта и Большая сцена. В 
ноябре после десятилетнего пере-
рыва сюда вернулся мюзикл «Как 
вернуть мужа» – но уже в новом 
прочтении главного режиссера 
театра Николая Покотыло. Он же 
позаботится о том, чтобы нынеш-
ний необычный сезон завершил-
ся в полном согласии с его обшей 
феерически-праздничной тональ-
ностью: в июне к тысячному за-
лу выйдет хитроумная, острая на 
язычок, неунывающая «Ханума».

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Каждый шаг театра в этом се-

зоне находится, конечно же, под 
особо пристальным вниманием 
журналистов. Но под таким же не-
ожиданно оказались и они сами: 
юбиляр объявил конкурс на луч-
шее освещение в СМИ и социаль-
ных медиа темы развития Крас-
ноярского музыкального театра. 
Размышления и оценки журнали-
стов театр изучит по завершении 
сезона. Но уже сегодня в Красно-
ярском музыкальном знают: им, 
есть что предъявить в качестве 
достижений. 

«Когда в 2005 году я пришла в 
этот театр, – говорит Наталья Ива-
новна Русанова, – он назывался те-
атром музыкальной комедии. Но 
это всего лишь один из жанров. 
А мы хотели развиваться и рабо-
тать в разных. И сейчас в нашей 
афише мюзиклы, оперетты, во-
девили… Есть даже такие своео-
бразные жанры, как лайт-опера, 
этно-шоу и рок-опера. Сейчас у 
нас заполняемость зала – 85%, би-
леты просто «сметают», особенно 
на такие мюзиклы, как «Голубая 
камея» Кима Брейтбурга и «Ви-
нил» Евгения Загота. Театр сегод-
ня очень востребован. И за это мне 
хотелось бы сказать особое спаси-
бо труппе – и нашим ветеранам, 
которые закладывали основы се-
годняшнего успеха, и зрелым ма-
стерам, у которых есть, чему поу-
читься, и молодым артистам, на 
которых сегодня держится наш 
большой репертуар».

Ирма НЕКРАСОВА

СЧАСТЛИВАЯ ПОПЫТКА НОМЕР ТРИ
20 февраля 2019 года в Красноярском музыкальном 
театре ожидается кульминационное событие сезона – 
гала-концерт в честь 60-летия театра. Именно в этот 
день опереттой Исаака Дунаевского «Вольный ветер» 
он открылся…в третий раз.

Сцена из мюзикла «Винил»

Сцена из мюзикла «Винил»

В НОВОМ ГОДУ ВСЕ НОВОЕ
Второе полугодие текущего 

учебного года начнется для пе-
дагогов и воспитанников старей-
шей и крупнейшей в Подмоско-
вье ДШИ с большого праздника 
– коллектив вернется в стены 
родной школы после более чем 
годового отсутствия. Дело в том, 
что в 2016 году жуковская ДШИ 
вошла в программу губернатора 
Московской области по ремонту 
учреждений дополнительного 
образования. В ноябре 2017-го, в 
год 65-летия школы, в ней начал-
ся капремонт. С этого времени и 
по декабрь 2018-го весь образо-
вательный процесс шел во вре-
менных помещениях, а именно 
– на базе 7(!) общеобразователь-
ных школ, которые гостеприим-
но приняли воспитанников шко-
лы искусств.

«Помню, как в 2017-м мы пе-
реезжали в школы, куда распре-
делили около 700 наших учени-
ков, как развозили инструмен-
ты, чтобы дети продолжили за-
ниматься, – говорит директор жу-
ковской ДШИ № 1 Елена Меден-
цева. – С точки зрения контроля 
за учебным процессом, это вре-
мя было непростым, но благода-
ря опыту наших педагогов мы 
справились. В январе мы возвра-
щаемся в свой дом, обновленный 
после капитального ремонта. И 
я лично хочу поблагодарить гу-
бернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьева за 
внимание к нашей школе и дру-
гим ДШИ области. Также благо-
дарю директоров школ города, 
которые приняли наших воспи-
танников и на протяжении не-
скольких месяцев обеспечива-

ли им комфортные условия для 
учебы. И особая благодарность 
за поддержку руководству наше-
го города».

Двухэтажное панельное зда-
ние ДШИ, построенное в 1974 го-
ду, за более чем 40 лет эксплуата-
ции устарело по многим параме-
трам, в особенности по техниче-
ским характеристикам. После ка-
питального ремонта, на который 
было выделено более 40 милли-
онов рублей, здание обрело вто-
рую жизнь. 

В нем полностью заменены си-
стемы отопления, водо– и элек-
троснабжения, вентиляции. От-
ремонтированы кровля и фасад, 
заменены напольные покрытия, 
поручни лестниц, установлен пан-
дус. Особенное внимание было 
уделено внутренней отделке в 
классах, залах, коридорах и дру-
гих помещениях школы. Допол-
нительно на втором этаже обо-
рудован санузел – появилась го-
рячая вода. Кроме того, обнов-
лен концертный зал и модифи-
цирована сцена, закуплены но-
вые шкафы, столы, интерактив-
ные доски. Школа стала полно-
стью компьютеризированной: те-
перь здесь есть компьютерный 
класс и персональный компью-
тер у каждого педагога.

Но и это еще не все. В жуков-
ской ДШИ на сегодняшний день 
устарело 70% музыкального фонда. 
Проблема будет решена в ближай-
шем будущем: в 2019 году, в рам-
ках Указа Президента РФ №204, 
одним из направлений которого 
обозначена модернизация мате-
риально-технической базы ДШИ 
и региональных училищ, в шко-
ле будут заменены пианино, ро-
яль, баяны, аккордеоны.

Благодаря реконструкции и 
модернизации у крупнейшей 
школы искусств Подмосковья 
появилась возможность дальней-
шего профессионального роста. 
Мощное современное оснаще-
ние концертного зала позволит 
привлечь в школу новую аудито-
рию, организовывать культурно-
просветительские мероприятия 
для детей и молодежи, лекции, 
семинары, фестивали, конкурсы 
и конференции.

ИТОГИ ГОДА УХОДЯЩЕГО
Несмотря на непривычные ус-

ловия, в которых в 2018 году про-
ходил учебный процесс для вос-
питанников ДШИ, год этот ока-
зался полон побед и достижений. 
Ребята показали высокий уровень 
мастерства в вокальном, музы-
кальном, хореографическом, изо-
бразительном искусстве на более 
чем 200-х конкурсах различного 
уровня. 10 учеников жуковской 
ДШИ стали лауреатами всерос-
сийских конкурсов. По результа-

там пилотного проекта, который 
проводило Министерство культу-
ры МО, 118 ребят вошли в общий 
рейтинг «Лучшие ученики ДШИ» 
по Московской области. 9 воспи-
танников ДШИ № 1 стали лауреа-
тами именной стипендии губер-
натора Московской области: Ма-
рия Веселкова, Ксения Войтыше-
на, Егор Дмитриев, Таира Китае-
ва, Константин Ларионов, Ольга 
Острецова, Арсений Пантюхин, 
Арина Савельева и Иван Шотин.

На Х Международном конкур-
се Московской консерватории 
для исполнителей на духовых и 
ударных инструментах в номина-
ции «Духовой квинтет» молодые 
преподаватели школы искусств 
Тереза и Илья Лолейт в составе 
Advance Quintet получили 2 пре-
мию (1 премия не присуждена) и 
специальный приз за лучшее ис-
полнение обязательного произ-
ведения.

Иван Косарев (аккордеон) стал 
победителем II Международно-
го музыкального конкурса им. 
Р.М. Глиэра.

В 2018 году ученики школы в со-
ставе команды Московской обла-
сти стали участниками Дельфий-
ских игр России, которые прохо-
дили во Владивостоке. Констан-
тин Ларионов (балалайка) – стал 
дипломантом ДИ-2018. Вокаль-
ный ансамбль «Мелодия» стал 
лауреатом и обладателем специ-
ального диплома «За сохранение 
Российской песенной классики». 

Призовые места заняли Даниил 
Левый (виолончель), Арсений Хлеб-
ников (виолончель) и дуэт Ивана 
Шотина и Арсения Пантюхина на 
IX Международном детско-юноше-
ском многожанровом фестивале-
конкурсе «Белый КиТ. Звёзды сто-
лицы». Гран-при конкурса взял ан-
самбль в составе Даниила Левого, 
Арсения Хлебникова, Ивана Шо-
тина, Софьи Фомичевой.

Значительных успехов добились 
учащиеся художественного отде-
ления школы искусств. Вероника 
Гусарова заняла I место на «Куб-
ке России по художественному 
творчеству. Ассамблея искусства». 
Амелия Баталова награждена ди-
пломом I степени Всероссийского 
открытого творческого конкурса 
«Крылья – 2018». Полина Пронина 
и Александра Апенько стали побе-
дителями Международного твор-
ческого конкурса «Берег мечты». 
Елизавета Шевелева победила в 
Международном конкурсе твор-
чества «Млечный путь».

Детский хор «Мелодия» ДШИ 
№ 1 стал двукратным серебря-
ным призером самого крупного 
в мире хорового состязания – Х 
Всемирных хоровых игр, кото-
рые прошли этим летом в горо-
де Цваг ЮАР.

Одним из последних достиже-
ний уходящего года стала побе-
да Аделины Соколовой, которая 
награждена дипломом лауреата 
I степени Международного кон-
курса «Музыка звезд» в номина-
ции «Эстрадный танец» в возраст-
ной категории 10–12 лет. 

СЕМЬЯ –  
ГАРМОНИЯ СЕМИ «Я»
3 февраля в ДШИ № 1 Жуков-

ского соберутся коллективы, пред-
ставляющие творческие династии 
всей Московской области. Пово-
дом станет одно из самых люби-
мых жуковчанами культурных ме-
роприятий – Московский област-
ной фестиваль-конкурс семейно-
го и корпоративного творчества 
«Семейный камертон». 

«Конкурс родился из одноимен-
ного городского фестиваля, – го-
ворит директор школы Елена Ме-
денцева. – Продемонстрировать 
свои таланты выходили на сце-
ну настолько разные участники, 
с такой различной подготовкой, 
что мы решили сделать для них 
номинации. А целью конкурса 
стало желание повысить статус 
семьи в обществе, ведь именно 
в семье начинается воспитание 
личности, воспитание любви к 
Родине, к русской культуре».

Количество участников фе-
стиваля увеличилось от 19 че-
ловек в 2012 году до 106 человек 
в 2013-м, и с тех пор неуклонно 
растет, а география ширится. В 
2015 году в конкурсе приняли 
участие 10 муниципальных об-
разований Московской области. 
В 2017 году количество участни-
ков превысило уже 170 человек 
– 17 семейных и 14 корпоратив-
ных коллективов. 

Этот фестиваль – настоящий 
праздник, к которому конкурсан-
ты готовятся в течение года, тща-
тельно продумывая и усердно ре-
петируя свои номера. 

В этом году ожидается около 
200 участников от 3 до 70 лет. Не-
сколько поколений продемон-
стрируют на новой сцене школы 
свое мастерство в самых разных 
видах искусства: в живописи, му-
зыке, танце, декламации. В семей-
ный ансамбль должны входить 
минимум 3 человека, а вот макси-
мальное количество участников 
не ограничено. Чтобы подгото-
виться к выступлению, непосред-
ственно перед выходом на сце-
ну всем конкурсантам предоста-
вят репетиционные классы. Кон-
курс будет идти в течение 4 часов.

У каждой семьи будет 5 ми-
нут, чтобы удивить, рассмешить 
или тронуть сердца зрителей и 
жюри: в его состав традиционно 
приглашены профессиональные 
музыканты, которые и сами яв-
ляются членами семейных дина-
стий. В конкурсе представлены 
номинации «Семейный коллек-
тив» и «Корпоративный коллек-
тив» с категориями: детские кол-
лективы; дети и взрослые; про-
фессионалы и любители. Крите-
рии оценки выступлений самые 
разные: за артистизм, за яркость 
исполнения, за оригинальность 
сценического образа, за творче-
скую перспективу, за сохране-
ние традиций, за сценическую 
культуру. 

«Семейный камертон» – един-
ственный подобный фестиваль 
в Московской области, – говорит 
Елена Меденцева. – Кроме проче-
го, он интересен тем, что откры-
вает людям, которые долгие го-
ды находятся бок о бок, новые 
грани друг друга. «Семейный ка-
мертон» сплачивает коллективы 
и объединяет семьи. Это настоя-
щее чудо. И сотворить его сможет 
каждый, кто придет в нашу шко-
лу искусств 3 февраля».

Анна СИДОРЕНКО

ПАРАД МУЗЫКАЛЬНЫХ  
ДИНАСТИЙ

Яркую череду конкурсов, которые проводит ДШИ № 1 г. Жуковского Московской 
области, в новом 2019 году откроет Московский областной фестиваль-конкурс 
семейного и корпоративного творчества «Семейный камертон». Предстоящее 
мероприятие замечательно тем, что пройдет в обновленном после капитального 
ремонта здании школы.

Е. Меденцева
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Трудно сказать, в ком этого таланта боль-
ше: в великолепных педагогах-подвиж-
никах, беззаветно преданных искус-

ству, или в детях, любимых, обласканных 
вниманием и заботой. Причем к каждому 
ребенку здесь – индивидуальный подход, 
отношение как к самостоятельной лично-
сти. Возможно, именно поэтому воспитан-
ники этой замечательной школы творче-
скими личностями и становятся.

О профессионализме и беззаветной пре-
данности выбранному делу, о вдохновенном 
труде и ярких победах – о школе, ставшей 
родным домом для людей, которые в ней 
учатся и работают, рассказывает директор 
фокинской ДШИ им. М.П. Мусоргского На-
талья Анатольевна Антонова.

Конец календарного года… Особенное, 
долгожданное время, ведь близится люби-
мый праздник – Новый год! В это время мы 
подводим итоги, анализируем, строим планы 
на будущее. Каким же для нас и наших уче-
ников был уходящий год? Ответ прост: насы-
щенным событиями – концертами, конкур-
сами, выставками, детскими праздниками. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Приводя своих детей в нашу школу, прак-

тически каждый родитель уверен, что его 
ребенок – самый талантливый и гениаль-
ный. И каждый мечтает, чтобы способности 
сына или дочери были раскрыты. Но успех 
не дается даром. В любом ярком даровании 
скрывается огромная доля опыта, терпения 
и понимания его учителя – человека, кото-
рого потом с благодарностью вспоминают 
всю свою жизнь. В нашей школе работают 
именно такие профессионалы – многие из 
них имеют почетные звания и награды не 
к юбилейным датам, а за реальные заслу-
ги и достижения.

Наша школа одна из первых в Брянской 
области откликнулась на новый подход в об-
учении ребят. С 2014 года мы реализуем два 
вида дополнительных общеобразователь-
ных программ: общеразвивающие и пред-
профессиональные. Пройдя определенный 
этап по подготовке к реализации предпро-
фессиональных программ, наши препода-
ватели выработали определенную страте-
гию, которая сформулирована в методиче-
ских рекомендациях и рабочих програм-

мах. Школа является базовой для зонально-
го методического объединения, в которое 
входят 7 школ искусств. Мы не замыкаем-
ся в своей работе, щедро делимся опытом, 
привлекаем к себе в союзники родителей, 
которые становятся полноправными участ-
никами образовательного процесса: тради-
ционными стали открытые уроки, откры-
тые академические концерты, тематиче-
ские родительские собрания. Как пример 
можно назвать лишь несколько тем: «Всем, 
а не избранным» (значение и влияние заня-
тий различными видами искусства на раз-
вития ребенка), «Научись видеть прекрас-
ное» (развитие в гармонии – музыка, жи-
вопись, танец, театр помогают нашим де-
тям смотреть на окружающий мир глаза-
ми творца и созидателя), «Занятие искус-
ством – путь к физическому и нравствен-
ному здоровью» и т.д. 

Принцип преподавания в нашей школе 
– найти индивидуальный подход к каждо-
му ребенку, используя богатый опыт про-
шлого, помочь ему раскрыть свойственные 
только ему черты. Дать детям возможность 
показать то, чему научились, а также срав-
нить себя с другими юными исполнителя-
ми. Именно поэтому учащиеся школы при-
нимают активное участие в конкурсах раз-
личного уровня: мы гордимся высокими по-

бедами наших ребят, которых знают дале-
ко за пределами родного города и области.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Для поддержания интереса к занятиям 

различными видами искусств у нас созда-
ны творческие коллективы: хореографи-
ческие ансамбли различного возраста, дет-
ский оркестр народных инструментов, дет-
ский духовой оркестр, академические и на-
родные хоры, вокальные группы, театраль-
ный коллектив, инструментальные ансамб-
ли. Да и практически все преподаватели – 
играющие педагоги: участники ансамблей 
разного состава, театральной труппы, соли-
сты-исполнители. В этом году ансамбль на-
родных инструментов преподавателей шко-
лы «Рябинушка» стал лауреатом I степени 
Брянского областного конкурса професси-
онального мастерства «Играют педагоги». 

В копилке достижений преподавателей 
фокинской ДШИ – победы на областных 
конкурсах методических работ «К верши-
нам педагогического мастерства». На I Брян-
ском областном конкурсе профессиональ-
ных достижений педагогов «Путь к успеху» 
наш преподаватель стал лауреатом I степени.

Школа стала инициатором и организа-
тором проведения Межрегионального кон-
курса-фестиваля юных исполнителей народ-
ной песни «Неиссякаемый родник». Перед 
конкурсом ставятся сложные, но очень важ-
ные задачи: активизация интереса к изуче-
нию историко-культурных ценностей, воз-
рождению национальных традиций; при-

влечение внимания учащихся и их роди-
телей к музыкальным традициям Брянщи-
ны. Немаловажное значение имеет патри-
отическое воспитание и пропаганда фоль-
клорного наследия России. И, конечно, кон-
курс проводится с целью активизации педа-
гогической работы с одаренными детьми. 

К участию в фестивале-конкурсе юных 
исполнителей народной песни «Неиссяка-
емый родник» приглашаются все заинте-
ресованные творческие коллективы: соли-
сты и вокальные ансамбли народного пе-
ния детских музыкальных школ, школ ис-
кусств, учреждений культуры, образователь-
ных учреждений. Участие в фестивале-кон-
курсе дает возможность обменяться репер-
туаром, получить бесценный сценический 
опыт. Творческая планка поднята предель-
но высоко: в работе последних трех фести-
валей приняли участие ведущие специали-
сты в области фольклора и народного пения 
вузов России. Наш коллектив работает не за 
награды. И, тем не менее, мы гордимся тем, 
что наш скромный труд не остается незаме-
ченным. В 2018 году школа одна из первых 
получила два новых фортепиано отечествен-
ного производства «Николай Рубинштейн» 
в рамках модернизации школ искусств Рос-
сии по указу президента Российской Феде-
рации. Такое внимание удваивает наши си-
лы, мы полны желанием заниматься люби-
мым делом, развиваться, искать новые пу-
ти и возможности обучения наших детей. 

Н. АНТОНОВА,  
директор ДШИ им. М.П. Мусоргского г. Фокино 

Каждый конкурс, посвященный Сергею 
Лемешеву, великому мастеру русской 
вокальной школы XX века, – всегда 

предвосхищение встречи с юными талан-
тами. Так, на одном из конкурсов участни-
цей была Елизавета Менчук из Омска. Сей-
час Елизавета – студентка III курса вокаль-
ного факультета Санкт-Петербургской кон-
серватории им. Римского-Корсакова, зани-
мается в классе профессора, заслуженной 
артистки России Тамары Новиченко. Та-
лантливые конкурсантки Мария Лупаре-
ва и Вероника Хорошева стали студентка-
ми МГК им. П.И. Чайковского. Игорь Коро-
стылев – солист Молодежной оперной про-
граммы Большого театра под руководством 
заслуженного деятеля искусств России Дми-
трия Вдовина. Иными словами, участники 
конкурса и в дальнейшем подтверждают 
свой талант профессиональными успехами.

Особую нотку в творческую атмосферу 
конкурсной программы внесли традици-
онные мастер-классы членов жюри, кото-
рое возглавляет народная артистка России 
Галина Ильинична Борисова, солистка Го-
сударственного академического Большого 
театра, лауреат премии Фонда Ирины Ар-
хиповой, обладатель ордена Почета.  Веду-
щие преподаватели профильных средних 
и высших учебных заведений щедро дели-
лись впечатлениями и давали профессио-
нальные советы конкурсантам и их педа-
гогам. Это особый ценный опыт, в том чис-
ле и ради которого из года в год едут в Мо-
скву молодые вокалисты из Эстонии, Укра-
ины, Беларуси, Казахстана, Китая, Боснии                      
и Герцеговины и, конечно, со всей России: 
география конкурса – от Калининграда до 
Дальнего Востока.

«Жюри оценивало не только артистич-
ность, глубину эмоций наших конкурсан-
тов, – говорит директор ДМШ им. С.Я. Ле-
мешева Лариса Беседина. –  Но и профес-
сиональную подготовку, особенно в стар-
шей возрастной группе, которой, к сожале-
нию, в выступлениях юных вокалистов не 
хватило, поэтому в этом году члены жюри 
решили не присуждать главный приз кон-
курса – Гран-при. Но хочется отметить, что 
все конкурсанты талантливы, держались 
на сцене уверенно и были артистичны».

Юные участники конкурса: Нагай Богдан 
(Москва), Чуворкина Анна (Москва), Шевчен-
ко Елизавета (Люберцы), Базалюк Милана 
(Белгород) – были отмечены специальны-
ми премиями «За артистизм». Диплом ла-
уреата I степени и самые громкие овации 

зрителей Гала-концерта получил одиннад-
цатилетний учащийся ДМШ им. Й. Гайдна 
Илья Понти. Членам жюри и зрителям за-
помнилась обаятельная двадцатилетняя 
Любовь Авдеева из Москвы. Она изящно 
исполнила арию Джульетты из оперы «Ро-
мео и Джульетта» Ш. Гуно.  Москвичка Ма-
рина Русеишвили заявила о себе как о тем-
пераментной актрисе с несомненным сце-
ническим обаянием и также получила зва-
ние лауреата I степени. Шаплыко Василиса, 
cтудентка ГМУ им. Гнесиных РАМ им. Гне-
синых покорила присутствующих сочета-
нием мягкого тембра нежно льющегося го-
лоса с изяществом фразировок. При испол-
нении арии Танкреда из оперы «Танкред» 
Дж. Россини певице удалось создать осо-
бую атмосферу и вовлечь в нее зрителей. 

Кульминацией конкурса стал грандиоз-
ный Гала-концерт, торжественное объяв-
ление результатов и награждение победи-
телей, которое прошло в Центральном До-
ме работников искусств. Концерт вылился 
в яркое театрализованное действо, в кото-
ром певцы смогли продемонстрировать не 
только свои вокальные данные, но и актер-
ский талант. Сам конкурс и его торжествен-
ное завершение оставили у участников мо-
ре ярких, волнующих впечатлений, вызва-
ли душевный трепет и эмоциональное сопе-
реживание тому, что происходило на сцене. 

Впереди новые конкурсы, новые твор-
ческие достижения и радость, которую не-
изменно дарит волшебный мир вокально-
го искусства. И хочется верить, что те кон-
курсанты, которые посвятят свою жизнь 
оперному пению, будут держать равнение 
на Сергея Яковлевича Лемешева, на его вы-
сочайший исполнительский уровень. С та-
ким ориентиром новые звездочки, кото-
рые зажглись благодаря Международно-
му вокальному конкурсу им. С.Я. Лемеше-
ва, в будущем смогут озарить своим сияни-
ем и весь небосклон оперного искусства. 

Е. ИГНАТОВА,  
преподаватель ДМШ им. С.Я. Лемешева 

Педагог-новатор В.А. Сухомлинский од-
нажды сказал: «Дети должны жить в 
мире красоты, игры, сказки, музы-

ки, рисунка, фантазии, творчества». Имен-
но так живут дети, которые учатся в ДХШ 
«Весна», –  все, что они чувствуют, чему ра-
дуются и от чего огорчаются, все перено-
сят на бумагу, каждое мгновение жизни за-
печатлевая карандашами, красками, мел-
ками… Помогают ребятам познавать мир 
прекрасного преподаватели художествен-
ной школы – добрые волшебники, творя-
щие чудеса. Именно поэтому для многих 
семей Бердска ответ на вопрос, где разви-
вать творческие способности ребенка, од-
нозначен: конечно, в школе с «солнечным» 
названием «Весна». 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Еще в 2004 году, когда начинался проект 

«Моя малая родина – школьный двор», пе-
дагоги вместе с учениками и родителями 
дружно взялись за создание в микрорайо-
не школы-центра культурного общения для 
детей и взрослых. И сегодня, по полюбив-
шейся традиции, выпускники высажива-
ют здесь молодые деревца.

Регулярно юные художники выезжают на 
пленэры в места с уникальной историей и 

природой: побывали в городах Сибири, на 
Байкале, в Москве, Санкт-Петербурге, путе-
шествовали по Золотому кольцу и Крыму, 
были на зарубежных пленэрах в Киргизии 
и Беларуси, Чехии и Болгарии. 

Не один год реализуется проект «Арт-
Лето»: во время каникул на городских пло-
щадках любой школьник может включить-
ся в творческий процесс, сделав поделку 
своими руками. 

А проекту «Детская картинная галерея» 
уже более десятка лет. Выставки из фонда 
детских работ, встречи с профессиональны-
ми и народными художниками, просвети-
тельские беседы стали для городских под-
ростков своеобразной арт-терапией. И – 
убедительной мотивацией для поступле-
ния в «художку»!

ВИДЕТЬ И СОЗДАВАТЬ КРАСОТУ
Сегодня в «Весне» обучается больше 900 

детей от 3 до 18 лет. Сохраняется акцент на 
социальную направленность: волшебный 
мир искусства вместе с остальными от-
крывают дети с ограниченными возмож-
ностями, ребята из неполных и многодет-
ных семей, дети участников боевых дей-
ствий – они составляют 22% учащихся.  За 
25 лет у ДХШ «Весна» – больше 500 выпуск-

ников. Половина из них с успехом обучает-
ся в творческих учебных заведениях Ново-
сибирска и других регионов, а некоторые 
вернулись, выбрав местом работы люби-
мую школу. Творческим коллективом ху-
дожественной школы «Весна» руководит 
Татьяна Николаевна Юдинцева. Талантли-
вый стратег, дипломат, психолог, менеджер, 
своей уверенностью в успехе директор за-
ряжает преподавателей оптимизмом, за-
ставляет поверить в свои силы.  

Регулярно проходят персональные вы-
ставки семейной пары Марины Викторов-
ны и Геннадия Павловича Домашонкиных.  
Их имена внесены в «Золотую книгу культу-
ры Новосибирской области» в номинации 
«Мастер – золотые руки». Геннадий Павло-
вич руководит школьной студией анима-
ции «Дом»: мультфильмы, которые созда-
ют под его руководством ребята (а их уже 
более 40!), побеждают на фестивалях экран-
ного творчества различного ранга. 

Почетный работник культуры города, 
коренная сибирячка Светлана Николаев-
на Удобкина открыла в школе направле-
ние «бердская игрушка».  Лауреат Обще-
российского конкурса «Лучший препода-
ватель ДШИ» Елена Викторовна Авдеева 
больше 20 лет работает с одаренными деть-

ми по программе «Талантъ», ее ученики – 
победители международных и всероссий-
ских выставок и конкурсов, стипендиаты 
президента РФ, лауреаты областных и го-
родских премий. 

Школа выступает организатором многих 
творческих состязаний –  конкурсов дет-
ского рисунка «Юные художники» и «Мама 
милая моя», конкурса «Юный скульптор» и 
уже ставших традиционными фестивалей 
анимации «Наливное яблочко» и керами-
ки «Керама-Бердь».

«Прошло 25 лет. Счастливых 25 лет! – ре-
зюмирует Татьяна Николаевна Юдинцева. 
– Каждый год этой четверти века – особен-
ный. Вместе мы преодолевали новые, каза-
лось, непосильные вершины, радовались 
большим и маленьким победам, строили, 
планировали, жили…».

И сегодня коллектив «Весны» чувствует 
себя единой семьей. А это значит, что но-
вые идеи, новые программы, новые на-
правления попадут в благодатную почву, 
на которой будут расти и развиваться на-
стоящие художники. И в этом – прекрас-
ное солнечное завтра «Весны»: ведь «в каж-
дом человеке есть солнце, нужно только по-
мочь ему светить».

Ирина ФИЛИМОШКИНА

Конкурс «Ступени к мастер-
ству» с 2003 года проводит 
Комитет культуры админи-

страции Сургута каждые три го-
да для педагогов всех специали-
заций. В этом году за право но-
сить звание победителя боролись 
11 преподавателей из 6 детских 
школ искусств города по направ-
лениям: домра, аккордеон, гита-
ра, ударные инструменты, фоль-
клорное пение, вокал, театр, хо-
реография, изобразительное ис-
кусство, дизайн. Жюри, в состав 
которого вошли лучшие препо-
даватели Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, судило 
конкурсантов по итогам трех ис-

пытаний: «Творческий портрет», 
«Открытый урок» и «Защита мето-
дической работы».

Сразу два призовых места взяли 
преподаватели ДХШ № 1 им. Л.А. Гор-
ды: лауреатом первой степени ста-
ла Лия Гафарова с методикой «Про-
ект как метод обучения компози-
ции станковой», лауреатом третьей 
степени – Елена Артемьева с про-
граммой «Особенности методики 
преподавания лепки в 1-3 классах 
художественной школы». Оба пе-
дагога представляли специализа-
цию «Изобразительное искусство».

«Это не первая наша победа, но 
так высоко нас никогда не оцени-

вали, – говорит директор ДХШ № 
1 им. Л.А. Горды Наталья Жаркова. 
– Дело в том, что педагогу изобра-
зительного искусства представлять 
на сцене творческий портрет всег-
да сложнее, чем его коллегам дру-
гих специализаций: вокалистам, 
театралам, хореографам. Поэтому 
перед нами стояла сложная зада-
ча: запомниться на фоне других 
ярких выступлений, и мы с ней 
справились».

Елена Артемьева – молодой пре-
подаватель, в школе работает око-
ло 2,5 лет, но у нее уже есть автор-
ская программа. Суть ее – показать, 
насколько важно юным художни-

кам почувствовать объем, прежде 
чем передавать его на плоскости. 
И помочь в этом может лепка. Еле-
на Витальевна представила на суд 
жюри и зрителей основанный на 
своем профессиональном опыте 
фильм «От подмастерья – к Масте-
ру, от ученика – к Учителю». Он о 
том, что роднит гончарное искус-
ство с педагогикой. Дети открыты 
новому и с огромным интересом 
постигают мир. Когда они наблю-
дают за работой Мастера, они по-
знают главное – добиться резуль-
тата можно только упорным тру-
дом. В свою очередь педагог стано-
вится Мастером, только когда на-
полняет сосуд – передает свои зна-
ния ребенку. 

У Лии Гафаровой был иной под-
ход. Ее «Творческий портрет» пора- 
зил воображение зрителей спецэф-
фектами, неожиданными сюжет-

ными поворотами, юмором и глуби-
ной. На сцене стояли 4 переверну-
тых планшета, и по мере того, как 
разворачивалось действо, фоном 
для которого послужил известный 
советский фильм «12 стульев», пе-
дагог поворачивала планшеты, на 
которых были изображены части 
целого. Когда планшеты соедини-
лись, зрители увидели портрет… 
Андрея Миронова в образе Оста-
па Бендера.  Почему «12 стульев», 
почему Остап Бендер? По словам 
Лии Гафаровой, образ стула, в ко-
тором Остап Бендер и Киса Воро-
бьянинов ищут алмазы, – яркая 
метафора работы педагогов до-
полнительного образования, кото-
рые ищут талант в каждом ребен-
ке, а найдя этот талант, стараются 
огранить, чтобы тот раскрылся и 
засверкал всеми цветами радуги. 

Победа в конкурсе «Ступени к 
мастерству» – это победа всего кол-
лектива ДХШ № 1 им. Л.А. Горды, 
ведь в подготовке помогали все. Та-
кая взаимоподдержка – уже залог 
будущих побед педагогов школы, 
а значит – и побед их учеников.

   Татьяна ШОХОВА 

КАК ХУДОЖНИК ХУДОЖНИКУ: 
«ВЫ РИСОВАТЬ УМЕЕТЕ?»
В декабре в Сургуте прошел V городской 
профессиональный конкурс преподавателей ДШИ 
«Ступени к мастерству». Лучшей среди конкурсантов 
стала преподаватель ДХШ № 1 им. Л.А. Горды. 

ВЕЛИКИЙ ОРИЕНТИР
В декабре на базе ДМШ им. С.Я. Лемешева прошел VII Международный вокальный конкурс,  
который также носит имя этого великого российского тенора, оперного режиссера и педагога
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ЯРКИЕ КРАСКИ  
БЕРДСКОЙ «ВЕСНЫ»
Уникальные образовательные проекты и педагогические инновации 
воплотили в жизнь преподаватели ДХШ «Весна» за 25 лет ее 
истории. Среди воспитанников школы, отмечающей в этом году 
четвертьвековой юбилей, – стипендиаты Российского фонда 
культуры, лауреаты конкурса «Молодые дарования России» 
и Национальной детской премии РФ. 

СЕКРЕТ УСПЕХА – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Добрая слава о ДШИ города Фокино Брянской области –  
результат оптимального сочетания ежедневной кропотливой 
работы, упорства, стремления к совершенству, творческого 
горения и, конечно же, таланта. 
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ОТ НОМИНАЦИИ К 
КОНКУРСУ
Детская школа искусств им. 

М.И. Глинки – одна из самых ярких 
школ не только в северной столи-
це, но и в стране. Открылась шко-
ла в 1983 году, но в 2005 – словно 
родилась заново. Тогда Правитель-
ство Санкт-Петербурга построи-
ло для ДШИ второе здание, отве-
чающее всем современным тре-
бованиям: просторное, светлое – 
настоящий храм искусств. Сегод-
ня в двух зданиях школы 140 пре-
подавателей обучают около 2000 
детей на четырех отделениях: му-
зыкальном, художественном, хо-
реографическом и театральном. 

Особенностью школы всегда 
был интерес к синтезу искусств, 
присущий творчеству великого 
русского композитора Михаила 
Ивановича Глинки, имя которого 
было присвоено школе в 2006 го-
ду.  Концепция синергии различ-
ных видов искусств нашла свое 
выражение и в творческих ме-
роприятиях школы. В 2005 году 
в школе прошел I Открытый фе-
стиваль искусств им. М.И. Глин-
ки, на котором одной из номина-
ций было состязание юных худож-
ников под музыку. Конкурсанты 
должны были музыку… нарисо-
вать, вернее, запечатлеть обра-
зы, которые она в них вызывала. 

«Когда члены жюри увидели ре-
зультаты, они были единодушны 
– это настолько замечательно, что 
достойно отдельного конкурса, – 
говорит директор ДШИ им. М.И. 
Глинки, заслуженный работник 
культуры РФ Алла Никитина. – И 
с 2010 года раз в четыре года мы 
проводим Международный кон-
курс детского рисунка «Симфония 
цвета». Он очень необычный, по-
скольку объединяет сразу несколь-
ко видов искусства: музыку, фоль-
клор, живопись, графику. Участ-
ники нашего конкурса не только 
показывают, на что они способ-
ны, но и учатся слышать, видеть 
и чувствовать искусство намного 
глубже, чем раньше».

Третий конкурс «Симфония цве-
та» собрал 205 участников от 6 до 
17 лет. Заявить о себе приехали 
юные художники из Пекина (Ки-

тай), Алматы (Казахстан), Новопо-
лоцка (Беларусь) и из 17 субъектов 
Российской Федерации: республик 
Карелия, Удмуртия, Хакасия, Татар-
стан; городов Санкт-Петербург, Ар-
хангельск, Северодвинск, Псков, 
Воронеж, Кунгур, Южно-Сахалинск; 
Московской, Ленинградской, Во-
логодской, Курской, Оренбургской 
областей, Пермского края. Санкт-
Петербург на конкурсе представи-
ли 12 учреждений дополнительно-
го образования и 9 образователь-
ных учреждений культуры Ленин-
градской области: Волхов, Всево-
ложск, Луга, Кузнечное, Отрадное, 

Приозерск, Гатчинский, Ломоно-
совский и Тосненский районы. 

Конкурсу предшествовало тор-
жественное театрализованное от-
крытие, на котором участников и 
гостей поприветствовали пред-
ставители администрации Санкт-
Петербурга.

«Наши юные артисты театраль-
ного отделения читали со сцены 
стихи В. Рождественского «Си-
рень», звучала классическая музы-
ка С. Рахманинова, на экране одна 
другую сменяли живописные ра-
боты русских художников, на ко-
торых были изображены эти пре-
красные цветы, – рассказывает о 
любопытном эпизоде Алла Владле-
новна. – Объединение театра, му-
зыки и живописи дало удивитель-
ный эффект – казалось, что сире-
нью запахло прямо в зале».

ЧТО ТЫ ВИДИШЬ, 
ХУДОЖНИК?
Конкурс проходил в номина-

ции «Живопись» и «Графика» 
и длился один день. В течение 
пяти часов под народную музы-
ку и музыку выдающихся рус-
ских композиторов Глинки, Му-
соргского, Бородина, Римского-
Корсакова, Чайковского участ-
ники старшей, средней и млад-
шей возрастных групп выполня-
ли конкурсные работы. Причем 
младшим можно было прийти 
на конкурс с готовым эскизом, 
а старшие должны были делать 

эскиз на месте и только потом 
приступать к окончательному 
варианту картины. Тем не ме-
нее всем конкурсантам хвати-
ло отведенного времени, чтобы 
закончить свои произведения. 

А дальше началась работа жю-
ри, в которое по традиции вошли 
маститые российские педагоги и 
художники: доктор искусствове-
дения, доцент кафедры изобра-
зительного искусства Витебско-
го государственного универси-
тета им. П.М. Машерова Михаил 
Цыбульский; художник-живопи-
сец, автор учебных пособий по 
изобразительному искусству, за-
меститель директора Центра до-
полнительного образования «Нео 
XXI Век» Ирина Ловцова (Москва); 
заведующий кафедрой живопи-
си и рисунка Балтийского инсти-

тута экологии, политики и пра-
ва Петр Лернер; художник-ил-
люстратор, лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов, 
член Союза художников России 
Антон Ломаев. «Перед нами сто-
яла очень сложная задача – вы-
брать лучших из лучших», – го-
ворит председатель жюри, кан-
дидат искусствоведения, почет-
ный профессор Российского го-
сударственного педагогическо-
го университета им. А.И. Герце-
на, народный художник  России 
Валерий Леднев.  

На конкурс приехали силь-
ные, талантливые ребята, кото-
рые стали победителями в пер-
вом заочном туре, прошедшем в 
школах на местах. Организаторы 
и члены жюри с радостью отме-
тили, что качество работ участ-
ников как из столиц, так и из 
самых отдаленных уголков Рос-
сии практически одинаково, что 
свидетельствует о стабильном 
и повсеместно высоком уровне 
российского дополнительного 
образования. Критерии отбора 
работ были вполне профессио-
нальными: творческая индиви-
дуальность и мастерство автора, 
знание основ композиции, уме-
ние работать в выбранной техни-
ке, оригинальность раскрытия 
темы. Но был критерий, особен-
но важный для жюри в этом го-
ду, и связан он с темой конкурса. 

Каждый раз «Симфония цве-
та» посвящается новой теме, и в 
преддверии 2019 года – года теа-
тра в России – ею стала, конечно 
же, тема театра. Поэтому в дет-
ских работах члены жюри искали, 
прежде всего, эмоциональность 
и яркую характерность героев, 
присущих этому виду искусству. 

ЧЕСТВОВАНИЕ
Из 205 работ жюри выбрало 83 

для выставки по итогам конкур-
са, которая прошла в Белом зале 
музея декоративно-прикладного 
искусства Санкт-Петербургской 

государственной художественно-
промышленной академии им. 
А.Л. Штиглица. Здесь же награж-
дали и победителей в номинации 
«Живопись» и «Графика» в трех 
возрастных группах. Ими стали 
25 юных художников.

Победителям конкурса вручи-
ли дипломы и памятные призы, 
изготовленные в Студии автор-
ского стекла по индивидуаль-
ному заказу. Все участники по-
лучили призы от Попечитель-
ского совета конкурса, в кото-
рый вошли студия анимацион-
ного кино «Мельница», сети ма-
газинов «Арт-квартал» и «Масте-
ровой», издательство «Плане-
та музыки», отель «Гоголь». Спе-
циальный приз – книгу худож-
ника Алексея Талащука «Живо-
пись, эмаль, акварель, графика», 
которую предоставила Санкт-
Петербургская государственная 
художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица, – 
вручили Василисе Башкатовой, 
участнице из Воронежа.

В дни конкурса для юных ху-
дожников была организована 
культурная программа. На ав-
тобусной экскурсии гости по-
знакомились с достопримеча-
тельностями Санкт-Петербурга, 
посетили Государственный Рус-
ский музей, Музей декоративно-
прикладного искусства Санкт-
Петербургской государственной 
художественно-промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица, по-
бывали на студии анимационно-
го кино «Мельница». Преподава-
тели ДШИ им. М.И. Глинки про-
вели мастер-классы для юных 
художников из Китая и горо-
да Красавино. Для педагогов из 
других регионов прошел семи-
нар, на котором выступили ла-
уреат премии за «Эффективное 
руководство» Ирина Ловцова и 
директор ДШИ им. М.И. Глинки 
Алла Никитина. После проведе-
ния круглого стола, за которым 
педагоги делились опытом рабо-
ты с детьми, Алла Никитина и 
коллеги из Китая подписали до-
говор о сотрудничестве. 

«Сегодня государство стало с 
особым вниманием относиться 
к школам искусств, – говорит Ал-
ла Владленовна. – И такие кон-
курсы, как «Симфония цвета», 
доказывают, что подобное вни-
мание заслужено, поскольку не 
только выявляют одаренных де-
тей, тех, кто завтра станет цве-
том нации, но и шире – воспи-
тывают в детях интерес к род-
ным традициям и националь-
ному искусству. А значит, рус-
ская культура не только была и 
есть, но и будет».

 Маргарита ВАЛИУЛИНА

ТАМ, ГДЕ РИСУЮТ 
МУЗЫКУ

27 марта 2019 года ис-
полняется 90 лет со 
дня рождения выда-

ющегося деятеля отечествен-
ного фортепианного искус-
ства, замечательной пианист-
ки, стоявшей у истоков кафе-
дры специального фортепиано 
РАМ им. Гнесиных, ученицы и 
ассистента Е.Ф. Гнесиной и Г.Г. 
Нейгауза, кандидата искусство-
ведения, профессора Лины Бо-
рисовны Булатовой, ушедшей 
из жизни 11 марта 2011 года. 
Творческая деятельность Лины 
Борисовны – яркий пример со-
хранения и преумножения тра-
диций фортепианной школы и 
профессиональной российской 
педагогики. 

Мое знакомство с Линой Бо-
рисовной состоялось в янва-
ре 1997 года, когда я приехал 
в Москву, мечтая поступить в 
Российскую академию музы-
ки им. Гнесиных. Переступив 
порог класса, где проходила 
консультация, я встретился 
взглядом с Линой Борисовной 
и вдруг осознал, что мне хоте-
лось бы учиться именно у нее. 
Идеальный образ профессора: 
строгий костюм, очки, седина, 
идеальная осанка. Живой и цеп-
кий, слегка ироничный, но до-
брый и теплый взгляд. Консуль-
тация прошла на одном дыха-
нии: каждое из сказанных Ли-
ной Борисовной замечаний и 
пожеланий было четким и по-
нятным, я старался все «схва-
тить на лету». Я чувствовал се-
бя «окрыленным» и решил, что 
если я поступлю, то только в 
класс профессора Лины Бори-
совны Булатовой.

После первого прослушивания 
Лина Борисовна похвалила Ро-
мана, выпускника Курганского 
музыкального училища, обла-
дателя двух «красных» дипло-
мов: «… много хороших ребят, 
но с исключительным слухом – 
редкость». Кредо Лины Борисов-
ны: воспитать активную твор-
ческую личность, ведь каждый 
студент уникален, нужно толь-
ко понять его и развить зало-
женные в нем таланты.
Любовь Дмитриевна Пыжова, 

мама Романа 

На первом курсе было нелег-
ко. Новые произведения прихо-
дилось приносить выученными 
наизусть – на первый же урок. 
Требования к объему програм-
мы и скорости первоначально-
го разбора также отличались от 
тех, к которым я привык в дет-
стве. Например, за неделю нуж-
но было выучить 10 сонат Скар-
латти или целиком одну из со-
нат Гайдна, Моцарта, Бетховена, 
сюиту Баха или скерцо Шопена. 
Каждый урок содержал новый 
объем, новые произведения и 
требования к качеству – это бы-
ла хорошая школа. Лина Бори-
совна была очень требователь-
ной, малейшие ошибки и недо-
четы не оставались без внима-
ния. Иногда, выходя из класса, 
я был в шоковом состоянии, и с 
ощущением полной професси-
ональной непригодности, зада-
вался вопросом – что же делать?! 
Это была хорошая закалка, пере-
стройка, переосмысление. Был 
выбран путь стремления к совер-
шенству, требовательности к се-
бе, самодисциплине. Я приобре-

тал выдержку, выносливость, в 
общем, все те качества, которых, 
как теперь понимаю, не хватало 
в тот период для успешного про-
фессионального обучения и ко-
торые помогала выработать Ли-
на Борисовна.

При всей строгости и остро-
те высказываний, Лина Бори-
совна (никогда!) не повышала 
голос. Это имело особый эф-
фект: я старался не допускать 
повторно совершенных ошибок. 
Мои уроки у Лины Борисовны 
по расписанию на протяжении 
всех семи лет обучения прохо-
дили в 9 утра. Профессор всег-
да приходила намного раньше. 
И я с первых же занятий понял, 
что должен приходить в класс 
до нее. Так, практически еже-
дневно, с сокурсниками, кото-
рые также жили в общежитии, 
мы к 7 утра приходили в акаде-
мию заниматься.

Скромность и интеллигентность, 
работоспособность и порядоч-
ность, отзывчивость и требова-
тельность к себе и к окружаю-
щим, высокое чувство долга и 
внимательное отношение к лю-
дям – это все о нашем педаго-
ге Лине Борисовне. Я была спо-
койна все 7 лет, потому что ря-
дом с моим сыном был духов-
ный наставник, советчик, руко-
водитель в выборе жизненной 
позиции, идейно-нравственных 
ориентиров, моральных крите-
риев, поведенческих установок.
Любовь Дмитриевна Пыжова, 

мама Романа 

Лина Борисовна на протяже-
нии всех лет говорила о том, 
что заниматься следует боль-
ше, но я вынужден был совме-
щать учебу с трудовой деятель-
ностью. С первого курса я на-
чал работать в ДШИ № 4 (в на-
стоящее время – ГБУДО г. Мо-
сквы «Детская школа искусств 
«Надежда»). Работать с детьми 
мне всегда нравилось – с пер-
вого же года преподаватель-
ской деятельности я старался 
передать детям те знания, уме-
ния и навыки, которым учил-
ся у Лины Борисовны. Я бук-
вально впитывал ее педагоги-
ческие принципы и старался во-
площать их на практике. Один 
из них – уважение к ученику. 
Это – умение, при всей требо-
вательности и строгости, сохра-
нить с ним доверительные от-
ношения. При этом ученик не 
замыкается в себе: даже пони-
мая, что где-то что-то недоуче-

но, он не боится идти на урок. 
Уважение к ученику также про-
является и в том, что мало тре-
бовать – нужно много вклады-
вать, только тогда занятие при-
несет пользу и удовлетворение.

Так создается авторитет учи-
теля, который зависит полно-
стью от его личности и поведе-
ния: эта традиция сохраняется, 
как бы ни менялось общество.

Лина Борисовна стала Роману 
и мамой, и папой. Я благодарна 
ей за терпение, а еще за то, что 
не дала ему расслабиться, была 
требовательной. Он очень ста-
рался – специальность всегда 
сдавал на «отлично». И окончил 
академию, получив «красный» 
диплом. Профессионализм, вы-
сокий уровень мастерства, эмо-
циональная сила, техническая 
мощь… – вот оценочные суж-
дения, которые звучали тогда 
чаще всего. И слова эти адре-
сованы, прежде всего, его пе-
дагогу. Все победы, все дости-
жения Романа – это его пода-
рок Лине Борисовне, оценка ее 
труда, таланта, награда за тер-
пение и мудрость.
Любовь Дмитриевна Пыжова, 

мама Романа 

Еще одно важнейшее каче-
ство, которое мне посчастли-
вилось перенять у Лины Бори-
совны, – любовь к профессии. Я 
думаю, что без этого невозмож-
но реализоваться в полной ме-
ре. Окончив академию и асси-
стентуру-стажировку, я не стал 
концертирующим пианистом 
и лауреатом престижных му-
зыкальных конкурсов. Но, ра-
ботая в детской школе искусств 
заместителем директора и со-
вмещая должность с педагоги-
ческой деятельностью, испы-
тываю огромное чувство бла-
годарности за то, что меня на-
учили любить профессию. Для 
меня важно, с одной стороны, 
способствовать совершенство-

ванию и развитию системы ху-
дожественного образования, ра-
ботать качественно и профес-
сионально на пользу общества 
– это моя задача как руководи-
теля. С другой стороны, моя за-
дача как педагога – передать по-
лученный опыт.

В работе с профессионально 
ориентированными учащими-
ся я также использую один из 
принципов Лины Борисовны – 
уметь распознать и раскрыть на 
практике уникальные профес-
сиональные качества, которые 
проявляются у учеников часто 
в том случае, когда им кажет-
ся, что учитель требует от них 
больше их возможностей. Но 
только так и формируется про-
фессионализм. И этот процесс 
будет продолжаться, пока в об-
разовательном пространстве 
остается и передается из поко-
ления в поколение высокая сущ-
ность духовной связки «Ученик-
Учитель-Родители». Именно она 
– залог того, что российское му-
зыкальное образование останет-
ся нашим брендом, гордостью 
нации и величайшим достиже-
нием культуры.

Роман ПЫЖОВ

P.S.
И вот уже следующее поколе-

ние талантливых музыкантов де-
монстрирует творческую результа-
тивность духовной преемственно-
сти. Сегодня воспитанники Рома-
на Пыжова побеждают на россий-
ских и международных конкурсах. 
В 2017 году его ученик Владимир 
Обухов поступил в МГК им. П.И. 
Чайковского на композиторский 
факультет. В 2018 году Илья Гор-
бунов поступил в АМУ при МГК 
им. П.И. Чайковского на фортепи-
анное отделение. Это – уже твор-
ческие «внуки» Лины Борисовны 
Булатовой, последователя Елены 
Фабиановны Гнесиной и Генриха 
Густавовича Нейгауза. 

Традиция продолжается…

В ПАМЯТЬ  
О МОЕМ УЧИТЕЛЕ
Роман Валентинович Пыжов – заместитель директора московской  
ДШИ им. И.Ф. Стравинского, выпускник Российской академии музыки им. 
Гнесиных. Работая 20 лет в школе искусств, он имел возможность наблюдать, 
как меняется отношение детей и родителей к дополнительному образованию, 
как реагируют на происходящие перемены учителя. Но (и это компетентное 
мнение педагога с большим личным опытом и профессиональным стажем) 
существует в музыкальном образовании то, что остается неизменным.  
Об уважении и глубокой благодарности к Учителю, о преемственности 
поколений, о родительской поддержке, вере и любви – в статье-воспоминании 
Романа Валентиновича Пыжова.

Фото с Л. Булатовой

В ноябре в Санкт-Петербурге прошел III Международный конкурс детского 
рисунка «Симфония цвета» – неординарное и яркое мероприятие, проводимое 
ДШИ им. М.И. Глинки, которое с каждым разом приобретает все более 
значительный размах и статус
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Центральная детская 
музыкальная школа 
Дзержинска ведет свою 
историю с 1937 года. И 
почти четверть века носит 
имя великого русского 
композитора, философа 
и новатора Александра 
Николаевича Скрябина.  

В концертном зале на 400 
мест с уникальной акусти-
кой, одном из лучших за-

лов России, носящем, как и са-
ма школа, имя А.Н. Скрябина, – 3 
рояля: два Bl�thner и один Petrof. 
Здесь выступали величайшие му-
зыканты Советского Союза и Рос-
сии – Эмиль Гилельс, Святослав 
Рихтер, Игорь Ойстрах, Елена 
Образцова…  А белый Petrof (та-
ких роялей всего два в России – 
первый долгое время стоял в со-
чинской резиденции президента 
В.В. Путина) презентовала заслу-
женная артистка России Екате-
рина Мечетина, исполнившая в 
сопровождении оркестра Ниже-
городской филармонии все про-
изведения Шопена для фортепи-
ано с оркестром, – факт уникаль-
ный, сделавший это событие по-
истине историческим! 

Сегодня, наряду с известными 
музыкантами современности, на 
сцене исторического зала блиста-
ет молодежь: в апреле 2019 года в 
ЦДМШ им. А.Н. Скрябина в четвер-
тый раз пройдет конкурс молодых 
пианистов им. Л.А. Хвиливицкой. 
Задуманный как дань уважения и 
восхищения педагогическим, ис-
полнительским талантом, высочай-
шей профессиональной эрудици-
ей и человеческой культурой созда-
теля фортепианной школы Ниже-
городской области и Дзержинска, 
25 лет возглавлявшей фортепиан-
ное отделение ЦДМШ Лидии Алек-
сандровны Хвиливицкой, конкурс 

за 8 лет существования превратил-
ся в уникальный творческий фо-
рум, как магнит, притягивающий 
фортепианные дарования из раз-
личных регионов России и зару-
бежных стран. Начинавшийся в 
2011 году как творческое состяза-
ние учащихся музыкальных школ 
и школ искусств Нижегородской 
области, конкурс сегодня прини-
мает участников, представляю-
щих все три ступени професси-
онального музыкального образо-
вания: школа - музыкальное учи-
лище - вуз. И вот уже второй раз 
будет проходить в статусе между-
народного.

СОХРАНЯЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ
Творческое мероприятие столь 

высокого уровня, конечно же, не 
может существовать автономно 
– ему просто необходима «кор-
невая система», которую и дала 
конкурсу школа, на базе которой 
он родился и продолжает путь в 
искусстве. На протяжении более 
чем восьми десятилетий для вы-
сокопрофессионального коллек-
тива ЦДМШ им. Скрябина прио-

ритеты были выстроены четко 
и незыблемо: школа была созда-
на и все годы существования яв-
ляется учреждением професси-
онального направления. Основ-
ной задачей на протяжении всей 
истории было формирование та-
кой системы подготовки учащих-
ся, которая создавала бы предпо-
сылки и реальные возможности 
для продолжения музыкального 
образования - поступления в му-
зыкальные училища и консерва-
тории. Именно поэтому в школе 
почти 630 учащихся, обучающих-
ся по самым разным исполнитель-
ским специальностям: реализуют-
ся все определенные новым зако-
ном об образовании предпрофес-
сиональные программы. Школа 
имеет давние творческие связи 
с Нижегородской консерватори-
ей им. Глинки и Нижегородским 
училищем им. Балакирева, дове-
ряя этим учреждениям со слав-
ной историей свое достояние – 
талантливых выпускников, ко-
торые ежегодно пополняют сту-
денческие ряды, а закончив об-
учение, возвращаются в родную 
школу уже в статусе педагогов. 
Или становятся преподавателя-

ми училищ и консерваторий по 
всей России, артистами извест-
ных творческих коллективов. 
Именно это - главный результат 
деятельности школы, воспиты-
вающей профессионалов.

 СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ 
 У конкурса, который прово-

дит ЦДМШ им. А.Н. Скрябина, 
есть еще одна особенность, по-
ложительно отличающая его от 
многих подобных мероприятий, 
– денежное вознаграждение по-
бедителей и призеров. Это важ-
ный момент, притягивающий к 
конкурсу участников, – награда 
за труд: не сладости и не сувени-
ры, а реальный приз в денежном 
эквиваленте.

«У нас есть генеральный спон-
сор, депутат Законодательного Со-
брания Нижегородской области 
Владислав Валерьевич Сивый. 
Он спонсирует нас постоянно - с 
первого конкурса и по сей день, 
- с благодарностью говорит ди-
ректор ЦДМШ им. А.Н. Скряби-
на Галина Александровна Кара-
сева. - Мы уверены, что эти отно-
шения сохранятся и будут разви-
ваться, потому что Владислав Ва-
лерьевич очень хорошо понима-
ет, что талантливую молодежь на-
до поддерживать».

Понимают это и выдающиеся 
музыканты Нижнего Новгорода, 
Москвы, зарубежных стран, вхо-
дящие в состав жюри под предсе-
дательством профессора Нижего-
родской консерватории, лауреата 
международных конкурсов, зав. 
кафедрой специального форте-
пиано Евгения Семеновича Брах-
мана и почетным председатель-
ством Александра Серафимовича 
Скрябина -  племянника велико-
го композитора, с которым шко-
ла поддерживает тесные творче-
ские связи. Конкурсные требова-
ния соответствуют высокому про-
фессиональному уровню судей-

ства: участникам предстоит про-
демонстрировать свое професси-
ональное мастерство, исполнив 
произведение в одном из слож-
нейших фортепианных жанров – 
концерт для фортепиано с орке-
стром. Это – дань памяти Лидии 
Александровны: в ее репертуаре 
концертным произведениям от-
водилась главная роль.

* * * 
Творчество Скрябина в музы-

кальной истории – квинтэссен-
ция профессионализма, символ 
искусства самой высокой пробы. 
Поэтому неудивительно, что имен-
но профессиональное направле-
ние стало главным в деятельно-
сти школы, носящей его имя. Шко-
лы, которая уверенно смотрит в 
будущее, потому что, сохраняя 
лучшие профессиональные тра-
диции, это будущее создает.

Наталья ШУБЕНКО

ДЗЕРЖИНСКАЯ ЦДМШ:  
«СОХРАНЯЯ ЛУЧШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ТРАДИЦИИ, СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ»

IV Международный конкурс 
молодых пианистов 

 им. Л.А. Хвиливицкой

Нижегородская область,
2-5 апреля 2019 года

г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 15, 
Центральная детская  
музыкальная школа  

им. А.Н. Скрябина 

Конкурс проводится с целью вы-
явления и поддержки одаренных 
учащихся, развития творческого 
потенциала молодых исполните-
лей, сохранения лучших традиций 
отечественной фортепианной шко-
лы, определения новых тенденций 
и перспектив в фортепианной пе-
дагогике.
Для участия в конкурсе необходи-
мо подать заявку до 10 марта 2019 г.  
на электронный адрес cmsh.dze@
mail.ru с пометкой – Конкурс.

Подробную информацию  
о конкурсе, условия подачи  

и форму заявки вы найдете на 
сайте школы 

www://skriabin-school.ru

«Какой бы ни был храм на 
Руси, в нем обязательно есть 
хор». А если храм – носитель 
многовековых традиций, то 
все они, так или иначе, найдут 
отражение в музыкальном 
воплощении обители. 

Новоспасский монастырь – младший 
ровесник Москвы, но особое значе-
ние он приобрел с восшествием на 

престол династии Романовых, чья фамиль-
ная усыпальница находится в стенах оби-
тели. Практически одновременно с ката-
строфой, постигшей семью последнего 
русского императора, монастырь был за-
крыт – но возродился спустя семьдесят с 
лишним лет, чтобы и дальше свидетель-
ствовать о великих событиях.

Хор Новоспасского монастыря недавно 
отпраздновал 25-летний юбилей. Но самой 
традиции хорового пения в обители уже 
больше 700 лет, поэтому так велика ответ-
ственность, лежащая на музыкантах.  Муж-
скому коллективу, который остается свое-
образной «визитной карточкой» одного из 
старейших монастырей Москвы, удается 
сочетать высокое мастерство профессио-
нального светского хора и строгую духов-
ность, необходимую для монашеских служб. 
По сути, именно это сочетание и определя-
ет всю творческую жизнь коллектива: кон-
церты на крупнейших московских площад-
ках, торжественные богослужения в собо-
рах Московского Кремля, международные 
конкурсы и гастроли по всему миру, прак-
тически ежедневные службы в родной оби-
тели. А также запись компакт-дисков с ду-

ховными песнопениями – и возрождение 
школы церковного пения для мальчиков. 
Репертуар хора представляет собой осо-
бый «сплав» из древних песнопений, ду-
ховной музыки современных авторов, на-
родных песен разных стран – все это хор 
под управлением маэстро Станислава По-
пова представил в своей новой программе 
«Музыкальные традиции старинной оби-
тели», которая была исполнена в Москов-
ском международном Доме музыки 12 де-
кабря 2018 года.

Жанр концерта получился довольно нео-
бычным: возник своеобразный синтез му-
зыки и истории.  Два отделения стали дву-
мя частями рассказа о монастыре; также 
была построена и музыкальная програм-
ма. В начале вечера были исполнены ла-
коничные и несколько суровые песнопе-

ния знаменного и путевого распевов – му-
зыка, с которой, по сути, начиналось оте-
чественное хоровое искусство. Тонко и фи-
лигранно прозвучал напев «Блажен муж» – 
образец раннего партесного пения. А кон-
церт «Скажи ми, Господи» – классика оте-
чественной хоровой музыки Дмитрия Бор-
тнянского, увы, спет не столь выразитель-
но – без той ясности и отточенности, кото-
рая необходима для музыки эпохи Моцарта.

Зато превосходно в исполнении Ново-
спасского хора прозвучали произведения 
противоположных по духу жанров. Марш 
Преображенского полка и последовавшие 
за ним песни «Гренадер» Владимира Лебе-
дева и «Донцы-молодцы» в обработке Алек-
сея Ларина – настоящая мужская музыка, 
строгая, но задорная и немного «залихват-
ская». Завершила первое отделение песня 

Владимира Волкова «Монастырь», в кото-
рой замечательно солировал бас Констан-
тин Бойко.

Во втором отделении себя показали сразу 
три тенора: Алексей Пятецкий, Алексей Гу-
сак и Тарас Тарасов – совсем разные, но оди-
наково звучные тембры, отлично подобран-
ные для соло в разнохарактерной музыке. 

Еще одной важной частью концерта ста-
ла хоровая музыка композиторов ХХ века. 
Произведения Александра Гречанинова, Ни-
колая Голованова, Александра Кастальского, 
Сергея Трубачева украсили программу и по-
казали мастерство хористов с новой сторо-
ны. Удивительно, что, имея в своем реперту-
аре массу громких имен (Чайковский, Рах-
манинов!), хор уделяет большое внимание 
исполнению музыки довольно редкой, но 
от этого не менее прекрасной. Это и ценят 
слушатели – твердое следование традици-
ям и отсутствие уступок в угоду публике.

В завершение концерта прозвучали на-
родные песни в авторских обработках – 
свидетельство тому, что конкурсы в разных 
странах не только приносят известность 
хору, но и существенно обогащают репер-
туар.  Из каждой поездки коллектив при-
возит новые произведения, а учитывая то, 
что география поездок довольно велика (от 
Китая до Норвегии), в дальнейшем можно 
ожидать самых экзотических сочинений.

Художественный руководитель и ре-
гент хора Станислав Попов в одном из ин-
тервью назвал деятельность хора миссио-
нерством – ведь однажды побывав на кон-
церте духовной музыки, зритель непре-
менно придет в храм снова. А один из со-
листов сказал, что пение в монастырском 
хоре – это работа для Бога. В этом и состо-
ит секрет особенного звучания мужского 
хора – свое искусство музыканты посвя-
щают одновременно Богу и людям. И, без 
сомнения, в этом им помогает особый дух, 
сохранившийся в стенах перворазрядного 
московского монастыря – живого очевид-
ца русской истории.

Мария СКУРАТОВСКАЯ

ХОРОВОЕ ИСКУССТВО  
МОНАСТЫРСКОЙ ОБИТЕЛИ

ИЗДЕРЖКИ РОСТА
Курская филармония – одна из старей-

ших в стране, существует с 1936 года. Как 
и у многих российских концертных ор-
ганизаций, у филармонии долгое время 
не было своего помещения. Оно появи-
лось в 1983 году: после переезда Курского 
драматического театра филармония раз-
местилась в его бывшем здании. С этого 
момента началось ее активное развитие: 
возникали как ансамбли различных на-
правлений, так и оркестры, росло коли-
чество вокалистов, инструменталистов, 
мастеров художественного слова. После 
капитальной реставрации здания в 2006 
году, помимо существовавшего в филар-
монии с 1991 симфонического оркестра, 
появилось несколько крупных коллекти-
вов: оркестр русских народных инструмен-
тов, оркестр духовых инструментов, джаз-
оркестр. Но… начались проблемы. Прежде 
всего, они были связаны с тем, что здание, 
в котором размещалась филармония, из-
начально не было приспособлено под ее 
нужды: репетиционных помещений ка-
тастрофически не хватало. Решение этой 
проблемы взяла на себя администрация 
Курской области. 

ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО
К этому красивейшему зданию, изна-

чально принадлежавшему курскому Дво-
рянскому Собранию, имели отношение 
три российских царя: построено оно бы-

ло в 1870 году при Александре II, восста-
новлено при Александре III, а Николай II 
присутствовал здесь при открытии памят-
ника своему отцу, с чьим именем связы-
вают расцвет русской культуры. 

В советское время в здании располагал-
ся гарнизонный Дом офицеров: именно 
здесь был центр культуры и досуга, средо-
точие активной концертной жизни горо-
да.  В 2010 году, в связи с решением Мини-
стерства обороны России о повсеместной 
ликвидации Домов офицеров, историче-
ское здание ждала незавидная судьба. Бла-
годаря настойчивости Комитета по куль-
туре и его председателя Валерия Рудского 
администрация Курской области приняла 
решение о безвозмездной передаче здания 
в собственность Курской филармонии. 

В 2013 году начался ремонт: это была ко-
лоссальная по привлеченным ресурсам кам-
пания. В здании обнаружились проблемы 
еще времен Великой Отечественной войны: 
во время бомбежки сюда попала бомба, и 
в центре строения образовалась воронка, 
которая в свое время была отремонтиро-
вана, но теперь ситуация требовала совер-
шенно другого подхода. Кроме того, нужно 
было оборудовать здание современной зву-
ковой аппаратурой и светом. Этим занима-
лись специалисты театрально-технической 
корпорации Санкт-Петербурга,  имеющие 
большой опыт работы по проектированию 
и оснащению ведущих концертных площа-
док страны. К концу 2017 года ремонт, кото-
рый в конечном счете обошелся в 412 мил-
лионов рублей, был завершен.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
В канун нового 2018 года состоялось тор-

жественное открытие второй концертной 

площадки Курской филармонии, назван-
ной именем великого земляка курян, ком-
позитора и пианиста Георгия Васильеви-
ча Свиридова. В новом здании - зал на 770 
мест, Малая сцена на 100 мест и служеб-
ные помещения: костюмерные, библио-
тека, подсобки, будущая типография и, 
конечно, репетиционные залы, которых 
сегодня хватает на все филармонические 
коллективы. «Скоро год как мы живем в 
новых условиях, так сказать, на два дома, 
- говорит директор филармонии Алексей 
Конорев. – В новое здание мы перевели 
все крупные мероприятия: открытия и 
закрытия сезонов, фестивали, значимые 
проекты. В этом году у нас было двадцать 

абонементов, восемь из них проходят в но-
вом Свиридовском зале. У нас были опасе-
ния по поводу заполняемости, но они бы-
ли напрасны. На открытие фестиваля име-
ни Свиридова билеты были раскуплены 
за два месяца до его начала». 

Архитектура здания, ставшего вторым 
домом Курской филармонии, являет со-
бой синтез нескольких стилей, на стыке 
которых родилась и была увековечена в 
камне истинная красота. Ее создали лю-
ди и сохранили тоже люди: наши совре-
менники «вдохнули» в исторический па-
мятник новую жизнь, и сегодня в его сте-
нах звучит музыка.

Маргарита ВАЛИУЛИНА

ДОМ ДЛЯ ФИЛАРМОНИИ
Скоро год как у Курской 
областной государственной 
филармонии появился второй 
дом. Это одно из красивейших 
зданий города, архитектурный 
памятник федерального 
значения, который ведет 
свою историю с 1877 года. 

Хор Новоспасского монастыря на сцене Камерного зала ММДМ

«Образование — ключ для 
открытия золотых ворот 
свободы», – сказал однаж-

ды Джордж Вашингтон. Особенно 
образование художественное, – про-
должают мысль первого американ-
ского президента представители 
культурной элиты Краснотурьин-
ска: «золотые ворота свободы»  для 
творческих людей в североураль-
ском городе уже много лет откры-
вает колледж искусств. 

На сегодняшний день в колледже – 
11специальностей. Творческая жизнь 
«бьет ключом»: преподаватели и сту-

денты музыкального отделения да-
ют огромное количество концер-
тов в Краснотурьинске и близле-
жащих городах (особенно полюби-
лись публике музыкальные фести-
вали «Весна Севера», «Краснотурьин-
ская осень», «Декабрьские вечера»). 
На художественном отделении еже-
годно проводится около 10 выставок. 

Студенты колледжа многократно 
становились лауреатами конкурсов 
различных уровней. Для учащихся 
детских музыкальных школ в коллед-
же проводятся областные конкурсы 
в разных сферах: «Юный пианист», 

«Краснотурьинская капель», а также 
первый и пока единственный в ре-
гионе конкурс в области музыкаль-
ной журналистики и просветитель-
ства «Слово о музыке».

Колледж живет «в ногу» со вре-
менем: именно такой девиз носит 
музыкальная интернет-газета «Con 
TEMPO», идея создания которой яви-
лась откликом на современную про-
блему подготовки музыкантов, вла-
деющих пером. А выпускники кол-
леджа становятся настоящими про-
фессионалами, сохраняя и развивая 
традиции отечественного музыкаль-
ного образования не только в пре-
делах нашей страны, но и за рубе-
жом: в Германии, Франции, США.

Студенты колледжа убеждены, 
что самая лучшая пора в жизни – 
студенчество: ведь они получают 
качественное образование, творче-
ски развиваются, тем самым напол-
няя жизнь смыслом и вечной любо-
вью к искусству.
Мария СМОЛИНА, Эллина ФЕДОРЕНКО

КУЛЬТУРНЫЙ ОАЗИС СЕВЕРНОГО УРАЛА
Краснотурьинский колледж искусств ведет свою  
историю с 1971 года – именно тогда было создано 
музыкальное училище, которое сразу же начало ак-
тивно развиваться и пополняться новыми  специаль-
ностями. В 2005 году музыкальное училище объеди-
нилось с художественным: с тех пор учебное заве-
дение носит название «колледж искусств» и является 
не только кузницей высокопрофессиональных кадров, 
но и настоящим очагом культуры Северного Урала.

СЕДЬМОЙ Открытый областной конкурс
юных исполнителей на народных  

инструментах
«Краснотурьинская капель»

4-5 апреля 2019 года     г. Краснотурьинск

Конкурс проводится по инициативе и при непосред-
ственном участии ГБПОУ СО «Краснотурьинский кол-

ледж искусств», который более 40 лет ведёт широкую концертную и пропа-
гандистскую деятельность, направленную на сохранение и развитие куль-
турных традиций отечественной исполнительской и педагогической школы. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
выявление талантливых детей и оказание содействия в продолжении их 
профессионального образования;
повышение уровня исполнительского мастерства юных музыкантов;
совершенствование педагогического мастерства преподавателей ДШИ.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ по специальностям – 
домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, а также ансамбли. Конкурсная 
программа включает в себя два произведения. Для участия в конкурсе не-
обходимо выслать заявку до 15 марта 2019 года.

ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри входят ведущие преподаватели Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского, Краснотурьинского колледжа искусств.

Контактная информация:
Адрес: 624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Ми-
ра, д. 15 Б.
Контактные телефоны: (34384) 6-35-74; тел./факс – (34384) 6-35-80
8-904 389 15 28 – Заводчикова Алла Валерьевна
E-mail: kki@krasmus.ru – оргкомитет
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ПО ИТОГАМ ЮБИЛЕЯ
Если быть точными, это произо-

шло год назад:  желание коллекти-
ва присвоить школе имя ее замеча-
тельного выпускника Александра 
Цыганкова стало одним из итогов 
юбилейного года (в 2016 году ДШИ 
отметила 60-летие). А концерт, со-
стоявшийся нынешней осенью, 
стал, скорее, торжественным за-
креплением необычного партнер-
ства. «Александр Андреевич удиви-
тельный человек, музыкант, про-
фессор, настоящий подвижник, 
но для нас он в первую очередь 
наш первый ученик, добивший-
ся всесоюзного и международно-
го признания, – рассказывает ди-
ректор школы Наталья Пшикова. 
– Мы очень боялись отказа, ведь 
прецеденты, когда школам при-
сваивались имена «действующих» 
артистов, можно пересчитать «по 
пальцам». И все же решились – об-
ратились к своему выпускнику с 
просьбой разрешить присвоить 
омской ДШИ № 2 его имя». 

Народный артист России от-
несся к предложению со всей се-
рьезностью. Ведь это – его школа, 
именно сюда в 1959 году он пришел 
учиться, впервые выступил на сце-
не, впервые сыграл в оркестре на-
родных инструментов, созданном 
педагогом Цыганкова – Григорием 
Ланиным. «Здесь мне дали путевку 
в профессию, – вспоминает Алек-
сандр Андреевич. – Я был взволно-
ван и смущен, но теплые чувства 
переполняли меня – я не мог не 
согласиться и  долго думал, чем 
могу быть полезен родной школе. 
Первой идеей было подарить шко-
ле музыкальные инструменты. У 
меня очень хорошие отношения 
с Московским комбинатом музы-
кальных инструментов фонда им. 
П.И. Чайковского, где лучшие рус-
ские мастера создают домры и ба-

лалайки. Вообще-то сначала речь 
шла о паре инструментов, но вме-
шалась моя супруга и сказала, что 
это – огромная честь для нас и на-
ше ответное слово должно быть 
весомым. Так родился проект пе-
редачи моей школе комплекта ин-
струментов для русского народно-
го оркестра. Сделать инструмен-
ты вызвался замечательный ма-
стер Валерий Зубченко – к концу 
лета все было готово». 

РОЖДЕНИЕ ЧУДА
Дар «Короля домры» (именно та-

кой неофициальный профессио-
нальный титул носит Александр 
Цыганков) пришелся как нель-
зя кстати – несколько лет назад в 
школе возродили оркестр народ-
ных инструментов. Своей радо-
стью делится руководитель орке-
стра Алексей Новоселов: «Новые 
мастеровые инструменты – конеч-
но же, никто и мечтать не мог об 
этом! Как они звучат, просто чудо! 
Мы их сразу взяли в работу. Алек-
сандр Андреевич прислал нам свою 
пьесу для совместного номера. Я 
волновался –  справимся ли мы с  
материалом? Ведь в нынешнем 
году оркестр серьезно обновился, 
несколько опытных оркестрантов 
окончили весной школу, и состав 
изменился почти наполовину. По-
могла омская ДШИ № 6 им. Свет-
ланова, оркестром которой руко-
водит моя супруга Наталья Ново-
селова: вместе мы собрали свод-
ный коллектив двух школ и, как 
мне кажется, справились». 

Действительно, оркестр звучал 
здорово – сцена омского Органно-
го зала с трудом могла вместить 
всех музыкантов. С детства знако-
мый мотив песни М. Дунаевского 
«Ой, цветет калина» в обработке А. 
Цыганкова превратился в изуми-
тельно красивый и сложный тех-

нически диалог солиста с миро-
вым именем и тех, кто взял в ру-
ки домры и балалайки лишь не-
сколько лет назад. Эту магию чув-
ствовали все – и артисты, и зрите-
ли. А ведь репетиция с Алексан-
дром Цыганковым длилась все-
го лишь 10 минут. «Там должны 
были быть колокольчики, очень 
красивые, нежные, – рассказыва-
ет Алексей Новоселов, – но второй 
ударник у нас выбыл по болезни. 
Александр Андреевич сам испол-
нил эту партию на домре. Роди-
лось чудо – надеюсь, нам посчаст-
ливится сыграть с профессором 
Цыганковым еще не раз». 

Удивительная атмосфера ца-
рила в зале – в омской ДШИ № 2 
большой опыт организации та-
ких вечеров. У программы свой 
фирменный стиль: представле-

но все лучшее, что умеют дети, и 
обязательно с участием педаго-
гов, серьезные академические но-
мера чередуются с экспромтами 
и музыкальными шутками, вы-
зывающими в зале смех. «И вот 
– финальный номер, посвящен-
ный главному гостю концерта, – 
делится впечатлениями Наталья 
Александровна Пшикова. – Народ-
ный хор «Раздолье» под руковод-
ством Ольги Максимовой испол-
няет традиционную русскую пес-
ню-приветствие дорогого гостя «А 
кто же у нас князь большой!». Цы-
ганков выходит к сцене – ребята и 
девушки в русских костюмах по-
ют: «А кто же у нас молодой? У нас 
Сашенька князь большой!!! Свет 
Андреевич молодой!!!». Александр 
Андреевич кланяется артистам и 
залу, певцы завершают свою пес-
ню и с поклоном «малым обыча-
ем», как встречают в России дру-
зей, желают народному артисту 
многих лет яркой творческой и 
преподавательской карьеры: «До 
ста лет быть Вам вот таким!!! Жиз-
нерадостным, молодым!!!». Алек-
сандр Цыганков растроган, дети 
вручают ему цветы и его знаме-
нитый портрет, но… создан пор-
трет из мозаики маленьких фо-
тографий учеников и педагогов 
школы, теперь носящей его имя». 

ЩЕДРЫЕ ДАРЫ
«Это для меня великая честь, ще-

дрый дар родной школы. Я счаст-
лив, что меня здесь помнят и лю-
бят, и я буду стараться школе помо-
гать, – делится планами Александр 
Андреевич. – И первое, что я сде-
лаю, – это передам школе все из-
дания моих произведений – в свое 
время их собрал и обработал заме-
чательный музыкант, дирижер и 
педагог Эдвард Маковский. Это не 
просто сборники – это настоящие 

методические пособия с рекомен-
дациями по исполнению, приме-
рами звучания на дисках CD, воз-
можностью распечатать партиту-
ры и раздать детям». 

Но и этим Александр Андрее-
вич не намерен ограничиваться: 
в планах – мастер-классы с учени-
ками школы своего имени как в 
Москве и Омске, так и в интерне-
те. Возможно, получится отпра-
вить в Омск на педагогическую 
практику студентов (это –  идея 
супруги домриста и его бессмен-
ного концертмейстера, заслужен-
ной артистки России Инны Шев-
ченко). И, конечно же, профессор 
Цыганков ожидает, что выпускни-
ки ДШИ № 2 будут поступать на 
его курс в Российскую академию 
музыки им. Гнесиных. 

Леонид РАБЧУК

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНУЮ ШКОЛУ

Несомненно, ДОстояние школы – 
это педагогический коллектив еди-
номышленников. Профессиональ-

ная работа, отлаженная десятилетиями, 
и теплая школьная атмосфера способ-
ствуют решению общей задачи духовно-
нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения.

Учащиеся школы – активные участни-
ки фестивалей и конкурсов различных 
уровней, и РЕзультаты говорят сами за 
себя. Только за 2018 год более 700 ребят 
стали победителями международных, ре-
спубликанских, региональных и город-
ских конкурсов и фестивалей. Ежегодно 
лучшие из лучших становятся стипенди-
атами главы Республики Башкортостан, 
главы Администрации городского окру-
га город Уфа Республики Башкортостан, 
фонда им. В. Спивакова. Детский хоровой 
коллектив «Весенние голоса» и хореогра-
фический ансамбль «Формула танца» име-
ют высокое звание «Образцовый».

Замечательная традиция школы – Бла-
готворительная акция помощи детям, на-
ходящимся на лечении в республикан-
ской детской клинической больнице. Про-
ходящая в формате большого концерта, 
она объединяет учащихся, родителей и 
преподавателей, воспитывает любовь к 
ближнему, чуткость и способность пере-
живать. Из этих качеств рождается чувство 
МИлосердия, столь важное для каждого.

ДШИ зарекомендовала себя как солид-
ная площадка для проведения мероприя-
тий, нацеленных  на повышение уровня 
педагогического мастерства преподавате-
лей города и Республики, а также выявле-
ние одаренных детей в разных областях 
искусства. И это ФАкт! За прошедший год 
преподаватели разработали материалы и 
организовали совместно с Управлением по 
культуре и искусству ГО г. Уфа музыкаль-

но-теоретическую олимпиаду «В лабирин-
тах музыкального наследия», а также От-
крытый городской конкурс академиче-
ского рисунка и декоративно-прикладно-
го творчества. Подготовили программы и 
совместно с РУМЦ при Министерстве куль-
туры провели Курсы повышения квали-
фикации для преподавателей музыкаль-
но-теоретических дисциплин и препода-
вателей-хореографов Республики.

Школа ведет не только образователь-
ную работу, но и активно участвует в 
культурно-просветительской жизни го-
рода: концерты, лекции для воспитан-
ников детских садов, инвалидов, ветера-
нов и жителей города востребованы всег-
да. В  СОЛЬных и ансамблевых видах му-
зицирования принимают участие и дети, 
и преподаватели.

Все успехи и достижения складывают-
ся из кропотливого, ежедневного труда 
учащихся и их наставников. Случаются 
и победы, и  маленькие неудачи.  И это 
естественно – ведь творчество, подобно 
черным и белым клавишам рояЛЯ, явля-
ет собой гармоничный аккорд.

Ежегодно из школы выпускается не-
сколько десятков талантливых, креатив-
ных ребят. И не важно, какую профессию 
они выберут в дальнейшем. Потому что 
значок с эмблемой ДШИ, вручаемый каж-
дому выпускнику, станет СИмволом еди-
нения и верности искусству.

Завершая наш своеобразный «отчет-
звукоряд», хочется сказать: «ДО свида-
ния, 2018 год! Ты был плодотворным и 
интересным, разноцветным и необыч-
ным. Пусть новый 2019 год подарит нам 
не меньше событий и эмоций, которые 
выстроятся в прекрасном звучании люби-
мых ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ»...

 Э. ГИНДУЛЛИНА,  
директор МБУ ДО УДШИ

26 ноября 2018 года в Органном зале Омской 
филармонии прошел необычный концерт:  
в сопровождении сводного детского оркестра 
русских народных инструментов играл выдающийся 
музыкант, композитор, педагог и музыкальный 
деятель – домрист А.А. Цыганков. Событие, которому 
был посвящен концерт, вызвало в Омске широкий 
резонанс – детской школе искусств № 2 присвоено 
имя Александра Цыганкова.

ДШИ № 2 им. А. Цыганкова
Школа основана в 1956 году – из 
2000 выпускников каждый четвер-
тый связал свою жизнь с музыкой. 
Сегодня в школе трудятся 52 пре-
подавателя, среди которых  – ар-
тисты Омской филармонии, Музы-
кального театра, Омского муници-
пального ансамбля русских народ-
ных инструментов «Лад». Более 500 
учащихся осваивают основы игры 
на народных, струнных, духовых 
и ударных инструментах, играют 
в эстрадном оркестре, занимают-
ся фортепиано и вокалом. Учени-
ки школы – постоянные участни-
ки концертных программ Омской 
детской филармонии. Многие го-
ды работает уникальный отдел арт-
педагогики: на занятия по баяну и 
аккордеону привлекаются  дети 
с нарушениями органов зрения 
со всего региона. ДШИ № 2 про-
водит ряд конкурсов и фестива-
лей: Всероссийский конкурс кон-
цертмейстеров «Сoncertmaster», 
Всероссийский конкурс исполни-
телей им. К. Черни, Международ-
ный конкурс «Орфей». 

Александр Цыганков
Лауреат I премии I Всероссийского конкурса исполните-
лей на народных инструментах в Москве в 1972 г. и меж-
дународных конкурсов на Фестивале молодежи и сту-
дентов в Софии в 1968 г. и в Братиславе в 1981 г. С 1971 
года – солист и концертмейстер группы малых домр Го-
сударственного академического оркестра русских на-
родных инструментов им. Н.П. Осипова, с 1982 года и 
по настоящее время – солист Москонцерта. А. Цыган-
ков дал более 1500 сольных концертов, в разное вре-
мя играл в камерном ансамбле «Русская мозаика», Трио 
под управлением Анатолия Беляева, ансамбле «Русский 

фестиваль», квартете «Родимая сторонка», «Московском 
квартете» Российской академии музыки им. Гнесиных. 
Записал компакт-диски в лучших студиях России, Гол-
ландии, Японии, США. Автор  произведений  для домры, 
ставших  «новой классикой».
Многогранная просветительская деятельность Цыган-
кова не ограничивается мастер-классами по всему ми-
ру: он – автор цикла музыкальных передач «Голоса на-
родных инструментов» на Первом канале, редактор аль-
манаха «Народник». Цыганков – кавалер ордена Друж-
бы и лауреат Премии Правительства Российской Феде-
рации в области культуры.

Педагогический стаж Тама-
ры Савиной – полвека, а 
музыкой она занимается 

и того дольше – более 60 лет. По-
сле окончания Казанской государ-
ственной консерватории им. Жи-
ганова 24 года работала в Нижне-
камском музыкальном училище 
им. С. Сайдашева, 20 лет была за-
местителем директора по учебно-
воспитательной и концертной ра-
боте в средней специальной музы-
кальной школе при Казанской го-
сударственной консерватории. А 
выйдя 2 года назад на пенсию, по-
няла, что неспешная жизнь пенси-

онерки не для нее, и вернулась к 
работе – уже педагогом в ДМШ № 
19. Причем в свои 70 лет Тамара 
Эммануиловна, ранее работавшая 
в основном со старшеклассника-
ми, нацеленными на продолжение 
профессионального музыкально-
го образования, стала осваивать 
новое для себя направление – об-
учение младших школьников «с 
чистого листа». Она помогает де-
тям, которые, возможно, и не вы-
берут музыку профессией, стать 
мыслящими, творческими людь-
ми, понимать и любить искусство. 
Кроме того, Тамара Эммануилов-
на по-прежнему ведет активную 
просветительскую деятельность: 
дает мастер-классы, участвует в го-
родских, республиканских конфе-
ренциях и является членом жюри 
различных конкурсов и фестива-
лей.  Она не только музыкант и пе-
дагог, она – личность, способная 

увлечь своих воспитанников лю-
бовью к музыке.

«Записки» Тамары Савиной отра-
жают ее знания и опыт. Это афори-
стичные высказывания об окружа-
ющем мире, о людях, с которыми 
ее сводила жизнь, о музыке, педа-
гогике, детях. Написаны они дав-
но, многое с тех пор изменилось. 
Многое, но не профессиональные 
принципы автора. Главное, на что 
опирается Тамара Савина в своей 
методике преподавания, – это ин-
дивидуальный подход к ученику, 
развитие мышления ребенка, по-
следовательность обучения от про-
стого к сложному. 

«Умение самостоятельно мыс-
лить – основа личности, – говорит 
Тамара Эммануиловна. – Современ-
ные образовательные программы 
для детей и программы повыше-
ния квалификации для педаго-
гов с их тестами в основном наце-

лены на «натаскивание» – умение 
давать стандартные ответы. Но 
разве в музыке могут быть стан-
дарты? Например, два музыканта 
играют одинаково технично, но 
один оставляет нас равнодушны-
ми, а другой – трогает до глубины 
души. Почему? Считаю, что это на-
прямую связано с тем, насколько 
интересен человек как личность. 
Поэтому важно уйти от шаблонов».

За годы педагогической деятель-
ности Тамара Савина выпустила 
около 200 музыкантов, многие из 
которых работают в городах Татар-
стана, России и за рубежом. Сре-
ди них Юлия Киселева, Екатери-
на Моргунова, Алина Тарханова – 
лауреаты конкурса фортепианных 
ансамблей «Брат и сестра» (Санкт-
Петербург); Карина Сабитова – ла-
уреат Международного конкурса 
«Моцарт-вундеркинд» в Австрии, 
Германии.  Любимая ученица Тама-

ры Эммануиловны Лидия Кудряв-
цева – неоднократный лауреат меж-
дународных конкурсов в Швеции, 
Австрии, Германии, Голландии.

Сейчас Тамара Эммануиловна 
работает над второй книгой. Это 
уже не записки, а более фундамен-
тальный труд, в котором педагог 
и музыкант Тамара Савина на ос-
нове своего жизненного и про-
фессионального опыта показыва-
ет, насколько важную роль играет 
учитель в жизни ребенка с само-
го первого контакта –  мгновения, 
когда встретились их глаза. Ведь 
именно с этой минуты учитель – 
заложник ожиданий своего вос-
питанника и должен сделать все, 
чтобы эти ожидания оправдались. 

«И в жизни, и в музыке ничто 
не начинается, а лишь продолжа-
ется…» (Из книги Т.Э. Савиной  «Записки 
провинциального музыканта»)

Маргарита ВАЛИУЛИНА

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ – 
ВПЕРЕД!

ЖИЗНЬ  
КАК ПО НОТАМ
Уфимская детская школа искусств – одно из крупнейших 
учреждений дополнительного образования Республики 
Башкортостан, объединившее различные направления 
эстетического воспитания детей – музыку, живопись  
и хореографию. Творческая жизнь такой организации многогранна  
и богата событиями, о чем свидетельствуют итоги уходящего года. 
Перефразируя классика: «Что год прошедший нам оставил?»

Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева, ведущая свою исто-
рию с 1967 года, золотой юбилей отмечала одновременно с Нефтею-
ганском – и этот факт наглядно иллюстрирует приоритетные направ-
ления развития северного города с суровым природным климатом  
и яркой, праздничной атмосферой культурной жизни. Причем «первую 
скрипку» с первых лет существования играла и продолжает играть 
музыкальная школа, ставшая одной из лучших в округе.

Тесное содружество с Департаментом 
образования реализовалось в масштаб-
ных творческих проектах: в ДМШ им. 

В.В. Андреева работает детская филармония 
«Твой друг – музыка» для учащихся млад-
ших классов общеобразовательных школ. 
Эта объемная и кропотливая работа, кото-
рая ведется с момента основания школы,  с 
2003 года стала регулярной и целенаправ-
ленной: ежемесячно для детей проводят-
ся музыкально-тематические занятия. На 
сцене – учащиеся ДМШ, и это делает меро-
приятие особенно востребованным и при-
влекательным: очередного концерта всег-
да с нетерпением ждут в городе. 

Образовательный проект для старше-
классников «Диалоги о культуре» проводит-
ся дважды в год. Темы выбираются по за-
просу Департамента образования, а в кон-
цертных мероприятиях, наряду с детьми, 
участвуют их преподаватели.

Творческие коллективы школы высоко 
держат планку исполнительского мастер-
ства. Немногие образовательные учрежде-
ния могут похвастаться сразу тремя заслу-
женными коллективами, давно «шагнув-
шими» из школьных стен на концертные 
площадки города. Это: духовой оркестр, от-
метивший в прошлом году 20-летие; луч-
ший в округе оркестр русских народных 
инструментов «Сказ», получивший в 2005 
году звание образцового; камерный ор-
кестр с элементами симфонического, су-
ществующий всего два года, но уже завое-
вавший заслуженную популярность. Твор-
ческими достижениями зарекомендова-
ло себя и хоровое отделение: сводный хор 
«Бельканто» недавно с победой вернулся с 
Международного хорового конкурса им. 
М.Г. Климова, проходившего в Казанской 
ратуше. Как лауреата хор уже  пригласи-
ли принять участие во Втором междуна-
родном хоровом конкурсе в Риге и высту-

пить на одной из самых престижных в 
мире площадок классической музыки – в 
Carnegie Hall в Нью-Йорке.

ДМШ выиграла грант на проведение 
окружного конкурса оркестров и ансам-
блей народных инструментов «Содруже-
ство Югры». То, что проведение такого ме-
роприятия было доверено музыкальной 
школе, – факт уникальный и уже само по 
себе результат. Из достижений последних 
лет – конкурс профессионального мастер-
ства преподавателей ДШИ и ДМШ, инициа-
тором проведения которого стала директор 
ДМШ им. В.В. Андреева Юлия Ивановна За-
ремба. «Неудивительно, что после оконча-
ния столичных консерваторий к нам воз-
вращаются выпускники, треть педагогиче-
ского коллектива составляют наши бывшие 
ученики, – рассказывает Юлия Ивановна. – 
Здесь у них есть все возможности для твор-
ческого роста и профессиональной реали-
зации, ведь мы живем интересно и всегда 
идем только вперед»…

Учащиеся школы не устают радовать 
своим искусством жителей родного горо-
да, не забывая и о тех, кому душевного теп-
ла особенно не хватает: вот уже второй год 
мероприятие «Капелька добра» проводит-
ся для оставшихся без родителей детей из 
Центра социальной помощи.

А в предновогодние дни юные музыкан-
ты – скрипачи, вокалисты, народники – вы-
йдут на городские площадки и исполнени-
ем популярных новогодних произведений 
поздравят всех жителей Нефтеюганска с на-
ступающим праздником. В северный город 
придет очередной Новый год. Уверены, что 
для ДМШ Нефтеюганска он будет счастли-
вым. Иначе и быть не может – ведь благо-
даря легендарной музыкальной школе дви-
жения души здесь всегда превращаются в 
искусство самой высокой пробы.

Ксения БЕЛОЗЕРОВА

ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО МУЗЫКАНТА
Так называется небольшая по объему, но значительная по изложенному в ней жизненному опыту книга 
заслуженного работника культуры Республики Татарстан, пианистки и ныне преподавателя казанской  
ДМШ № 19 Тамары Эммануиловны Савиной. По инициативе руководства школы книга готовится к изданию.
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Первая профессиональная бу-
рятская балерина, педагог, 
яркая звезда бурятской сце-

ны, одна из выдающихся танцов-
щиц 20 века, более 40 лет она бли-
стала в ведущих партиях классиче-
ских балетов – и это уникальный 
факт в истории балетного искус-
ства. Помимо прекрасных образов 
мировой классической хореогра-
фии, Ларисой Сахьяновой испол-
нены яркие партии и в бурятских 
национальных балетах. Эталон-
ным принято считать образ Анга-
ры, созданный артисткой в бале-
те «Красавица Ангара» Л. Книппе-
ра, Б. Ямпилова. За роль прекрас-
ной Ангары Лариса Сахьянова 
была удостоена Государственной 
премии РСФСР им. Глинки: спек-
такль был показан во время вто-
рой Декады бурятского искусства 
и литературы в 1959 г. в Москве.

В юбилейный год концертам, 
выставкам, фестивалям нет кон-
ца: память легендар-
ной балерины че-
ствуют все учреж-
дения культуры – 
музеи, библиоте-
ки, хореографи-
ческий кол-

ледж, театр оперы и балета. А с 8 
ноября по 8 декабря 2018 г.  Мини-
стерство культуры Республики Бу-
рятия и Бурятский хореографиче-
ский колледж объявили  о проведе-
нии художественного конкурса «Ба-
лет Бурятии: Дочь Байкала», посвя-
щенного творчеству первой профес-
сиональной бурятской балерины.

Обучающиеся и преподавате-
ли ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева живо 
откликнулись на данную инициа-
тиву, решив совместить участие в 
республиканском конкурсе с еже-
годным внутришкольным конкур-
сом «Лучший набросок – 2018 г.». 
Сам факт приобщения юных ху-
дожников к миру хореографии, 
практический опыт осмысления 
синтеза искусств в столь живом 
и ярком преломлении, показал-
ся чрезвычайно интересным на-
ходящемуся в постоянном твор-
ческом поиске коллективу ДХШ. 

Сразу же закипела работа: ут-
вердили график посещения заня-
тий хореографического колледжа 
и выполнения там набросков, от-
правились в театр оперы и бале-
та на спектакль «Красавица Анга-
ра». Преподаватели присутствова-
ли на Гала-концерте IV фестиваля 
балета имени народной артистки 
СССР Ларисы Сахьяновой и народ-
ного артиста РСФСР Петра Абаше-

ева. Все вместе посмотрели 
фильм «Легенда россий-

ского балета – народ-

ная артистка СССР Лариса Петров-
на Сахьянова», посетили выставку 
в музее оперного театра. В общем, 
окунулись в мир танца, через себя 
«пропустив» его магические образы.   

В балетных залах колледжа юные 
художники ловили каждое движе-
ние юных балерин и танцовщиков. 
А те, в свою очередь, «примеряли» 
на себя роль натурщиц и натурщи-
ков, с удовольствием позируя в ху-
дожественных мастерских в балет-
ных пачках и пуантах. Результа-
ты натурных зарисовок 
и набросков превзошли 
все ожидания – как коли-
чеством, так и качеством. На уро-
ках композиции дети придумыва-
ли сюжеты своих картин на  тему 
«Балет». Преподаватели создавали 
тематические постановки для на-
тюрмортов с использованием атри-
бутов балетного искусства.  

В результате внутришкольного 
отбора на конкурс было отобрано 

45 работ, наиболее соответствую-
щих теме конкурса. Остальные ри-
сунки также нашли своего зрителя 
– их было решено презентовать в 
школе на выставке «Посвящение 
балету». 10 декабря жюри респу-
бликанского конкурса огласило 
результаты – были отмечены ра-

боты 10 обучающихся 
ДХШ. Сегодня 

они украшают экспозицию музея 
истории Бурятии – представлены 
на выставке «Красавица Ангара…», 
посвященной 90-летию со дня рож-
дения народной артистки СССР Ла-
рисы Сахьяновой.  

Награждение дипломантов кон-
курса состоялось на сцене театра 
оперы и балета 14 декабря в рам-
ках юбилейной программы «Ла-
риса Сахьянова. Посвящение: с 
любовью и навсегда…», которая 
представила широкой публике 
неизвестную, но самую важную 
часть жизни великой балерины, 
ее главный труд и наследие – дея-
тельность основателя, художествен-
ного руководителя и педагога пя-
той в стране классической балет-
ной школы. Видеоряд концертной 
программы создали работы юных 
художников. Они не просто смо-
трелись красиво и органично – 
речь идет о новом оригинальном 
опыте  прямого синтеза двух видов 
классического искусства, способно-
го остановить во времени и пода-

рить будущему ускольза-
ющие мгновения танца: 
и это рефреном звучало 

со сцены. Юные художники, 
их родители и преподавате-

ли получили памятные награ-
ды и призы. Но еще большим 

подарком стал сам праздник син-
теза искусств: возможность, за-
печатлев на холсте магию тан-
ца, ощутить ее «послевкусие». 
И почувствовать уверенность 

в том, что творческий экспе-
римент продолжится – в бли-

жайшей перспективе. 
Любовь НАНЗАТОВА

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ: ТАНЕЦ НА ХОЛСТЕ
2018 год в культурной жизни Бурятии проходит  
под знаком 90-летия народной артистки СССР, 
педагога, почетного гражданина Улан-Удэ  
Ларисы Петровны Сахьяновой

Дина Перевалова (17 л.), лауреат I степени. «Сцена из балета «Жизель»

Дина Перевалова. 
«Балерина»

Дина Перевалова.  
«Позирующая балерина»

Арина Чемитова (14 л.)  
«У балетного станка»

На ежегодно проводимых конферен-
циях уже представили свои доклады 
более 230 участников. Причем это 

не только учителя ДМШ и ДШИ, но также 
среднее звено (педагоги колледжей) и пре-
подаватели музыкального отделения педа-
гогического института. Темы всегда самые 
актуальные – в сыктывкарской ДМХШ уме-
ют почувствовать и даже предвосхитить 
«витающую в воздухе» проблему и пред-
ставить ее в виде темы для широкого об-
суждения. И принять гостей умеют – ра-
душно и щедро. У каждой конференции – 
своя эмблема, электронный сборник, где 
представлены все доклады (итоги I конфе-
ренции вылились также и в печатное из-
дание), Проводятся кофе-паузы, во время 
которых дискуссии продолжаются уже в 

личном, неофициальном формате, в кон-
це – обязательный круглый стол. Участ-
ники делятся нотами, сборниками, мето-
дическими пособиями. Но увозят с собой 
не только осязаемые свидетельства свое-
го участия – не менее важен духовный и 
общественный резонанс.

Идея проведения первой конференции 
возникла в канун празднования 75-летия 
школы в 2014 году. Помимо исполнитель-
ских достижений, представленных в юби-
лейном концерте, было решено показать и 
методическую работу школы. За 75 лет опыт 
в этой сфере был накоплен немалый, да и 
время постоянно подкидывало все новые 
проблемы, связанные с программами, мето-
диками, условиями преподавания. I конфе-
ренция «Музыкальное образование в XXI ве-

ке: опыт развития, актуальные проблемы и 
перспективы» буквально «всколыхнула» на-
учно-методическую общественность, оста-
вив после себя интересные идеи, сборник 
публикаций, самые теплые слова в тетради 
отзывов и добрую славу далеко за предела-
ми Сыктывкара. Конференция планирова-
лась как внутришкольная, но по факту полу-
чилась межрегиональной – уже тогда на на-
учный форум приехали представители всей 
Республики Коми и Архангельской области.

«Мы решили не останавливаться, – рас-
сказывает заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Галина Анато-
льевна Распутина. – В 2015 году провели 
конференцию «Совершенствование музы-
кального образования учащихся ДШИ: тра-
диционный и альтернативный подход». На 
следующей, третьей, конференции подня-
ли остро стоящую проблему обучения де-
тей с ограниченными возможностями. А 
на четвертой, в 2017-м году, обсуждали ин-
новационно-проектную деятельность в со-
временных условиях. Просто дух захваты-
вало от красивейших презентаций, инте-
ресных творческих идей в докладах участ-
ников. И была гордость за наш коллектив 

– ведь наиболее активной себя показыва-
ла наша школа».

В 2018 году научно-методическую пло-
щадку предоставили детям. И ребята не 
подвели! На I Открытой городской детской 
научно-методической конференции «Музы-
кальное искусство глазами детей» юные ис-
следователи продемонстрировали просто 
фантастический заряд методической новиз-
ны. Каждая представленная работа была не 
компиляцией интернет-источников, а на-
учно-методическим открытием, наглядно 
представлявшим стиль и метод докладчи-
ка. Все участники получили свидетельства о 
публикации – важный «задел» для научного 
будущего. В ближайших планах коллекти-
ва ДМХШ – провести масштабные мастер-
классы с привлечением именитых столич-
ных педагогов. Мероприятие, без сомнения, 
станет украшением праздника, посвящен-
ного 80-летию школы, и поможет реализо-
ваться на профессиональном пути много-
численным «звездочкам», которые регуляр-
но зажигаются на творческом небосклоне 
школы, нашедшей и успешно реализую-
щей свое предназначение.

Наталья ВОЛГИНА

В МИРЕ ОТКРЫТИЙ
Детская музыкально-хоровая школа Сыктывкара 
всегда открыта инновациям. Ноу-хау последних лет – 
методические конференции, проведение которых дало 
важные научно-практические результаты и получило 
широкий общественный резонанс.
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