
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ИСКУССТВО ЗАКОНЧЕНО, 
ЗАБУДЬТЕ!
Раньше проснулся бы в холодном поту,  
с пересохшими губами, привидься такое: 
музыка, искусство вообще – лишь краткий миг 
человеческого бытия, миг, безусловно, яркий, 
вдохновенный, но мало что значащий  
в необозримой истории людей
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ПРЕМЬЕРЫ

ВРЕМЯ «ИДИОТА»
На Новой сцене Большого театра прошла 
премьера последней оперы Мечислава 
Вайнберга. В активе режиссера-постановщика 
Егвения Арье немало выразительных мизансцен 
и впечатляющих образных решений, но есть и 
моменты, порождающие недоуменные вопросы
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СОБЫТИЯ

ШОСТАКОВИЧ ДО «СУМБУРА»
Национальный филармонический оркестр 
России и дирижер Константин Хватынец 
представили балетную музыку Шостаковича. 
Вся она сочинялась композитором, еще 
не подвергшимся массированному «наезду» 
с самых верхов, поделившему его жизнь 
на две половинки
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ЭХО «НЕДЕЛИ МОЦАРТА»

МАРК МИНКОВСКИЙ: 
«ЗАЛЬЦБУРГ – МЕСТО,  
ГДЕ ХРАНЯТ ТРАДИЦИИ»
Основатель «Музыкантов Лувра», а теперь  
и руководитель Национальной оперы Бордо  
пять лет возглавлял фестиваль «Неделя 
Моцарта», где был инициатором моцартовских 
постановок с участием конного театра
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ХОРОВОЙ ПАРАД  
НА МАСЛЕНИЦУ
В последнюю неделю февраля в Мариинском 
театре прошел II Международный фестиваль 
«Поющая Масленица». Масленицу в Мариинке 
отмечают уже больше десяти лет, но только 
с прошлого года фестиваль конкретизировал 
свою идею и обрел концепцию
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ: РАБОТА  
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ

Министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия) о продвижении национальных 

компетенций, результатах проекта «Музыка для 

всех» и о других важнейших республиканских 

проектах в области культуры и образования
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РАРИТЕТЫ

ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН – 
ЗНАКОМЫЙ И НЕ ОЧЕНЬ
Павел Домбровский – нечастый гость 
на московской филармонической эстраде. 
Нечасто встретишь и программу, полностью 
посвященную Мендельсону, в том числе 
значительным, но редко звучащим сочинениям, 
к которым относятся «Шесть прелюдий и фуг»
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
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Всем известно происхождение термина 
«культурология», впервые применен-
ного немецким философом В. Осваль-

дом в 1915 году. С тех далеких времен идет 
драматичный, но не лишенный и комиче-
ских черт процесс самоидентификации 
науки и принятия, а более – отвержения 
ее уже существующим научным сообще-
ством. Этот процесс далек от завершения, 
о чем свидетельствуют страстные споры на 
специальных научных форумах. 

На Западе термин «культурология» из-
гнан из научного обихода: наука есть, а слова 
нет. У нас же разворачивается свой сюжет. 

Замечательное определение официаль-
ного статуса культурологии дает один из 
ведущих отечественных теоретиков куль-
туры А.Я. Флиер («Культурология для куль-
турологов…»): «В 1992 году, когда из вузов-
ских программ была убрана марксистская 
теория, на культурологию обратили вни-
мание как на дисциплину, способную заме-
нить исторический материализм. От культу-
рологии ожидали, что по содержанию она 
станет «общей теорией всего», то есть без-
граничным по своему размаху обществове-
дением». Он же далее защищает дисципли-
ну от обвинений в посягательстве на чрез-
мерную всеохватность: «Культурология, на-
конец, локализовала объект и предмет сво-
его познания на культуре». 

Казалось бы, на этом можно поставить 
точку. Но культурология как наука о куль-
туре не желает вписываться в предоставля-
емое ей прокрустово ложе. Ведь, по опре-
делению того же Флиера, к культуре отно-
сятся «любые виды и формы человеческой 
деятельности». Как заметила на одной из 
международных конференций руководи-
тель программ Швейцарского управления 
по культуре, сотрудничеству и развитию 
Б.Д. Туруганова, «может быть, как раз это 
и есть задача культурологии – не включать 
в себя все другие дисциплины, а взять на 
себя функции метанауки, производящей 
философско-методологический анализ то-
го, что происходит в связанных с культу-
рой дисциплинах».

Это прекрасное суждение, на наш взгляд, 
глубоко пессимистично. Ведь потребность в 
метанауке, или науке-синтезе, рождается в 
момент старческого бессилия, усталости и 
упадка некогда процветавшей культурной 
традиции. Метанаука, не претендуя на соз-
дание чего-то нового и даже не имея кон-
кретного предмета исследования, должна 
все изучить, классифицировать, сформули-
ровать общие законы, дабы сохранить ги-
гантский культурный фонд человечества.

* * *
Предчувствие формирования такой куль-

турной ситуации, в которой появление син-
тезирующей метанауки оказывается необ-
ходимым, гениально выражено в романе 
Г. Гессе «Игра в бисер». Не прибегая к тер-
мину «культурология» и даже не говоря о 
науке, Гессе придумывает такой фантасти-
ческий способ деятельности ученых, кото-
рый в форме интеллектуальной игры позво-
ляет совместить все со всем, доказать тот 
внешне парадоксальный факт, что матема-
тическая формула, тема фуги Баха, стихот-
ворение средневекового китайского поэта 
и современное архитектурное сооружение 
имеют общие закономерности строения, 
а значит, и общие глубинные смыслы. Гес-
се намеренно не описывает правила игры 
подробно, однако отдельные высказыва-
ния позволяют уловить ее семиотическую 
сущность: «Правила, язык знаков и грам-
матик Игры представляет собой некую раз-
новидность высокоразвитого тайного язы-
ка, в котором участвуют самые разные на-
уки и искусства, но прежде всего матема-
тика и музыка (или музыковедение), и ко-
торый способен выразить и соотнести со-
держание и выводы чуть ли не всех наук. 
Игра в бисер – это, таким образом, игра со 
всем содержанием и всеми ценностями на-
шей культуры, она играет ими примерно 
так, как во времена расцвета искусств жи-
вописец играл красками своей палитры». 

Любой культурологический трактат се-
годня – это междисциплинарный дискурс, 
устанавливающий связи между различ-
ными видами и формами культурной де-

ятельности человека, расшиф-
ровка культурных кодов, пе-
рекидывающих мост от про-
шлого к современности. Ина-
че говоря, сознательно или 
невольно культуролог пред-
лагает свою партию Игры в 
бисер, то есть такой акт, фи-
лософско-теоретический по-
тенциал которого практиче-
ски безграничен, а практи-
ческая польза, как от всякой 
игры, внешне стремится к ну-
лю, что не может не раздра-
жать позитивистски мысля-
щих ученых. Игра есть игра: 
от нее всегда беспокойство, 
раздражение, даже материаль-
ный урон, однако, не играя, 
человек не может не только 
развить и отточить свой ин-
теллект, но и выстроить от-
ношения с миром.

Если представить Игру в би-
сер как метафору культуроло-
гии, то можно ли выстроить 
такую партию игры, где куль-
турология будет основным мо-
тивом, предметом рефлексии 
и предписанной ее же прави-

лами медитации? Что в мире культуры столь 
же велико и многозначно, как сама Игра, и 
может быть с ней сопоставлено? 

Следовало бы исходить из определения 
культуры. Как правило, мы объединяем в 
это понятие все формы практического опы-
та человечества, искусства и философии в 
самом широком смысле этих слов. Именно 
в совокупности этих видов деятельности 
человек проявляет себя как существо куль-
турное, то есть отделенное от природного 
мира благодаря присущему ему интеллек-
туальному началу. Аналогичный взгляд на 
человека в многообразии его культурных 
проявлений дает инвариант классической 
симфонии – жанра, претендующего на все-
охватность раскрытия проблемы взаимоот-
ношения человека и мира. 

* * *
Симфония состоит из четырех частей, 

каждая из которых наделена своей семан-
тической нагрузкой. I часть – homo agens 
– человек действующий, II часть – homo 
sapiens – человек мыслящий, III часть – 
homo ludens – человек играющий, и IV 
часть – homo communicus – человек обща-
ющийся. Рассмотрим содержание частей 
симфонии с точки зрения культурологи-
ческих составляющих. 

Homo agens – метафора всей прак-
тической деятельности человека. Это 
прикладная наука, определяющая уровень 
цивилизации, развитие ремесел и эмпири-
ческого постижения мира, демонстрация 
человека в историческом контексте. Клю-
чевым понятием здесь оказывается дея-
тельность, или действие, что подразумева-
ет наличие внутреннего конфликта, дра-
матизм, агоническое начало. Неслучайно 
в музыке первая часть симфонии пишет-
ся в сонатной форме, в которой обязатель-
но наличествует конфликт и взаимодей-
ствие двух контрастных образных сфер. В 
культурологическом аспекте это основной 
конфликт цивилизации: борьба природы и 
культуры, хаоса и порядка, органики и ин-
теллекта. Прикладная наука и ремесла ре-
шают важнейшую культурную задачу: изу-
чить законы и возможности природных яв-
лений и извлечь из них практическую поль-
зу для человечества, обратить их человеку 
во благо, вести его по пути прогресса. В му-
зыке конфликт раскрывается через мотив-
ную драматургию, в истории – через драму 
миропреобразующих открытий. И в том, и 
в другом случае возникает спиралевидная 
структура, позволяющая в конце события 
взглянуть на его исходный момент с высо-
ты иного расположения сил во Вселенной.

Вторая часть – homo sapiens – мета-
фора чистого интеллекта. Драма дей-
ствия сменяется процессом осмысления и 
философского созерцания. Неслучайно меж-
ду I и II частями симфонии возникает тем-
повый контраст: I – allegro, II – andante или 
adagio. Единой узаконенной формы здесь 
нет, как не может быть единого регламен-
та для свободного развития мысли. Наибо-
лее частая форма в инварианте симфонии – 
вариации, то есть структура, буквально вос-
производящая процесс неспешного разви-
тия основной мысли-тезиса. Однако нередко 
встречается и сонатная форма, но при мед-
ленном темпе. Аналогично (то есть по зако-
нам сонатной формы) построенный фило-
софский трактат будет соответствовать ари-
стотелевым правилам риторики: в проти-
вовес тезису выдвигается антитеза, чтобы 

оттенить основную мысль, лирическое от-
ступление позволяет переключить внима-
ние, а потом вернуться к первоначально-
му положению на новом витке его осмыс-
ления. Таким образом, блок культуры, свя-
занный с проблемами мировоззрения, ми-
ропонимания, философии, и по структур-
ным, и по семантическим признакам соот-
ветствует II части симфонического цикла.

III часть цикла - homo ludens: к этой 
сфере культурной деятельности чело-
века относится искусство, творческая 
деятельность. Принципиальное отличие 
художественного творчества от практиче-
ской деятельности и философии в том, что 
в последних отсутствует элемент творения. 
«Научное творчество» – употребляемая, но 
неточная метафора, ибо ни ученый, ни мыс-
литель ничего не создают, а только откры-
вают и осмысливают уже существующие 
в мире законы, природные явления. По-
пытки науки «преобразовать» природу ли-
бо приводят к катастрофическим послед-
ствиям, либо оказываются мнимым пре-
образованием, поскольку целенаправлен-
но или случайно находятся такие природ-
ные свойства, которые ранее не были из-
вестны или просто не использовались. Ис-
кусство же является иллюзией подлинного 
творчества. Процесс создания художествен-
ного произведения воссоздает акт сотворе-
ния мира, но это именно игра в Творца, ими-
тация Божественного акта. Художественное 
творчество – это бесчисленная комбинато-
рика выразительных средств, порождающих 
всякий раз иное Нечто, требующее рефлек-
сии, интерпретации, постижения глубин-
ного смысла. Так, в трех частях симфонии 
отражены практически все формы культур-
ной деятельности человека. 

Финал – homo communicus – по опре-
делению имеет значение объединяю-
щее. Это и есть метафора культурологии 
как метанауки, формирующейся в конце 
грандиозного процесса как его завершаю-
щая фаза, как итог. Любые научные опре-
деления культурологии соответствуют этой 
трактовке. При таком понимании культу-
рологии термин communicus прочитыва-
ется как человек «общающийся», или «об-
щественный». Это соответствует понима-
нию семантики финала в наиболее ранних 
формах классического симфонизма, когда 
симфония как жанр была еще близка сю-
ите и ее целостность постигалась не в про-
цессе целенаправленного развития, а при 
симультанном осмыслении всех четырех 
взаимодополняющих частей. 

Если же воспринимать культурологию 
как Игру в бисер, то есть как метанаукот-
ворчество, рождение которого возможно и 
необходимо в «фельетонистическую эпоху» 
(термин Г. Гессе), то есть в эпоху заката соб-
ственно культуры, для меланхолического 
жонглирования, сопряжения и разрушения 
фрагментов грандиозного здания культуры 
прошлого (для «божественной забавы» поте-
рявших способность к живому творчеству, 
обессиливших от переизбытка информации 
интеллектуалов), то communicus уже следу-
ет трактовать как «обобщающий», или «все-
общий». Такая трактовка ближе драмати-
ческому симфонизму бетховенского типа, 
в котором последовательность частей ана-
логична развертыванию четырехактной 
драмы, где развязка приходится, естествен-
но, на финал. Так культурология заверша-
ет процесс развития европейской культу-
ры, оказываясь, по существу, его высшим 
интеллектуальным достижением, не спо-
собным, однако, к самостоятельному раз-
витию. Так же и симфония оказалась выс-
шим и завершающим жанром в истории ев-
ропейской классической музыки: ее даль-
нейшие жанровые трансформации вели 
по пути деструктуризации.

Наталья БРАГИНА

ПАРТИЯ ИГРЫ ПО МЕТОДУ  
ГЕРМАНА ГЕССЕ

Современный статус культурологии – метанаука, предметом которой является ситуация в эпоху заката собственно культуры. 
Аналогичную функцию выполняет симфония – жанр, завершающий развитие западноевропейской музыкальной культуры. 
Следовательно, сонатно-симфонический цикл – наиболее уместная метафора культурологи.
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Прежде, наверное, от этой дикости 
долго бы отходил и отхаживался: 
что, когда миг этот исчезнет, вряд 

ли кто о нем станет сожалеть, так как обо 
всем этом – искусстве, музыке, литературе – 
не останется даже смутного представления. 

Раньше наверняка стал бы успокаивать 
себя тем, что сгинь, пропади они, все рав-
но придет неустранимая тоска, как по не-
когда утерянному раю, откуда нас изгнали 
наша великая неустрашимость и наше ве-
ликое непослушание. 

Прежде, возникни подобное предполо-
жение, придумал бы, что вопрос истори-
ческого будущего – не есть вопрос предви-
дения, прогнозирования или планирова-
ния. Все, что в будущем свершится, в на-
стоящем как раз может начисто отсутство-
вать, и потому-то вопрос исторического бу-
дущего, прежде всего – вопрос собственно-
го желания: то, каким это будущее я желал 
бы видеть, или то, какое будущее меня бо-
лее всего страшит. 

Раньше, намекни кто о таком, – с откры-
тым забралом и в схватку, в сражение, лишь 
бы не восторжествовала кошмарная прав-
да «маленьких людей» Гоголя и Достоевско-
го: что бы ни произошло, что бы ни случи-
лось, только бы был у меня ломоть хлеба и 
стакан воды. 

Прежде – без всякого сомнения сплош-
ная уверенность: не существует ни одного 
человека, для которого слова «искусство», 
«литература», «музыка» являются пустым 
звуком. Как не существует ни одного мате-
риального объекта без силы тяжести. И как-
то не думалось, что сама по себе сила тяже-
сти ничего не дает и ничего не значит, не 
будь земного притяжения. 

Некогда пребывал в эйфории оттого, что 
нет никакой нужды объять всю истину ми-
ра. Достаточно познать нечто единичное в 
искусстве, как познаешь и все прочее, по-
тому что искусство и есть то самое единич-
ное, через которое – и вся мировая истина. 

Через музыку, искусство можно было 
преодолевать причинно-следственные свя-
зи и обусловленности, погружаясь в созер-
цание чего-то априорного и несуетного. 
Власть звуков, ритмов, гармоний, красок, 
полотен, текстов была неимоверна проч-
на, сильна и упорна. И не было никакого 
дела до того, что все это – не более чем на-
ши названия, определения, имена, образы, 
но не сам мир. 

Раньше, прежде, некогда… 

* * *
Если исходить из того, что в глубинах 

человеческой традиции центры культуры 
и цивилизации были азиатскими, а Евро-
па прилагалась к Азии в виде довеска, точ-
нее, полуострова, то двухтысячелетний ев-
ропоцентризм – не такая уже большая до-
ля времени, в течение которого одно сменя-
ет другое. Однако и это другое когда-то то-
же обязательно завершится, и завершится 
по закону всеобщей гармонии, когда воз-
никнет понимание того, что это – та самая 
черта, переступив которую, продолжение 
становится либо позором, либо мукой, ли-
бо бессмысленностью. Мы теперь, кажет-

ся, и переступили эту черту, где продолже-
ние искусства приобретает характер позо-
ра и муки, а вернее, ничего не приобрета-
ет, вырождаясь в нечто бессмысленное и 
безнадежное. 

Мысль, безусловно, и старая, и банальная, 
и в тысячный раз повторенная – о конце ис-
кусства, музыки, литературы, что, однако, 
только подтверждает ее подлинность. В ты-
сячный раз искусство сдает свои позиции. 
Только, в отличие от предыдущих 999 раз, 
давление цивилизации на искусство, вы-
теснение ею искусства стало тотальным и 
необратимым. Не в пример прежним 999 
разам, когда при всем отступлении и сда-
вании позиций искусство все-таки проти-
востояло, пусть и малым количеством, но 
гениальных идей, гениальных имен, гени-
альных открытий, гениальных произведе-
ний, в теперешнем тысячном разе вот уже 
лет 45 в искусстве (а в музыке так просто бе-
да) не наблюдается ни одного прорыва, но-
ваторства, мощного изобретения или глу-
бинного переосмысления прежнего опыта. 

Велик сегодня тот, кто умело раскручива-
ется, продается, грамотно пиарится, зараба-
тывает соответствующий аукционный или 
фестивальный рейтинг, умеет ловко ока-
заться в нужном месте и в нужное время, а 
великими произведениями, вещами, пред-
метами искусства становятся те, что получа-
ют «высокий статус» акции или проекта. Се-
годня и слова эти – «произведение», «сочи-
нение», «опус» – произносить-то неудобно: 
сочтут ретроградом, неучем или ортодок-
сом, так и не понявшим, что все это в про-
шлом, что теперь в почете одни лишь акции 
с проектами да показы с демонстрациями.

Когда-то для композитора, художника, 
избравшего Бога, искусство было подспо-
рьем, средством, путем к нему, а само по се-
бе оно представлялось чем-то вторичным, 
производным, не имеющим безусловной 
ценности. Позднее композитор или худож-
ник выбирает не Бога, но само искусство, а 
собственные творения рассматривает как 
одну из его дорог. Здесь искусство обнару-
живает стратегическое свое отступление, в 
финале которого избирается Акция, Проект, 
Показ, Демонстрация: отныне именно они 
есть и цель, и смысл, и основное направле-
ние. И это уже не отступление даже, а пол-
ный провал искусства вместе со всей его 
сущностью и духовностью.

Однако теперь это не вызывает во мне 
внутреннего содрогания и отчаяния, напро-
тив, наполняет чем-то веселым и беззабот-
ным. Потому как с годами все яснее просту-
пает, что идея искусства – как идея комму-
низма, которая имеет сотню плюсов и один 
лишь недостаток: перекроить самою челове-
ческую природу, что, естественно, приводит 
к чудовищным искажениям, перегибам, по-
следствиям. Искусство, к счастью, подобно-
го произвести не в состоянии. Но при всех 
своих положительностях оно также наделе-
но недостатком: человечество не нуждается 
в искусстве, от его исчезновения оно ничего 
не потеряет, если вообще исчезновение это 
заметит. И, кажется, есть в том своя высшая, 
откуда-то с небес идущая закономерность. 

Ведь с момента явления Христа наступил и 
момент конца реальной истории и време-
ни – человечеству отныне ничего более не 
оставалось, как заниматься самоподготов-
кой к концу света, ко второму, значит, при-
шествию. И, видимо, в процессе этой само-
подготовки человечество должно постепен-
но избавляться от чрезмерного балласта. А 
первый из балластов – искусство. 

Согласитесь, ничему, как искусству, не 
предрекали столь частого и бесспорного 
конца и краха: ни религии, ни науке, ни тех-
нике, ни спорту, ни войне, ни политике, ни 
государству, ни деньгам, ни полезным иско-
паемым, ни чему-либо еще. Одно искусство 
постоянно было обречено на вырождение 
и исчезновение. Мысль о бесперспектив-
ности искусства не покидала человечество. 
Потому и гениальность в искусстве опреде-
лялась не человеческим большинством, не 
соответствием неким идеальным художе-
ственным критериям и значимостям, не 
откровением и таинством, не полетом в 
духовность и даже не временем или ходом 
истории. Любая гениальность, любая вели-
кость в искусстве всегда и везде определя-
лась парой-троечкой мнений современни-
ков, указывающих и доказывающих вели-
чие того или иного мастера. Далее мнение 
это повторялось, подхватывалось и вновь 
обосновывалось опять же парой-троечкой 
суждений более поздних специалистов. За-
тем возникала очередная тройка спецов, за-
тем еще, еще и еще… То есть не будь этих 
отдельных вердиктов, мнений, суждений, 
не существуй этого мизерного количества 
личностей, заподозривших вдруг, что Лео-
нардо, Рафаэль, Гойя, Моцарт или Бетховен 
– истинные гении, вряд ли кто-то о том за-
думался. Ни один человек ничего от утраты 
той не потерял бы и не приобрел. 

Помнится, как один консерваторский 
профессор, замечательно преподававший, 
утверждал, что люди не могут не то чтобы 
любить, но даже просто хорошо относить-
ся к искусству, потому как оно либо еще в 
прошлом, либо уже в будущем и никогда в 
настоящем. Тогда как единственная форма 
жизни – настоящее. И с этой точки зрения 
искусство приносит настоящему, сегодняш-
нему скорее негативное, чем позитивное, 
скорее нехорошее, чем хорошее. Искусство, 
стало быть, может быть носителем зла, но 
добро не может исходить от него? Нет, это 
не профессор, это будто бы в продолжение 
мысли о негативности и нехорошести ис-
кусства для всякого сегодняшнего. 

Вполне возможно, что искусство для на-
стоящего – вообще случайность, ибо искус-
ство для человечества не является тем, чье 
небытие для него невозможно, и выходит, 
что искусство не есть необходимость для че-
ловечества. Оно то, чье небытие возможно, 
и значит, возникновение, появление его в 
нашем мире всего лишь случайность. Впро-
чем, попробуем дать искусству некий шанс, 
воспользовавшись аристотелевским: по одну 
сторону необходимость того, без чего нель-

зя; по другую то, что невозможно как бытие; 
а между ними такое, что может быть, а мо-
жет и не быть, что представляет собой воз-
никающее и исчезающее. Вот это-то и есть 
искусство. Но, опять же, получается случай-
ность. Даже по Аристотелю. Пожалуй, сло-
ва Канта «случайно то, небытие чего воз-
можно» – это именно о нем, об искусстве.  

Боюсь, однако, сказанное мало проясня-
ет: почему финал искусства наполняет весе-
лостью и беззаботностью? Оттого, возмож-
но, что искусство прошло свой историче-
ский пик, и нет для него более новой точки 
отсчета, откуда оно вновь могло бы начать 
восхождение. Правда, связано это, скорее, 
не с самим искусством, а с тем, что челове-
чество отныне не нуждается в утопических 
идеях, каковой всегда являлось для него ис-
кусство. А с потерей последней утопии, ис-
чезает и надобность в искусстве. 

Главная идея искусства о всечеловече-
ском братстве неконкурентоспособна по 
отношению к Глобализации и Стандарти-
зации, а символическое единение людей 
в музыке, поэзии, живописи и близко не 
может ныне соперничать с первородным 
грехом – основным символом человече-
ского единства. 

Однако почему все-таки веселость и без-
заботность? Дело, видимо, в человеческой 
сущности, которая, сама того не подозре-
вая, в одном лишь нуждается, к одному 
лишь стремится – радостному, счастливо-
му и беззаботному состоянию. К состоянию, 
где только и возможно, где только и дости-
гается ощущение покоя и блаженства. К со-
стоянию, когда завершены все показные 
игры, высказаны все приличествующие 
слова, мысли и идеи, закончились все ма-
ски и больше ничего нельзя (да и не надо!) 
надеть на человеческое лицо. 

В силу ограниченности и несовершен-
ства собственного языка, не могу выразить 
всего удовольствия беззаботности, однако 
вполне хватает представления, чтобы про-
никнуть в трансцендентную суть беззабот-
ности, увидеть в ней некий исключитель-
ный символ и в дальнейшем чувствовать 
себя по отношению ко всему вполне ком-
фортно и безопасно.

Человек не может быть ни ангелом, ни 
животным. Искусство же подарило ему бес-
смысленную надежду, что он может быть 
и тем, и другим. С утверждением искусства 
как воплощения чего-то духовного, возвы-
шенного, сокровенного, настала эра дли-
тельного угасания в человеке человеческо-
го. Вероятно, пришло время распростить-
ся с искусством и вернуться к самим себе 
– беззаботным и спокойным.

Напоследок – поэт германский, мистик 
из наилюбимейших, Ангелус Силезиус: «Я 
знаю, без меня Господь не может жить ни 
одного мгновенья, / Исчезни я – невольно 
дух испустит Он в томленьи».

То – Господь! Что уж об искусстве... Что 
уж о музыке…

Рауф ФАРХАДОВ

ИСКУССТВО  
ЗАКОНЧЕНО,  
ЗАБУДЬТЕ!
Раньше проснулся бы в холодном поту, с пересохшими 
губами, привидься такое: музыка, искусство вообще – 
лишь краткий миг человеческого бытия, миг, безусловно,  
яркий, вдохновенный, но мало что значащий  
в необозримой истории людей 
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Возникший у нас в последние 
годы, еще задолго до грядуще-
го юбилея, бум вокруг Вайн-

берга отчасти напоминает мара-
фон. Не успели в Екатеринбурге 
поставить «Пассажирку», как за 
нее взялась и столичная «Новая 
опера» (в итоге оба спектакля со-
шлись в феврале на московской 
сцене). Не успел Большой театр 
заявить «Идиота», как тут же на 
опережение сыграла Мариинка, 
выпустив свою премьеру на пол-
года раньше. 

В отличие от «Пассажирки», 
ожидавшей своего часа несколь-
ко десятилетий, последняя опе-
ра Вайнберга ставилась в Москве 
еще при жизни композитора (Ка-
мерный музыкальный театр Бо-
риса Покровского, 1991). Затем 
об «Идиоте» не вспоминали два 
десятилетия, пока его не верну-
ли на сцену сначала в Учебном те-
атре ГИТИСа (2011), затем в Наци-
ональном театре Мангейма (2013), 
а теперь и в двух главных россий-
ских театрах. Но, опять же в отли-
чие от «Пассажирки», отношение 
к этой опере остается противоре-
чивым и неоднозначным, – тако-
ва, впрочем, и она сама.

«Идиота» иногда сравнивают с 
прокофьевским «Игроком». Какие-
то общие черты отыскать и вправ-
ду можно, но в целом такое срав-
нение хромает. Конечно, и там, и 
там – Достоевский, но Прокофьев-
то имел дело с небольшой пове-
стью, а здесь речь идет о большом 
романе. Соответственно, и задача, 
стоявшая перед авторами, неизме-
римо сложнее. 

Сюжетная канва либреттистом 
Александром Медведевым в осно-
ве своей сохранена – с естествен-
ным сокращением тех или иных 
линий, персонажей и эпизодов. 
При этом лишь около половины 
текста взято непосредственно из 
романа, остальное либо представ-
ляет собой вольный пересказ, ли-
бо просто досочинено. Князь Мыш-
кин освобожден здесь от своих 
православно-миссионерских «за-
кидонов». Но взамен в его уста вло-
жены прекраснодушные идеи в ду-
хе булгаковского Иешуа Га-Ноцри, 
который, как мы помним, утверж-
дал, что все люди – добрые. Мыш-
кин в опере провозглашает как 
великую истину, что «люди могут 
быть прекрасны и счастливы на 
этой земле» и что зло нельзя счи-
тать нормой человеческой жиз-
ни. Завершая свой монолог слова-
ми: «Теперь я к людям иду», – он 
тем самым как бы и претендует 
на ту же роль, но она ему явно не-
посильна. Впрочем, абстрактных 
рассуждений в его уста вложено 
не так уж много. Главным в опе-
ре предсказуемо становится треу-
гольник: Мышкин – Настасья Фи-
липповна – Рогожин. Наиболее же 
существенное отличие от романа 
– выдвижение на первый план Ле-
бедева, объединенного с Ферды-
щенко и превращенного в этако-
го маленького мефистофельчи-
ка и одновременно в своего рода 
персонажа от театра… 

В целом либретто, хоть и греша-
щее подчас излишним многосло-
вием и включающее те или иные 
моменты, без которых вполне мож-
но было бы обойтись, сконструи-
ровано достаточно логично. Не-
сомненной удачей представляет-
ся арка от начала оперы к самому 
ее финалу. Начинается все с диа-
лога Мышкина и Рогожина: «Что? 
Зябко? – Зябко...», – и практически 

теми же словами завершается. Мо-
тив повторного и уже окончатель-
ного погружения героя в пучину 
безумия остается как бы за кадром. 
Что имел в виду композитор, за-
вершая так оперу? То, что Мыш-
кин со своей «жалостью» не мень-
ше Рогожина повинен в гибели 
Настасьи Филипповны? Или, мо-
жет быть, что они оба суть – раз-
ные стороны человеческой нату-
ры, неразделимые подобно сиам-
ским близнецам? Или для Мышки-
на теперь уже сам Рогожин стано-
вится воплощением страдания и, 
соответственно, объектом «любви-
жалости»? Может быть, к вайнбер-
говскому «Идиоту» в качестве эпи-
графа надо было бы поставить тют-
чевское «О, как убийственно мы 
любим…»? Вопросы можно мно-
жить, и не только в связи с фина-
лом, но загадка так и остается за-
гадкой, лишь усиливая манящую 
притягательность этой оперы, воз-
растающую по мере все более и бо-
лее глубокого с ней знакомства.

Конечно, Вайнберг остается 
Вайнбергом, и музыкальный язык 
его самобытен и узнаваем. В дни 
премьеры не раз приходилось 
слышать и читать, что в «Идиоте» 
Вайнберг якобы полностью осво-
бодился от влияния Шостаковича. 
Но при внимательном вслушива-
нии здесь можно обнаружить как 
отдельные фразы, словно бы прямо 
взятые из «Леди Макбет» или «Но-
са», так и целые страницы, вызыва-
ющие ассоциации с Четырнадца-
той симфонией. Похоже, не избе-
жал композитор и некоторого воз-
действия оперного Стравинского 
(«Похождения повесы»). Иные во-
кальные эпизоды в свою очередь 
напоминают о «Песни о земле», да 
и в оркестре малеровских аллю-
зий возникает немало… 

Именно в оркестре сосредоточе-
ны, пожалуй, наиболее запомина-
ющиеся и выразительные момен-
ты партитуры. И кажется, что во-
кальные партии заведомо прои-
грывают оркестру. Это и так, и не 
так. Я бы позволил себе такую па-
раллель: оркестр и вокал сосуще-
ствуют здесь, подобно Мышкину 
и Рогожину, будучи в одно и то же 
время неразрывно связаны и анта-

гонистичны. В упомянутом спек-
такле ГИТИСа оркестра не было 
(только фортепиано), и из оперы 
словно бы воздух выкачали, хо-
тя вокальные партии преподно-
сились, как «на блюдечке». С дру-
гой стороны, в спектакле Большо-
го театра они порой просто пропа-
дают за оркестром, да и большую 
часть слов, не глядя в титры, не ра-
зобрать. Вряд ли то вина исключи-
тельно дирижера Михала Клаузы. 
В самой партитуре уже изначально 
заложено противоречие. «Идиот» 
по сути своей – камерная опера, и 
то, что впервые она появилась на 
сцене именно в камерной редак-
ции, глубоко закономерно. Вот и 
на записи с Томасом Зандерлингом, 
сделанной в Мангейме, состав ор-
кестра, судя по звучанию, ближе 
к камерному составу, и возника-
ет почти идеальное соотношение 
между ним и голосами солистов. 
Предусмотренный же оригиналь-
ной партитурой огромный состав 
чрезвычайно осложняет достиже-
ние подобного же результата – да 
еще и в проблемной акустике Но-
вой сцены Большого. 

Польский маэстро Михал Кла-
уза прекрасно поработал с орке-
стром, ставшим одним из глав-
ных героев премьеры. Однако, по-
хоже, ему элементарно не хвати-
ло времени, чтобы уделить доста-
точно внимания певцам-солистам. 
Даже и с первым составом баланс 
достигался лишь временами, а уж 
со вторым казалось, что маэстро 
едва ли не впервые встретился 
прямо на спектакле… 

Но сначала не об исполнителях, 
а о самой постановке. В целом она 
удалась. Правда, наиболее удачны-
ми ее составляющими я бы назвал 
сценографию (Семен Пастух) вку-
пе с костюмами (Галина Соловье-
ва) и видеопроекциями (Ася Мухи-
на). Последние играют здесь осо-
бенно важную, иногда едва ли не 
концептуальную роль. Хотя по-
нятно, что идеи в значительной 
мере шли от режиссера. Евгений 
Арье – еще один маститый дебю-
тант в опере, каковых в последние 
годы в Большом было немало (Ту-
минас, Женовач и другие), – при-
надлежит к старшему поколению 

драматических режиссеров, ори-
ентированному, прежде всего, на 
взаимодействие с авторским тек-
стом, а не на самовыражение как 
таковое. В последнем Арье вряд ли 
можно упрекнуть, а вот раздавав-
шиеся в его адрес упреки в неко-
торой иллюстративности подхода 
не совсем уж беспочвенны. 

В активе Арье немало вырази-
тельных мизансцен и впечатляю-
щих образных решений, но есть и 
моменты, как минимум порожда-
ющие недоуменные вопросы. Для 
чего было превращать едва ли не 
весь Петербург в сплошной па-
ноптикум? И светское общество, 
дефилирующее в глубине сцены, 
и лакеи у Епанчиных и у Наста-
сьи Филипповны то и дело изви-
ваются и корчат гримасы, будто 
грешники на сковородах. А Лебе-
дев практически непрерывно ма-
нипулирует собственным языком, 
словно мелкий бесенок. Если ре-
жиссер имел в виду показать, что 
безумен вовсе не князь Мышкин, 
а окружающий его мир, то подоб-
ная идея сколь не нова, столь и не 
слишком убедительна. Встречают-
ся и другие решения, в итоге ни-
куда не приводящие, оказываясь 
«нестреляющими ружьями». Зачем 
было, например, превращать ге-
неральшу Епанчину в инвалида, 
передвигающегося исключитель-
но с помощью коляски? Никаких 
других смыслов, кроме ничем не 
подкрепленных параллелей с Ба-
буленькой из «Игрока», в упор не 
просматривается…

Но все же главная претензия к 
режиссеру – чрезмерное количе-
ство купюр. Понятно, что, когда 
авторская партитура предпола-
гает почти четыре часа звучания, 
те или иные купюры неизбежны 
(хотя вот в Мангейме практически 
обошлись без них – и это притом, 
что опера исполнялась на русском 
языке, непонятном публике). Во-
прос в том, как их делать. И ес-
ли в одних случаях сокращены 
и впрямь необязательные длин-
ноты, то в других скальпель ре-
зал по живому, а в результате по-
рой терялась связность и ощути-
мо страдала музыкальная драма-
тургия. Вдвое сокращена партия 

Лебедева – главным образом, как 
раз за счет тех мест, где этот пер-
сонаж, по замыслу авторов оперы, 
выступает в качестве «режиссера» 
интриги и рассказчика…

И все же, при всех потерях и 
спорных моментах, режиссура в 
явное противоречие с музыкой 
не вступает, а иногда даже и пря-
мо ее поддерживает. Имеются у 
режиссера значительные дости-
жения также и в работе с актера-
ми. Правда, в основном все же с 
первым составом.

Главные «попадания» здесь Петр 
Мигунов – Рогожин и Екатерина 
Морозова – Настасья Филипповна. 
Первый, в совершенстве владея 
тембровыми красками, придает 
образу своего героя почти шаля-
пинский объем. Вторая – и в зву-
ках голоса, и в своей сценической 
стати – словно бы отвечает на не-
высказанный вопрос, почему эта 
женщина обладает таким магнети-
ческим воздействием на окружа-
ющих. Богдан Волков – Мышкин 
хорош и выразителен, но иногда 
кажется, что его герой уж слиш-
ком лиричен, а вот каких-то иных, 
более резких красок ему не хва-
тает. Хороша и Юлия Мазурова – 
Аглая. Правда, вторая героиня опе-
ры в ее исполнении больше похо-
жа на взбалмошного ребенка, не-
жели на женщину, готовую всту-
пить в борьбу с сильной соперни-
цей. Для такой Аглаи вызов, бро-
шенный Настасье Филипповне, – 
тоже во-многом ребяческая выход-
ка, и настоящего поединка между 
ними не получается. Константин 
Шушаков, привносящий элемен-
ты гротеска даже в те роли, где это 
совсем не требуется, очень органи-
чен в качестве Лебедева. 

Настоящей удачей второго со-
става стал Станислав Мостовой – 
Мышкин. Я бы даже в чем-то от-
дал ему предпочтение перед Вол-
ковым. У него меньше обаяния, но 
зато более заострен сценический 
рисунок, явственней ощущается 
болезнь князя. Кроме того, и сам 
звук у Мостового острее, что спо-
собствует и более четкой артику-
ляции текста, без помех доносяще-
гося до зала. Николай Казанский 
очень профессионально и добротно 
исполняет партию-роль Рогожина. 
Единственное, чего ему недостает, 
так это того трагического масшта-
ба, что есть у Мигунова. К сожале-
нию, не назовешь удачными откро-
венно «сырые» работы Марии Ло-
бановой (Настасья Филипповна) и 
Виктории Каркачевой (Аглая). И 
если для дебютантки Каркачевой, 
возможно, обретение себя в роли 
еще впереди, то в случае Лобано-
вой ощущается определенное не-
соответствие артистической ин-
дивидуальности одному из самых 
харизматичных в русской культу-
ре женских образов.

…Вероятно, через пару лет, в 
связи со столетним юбилеем ком-
позитора, нас ждет продолжение 
марафона, и театры наперегонки 
бросятся ставить, например, «Лю-
бовь д’Артаньяна» или «Портрет». 
В смелых мечтах можно предста-
вить и такую картину: несколько 
звукозаписывающих лейблов со-
стязаются, кто первым выпустит 
полный комплект вайнберговских 
симфоний (каковых у него более 
двадцати). Хорошо бы, однако, что-
бы и про «Идиота» вновь не забы-
ли, и кто-нибудь представил бы 
его в полной версии – пусть даже 
концертной.

Дмитрий МОРОЗОВ

ВРЕМЯ «ИДИОТА»

На Новой сцене Большого театра  
прошла премьера последней оперы  

Мечислава Вайнберга
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К самой первой опере Родио-
на Щедрина в Мариинском 
театре обратились, уже по-

ставив самые последние – «Левшу» 
и «Рождественскую сказку», а до 
этого – «Мертвые души» и «Очаро-
ванного странника». Трудно ска-
зать, завершат ли коллекцию ще-
дринских опер, когда-нибудь по-
ставив и «Лолиту» по скандаль-
ному роману Набокова, и хоро-
вую оперу «Боярыня Морозова», 
где слишком уж жестоким пред-
ставлен царь Алексей Михайло-
вич и слишком прямолинейно 
описаны пытки и мучения, учи-
ненные по его приказу. В любом 
случае поучительно было слушать 
«раннего Щедрина» с точки зре-
ния позднего. При всей колоссаль-
ной видимой разнице тем, жан-
ров, контекстов в опере не толь-
ко про любовь услышались те же 
думы композитора «о судьбе рус-
ского народа» (категория, навяз-
шая в зубах, тем не менее сохра-
няет сущностный смысл). 

В «Не только любви» нет, раз-
умеется, темы садистического 
унижения человека человеком, 
нет темы злобы, какие стали до-
минировать в операх Щедрина, 
созданных в последнее десяти-
летие. Но уже там, в колхозно-
частушечной опере, слышен мо-
дус беспросветности, увязания в 
непросыхающей грязи, слышна 
мечта о свободе, свете, чистом 
воздухе, избавлении от гнета кол-
лективизма в пользу обостренно 
индивидуального, критического 

сознания. Валерий Гергиев вме-
сте с великолепно подобранным 
ансамблем солистов, хором (пре-
восходная, высококлассная рабо-
та хормейстера Павла Теплова) и 
оркестром исполнил ее неверо-
ятно философски, с ощущением 
замедления и без того не очень 
быстрых темпов, чтобы как мож-
но глубже понять то, что прои-
зошло тогда и происходит сегод-
ня с нами. 

Надо обладать гением Щедри-
на, чтобы из вполне обыкновен-
ных историй, описанных в совет-
ских рассказах Сергея Антонова 
и переработанных в либретто Ва-
силием Катаняном, создать нечто 
шедевральное и ввести в великую 
оперную традицию. Из заурядно-
го сделать незаурядное, захваты-
вающее, способное удерживать 
внимание на протяжении двух 
часов, – на такое оказался спосо-
бен дерзкий 39-летний компози-
тор. Дерзости в этой опере с го-
дами не убавилось, судя по тому, 
что несколько сезонов назад на ее 
премьере в «Санктъ-Петербургъ 
Опере» (постановка Юрия Алек-
сандрова) к композитору подбе-
жала пожилая раскрасневшаяся 
дама и начала клеймить его позо-
ром за «очернение жизни совет-
ского колхоза». 

Мариинскому театру на сей раз 
очень крупно повезло с режиссе-
ром, который не сделал из оперы 
ни перченую историю, ни агит-
ку, а очень грамотно, точно, кра-
сиво и строго поставил историю 

о том самом конфликте чувства 
и долга, о которых писали свои 
классицистские оперы еще Глюк 
со Спонтини и Керубини (как 
бы высокопарно ни прозвучали 
в этом контексте их имена). Де-
бютант в оперном жанре, но дав-
но не новичок в жанре драмати-
ческом ярославец Александр Ку-
зин ухватил корневую суть лири-
ческой оперы Щедрина и дал воз-
можность слушателю разделить 
с ним его «открытие» Щедрина. 
Режиссерская работа ценится 
тем выше, чем больше слияния 
с музыкой, словом, движением, 
жестом, чем стройнее этот союз 
получается, рождая то, что и на-
зывается музыкальным театром. 

Опера началась с шуршания по-
лиэтиленовых дождевиков, кото-
рых, понятное дело, в советском 
колхозе быть не могло, но в XXI 
веке они сами и их шум смогли 
изобразить не только унифициро-
ванность колхозной коммуны, а 
и нечто более поэтичное, создать 
великолепный эффект нескон-
чаемого дождя. Три гигантские, 
словно многовековые березы, в 
потолок буквально вросшие: во-
круг них происходит нечто нето-
ропливое, как очень многое в на-
шей русско-советской жизни. Без-
дорожье, помноженное на лень, 
дающие в итоге хандру, – «двигате-
ли» этого неторопливого процес-
са. Мало тех, кто способен в оди-
ночку хотя бы попытаться найти 
личное, а не колхозное счастье. В 
их числе – председатель Варвара 
Васильевна, благодаря частушкам 
которой «Не только любовь» знают 
даже оперные дивы. Среди них, на-
пример, Екатерина Семенчук, ко-
торой бы ох как подошла эта пар-
тия. На премьере Варварой была 
Екатерина Сергеева и раскрыла 
образ с устрашающей глубиной, 
показав себя великолепной дра-
матической актрисой. Режиссер 
отлично поработал с певцами, на-
учив выразительно произносить 
диалоги без пения, коих в опере 
не так мало. Тенору Александру 
Трофимову удалось даже повесе-
лить зал во время кадрили, когда 
его герой Володя «завлекал» деву-
шек одними и теми же фразами, 
оканчивавшимися одним и тем 
же: «Ясно». 

В этой лирической опере му-
зыка все время пугает какими-
то грозными подземными вода-
ми, готовыми вот-вот прорвать-
ся наружу и затопить все вокруг. 
Варвара Васильевна в сцене ис-
терики на гулянке в клубе устра-
ивает нечто похожее на «поло-
водье чувств», но с отрицатель-
ным знаком. Все остаются жи-
вы, несмотря на постоянные тре-
вожные аллюзии в оркестре. За-
топляется лишь ее чувство люб-
ви к такому пустоцвету, как ще-
голь Володя, кичащийся своим 
«городским опытом», не принес-
шим ему ни ума, ни чего друго-
го, кроме фанаберии и несчаст-
ной жены Наташи (хорошая ра-
бота Натальи Павловой). Но сре-
ди непросыхающей жижи черно-
зема, среди неотесанных мужи-
ков и этот павлин показался Вар-
варе лучом света, миражом люб-
ви. Эту прорастающую трагедию 
режиссер ловким движением ру-
ки вдруг обернул в финале кол-
лективной фотографией из «ли-
рической комедии», дав слушате-
лям облегченно вздохнуть и ра-
зойтись просветленными.

Владимир ДУДИН

Итальянский режиссер Ма-
рио Корради поставил 
спектакль величествен-

ный и традиционный. В нем 
есть все, что обыденное созна-
ние готово воспринять в подоб-
ной опере (сценография Авети-
са Барсегяна): гигантские фигу-
ры фараонов-истуканов, цикло-
пические плиты храмов с выра-
зительными барельефами (изо-
бражающими пантеон египет-
ских божеств), богатые костю-
мы героев, роскошь торжествен-
ных шествий (демонстрируют-
ся несколько египетских пол-
ков в разных облачениях плюс 
эфиопские пленники), золотые 
троны и символы царской вла-
сти, ладья, на которой Амне-
рис прибывает к храму Изиды. 
Это и многое другое – привыч-
ное, узнаваемое, то, что «долж-
но быть» в «египетской» опе-
ре Верди. Пиршество для глаз, 
при этом – без аляповатости и 
щегольства, ибо всего в меру. 

В условиях иллюстративного 
классического спектакля, строго 
следующего либретто Антонио 
Гисланцони, режиссура проста, 
даже лапидарна, главным об-
разом – функциональна: ее за-
дача – развести толпы в сцене 
триумфа, грамотно поставить 
солистов в ансамблях (чтобы 
при сохранении фронтально-
го расположения, максималь-
но удобного для пения, не бы-
ло ощущения костюмирован-
ного концерта) и оживить вза-
имодействие героев в ключе-
вых драматических сценах. Все 
эти задачи решены добротно, и 
общее впечатление от спекта-
кля – покоряющий достовер-
ностью реализм, который без 
всяких подтекстов рассказыва-
ет историю Верди – Гисланцо-
ни – Мариета. Впрочем, один 
оригинальный ход в спектакле 
все же есть. В нем принимает 
участие… сам Джузеппе Верди. 
На нежных звуках вступления 
седой господин в черном сюр-
туке и цилиндре появляется у 
закрытого занавеса, задумчи-
во ходит по авансцене, о чем-
то размышляет и наконец раз-
двигает занавес. В финале Вер-
ди приходит констатировать 
смерть верных любовников в 
склепе, с грустью взглянуть на 
убитую горем египетскую ца-
ревну ну и, конечно, закрыть 
занавес (арка замкнута).

Наиболее отрадные впечат-
ления от спектакля – музыкаль-
ные: оркестр достойно предста-
вил сложную партитуру. Чув-
ственное звучание, пусть ме-
стами и не идеально слажен-
ное, сочность, яркость оркестро-
вых красок. Дирижер Арутюн 
Арзуманян – внимательный к 

нюансам, выразительным под-
голоскам, тембровым переклю-
чениям – демонстрирует очень 
трепетное прочтение музыкаль-
ного текста. 

Работу хора (хормейстер Ра-
дик Меликян) можно оценить 
как развивающуюся по нарас-
тающей. Первые хоровые фраг-
менты («Война!» и «К берегам 
священным Нила…») в испол-
нении мужской группы осо-
бо не впечатлили, показались 
несколько «жидковатыми», но 
сцена триумфа и пение жрецов 
в сцене судилища полностью 
доказали ошибочность перво-
го впечатления – мощь, богат-
ство голосов и хоровая строй-
ность были на высоте. Женская 
же группа убедила сразу, уже в 
сцене в покоях Амнерис.

Среди солистов картина об-
ратная – в пользу мужских го-
лосов с самого начала спекта-
кля. Ярко и мощно пение Сар-
гиса Агамаляна (Радамес): ему 
не слишком удался финал в 
Celeste Aida (си-бемоль – сво-
его рода маркер всей партии), 
но в целом партия была прове-
дена уверенно, даже захватыва-
юще, в полном соответствии с 
традициями героического те-
норового пения. Превосходно 
прозвучали оба баса (Гайк Ти-
гранян – Рамфис и Зограб Зо-
грабян – Царь Египта), в особен-
ности сочным, глубоким, тем-
бристым звуком порадовал ис-
полнитель партии Жреца. И со-
вершенно ошеломил экспрес-
сивным и академичным од-
новременно пением, голосом 
превосходного качества и кра-
сивейшего тембра Давит Баба-
янц: созданный им образ Амо-
насро – один из самых запоми-
нающихся в спектакле.

Лилит Согомонян в заглав-
ной партии явила отличную 
вокальную школу, превосхо-
дную технику, но голос звучал 
несколько устало, словно дан-
ная «Аида» – завершающая в се-
рии из полдюжины представ-
лений. Впрочем, это не отме-
няет достойной ансамблевой 
культуры сопрано, ее владения 
тонкой нюансировкой. Нарине 
Ананикян подарила своей Ам-
нерис голос красивый и пла-
стичный, однако не всегда до-
статочно звучный – иногда он 
терялся за оркестром и утопал 
в ансамблях. По-настоящему 
развернуться артистке удалось 
только в убедительно проведен-
ной сцене судилища. В неболь-
шой партии Жрицы удачно вы-
ступила Диана Арутюнян, чей 
голос властно летел в зал, при-
давая сцене посвящения отте-
нок фатальности.

Александр МАТУСЕВИЧ

В Армянском театре оперы и балета 
имени Спендиарова – новая «Аида»

ЕГИПЕТ  
У ПОДНОЖИЯ 
АРАРАТА

С ЛЮБОВЬЮ  
О НЕЛЮБВИ
Премьера оперы «Не только любовь» 
в постановке Александра Кузина 
состоялась в Концертном зале 
Мариинского театра
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Сегодня этот коллектив – 
один из самых известных 
и авторитетных среди зани-

мающихся старинной музыкой. 
Безупречная манера исполнения, 
волшебный «бархатный» звук, 
умение чувствовать стиль давно 
сделали фрайбургцев желанны-
ми гостями на самых престиж-
ных фестивалях и сценах. То, что 
оркестр впервые за свою тридца-
тилетнюю историю посетил Рос-
сию, выступив с единственным 
концертом в Зале Чайковского, 
стало настоящим подарком для 
меломанов. Даже не искушенные 
в тонкостях барочной риторики 
слушатели не могли не оценить 
высочайшую культуру исполне-
ния и внимание к каждому штри-
ху и детали. 

Вместе с инструменталистами-
барочниками выступил знамени-
тый немецкий бас-баритон Мат-
тиас Гёрне, спевший три церков-
ные кантаты И.С. Баха. Созданная 
для богослужений музыка вели-
кого Иоанна Себастьяна, к сожа-
лению, нечастый гость на россий-
ских эстрадах. Почти две сотни 
баховских духовных кантат, яв-
ляющихся во многом ключом к 
пониманию образов его инстру-
ментальной музыки, до сих пор 
больше знакомы у нас специали-
стам и немногочисленным ауди-
офилам. Впрочем, в XXI веке все-
таки происходят некоторые из-
менения. Благодаря стараниям 
игумена Петра Мещеринова на 
русский язык наконец был осу-
ществлен перевод всех текстов ду-

ховных произведений Баха, рас-
крывший перед русским читате-
лем всю невероятную глубину и в 
каком-то смысле даже внеконфес-
сиональность лютеранской поэ-
зии, поскольку отдельные стихи 
вполне могут стать основой и для 
православных проповедей. Соб-
ственно, в структуре протестант-
ской службы в начале XVIII века 
кантата звучала после чтения апо-
стольского послания и фрагмента 
из Евангелия перед проповедью 
священника и была своего рода 
музыкальным толкованием свя-
щенного слова. Написанию кан-
тат Бах придавал особое значе-
ние, создавая их в течение пер-
вых лет жизни в Лейпциге с не-
вероятной скоростью, успевая за 
неделю сочинить, расписать пар-
тии и представить пастве очеред-
ной шедевр, на разучивание ко-
торого сегодня у профессионалов 
экстра-класса уходит куда боль-
ше времени. 

Церковные кантаты для бари-
тона (№ 56, 82 и 158) появились 
во многом благодаря неудачно-
му для кантора стечению обсто-
ятельств, когда по причине бо-

лезни певчих Баху приходилось 
ориентироваться на одного, бо-
лее крепкого и профессиональ-
но подкованного солиста. Сегод-
ня эти произведения составляют 
гордость репертуара лучших пев-
цов и предъявляют исключитель-
но сложные требования к техни-
ке и внутренней культуре. 

У Маттиаса Гёрне с Бахом отно-
шения всегда складывались очень 
хорошо, начиная с его концерт-
ного дебюта в лейпцигском ис-
полнении «Страстей по Матфею» 
в 1990 году. Баритоновые канта-
ты Гёрне поет уже почти двадцать 
лет, в конце 90-х годов они были 
записаны на CD с Роджером Нор-
рингтоном и «Камератой Заль-
цбурга». Сравнивая эту запись с 
московским концертом, конечно, 
слышишь заметную разницу: в го-
лосе певца стало меньше чарую-
щей легкости, но добавились глу-
бокая сосредоточенность и поч-
ти оперное проживание. 

Настроение было задано в от-
крывшей первое отделение всту-
пительной синфонии к 42-й кан-
тате («Вечером той же субботы»), 
исполненной оркестром в каче-

стве увертюры ко всему концер-
ту. Благородство тембров, нео-
быкновенной красоты переклич-
ки между скрипками и гобоями, 
мягко струящиеся шестнадцатые 
ноты, погружающие в простран-
ство особого времени. В кантатах 
Ich will den Kreuzstab gerne tragen 
(«Радостно понесу я свой крест») 
BWV 56 и Der Friede sei mit Dir 
(«Да пребудет мир с тобой») BWV 
158 Гёрне показал настоящий те-
атр, сосредоточившись на глуби-
не внутреннего переживания и 
интенсивно проживая не толь-
ко произносимые реплики, но и 
паузы. Звук вокальный и инстру-
ментальный не противопоставля-
лись друг другу, а сливались в еди-
ное целое. Смысл произносимо-
го текста тут же находил отклик 
в оркестровом звучании: напря-
женная секвенция на словах Zu 
Gott, in das gelobte Land («К Богу, 
в обетованную страну») в первой 
арии 56-й кантаты – как отраже-
ние сложного тернистого пути. В 
той же арии мягкие «убаюкиваю-
щие» триоли на словах Da leg ich 
den Kummer auf animal ins Grab 
(«Уложу печаль свою я в гроб») пе-

рекликались с нисходящими вздо-
хами у скрипок и гобоев. Мане-
ра пения Гёрне отсылала скорее 
к камерной лирике Шуберта, Шу-
мана и Брамса, где в оппозиции 
«Бог – человек» акцент делался 
на последнем; певец не столько 
следил за риторическими акцен-
тами, сколько расцвечивал сло-
во, разными оттенками переда-
вая смысл. Вместо проповеди с 
ее непременной дидактической 
составляющей слышалась испо-
ведь, вызывающая соучастие и 
сопереживание. 

Исповедальность особенно бы-
ла подчеркнута в прозвучавшей 
во втором отделении 82-й кан-
тате Ich habe genug («С меня до-
вольно»), написанной к праздни-
ку Сретения по тексту как бы от 
лица праведного старца Симео-
на, узревшего Иисуса-Спасите-
ля. В средней арии «Сомкнитесь 
усталые очи» в нарисованном Ба-
хом блаженном покое уже угады-
вался Малер с его прощанием в 
«Песни о земле».

Открывший второе отделение 
концерт для солирующих гобоя, 
скрипки и оркестра пленил не 
столько виртуозной игрой ру-
ководителя ансамбля Готфрида 
фон дер Гольца и гобоистки Ка-
тарины Арфкен, сколько почти 
домашним уютом. Интонации, 
дыхания фраз были поставлены 
настолько естественно, что каза-
лось, будто музыка льется с не-
бес, увлекая на небеса и всех си-
дящих в зале. 

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

ИСПОВЕДЬ БАХА 

Совершавший турне по городам Европы с заездом в Турцию 
Фрайбургский барочный оркестр впервые выступил в Москве

— Вы учились искусству пе-
ния у Дитриха Фишера-Дискау 
и Элизабет Шварцкопф. Какие 
уроки усвоили?

— Я учился у них абсолютно 
разному. Они представляют со-
бой два радикально противопо-
ложных типа личности. Фишер-
Дискау был нацелен на исклю-
чительную корректность и точ-
ность всего, чем занимался. Он 
вкладывал в свое исполнение 
100% того, что заложено в ком-
позиторском тексте. Я беру из 
текста как минимум 95 процен-
тов, ничего не добавляя от себя, 
не увлекаясь интерпретацией. 
Певец должен быть эрудиро-
ванным. Ведь мало знать алфа-
вит – надо уметь читать. В тек-
стах Марселя Пруста или Тома-
са Манна вы прочтете все напи-
санные слова, но ничего не пой-
мете без всесторонней образо-
ванности – не сможете связать 
слова, проникнуть в их глубо-
кий смысл. Технические вещи 
в отдельности никому не инте-
ресны, они хороши в совокуп-
ности знаний, необходимых 
для истинного понимания му-
зыки. Все свои знания по исто-
рии музыки надо вкладывать 
в процесс подготовки исполне-
ния. Именно в этом направле-
нии меня учил развиваться Фи-
шер-Дискау. 

Элизабет Шварцкопф была 
полной противоположностью. 
У нее был очень индивидуаль-
ный путь постижения музыки, 
иногда с риском потери смыс-
ла. Но это тоже был очень инте-
ресный путь познания. Она на-
чинала искать что-то вокруг со-
чинения, что порой не имело от-
ношения к реальности, но дава-
ло столько возможностей для ин-
терпретации, развивало логику, 
побуждало фантазию для созда-
ния собственной истории вну-
три того или иного сочинения. 
Я воспринял, вероятно, синтез 
двух этих подходов. Я уважаю 
обоих – так же, как и они сами 
уважали и ценили друг друга, но 
никогда не пересекались, не бы-
ли в контакте – из-за прошлого, 
войны, отношения к происходя-
щему. Фишер-Дискау служил в 
армии, был на войне, у Шварц-
копф была масса поклонников 
среди нацистов, которые помо-
гали ей в карьере…

— Насколько глубоко вы по-
гружаетесь в музыку во время 
исполнения?

— Я погружаюсь в музыку, но в 
то же время держу под контролем 
много вещей. Перед художником 
существует большая ответствен-
ность: он должен ясно понимать, 
что хочет выразить. К этому нужно 
готовиться заранее, просчитывая 

все мелочи, нюансы, а в момент 
выступления – уметь убедить, и 
тогда твоя внутренняя музыкаль-
ность сделает свое дело. Перед на-
чалом концерта я веду абсолютно 
нормальный образ жизни, разве 
что чуть больше пытаюсь сфоку-
сироваться на теме выступления. 
Я знаю, чего хочу добиться. Надо 
лишь обладать эмпатией, чтобы 
и слушатели в зале смогли про-
никнуться тем, что чувствуем мы 
с пианистом или дирижером во 
время исполнения. 

— В вашем послужном списке 
– огромное количество записей 
песен и вокальных циклов Шу-
берта и Шумана, кантат Баха. 
Какую роль в развитии вашей 
карьеры играет звукозапись? 

— Мы поем музыку, которая 
мгновенно становится прошлым. 
Поэтому звукозапись для меня – 
это возможность создать что-то 
по-настоящему высокохудоже-
ственное, что очень быстро исче-
зает. Это разновидность памяти 
– сохранение красоты ради «не-
прикосновенного запаса». Но это 
еще и великолепная возможность 
совершенствовать свою технику. 
Сегодня каждый может записать 
все что угодно, порой не выходя 
из дома. На самом деле, в этом я 
вижу лишь проявление какого-
то сумасшествия, безумия. В кон-
це концов это приводит к инфля-

ции, обесцени-
ванию смысла, 
падению каче-
ства. Чем боль-
ше записей, тем 
больше плохих 
дисков. Да, это 
очень демокра-
тично, что сегодня толпы жела-
ющих могут записываться и вы-
пускаться большими тиражами, 
но для искусства это бесполезно. 
А ведь когда-то даже просто пра-
вом, привилегией записи облада-
ли только лучшие, действитель-
но лучшие. Еще важно понимать, 
что если у исполнителя намере-
ния серьезные, то не стоит хва-
таться за разный репертуар, луч-
ше оттачивать и углублять, делать 
более интересным какой-то опре-
деленный. Готовясь к партии Во-
тана, например, я слушал много 
старых записей, особенно сделан-
ных в Венской филармонии. Это 
непостижимо прекрасно. 

— Вы поете не только камер-
ную музыку, но иногда участву-
ете в оперных спектаклях. Мне 
показалось, что у вас есть свои 
особые предпочтения. 

— Да, вы правы: я пою толь-
ко то, что мне интересно. А опер, 
которые мне по-настоящему ин-
тересны, не так много. Мне ча-
стенько становится невыноси-
мо грустно оттого, что репер-

туары театров замкнуты на не-
скольких одних и тех же назва-
ниях, а ведь существует столько 
неизвестных, забытых опер – да-
же у Моцарта, гениальнее кото-
рых никто не придумал. Но вре-
мя этой музыки в определенном 
смысле ушло: она не провоциру-
ет вопросы и не дает ответы, со-
звучные нашему времени. Нуж-
ны новые вызовы, резонирую-
щие нашей эпохе. 

Я стараюсь соблюдать баланс 
между камерными и кантатно-
ораториальными жанрами и опе-
рой, выступая в спектаклях око-
ло двадцати раз в сезон, – этого 
для меня абсолютно достаточно. 
Опера требует времени, а репе-
тиций дают, как правило, очень 
мало или, наоборот, – слишком 
много. Очень ценю время, поэ-
тому предпочитаю готовить кон-
цертные программы. И если где 
и люблю выступать, то, прежде 
всего, в Венской опере, где очень 
следят за художественным уров-
нем, соблюдая его высоту. 

Беседовал Владимир ДУДИН

Маттиас Гёрне: 

«МАЛО ЗНАТЬ АЛФАВИТ –  
НАДО УМЕТЬ ЧИТАТЬ»
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Мне далеко не в первый раз дове-
лось слышать игру этого талант-
ливого пианиста. В его интерпре-

тациях, как правило, тщательно отделан-
ных, всегда привлекает внимание благо-
родство и красота звука, тонкий лиризм, 
продуманность деталей, абсолютная яс-
ность всей фактуры при отсутствии ка-
ких бы то ни было преувеличений. Про-
грамму февральского концерта в Большом 
зале РАМ им. Гнесиных открыла весьма 
популярная трехчастная Фантазия ор. 28, 
fis-moll (1834), первоначально названная 
автором «Шотландской сонатой», что, ве-
роятно, связано с впечатлениями от путе-
шествия по Шотландии. Наиболее запом-
нилась первая часть Фантазии с ее чудес-
ной лирической темой.

П. Домбровский – пианист скорее ли-
рического, чем экстатического плана, так 
что даже в самых бурных частях Фантазии 
(и прежде всего, в финале) его исполнение 
не переходило рамок некоей возвышен-
ной созерцательности. Можно сказать, 
что музыкальные события разворачива-
лись здесь наподобие череды пейзажей, 
то нежных, то взволнованных, то окра-
шенных мечтательной грустью, то живо-
писующих летнюю грозу. Но, как мне ка-
жется, подобная «пространственность» 
слуха, временами заставлявшая вспом-
нить о Дебюсси, музыку которого Дом-
бровский замечательно играет, как нель-
зя лучше подходит к композитору, кото-
рый волею судеб оказался как бы на пере-
сечении романтизма и классицизма. Его 
стиль, пусть и с некоторыми оговорками, 
можно сопоставить со стилем А. Лядова: 
то же виртуозное мастерство в форме и в 
отделке деталей, та же склонность к ми-
ниатюре (иначе не возникли бы целых 
48 «Песен без слов»), та же любовь к кон-
трапункту, та же эмоциональная уравно-

вешенность. Правда, все это иногда уди-
вительным образом сочетается с бравур-
ностью, возможно, порожденной влияни-
ем «блестящего стиля» Гуммеля, Мошеле-
са и Вебера, чья музыка, как считают ис-
следователи, повлияла на Мендельсона 
наряду с воздействиями Бетховена и от-
части Шумана. 

Интересно, кстати, что знаменитый 
цикл «Песен без слов» (в концерте исполня-
лись шесть пьес ор. 53) имеет своего пред-
шественника, а именно – Гайдна, создав-
шего цикл «24 песни для клавира» (1781–
1784). Впрочем, весьма вероятно, что Мен-
дельсон и не был осведомлен о существо-
вании этого малоизвестного сочинения. 
Причины, побудившие Мендельсона к соз-
данию самого крупного (и не только у не-
го) цикла фортепианных пьес, не до конца 
ясны, но известно мнение Шумана, пред-
полагавшего, что первоначально тексты 
к песням существовали, а затем по какой-
то причине автор их снял. Все шесть пьес 
были прекрасно исполнены, но все-таки 
наибольшее впечатление на меня произ-
вели № 2, Es-dur и № 3, g-moll. 

Первое отделение концерта заверши-
лось одним из шедевров Мендельсона – 
«Серьезными вариациями», ор. 54 (1841). 
Домбровский уже довольно давно вклю-
чил их в свой репертуар, и на этот раз они 
предстали на редкость цельными, с ясно 
прочерченной драматургией и мощно и 
виртуозно сыгранной кодой.

К одной из самых любопытных сторон 
творчества Мендельсона относится его 
ярко проявившееся бахианство. Свиде-
тельство тому – не только общеизвестный 
факт исполнения под его руководством в 
Лейпциге в 1829 году (то есть в двадцати-
летнем возрасте) «Страстей по Матфею» 
Баха, но и углубленное изучение контра-
пункта, которое, вероятно, и привело к 

созданию ряда сочинений в фуги-
рованной форме. Среди них наибо-
лее значительным является замы-
кавший программу клавирабенда 
П. Домбровского цикл «Шесть пре-
людий и фуг» ор. 35 (1836–1837). В 
отличие от предыдущих сочинений, 
эта музыка звучит довольно редко. 
На моей памяти целиком этот цикл 
исполнялся в последний раз в 2009 
году Ольгой Андрющенко (на исто-
рическом «эраре» 1840 года).

Если в прелюдиях, где форма более сво-
бодна, больше ощущаются романтические 
веяния, в частности многое напоминает 
о Шумане, то стиль фуг определить слож-
нее. Временами может показаться, что на 
Мендельсона оказал влияние не только и 
даже не столько сам Бах, сколько фуги из 
поздних сонат Бетховена. Например, те-
ма и прелюдии, и фуги № 4 (Аs-dur) явно 
родственна темам бетховенской сонаты 
ор. 110 (№ 31) в той же тональности. Кро-
ме того, во многих случаях тематизм фуг 
отсылает скорее к органному стилю, не-
жели к фортепианному, ведь, как извест-
но, Мендельсон был прекрасным органи-
стом и создал ряд сочинений, в том числе 
и фуг, для органа. Так что органные ана-
логии вполне вероятно могли вдохнов-
лять его и при сочинении данного цикла. 
Это, например, очень ощутимо в фуге Аs-
dur и в завершающем хоральном разделе 
первой фуги, e-moll. Некоторые их этих 
прелюдий и фуг играют в музыкальных 
школах, некоторые очень трудны и тре-
буют немалого виртуозного мастерства, 
как, например, прелюдия № 3 h-moll, пя-
тая фуга, f-moll, или последняя, шестая 
фуга в тональности B-dur.

Конечно, слушая эти пьесы, созданные 
во времена расцвета творчества Шопе-
на и Шумана, не отделаться от мысли, 

что в лице Мендельсона романтизм пе-
режил некий поворот вспять, и не толь-
ко в сторону классицизма, но даже и ба-
рокко. Неслучайно великий бахианец Г. 
Гульд из всех романтиков первой поло-
вины ХIХ века ценил именно Мендель-
сона и не в последнюю очередь за его 
мастерское владение полифонией. И 
вот эту «ретроспективную» сторону мен-
дельсоновской музыки П. Домбровско-
му удалось передать абсолютно адекват-
но, так что с точки зрения стиля его ис-
полнение можно с полным основанием 
отнести к своего рода классицизму вну-
три романтизма. Эти качества его талан-
та проявились, конечно, не только в ис-
полнении прелюдий и фуг, но и в осталь-
ной программе.

Как уже отмечалось выше, П. Домбров-
ский не относится к тем пианистам, кто 
отличается эмоциональной открытостью, 
поскольку эмоции у него как бы спрята-
ны внутри, выражаются лишь подспуд-
но. Но в случае с музыкой Мендельсона 
подобная интерпретация воспринима-
лась как нечто абсолютно естественное, 
так что портрет композитора, нарисован-
ный исполнителем, показался мне выпи-
санным одновременно и достаточно ярко, 
и достаточно убедительно. 

Андрей ХИТРУК

ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН – 
ЗНАКОМЫЙ И НЕ ОЧЕНЬ

В отличие от двух других опер 
абонемента – «Царской не-
весты» и «Бориса Годуно-

ва», опер сверхпопулярных – сре-
динное название исторического 
цикла весьма эксклюзивно. Это 
более чем раритет – произведе-
ние, крайне редко появляющее-
ся как на театральных, так и на 
концертных сценах. Для самого 
композитора «Опричник» – опе-
ра знаковая. Это первое театраль-
ное сочинение гения, на кото-
рое у него «не поднялась рука»: 
как известно, предыдущие опе-
ры – «Воеводу» и «Ундину» – Чай-
ковский собственноручно унич-
тожил, посчитав их слабыми. А 
«Опричника» пожалел, хоть и от-
зывался о нем критически, пла-
нировал переработать.

Счастливой судьбу «Опричника» 
не назовешь: в XIX веке опера шла 
на российских сценах довольно 
регулярно, пусть и уступая в по-
пулярности другим операм ком-
позитора, но после смерти Чай-
ковского была совершенно вы-
теснена из театральной практи-
ки. Редкие и сравнительно недав-
ние обращения к «Опричнику» – 
постановка 1999 года в Большом 
театре и первая и единственная 
до сих пор зарубежная постанов-

ка, предпринятая Г. Рождествен-
ским на Сардинии в 2003 году.

Либретто «Опричника» написа-
но самим композитором по одно-
именной исторической трагедии 
Лажечникова, и именно его при-
нято винить во всех недостатках 
оперы: оно многословно, слиш-
ком этнографично, грешит пе-
ребором стилизаций под старо-
русские реалии, текст изобилу-
ет словами и оборотами, мало-
понятными публике уже в конце 
XIX века. Не кажется убедитель-
ной и драматургия с ее надуман-
ностью, натянутостью драматур-
гических положений.

Как известно, гениальный ком-
позитор и гениальный либреттист 
в одном лице – исключительная 
редкость. В истории музыки гораз-
до чаще попадаются выдающиеся 
оперы на слабые и даже нелепые 
либретто, и текст «Опричника» не-

намного хуже них. Но лоскутность 
и, как следствие, драматургиче-
ская неубедительность либретто 
– лишь одна причина малой попу-
лярности оперы Чайковского. Го-
раздо важнее то, что эти недостат-
ки не были полностью преодолены 
музыкой. Она не лишена вдохно-
вения, ярких страниц, но сам тип 
драмы с доминированием народно-
бытовой стихии не вполне подхо-
дил лирическому таланту компози-
тора. Причем на эти грабли Чайков-
ский уже наступал прежде (в «Вое-
воде») и споткнется о них как ми-
нимум еще раз (в «Чародейке»). По-
видимому, увлеченный тенденци-
ями времени, он хотел состояться 
и в «этнографическом» театре то-
же, в определенный момент хотел 
большей «народности», на чем на-
стаивала «Могучая кучка», а в ито-
ге Чайковский-«историк» в прои-
грал Чайковскому-лирику.

И все же не стоит упускать из 
виду того факта, что в «Опрични-
ке» много заимствований из «Во-
еводы» – музыки, которой Петру 
Ильичу было жалко, которую он 
считал удачной в своей первой опе-
ре и не готов был с ней расстать-
ся совсем. Однако пьеса Остров-
ского и трагедия Лажечникова – 
совсем разные произведения по 
накалу страстей, поэтому перенос 
музыки «из другой оперы» во мно-
гом также компромиссен, что не 
могло не сказаться на цельности 
и опять же драматургической за-
вершенности «Опричника».

Редкому появлению «Опрични-
ка» в сценической практике есть 
и еще одно объяснение. Опера 
сложна для пения: квинтет цен-
тральных героев написан для дра-
матических голосов, напряжение 
в опере колоссальное, мало кому 
под силу достойно справиться с 

эмоционально крайне затратным 
стилем этого произведения. И ор-
кестру здесь непросто: партитура 
громоздкая, тяжеловесная, что 
затрудняет в том числе и пение.

Исполнение капеллы подтвер-
дило все вышеизложенные опасе-
ния. Оркестр звучал мастеровито, 
добротно, хор, прежде всего муж-
ской, превосходно спел свои фраг-
менты, в особенности удались 
молитвенные эпизоды. Но соли-
сты оказались слишком далеки от 
того, что желательно слышать в 
«Опричнике». Например, любов-
ная пара была отдана откровенно 
лирическим голосам – они тонули 
в оркестровых толщах и не мог-
ли дать насыщенный, уместный 
здесь звук. Большие проблемы на-
блюдались почти у всех певцов с 
дикцией – малоизвестная русская 
опера для русской публики так и 
осталась по большей части непо-
нятной, в пору было давать бегу-
щую строку. Единственный, кто 
порадовал, – это исполнительни-
ца травестийной партии Басмано-
ва Татьяна Гарькушова, чье соч-
ное, мощное контральто полно-
стью соответствовало характеру 
партии и эстетике ранней опе-
ры Чайковского.

Александр МАТУСЕВИЧ

ОПРИЧЬ ВСЕГО
Государственная академическая симфоническая капелла России  
под управлением Валерия Полянского продолжила филармонический 
абонемент «История государства российского» «Опричником» Чайковского

Павел Домбровский – нечастый гость на московской филармонической эстраде.  
Нечасто встретишь и программу, полностью посвященную произведениям Ф. Мендельсона. 
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Имя Константина Хватынца 
лучше известно публике те-
атральной, нежели филар-

монической. Главный дирижер Мо-
сковской оперетты (чей оркестр в 
короткий срок сделался конкурен-
тоспособным), он успешно сотруд-
ничает и с другими столичными 
театрами. Однако старт его карье-
ры связан как раз с концертной 
эстрадой: в числе первых стаже-
ров Национального филармони-
ческого оркестра России Хваты-
нец принимал участие в програм-
мах «Знай наших!», через которые 
прошли многие из ярких дири-
жеров нового поколения, и сразу 
был замечен. Теперь, в свои 33 го-
да уже став настоящим мастером, 
он выступает с этим коллективом 
по несколько раз в сезон. 

Мартовский концерт в Зале Чай-
ковского, целиком посвященный 
музыке Шостаковича, прошел с ан-
шлагом. Публика собралась срав-
нительно неофитская (судя по не-
изменным аплодисментам после 
каждой части), но при этом очень 
отзывчивая. Не слишком раскру-
ченного пока дирижера принима-
ли с таким энтузиазмом, с каким 
обычно встречают лишь обладате-
лей самых громких имен. 

Дело, наверное, не только в ха-
ризме дирижера, но и в характере 
самой программы, составленной 
исключительно из музыки бале-

тов. Это, похоже, вообще один из 
трендов нынешнего концертного 
сезона. Только за последние меся-
цы на столичных эстрадах испол-
няли «Лебединое озеро» Чайков-
ского (БСО с Федосеевым и ГАСО 
с Юровским) и «Золушку» Проко-
фьева (MusicAeterna с Теодором 
Курентзисом). И вот теперь – Шо-
стакович. Однако на сей раз речь 
шла не о полных партитурах: зву-
чали сюиты и фрагменты из «Зо-
лотого века», «Болта», «Светлого 
ручья», а также отдельные ча-
сти из балетных сюит № 2 и № 4.

Вся эта музыка сочинялась 
композитором, еще не достиг-
шим и тридцатилетнего возрас-
та. И что особенно важно, еще 
не подвергшимся массирован-
ному «наезду» с самых верхов, 
фактически поделившему его 
жизнь на две половинки. В ней 
много молодого задора и начи-
сто отсутствует какой бы то ни 
было трагический надлом. Ска-
жут: но у Шостаковича ведь и в 
сочинениях раннего периода – 
начиная с Первой симфонии – 
звучат порой трагические ноты. 
Да, конечно, но все же это иной 
трагизм, внешний по отноше-
нию к самому композитору. Он 
как никто ощущает атмосферу 
времени, эпохи, предчувствуя 
трагические повороты, но сам 
пока еще живет полнокровной 

жизнью, в которой есть место 
любви, дружбе и даже озорству…

Музыка этих балетов очень раз-
ная по характеру. Здесь бездна 
юмора, порой неприкрытой на-
смешки, издевки, но встречают-
ся и моменты чистой лирики, а 
кое-где (прежде всего, в «Светлом 
ручье») – явственная стилизация в 
духе Чайковского или Глазунова. 
И у Хватынца все эти градации – 
не только музыкально-стилисти-
ческие, но и содержательные – 
прослеживались очень четко. Теа-
тральный дирижер par excellence, 
он обладает драматургическим чу-
тьем и прекрасно понимает, когда 
требуется легкая ирония, а когда – 
ядовитый сарказм, где нужны по-
лутона, а где необходимо поддать 
брутальности, оттянувшись по 
полной программе, например, в 
марше бюрократа из «Болта» или 
канкане из «Золотого века». И ор-
кестр следует за ним самозабвен-
но, с видимым удовольствием от 
самого процесса.

А ведь речь идет о НФОРе, пози-
ционирующем себя как «оркестр 
солистов», что, впрочем, вполне 
справедливо. Вот и в этой про-
грамме прекрасные соло проде-
монстрировали не менее десят-
ка музыкантов. Понятно, что с та-
ким элитным коллективом, сфор-
мированным, как любит подчер-
кивать его руководство, из самых 

сливок оркестрового рынка, дале-
ко не каждому дирижеру, даже и 
очень хорошему, удается найти 
общий язык, не каждому он рас-
крывается навстречу. Правда, Хва-
тынцу в чем-то и легче, чем мно-
гим другим: он здесь практиче-
ски родной. Музыканты помнят 
его первые шаги в профессии, 
уже тогда, кстати, вполне уверен-
ные. Он многому у них научил-
ся, а сегодня уже и сам может им 
многое дать. Неудивительно поэ-
тому, что у них столь полное вза-
имопонимание.

Между тем Шостакович отнюдь 
не принадлежит к тем композито-
рам, с чьей музыкой Константин 
Хватынец имеет дело регулярно. 
Но этот дирижер никогда и ни в 
чем не выглядит дебютантом. Ес-
ли не знать, что он что-то делает в 
первый раз, то вряд ли и догада-
ешься (как было, например, пару 
лет назад с его Вагнером с тем же 
НФОРом). Подчас трудно понять, 
музыка каких композиторов ему 
ближе. В Театре Сац Хватынец ве-
ликолепно дирижировал операми 
Ефрема Подгайца и Владимира Ко-

бекина, и могло бы показаться, что 
именно творчество современных 
композиторов – его прямое дело. 
Когда мы слышим у него Кальма-
на или Дунаевского в Московской 
оперетте, то думаем, что он и эта 
музыка идеально подходят друг 
другу. А совсем недавно у него был 
феерический «Севильский цирюль-
ник» Россини в «Геликон-опере» (с 
которой он чуть ранее делал также 
концертное исполнение беллини-
евской «Нормы»), и возникала ил-
люзия, будто он всю жизнь зани-
мается итальянской оперой. Точ-
но так же произошло теперь с Шо-
стаковичем, прозвучавшим, будто 
это – его давний конек…

Свидетельством огромного 
успеха стали два номера на бис 
– и это, заметим, в программе из 
произведений отнюдь не Чайков-
ского или еще кого-нибудь столь 
же популярного. Впрочем, может 
быть, мы просто не заметили тот 
момент, когда Шостакович (как и 
Прокофьев) уже и широкой ауди-
торией стал восприниматься как 
бесспорный классик...

Дмитрий МОРОЗОВ

ШОСТАКОВИЧ  
ДО «СУМБУРА»

Перекличек с московским 
спектаклем в дрезденском 
масса: прежде всего, это сти-

хия буффонады, клоунады, грубых 
шуток, которая полностью вытес-
няет философскую и ритуальную 
ипостаси. Фарсовых комедийных 
моментов в творении Моцарта и 
так предостаточно, но в данном 

случае постановщик не просто их 
выпятил, а сделал единственно су-
ществующей формой высказыва-
ния, единственной эстетикой спек-
такля. И это изрядно обесценива-
ет глубину моцартовского шедев-
ра, обедняет его и немало утомля-
ет зрителя. Конечно, не обошлось 
без любимых Фрайером вульгариз-
мов. Например, стремление Папа-
гено к семейному счастью показа-
но исключительно через призму 
его сексуальной озабоченности, 
по причине чего птицелов пери-
одически достает из штанов и де-
монстрирует публике свой крас-
ный фаллос. Стремление трех дам 
завладеть вниманием Тамино так-
же подается с сексуальным подтек-
стом: в костюме каждой явственен 
определенный непристойный эле-
мент. Фаллический символ водру-
жен и на голове у Царицы ночи. 
Вульгаризмы у Фраейра носят не 
только сексуальный характер, но 
и масскультовский. Мудрец Зарас-
тро одет в игольчатую корону, по-
добную той, что мы видим на че-
ле нью-йоркской Статуи свободы, 
Папагено и Папагена напоминают 
диснеевского утенка Скруджа, а 
Памина и Тамино – актеров теа-

тра кабуки с выбеленным лица-
ми и густо нарисованными бро-
вями (костюмы Петры Вайкерт). 

Визуальный образ спектакля 
(сценограф Хендрик Мюллер) на-
поминает творчество художников-
примитивистов или даже откро-
венно лубочные картины. Факти-
чески все действие происходит в 
одной комнате, из которой ведут 
три двери: периодически откры-
ваясь, они несколько меняют про-
странство сцены и дислокацию ар-
тистов, но в целом помогают не-
много – ощущение замкнутости, 
духоты и однообразия сохраняет-
ся постоянно. В сочетании с безо-
становочным комикованием это 
рождает образ одномерного и в 
целом неинтересного спектакля. 
Фрайер в буклете к премьере пы-
тается делать акцент на стремле-
нии показать свободу творческого 
начала и его противостояние тота-
литарной, удушающей структуре, 
но на поверку эти смыслы в спек-
такле считываются очень плохо.

Но если постановка разочаро-
вывает, то как музыкальный про-
дукт спектакль несравнимо луч-
ше, хотя тоже не лишен опреде-
ленных несовершенств. Главное 

и неоспоримое его достоинство 
– это оркестр Дрезденской шта-
атскапеллы: чуткий, тонкий, из-
ящный, идеально слаженный, у 
которого Моцарт получается воз-
душным. Превосходные инстру-
ментальные соло, идеальный ба-
ланс между оркестровыми груп-
пами, рафинированность фрази-
ровки, математическая точность 
темпов – восхищаться игрой дрез-
денского коллектива можно беско-
нечно. Самое благоприятное впе-
чатление оставляет и маэстро Мо-
риц Гнанн, дирижирующий наи-
зусть и железной рукой ведущий 
коллективы и солистов через тер-
нии моцартовских кружев. Столь 
же отрадное впечатление остав-
ляет и хор театра, который отли-
чается прекрасным строем и вы-
сокой культурой пения и для ко-
торого Моцарт, кажется, – самая 
естественная территория, где он 
может проявить свои лучшие ка-
чества в полной мере (хормейстер 
Ёрн Хиннерк Андресен).

Солисты же столь однозначно-
го впечатления не оставляют. Ли-
дером вокального каста оказалась 
певшая по замене Ана Дурловски 
(Царица ночи). У ее повелительни-

цы зла оказалось легкое сопрано с 
идеальной интонацией и прекрас-
ным владением колоратурной тех-
никой, хотя сам тембр голоса осо-
бо интересным не назовешь. Не-
оспоримое достоинство этого ис-
полнения – характер: певице уда-
лось выстроить арии на несколь-
ко напористом, агрессивном зву-
чании, что более чем соответству-
ет образу ее героини. 

В целом достойной оказалась 
и работа Барбары Сенатор (Пами-
на), у которой сочность тембра со-
четалась с изяществом вокализа-
ции. Вполне удачна и пара Папаге-
но – Папагена: изящный баритон 
Бернгарда Ганского и игривое со-
прано Менны Казель прекрасно 
сочетались, воплощая квинтэс-
сенцию комического. Похуже об-
стояло дело у баса Михаэля Эде-
ра (Зарастро), чей голос не отли-
чается ни красотой, ни глубиной. 
И уж совсем разочаровал Стив Да-
вислим (Тамино), чей тенор не вы-
строен на переходных нотах, отто-
го несвободен, плохо летел в зал и 
вообще пропадал местами, а уж о 
какой-то выделке партии речи и 
вовсе не идет.

Александр МАТУСЕВИЧ

ЦИРКОВАЯ 
ФЛЕЙТА

Моностатос – О. Рингельхан,  
Памина – А. Даш

«Волшебная флейта» в немецкоговорящем мире – как «Евгений Онегин» в русскоязычном: 
эту народную оперу-зингшпиль ставят повсеместно, а учитывая любовь Германии 
к необычному режиссерскому высказыванию, каждый из оперных домов стремится 
придать ей ни на что не похожий образ. За создание такового в Дрезденской 
государственной опере отвечал режиссер Ахим Фрайер, чья концепция последнего 
моцартовского шедевра в России известна по его спектаклю в «Новой опере» (2006). 

Национальный филармонический оркестр России  
и дирижер Константин Хватынец представили балетную программу
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«Когда нельзя, но очень 
хочется, то можно», – 
именно об этом дума-

лось, быть может, в меньшей сте-
пени на двух операх Беллини, в 
большей – на концерте, эффек-
тно поданном размечтавшейся 
публике как «Россини-гала». Так 
был назван в 2002 году знамени-
тый аудиодиск, выпущенный на 
процветавшей тогда Virgin classics, 
с записью концерта 1992 года в 
Линкольн-центре с участием та-
ких звезд, как Рокуэлл Блейк, 
Мэрилин Хорн, Фредерика фон 
Штаде, Томас Хэмпсон, Сэмюэл 
Реми и других под управлением 
Роджера Норрингтона. А пото-
му и на концерте тоже хотелось, 
пусть и немного, но погреться в 
лучах звезд. 

В Мариинском театре непро-
стые отношения с эпохой бель-
канто, с операми Беллини и Рос-
сини, ибо они не очень согласу-
ются с доминирующими предпо-
чтениями художественного ру-
ководителя, больше поглощен-
ного другими масштабами – Ваг-
нером, Берлиозом, да и родные 
Петр Ильич, Модест Петрович 
или Николай Андреевич (кото-
рых любят петь в силовой мане-
ре, отчего раньше срока «стира-
ют» голоса) с легковесным стилем 
Россини плохо сочетаются. Пев-
цы этого театра давно натрени-
рованы петь все, что потребует-

ся, с мгновенным переключени-
ем стилевых регистров: сегодня 
Римский-Корсаков, завтра Вагнер, 
послезавтра Прокофьев, а потом 
еще и Моцарт. Неважно, как бу-
дет себя чувствовать голос в та-
ком безостановочном марафоне. 
Более того, чем выносливее пе-
вец, тем он незаменимее. 

Но Россини такой гонки по раз-
ным стилям не прощает и суро-
во наказывает. Поэтому в репер-
туаре Мариинского театра было 
только «Путешествие в Реймс» и 
лишь совсем недавно, пару сезо-
нов назад, вернули «Севильского 
цирюльника» в режиссуре фран-
цузского мастера Алена Маратра. 
Беллини же исчез из репертуара 
вовсе, а когда-то в «Сомнамбуле» 
партию Амины исполняла сама 
Анна Нетребко. И это громад-
ное упущение, когда в таком ве-
ликом театре не поставлена да-
же «Норма». 

Но если очень хочется, то, веро-
ятно, можно. Попробовать. И нет 
сомнений, что желание обогатить 
репертуар Мариинского театра 
шедеврами бельканто принадле-
жит художественному руководи-
телю Академии молодых оперных 
певцов Ларисе Гергиевой, отмеча-
ющей в этом сезоне 50-летие твор-
ческой деятельности (почти двад-
цать лет отданы академии). Имен-
но любовь к молодым голосам, ко-
торые даже из гигиенических со-

ображений необходимо выращи-
вать на нежностях и чувствитель-
ностях Беллини, вырабатывать 
эластичность вокальных мышц 
на виртуозных пассажах Росси-
ни, привела ее к созданию цик-
ла опер Беллини, Россини и До-
ницетти в концертном исполне-
нии. Когда-то спектакль «Путеше-
ствие в Реймс», виртуозно, остро-
умно и революционно поставлен-
ный в Мариинском театре Аленом 
Маратра, выдал россыпь молодых 
певцов, воспитанников этой Ака-
демии, предъявивших свои вели-
колепные способности и возмож-
ности легко и уверенно чувство-
вать себя в стиле Россини. Соб-
ственно, этот спектакль и продол-
жает воспитывать молодежь, по-
ступающую в Академию в надеж-
де пробиться на большую сцену. 
Но сегодня, когда в Мариинском 
существуют три площадки, у мо-
лодежи, активно задействованной 
в огромном количестве проектов 

театра, намного меньше времени 
тщательно шлифовать стили. И на 
«Россини-гала», где публике пред-
ставили ряд новых имен, очень 
чувствовалась громадная разни-
ца с первыми выпусками Акаде-
мии молодых певцов, когда еще 
была роскошь слышать пусть да-
лекий от совершенства, но замет-
ный блеск. 

Обе меццо-сопрано (любимый 
голос Джоаккино Россини) – и Ре-
гина Рустамова в арии Изабеллы 
из «Итальянки в Алжире», и Ири-
на Шишкова в рондо Анджелины 
из «Золушки» – пленяли тембром, 
но огорчали массой небрежностей 
в интонировании, фразировке и 
округлости звука. К тому же и ор-
кестр под управлением Михаила 
Синькевича не всегда осуществлял 
достойную поддержку, расходясь 
с солистами. Слишком много не-
простительных шероховатостей, 
поверхностного порхания, вклю-
чая слабые верха, обнаружилось 

и в одном из главных россиниев-
ских шлягеров про «Фигаро – здесь, 
Фигаро – там» у баритона Яросла-
ва Петряника, который старатель-
но прикрывал их активным ак-
терством. Каватина Семирамиды 
из одноименной оперы была ис-
полнена Гульнарой Шафигулли-
ной как выступление на экзаме-
не, но точно не как роскошный, 
сверкающий номер примадонны 
в гала-концерте. 

К счастью, три грации компен-
сировали слабые звенья своих кол-
лег. В первом отделении это была 
Антонина Весенина, легко и не-
принужденно высказавшаяся от 
лица Розины, которую благополуч-
но поет в Мариинском в уже упо-
мянутой постановке. Однако сия-
ние совершенно другого масшта-
ба, огранки и харизмы можно бы-
ло увидеть и услышать в исполне-
нии Анастасии Калагиной. Все на-
пряжение и расстройство слуша-
телей как рукой сняло, стоило ей 
выйти и спеть первые ноты ее лю-
бимой арии мадам Кортезе из «Пу-
тешествия в Реймс». Лучами свое-
го не обжигающего, очень мягкого 
солнца она заботливо озарила зал, 
щедро обласкав заскучавших слу-
шателей. В ее пении чувствовались 
звуки мастера-ювелира, дававше-
го на расстоянии вытянутой руки 
прикоснуться к своим вокальным 
драгоценностям. И уже окончатель-
но сразила слушателей своей фе-
номенальной виртуозностью абсо-
лютно россиниевского калибра со-
прано Ольга Пудова в арии Контес-
сы де Фольвиль также из «Путеше-
ствия в Реймс». Она же была глав-
ным объектом пристального вни-
мания и в «Сомнамбуле», явив од-
ну из пронзительно нежных интер-
претаций партии Амины. Не знаю, 
о чем думала большая часть зала в 
момент ее выступления, но нам в 
эти мгновения хотелось лишь того, 
чтобы этот бриллиант как можно 
дольше оставался в ожерелье звезд 
Мариинского театра.

Владимир ДУДИН

С МЕЧТОЙ О БЕЛЬКАНТО
В Концертном зале и на Новой сцене Мариинского 
театра в исполнении солистов театра и Академии 
молодых певцов состоялась серия концертов 
из цикла «Мастера бельканто», куда вошли оперы 
«Сомнамбула» и «Капулети и Монтекки» Беллини, 
а также «Россини-гала». Впереди – «Сорока-воровка» 
Россини и «Лукреция Борджиа» Доницетти.

С самого начала его короткой пока исто-
рии этот фестиваль отличают нетри-
виальные программы и яркие испол-

нители, в том числе звезды, которых зама-
нить в Москву прежде не удавалось. Концер-
том такой звезды началась и «Опера апри-
ори» этого года. Впервые в Москве высту-
пил аргентинский артист, один из самых 
востребованных исполнителей контрате-
норового цеха по обе стороны Атлантики. 

Мне посчастливилось познакомиться с 
искусством Фаджоли в 2014-м на премье-

ре моцартовского «Идоме-
нея» в Ковент-Гардене – впе-
чатление было сногсшиба-
тельное. Из всех слышан-
ных вживую контратено-
ров, а таковых накопилось 
за последние 10-15 лет не-
мало (ибо голос очень мод-
ный), Фаджоли – безуслов-
но, лучший, практически 
совершенный.

Его звук ярок и сконцен-
трирован, полетен, его нель-
зя назвать мощным, что бы-
ло бы опрометчиво ожидать 
пусть и от техничного, вы-
школенного и натрениро-
ванного, но все же фальце-
та, однако это достаточно 
насыщенный голос, способ-
ный покрыть столь крупное 

и акустически непростое пространство, 
как Зал Чайковского. За весь концерт бы-
ла лишь пара мест, когда оркестр Musica 
Viva – весьма деликатный и легко справ-
ляющийся со стилистикой барокко и ран-
неромантического бельканто – «затушевы-
вал» певца. В целом же голос Фаджоли ни-
как не назовешь блеклым или слабым, он 
уверенно находил убедительный баланс с 
инструменталистами.

Его голос красив, что встречается у кон-
тратеноров нечасто. Он почти лишен кон-

тратеноровой терпкости и звучит, как чи-
стое меццо, но меццо очень благородное. 
Правильнее, наверное, было бы назвать 
Фаджоли не контратенором, а контральто 
или просто альтом: в его звучании много 
пленительной неги, прозрачных, чистей-
ших красок, и если вы закроете глаза и во-
все не будете смотреть на сцену, то ощу-
щения будут ровно такими же, как от са-
мого прекрасного и совершенного жен-
ского меццо-сопрано.

Техника Фаджоли – на грани и даже за 
гранью фантастики. Огромное дыхание, 
ровность по всему диапазону, не резкий, 
не визгливый верх, чудесные грудные ноты 
– полнокровные, густые, гудящие, как ор-
ган, бесшовные переходы и по-настоящему 
золотая середина. Необыкновенная коло-
ратурная техника – не менее пиротехни-
ческая в своей цирковой эквилибристи-
ке, чем у той же Чечилии Бартоли. Инто-
национная точность – математически без-
упречная: никаких неточностей, неустой-
чивостей или неопределенности тона. Ин-
тонация практически инструментальная, 
притом что звук – не плоский, не выбелен-
ный, а полнокровно вибрирующий на каж-
дой, даже самой короткой ноте: в лучших 
традициях итальянского бельканто. Чудо! 

Мы не знаем, как пели великие кастра-
ты, но хочется верить, что где-то прибли-
зительно так. Добавим к этому уверенно-
победную манеру держаться на сцене, по-

барочному картинные позы и поклоны, и 
вполне можно вообразить, что перед на-
ми – воскресший Фаринелли. 

В концерте, за исключением бисового 
Керубино из моцартовской «Свадьбы Фи-
гаро», были спеты сплошь раритеты: арии 
из опер «Деметрий и Полибий», «Дева озе-
ра», «Танкред» и «Семирамида». Эти оперы 
Россини эксклюзивны для России, да и в 
мире они по-прежнему редки: серьезного 
Россини ставят мало, несмотря на десяти-
летия усилий пропагандистов творчества 
композитора. Все спетые арии – верх со-
вершенства, и трудно выделить, что по-
лучилось лучше: в каждой певец демон-
стрировал и пленительную кантилену, и 
бравурную колоратуру – вокальный абсо-
лют, помноженный на выразительность, 
настоящую белькантовую экспрессив-
ность пения.

Зал отвечал безупречному искусству 
Фаджоли бурей восторгов. За его сиянием 
померкло все остальное, хотя в концерте 
были еще участники, и даже весьма заме-
чательные. Это темпераментный Максим 
Емельянычев за пультом Musica Viva, вир-
туоз-кларнетист Валентин Урюпин (еще и 
успешный дирижер), септет Musica Viva, 
исполнивший виртуозную россиниевскую 
Серенаду 1823 года. Но все лавры в тот ве-
чер по праву принадлежали только ему – 
прекрасному голосу из далекой Аргентины.

Александр МАТУСЕВИЧ

АРГЕНТИНСКОЕ ЧУДОФранко Фаджоли открыл в Москве 
IV фестиваль «Опера априори»

О. Пудова
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— В случае «Кающегося Дави-
да» вы убедительно объяснили, 
как конный театр сочетается с 
музыкой Моцарта*, но как он со-
четается с Реквиемом и почему 
вы его выбрали?

— Я его не выбирал, это бы-
ло давнее желание Бартабаса. Но 
идею поддержал – все-таки очень 
привлекательное название для пу-
блики, пришлось дать дополни-
тельный спектакль! Реквием не-
однократно ставили хореографы, 
и их тоже спрашивали, «как мож-
но танцевать под эту музыку». Но 
почему бы и нет, у многих полу-
чалось неплохо! Кроме того, ко-
ни и смерть очень часто идут ру-
ка об руку, будь то на войне или 
по пути на кладбище. Не говоря 
уже о конях из «Откровения Ио-
анна Богослова»… Кони, наконец, 
тоже божьи твари. Для меня это 
соединение вполне естественно.

— Покидая «Неделю Моцар-
та», как вы оцениваете пять лет, 
в течение которых возглавляли 
фестиваль?

— Во-первых, я не прощаюсь, 
наши отношения с Зальцбургом 
не заканчиваются. Я буду возвра-
щаться как приглашенный дири-
жер – многие мои коллеги, возглав-
лявшие здесь Пасхальный фести-
валь, потом приезжали вновь. Как 
и Караян, руководивший летним 
фестивалем. Будущее покажет, но 
судьба меня еще занесет сюда, не-
сомненно. Преданность публи-
ки очень важна для меня – я чув-
ствую ее и на концертах, и в раз-
говорах с людьми, которые подхо-
дят после. Счастлив, что смог во-
плотить свои мечты и как соста-
витель программ фестиваля в раз-
ных стилях: не только с лошадьми, 
хотя их обсуждают больше всего, 
поскольку это было неожиданно, 
и я этим горжусь. Но я очень горд 
и тем, что мы поставили «Луция 
Суллу» Моцарта в костюмах и ат-
мосфере XVIII века, когда почти 
все мне говорили: «Люди сегодня 
не хотят видеть это». Однако идея 
сработала, в чем я и не сомневал-
ся. Как и «Орфей» Глюка, постав-
ленный совсем в другом духе, го-
раздо более умеренном и минима-
листичном. Обе постановки шли 
потом в Милане и в Гренобле, что 
говорит об их удаче. Надеюсь по-
казать во Франции и «Реквием» – 
с лошадьми мы можем летать по 
миру куда угодно, если только лю-
ди хотят это видеть: оно того сто-
ит! При наличии подходящей сце-
ны, конечно.

Во-вторых, исполняется 20 лет с 
моего дебюта в Зальцбурге, когда 
Жерар Мортье в 1997 году предло-
жил мне, еще никому не известно-
му, продирижировать «Похищени-

ем из сераля». И именно поэтому 
позже меня пригласил фестиваль 
«Неделя Моцарта». Зальцбург и во-
обще Австрия – место, где хранят 
традиции. Но здесь также любят 
и удивиться, задуматься, увидеть 
привычные вещи по-новому. Пу-
блика не так проста, у нее очень 
высокие запросы, и пресса мо-
жет быть с тобой не слишком ми-
ла: как бы тебя ни уважали, здесь 
слышали всех без исключения и 
знают, с кем тебя сравнить. Но у 
людей не иссякает любопытство, 
и возможность откликнуться на 
это для меня сродни чуду. 

— Я слышал вашу репетицию 
с Детским оркестром Моцарта, су-
ществующим уже пятый год. На-
сколько эта идея оправдала себя?

— Результатом я очень дово-
лен, хотя и не говорил бы о боль-
шом прогрессе, поскольку не в 
нем дело: главная идея – дать воз-
можность поиграть детям от 7 до 
12 лет. Каждый год состав наполо-
вину обновляется. Прогресс все-
таки есть, небольшой, но во гла-
ве угла здесь эксперимент, и ме-
ня он глубоко трогает. Музыкан-
ты становятся все более дисци-
плинированными, учатся играть 
с разными дирижерами, что для 
них очень полезно. 

— Детский оркестр Моцарта – 
одно из немногих достижений 
эпохи вашего руководства, кото-
рое сохранится и при новой ко-
манде, в целом же концепция фе-
стиваля меняется. Ваше мнение 
по этому поводу?

— Откровенно говоря, я ви-
дел новую программу лишь кра-
ем глаза. Мы хорошо знакомы с 
новым интендантом Марен Хоф-
майстер, она очень глубокий че-
ловек, и фестиваль при ней будет 
другим уже потому, что она не ис-
полнитель. Но «Похищение из се-
раля» с Рене Якобсом для откры-

тия следующего сезона – хорошая 
идея. Увидим. Одно дело – идеи на 
бумаге, другое – их воплощение, 
вы можете сказать это и о годах 
моей работы здесь. 

— После того, как мэр Грено-
бля срезал «Музыкантам Лувра» 
финансирование, нашел ли ор-
кестр другой город, где мог бы 
базироваться?

– Моя жизнь очень сложна, у 
меня несколько семей и жен, всех 
надо обеспечить. Сегодня «Музы-
канты Лувра» приписаны к депар-
таменту Изер региона Рона – Аль-
пы и по-прежнему базируются в 
Гренобле, но город нас больше не 
поддерживает. Оркестр много га-
стролирует, сейчас реже со мной 
и чаще с приглашенными дири-
жерами. Однако он для меня ва-
жен не меньше прежнего, у меня 
все еще много замыслов и жела-
ния держать его на плаву. Лейбл 
Erato наконец выпускает нашу за-
пись «Страстей по Иоанну» Баха. 
Два года она не могла выйти из-
за проблем у фирмы Naïve, нако-
нец удалось: лучше поздно, чем 
никогда. 

Кроме того, теперь у меня боль-
шая «семья» в Бордо – 380 человек: 
оркестр, балет, хор, технические 
службы, администрация. В пер-
вый сезон особенно много рабо-
ты, в том числе в области финан-
совых вопросов: как вы знаете, 
любой оперный театр в мире се-
годня борется за жизнь. Я должен 
помочь театру обновить модель су-
ществования, но сезон идет хоро-
шо, публики хватает, а афиша сле-
дующего сезона еще лучше. Будет 
новая постановка «Пеллеаса и Ме-
лизанды», это сюрприз; вам пер-
вому говорю, поскольку «Пеллеа-
са» дирижировал в Москве, и это 
для меня важно. Я многому учусь, 
впервые в жизни занимая пост 
интенданта...

— Однако это было вашей дав-
ней мечтой, не так ли?

— Верно, и, как часто бывает, 
кое в чем она оборачивается кош-
маром. (Смеется.) Но у нас хоро-
шая пора, по-моему. В Европе во 
главе театров не так часто стоят 
музыканты, но если у господина 
Гергиева получается, почему мне 
не попробовать?

— Каковы сильные стороны 
Национальной оперы Бордо?

— Мы располагаем двумя ве-
ликолепными площадками – во-
первых, собственно театр: без 
ложной скромности, одно из кра-
сивейших театральных зданий в 
мире. Это шедевр архитектуры 
середины XVIII века, с хорошей 
акустикой, где с любой точки 
хорошо видно все, что происхо-
дит на сцене. Многие приходят 
просто полюбоваться самим те-
атром. А в паре сотен метров – 
отличный зал, идеальный для 
симфонических концертов, где 
могут идти и некоторые спек-
такли. Все это меня радует, как 
радует и оркестр театра. Кроме 
того, очень красив сам город; в 
июле от Парижа до Бордо мож-
но будет доехать на поезде за 
два часа – вместо четырех, как 
сейчас. Думаю, это сильно уве-
личит роль города в культурной 
жизни Франции. 

— Какими событиями отме-
чен нынешний сезон? 

— Открыли его мы спекта-
клем-пастиччо, посвященным 
Дон Кихоту, на музыку Штрау-
са, Массне, Фальи, Равеля. Был 
поставлен «Кандид» Бернстай-
на, скоро пойдет опера «Орфей» 
Луиджи Росси, XVII век. В июне 
запланированы «Искатели жем-
чуга». Несколько балетов: «Коп-
пелия» в декабре, «Ромео и Джу-
льетта» Прокофьева в июне, мно-
го концертов – приедет маэстро 
Юровский-старший, его не так 
хорошо знают во Франции, как 
он того заслуживает. Есть чем 
гордиться. Сам я дирижирую не-
которыми операми, скоро у ме-
ня концерт с двумя сюитами из 
«Арлезианки» Бизе, «Моей матуш-
кой-гусыней» Равеля и «Глорией» 
Пуленка. В декабре дирижировал 
рождественской ораторией «Яс-
ли» Пабло Казальса, это был ин-
тересный опыт. 

— «Музыканты Лувра» участву-
ют в ваших концертах и поста-
новках в Бордо?

— Да, с ними мы делали «Арми-
ду» Глюка в концертном исполне-
нии в ноябре. Но всему свое вре-
мя и место.

— Продолжается ли ваш Festival 
Ré Majeure на острове Иль-де-Ре? 

— Да, в этом году он пройдет в 
октябре и закончится ко Дню всех 
святых. Мы исполним «Мессию» 
со студентами консерватории 
Бордо, работа с которыми также 
меня очень привлекает. Бордо в 
двух часах от Иль-де-Ре, и мне хо-
телось бы выстроить нечто вроде 
культурного моста. На Иль-де-Ре 
осенью лучшая погода, какую вы 
только можете встретить в этой 
части Европы, солнце невероят-
ное, многие даже еще купаются. 
Хорошее время для фестиваля.

— В позапрошлом году вы со-
бирались впервые дирижиро-
вать «Травиатой»...

— ...и сделал это, надеюсь, не в 
последний раз. Соня Йончева пе-
ла Виолетту, в другом составе пе-
ла Марина Ребека. Хочу продол-
жить с Верди, безусловно.

— ...и ставить трилогию Мо-
царта – да Понте в Швеции: со-
стоялся ли этот проект?

— Да, чем я очень горжусь. По-
лучился настоящий бриллиант. 
«Дон Жуана» в конце марта мы по-
кажем в Версале, это была копро-
дукция Дроттнингхольмского те-
атра и Версальской оперы. Летом 
повторим Così в Дроттнингхольме 
и привезем в Версаль, где позже я 
надеюсь показать всю трилогию, 
чтобы публика смогла оценить на-
шу работу как целое: в решениях 
всех трех опер много общего. Это 
чудесная постановка, очень живая, 
с великолепными певцами: Роберт 
Глидоу, Жан-Себастьян Бу, Ана Ма-
рия Лабин – чудесные голоса! Мы 
собирались также ставить «Фиде-
лио» с Дмитрием Черняковым в Ве-
не, но у Дмитрия возникли недо-
разумения с Венским фестивалем. 
Очень надеюсь сделать это когда-
нибудь. И очень по нему скучаю.

— Вы давно собираетесь занять-
ся поздними операми Вагнера...

— Займусь, займусь. (Смеется.)
— ...и при каждой встрече го-

ворите о желании играть больше 
русской музыки – Чайковского, 
«Весну священную», удается ли?

— В апреле в Стокгольме я впер-
вые дирижировал Четвертой сим-
фонией. Должен ее повторить, она 
одна из моих любимых! Хотя меня 
очень привлекают и остальные. В 
ноябре с «Музыкантами Лувра» мы 
на концерте сыграли «Щелкунчи-
ка» – целиком! Получилось чудес-
но, очень красочно. Мы делали это 
в Брюсселе, Гренобле, Барселоне, 
Дортмунде. Сейчас у меня в рабо-
те «Демон» Рубинштейна, обсужда-
ется возможность некоей копро-
дукции, изучаю партитуру. «Вес-
на священная» – пока нет, не мо-
гу успеть все, особенно когда вы-
нужден быть еще и менеджером.

— Два года назад, завершая бе-
седу, вы говорили о разобщенно-
сти французского общества.

— Сейчас она сильнее, чем когда-
либо, тем более что угроза терро-
ризма напоминает о себе непре-
рывно. Недавно был взрыв неда-
леко от дома моей матери, слава 
богу, никто не погиб. Наш прези-
дент, к его чести, не собирается 
идти на второй срок, это сильный 
шаг с его стороны, хотя и говорит 
о том, что есть вопросы, которые 
пока никому не решить. 

С нынешними кандидатами 
дело обстоит странно: не то что-
бы это неизвестные люди, но ты 
бы не ожидал увидеть их име-
на в начале списка. Все они в за-
труднительном положении, пони-
мают, что их ждут большие про-
блемы. Надеюсь, что следующий 
год для моей страны будет луч-
ше, люди ждут перемен, культу-
ра по-прежнему под угрозой. Но 
мы не потеряли ни веры, ни при-
сутствия духа. Несмотря на атаки 
террористов, люди по-прежнему 
гуляют по улицам, ходят в кафе, и 
даже квартиру неподалеку от «Ба-
таклана», которую мне пришлось 
продать, купили быстро. Это хо-
роший знак.

— Чем закончились ваши пере-
говоры с Владимиром Уриным о 
выступлении в Большом театре?

— Мы все еще их ведем. (Сме-
ется.) Они затянулись, да, но мы 
на чем-нибудь остановимся, обе-
щаю. Очень скучаю по Москве и 
Санкт-Петербургу и надеюсь вер-
нуться как можно скорее. 
_______________________
См.: «Играем с начала», 2015, № 2

Марк Минковский: 

«ЗАЛЬЦБУРГ – МЕСТО,  
ГДЕ ХРАНЯТ ТРАДИЦИИ»
Основатель и лидер оркестра «Музыканты Лувра», теперь руководитель 
Национальной оперы Бордо Марк Минковский – блестящий интерпретатор музыки 
барокко и классицизма, но не только. Десять лет назад под его управлением 
в Москве исполнялась опера «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси, отмеченная двумя 
«Золотыми масками». А пять последних лет маэстро руководил зальцбургским 
фестивалем «Неделя Моцарта», где был инициатором двух постановок на музыку 
Моцарта с участием конного театра. 
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— Как возник ваш интерес к аутентич-
ному исполнению?

— Благодаря моему инструменту – блок-
флейте, репертуар которой по большей ча-
сти относится ко временам ренессанса и ба-
рокко. Я начал поздно, в 12 лет. Быстро раз-
вивался и уже в 20 лет основал Il Giardino 
Armonico. Сначала это было трио – блок-
флейта, клавесин, виолончель, – потом ан-
самбль стал расти. В начале 1990-х нас по-
просили записать рождественские концер-
ты – Корелли, Торелли и так далее; нам при-
шлось расширить состав, а мне – попробо-
вать дирижировать. С того момента я ди-
рижировал все больше, в конце 90-х мне 
предложили продирижировать симфони-
ческим оркестром. 

— Среди ваших работ последних лет од-
на из самых ярких – «Норма» Беллини. Как 
вам пришло в голову сыграть ее на бароч-
ный манер?

— Идею подала Чечилия Бартоли; она 
спросила, не будет ли мне интересно по-
ставить «Норму»: рад бы, ответил я, но это 
совсем не моя область. Она ответила – тем 
лучше: ей хотелось сделать что-то вне тра-
диции исполнения этой музыки. Для этого 
был нужен тот, кто больше занимался бы 
музыкой XVIII века, чей слух был бы не за-
мутнен. А я еще и не опероман – отдельные 
оперы люблю, но не более того. Тем в луч-
шем положении я оказался, ставя «Норму», 
получилось действительно совсем иначе, чем 
принято. Выяснилось, итальянскую роман-
тическую музыку XIX века можно увидеть 
ближе к Моцарту, Гайдну или Россини, чем 
к Верди, а именно так ее играют обычно. 

— Вы один из лидеров «исторически 
корректного исполнительства»: насколько 
исторические корректно исполнять «Нор-
му» таким образом?

— Начнем с голосов: знаем ли мы, как пе-
ли тогда? Джудитта Паста, для которой Бел-
лини писал «Норму», – как звучало ее пение? 
Вдруг нам бы не понравилось, будь у нас воз-
можность услышать? В оркестре мы исполь-
зовали оригинальные духовые того времени, 
натуральные валторны, это сильно меняет 
звучание. Casta Diva с деревянной флейтой 
звучит гораздо более хрупко, чем с метал-
лической. Casta Diva написана в фа мажо-
ре, звучащем на деревянной флейте особен-
но утонченно. И даже звучание струнных с 
жильными струнами стало более певучим. 
Но я не настаиваю на том, что это было сы-
грано так, как играли во времена Беллини, 
я просто не знаю, как играли тогда! 

— Оперное дирижирование для вас от-
дельная профессия или новый шаг в рам-
ках той же? 

— Это один из аспектов моей работы, но 
я не хотел бы посвящать ему слишком мно-
го времени: «Норма» или «Юлий Цезарь» Ген-
деля не были обычными оперными поста-
новками – я делал их со своим оркестром 
либо с La Scintilla, с Чечилией Бартоли, мы 
много репетировали, а в мире большой опе-
ры все иначе. Особенно в театре, когда вы 
повторяете репертуарный спектакль, не 
имея времени на репетиции. Это ужасно. 
Поэтому, соглашаясь на оперу, я хочу рабо-
тать по-настоящему. Через год мне предсто-
ит «Идоменей» в Цюрихской опере, где бу-
дет возможность учить музыку с певцами, 
а не впрыгивать в работу в последний мо-
мент. Другая проблема – режиссеры. Най-
ти хорошего очень трудно. 

— Как раз хотел спро-
сить: вам понравилась 
постановка «Юлия Це-
заря» с нефтяными вы-
шками, крокодилом и 
танком?

— Ой, не спрашивай-
те! Даже и начинать не 
хочу. Сама идея поста-
новки на современный 
лад мне понятна: про-
лить свет нашего време-
ни на музыку прошлого. 
Но это надо делать тон-
ко, а у большинства ре-
жиссеров рука тяжелая, 
им не до тонкостей. И 
часто результат оказы-
вается против музыки. 
Я не противник совре-
менной оперной режис-
суры, но она не должна 
забывать про музыку! Про то, как компози-
тор интерпретирует текст. Потому что ком-
позитор и был, скажем так, первым режис-
сером текста, он мог выбрать для своей му-
зыки сто разных текстов, но выбрал именно 
этот. Представим себе, что Метастазио на-
писал текст арии о любви и о луне, на кото-
рый пишут музыку разные композиторы. 
Один думает, как музыкально описать лу-
ну, другой – как описать любовь, и у каж-
дого этот способ будет своим. 

Проходят века, приходит режиссер и го-
ворит, что все сделает наоборот. Имеет пра-
во, но будет ли это работать? Если да – сни-
маю шляпу. Но режиссеры часто сами не 
знают, что делают. Они хотят считать себя 
гениями, и если публика кричит «бу» – они 
уж точно гении, кажется им. А режиссер не 
должен быть вульгарным. XVIII век был ве-
ком аллюзий, о многом не говорилось пря-
мо, возьмем «Свадьбу Фигаро»: там столько 
подтекстов, двойных смыслов, и даже силь-
ная сексуальная линия дана очень деликат-
но, без излишней прямоты. А режиссер ча-
сто приходит и говорит: «СЕКС». Зачем, если 
сегодня он и так окружает нас везде? В не-
прямоте можно обнаружить даже больше 
секса – но в подтексте, не говоря о нем бук-
вально, что мне совсем не по душе. 

— По-моему, ни танк, ни аэроплан не ис-
портили «Юлия Цезаря»: это было на гра-
ни фола, но не за гранью.

— Есть важное различие между музы-
кантами и режиссерами. Музыканты ищут 
возможность интерпретировать музыку, не 
меняя нот, разумеется. Сегодня же «режис-
серский театр» как раз хочет менять текст, 
чтобы создать что-то свое. Иногда может по-
лучиться хорошо, но чаще это катастрофа, 
не имеющая никакого уважения к струк-
туре того, что вы ставите. А ведь оно в сво-
ем роде уже изначально срежиссировано: 
есть музыка, есть текст. Есть исполнители. 
Есть режиссер. Искусство, по-моему, рожда-
ется, когда все это работает вместе. А не ког-
да вы решаете что-нибудь поменять. Боль-
шая проблема современного оперного теа-
тра – переизбыток психоанализа, психоло-
гии, «вычитывания смыслов». 

Если речь об опере XVIII века или следу-
ющего, очень важен поэтический текст. Мы 
не говорим по-итальянски так, как поют в 
«Норме», а современники Генделя не гово-
рили речитативами, как в «Юлии Цезаре»! 
То есть момент абстрагирования, взгляда 

со стороны уже присутствовал. Наша зада-
ча – так или иначе оживить этот текст, что-
бы он что-то сказал людям о них самих. И 
в то же время опера должна оставаться до 
некоторой степени сказкой, где есть что-то 
нереальное; если мы превращаем ее в ки-
но или ТВ, наша игра проиграна. А сегодня 
мы идем не слушать «Дон Жуана» Моцарта, 
а смотреть «Дон Жуана» того или иного ре-
жиссера. Это имеет право на существова-
ние, но мне это неинтересно. 

— Поговорим о проекте «Гайдн 2032». 
Вы действительно собираетесь к этому го-
ду записать все его симфонии?

— Не знаю. Посмотрим! Идея именно та-
кая. Она принадлежит базельскому фон-
ду Гайдна, благодаря которому у нас много 
времени для репетиций, для оттачивания 
интерпретации, уж будет она нова или нет. 
А найти хорошую интерпретацию Гайдна 
очень трудно. Он может казаться слишком 
простым, заранее понятным, но когда вы 
входите в эту музыку, вы открываете ве-
щи, которых и не могли себе представить. 
Моцарт – чистая красота: даже если вы сы-
граете его не очень хорошо, это будет зву-
чать. А если вы неважно сыграете Гайдна, 
лучше застрелиться. Здесь нет таких чудес-
ных мелодий, как у Моцарта, возможно, 
но как он строит форму, как развивает ее, 
как смешивает различные ингредиенты! 
Его музыка очень многослойна, здесь воз-
вышенное соседствует с гротескным, как 
в жизни. Во времена Гайдна критики об-
виняли его в том, что у него посреди кра-
сивой музыки вдруг появляется персонаж 
в маске и все ломает. А это настоящий му-
зыкальный театр! Возможно, его лучше бы 
поняли итальянцы, чем немцы с их черно-
белым восприятием. А для меня в черном 
может быть белое, и множество оттенков 
между одним и другим. 

— Как вы выбираете симфонии для 
каждого диска?

— Пока вышло четыре диска, в каждом 
случае есть попытка представить концеп-
цию, исходя из названий симфоний и из то-
го, чью музыку можно к ним добавить. На 
первом диске «Страсть» были Гайдн и Глюк, 
чей балет «Дон Жуан» подходит к симфони-
ям эпохи «бури и натиска». Второй называл-
ся «Философ», там были Гайдн и Вильгельм 
Фридеман Бах, оба большие оригиналы сво-
его времени. На третьем «Задумчив, одинок» 
– вокальные произведения Гайдна; на чет-

вертом «Рассеянный» соседствуют Гайдн и 
Чимароза, чье сочинение «Капельмейстер» 
отлично сочетается с симфонией «Рассеян-
ный», где оркестру полагается остановить-
ся и настроиться. Мы не берем конкретные 
периоды творчества Гайдна, наш способ бо-
лее креативный, мы можем делать, что хо-
тим в данный момент, исходя из собствен-
ных ассоциаций. Даже если это и не слиш-
ком исторически корректно. 

— Насколько в таком случае корректно 
играть Гайдна с такой же артикуляцией, с 
какой вы играете Вивальди и Монтеверди?

— Звучало ли так это тогда – не знаю. А 
диска с записью самого Гайдна у нас нет. 
Вопрос исторических инструментов очень 
интересен: движение, которому уже боль-
ше пятидесяти лет, начиналось усилиями 
Арнонкура, Леонхардта, поначалу как реак-
ция. Как вы знаете, Арнонкур играл в Вен-
ском симфоническом оркестре с такими 
дирижерами, как Карл Бём, и в один пре-
красный день сказал, что больше не может 
слышать ошибки чуть не в каждом такте. 
Эта реакция повлекла за собой ряд откры-
тий; оказалось, многие вещи не записыва-
лись в нотах, современникам они казались 
очевидными. Пришлось читать о том вре-
мени, изучать трактаты и так далее. Но да-
же при этом мы не можем с уверенностью 
произнести слова «барочный гобой», пото-
му что тогда играли иначе. Я представляю 
уже второе, если не третье поколение это-
го направления, и для меня, учившегося на 
исполнениях Арнонкура, Брюггена и дру-
гих, важно почувствовать, понять эту эсте-
тику, где от твоей креативности зависит не 
меньше, чем от информированности. От-
вета на вопрос «как это играл Гайдн», «как 
это играл Вивальди» – недостаточно, глав-
ная идея должна быть твоя. Если кто-то го-
ворит «так звучало у Гайдна», он обманщик: 
ты должен сказать что-то от себя. Мы можем 
сколько угодно читать о том, как тогда игра-
ли, но возможности слов очень ограниче-
ны, а услышать это у нас возможности нет. 

— Есть ряд записей симфоний Гайдна 
на исторических инструментах. Что ново-
го своими записями хотите сказать вы?

— Мы не должны забывать, что Гайдн ро-
дился и рос еще в эпоху барокко. Вивальди 
умер на его памяти, это произошло в Вене в 
1741 году, девятилетний Гайдн пел в хоре и 
теоретически мог петь на его похоронах. Он 
уже сочинял, когда умер Вивальди! А мы по 
привычке записываем Гайдна в эпоху клас-
сицизма. Значительная часть его музыки, 
уверен, должна звучать по-барочному, на-
чиная с симфонии «Утро»: ее Адажио – поч-
ти Корелли, и в то же время это уже Гайдн. 
Тем интереснее взглянуть на него как на про-
должателя традиции Вивальди, а не как на 
предшественника Брамса! И вы увидите, что 
эта музыка в лучшем смысле слова театраль-
на, что ее контрастность идет прямиком из 
барокко. «Папа Гайдн» – ненавижу этот сте-
реотип, эту схему из учебников: Гайдн изо-
брел сонатную форму – хотя он вправду ее 
изобрел, – затем ее развил Бетховен... – не в 
этом же дело. Гайдн создал невероятное со-
четание элементов барокко с тем, что приду-
мал сам, в результате родилось нечто совер-
шенно новое! А жизнь его была такой долгой, 
что он был современником и сыновей Баха, 
и Бетховена! Это невероятно, и именно это 
я пытаюсь сказать своей интерпретацией.

Автор разворота Илья ОВЧИННИКОВ

Джованни Антонини: 

«ЕСЛИ КТО-ТО ГОВОРИТ 
"ТАК ЗВУЧАЛО У ГАЙДНА", 
ОН ОБМАНЩИК»

Имя дирижера и флейтиста Джованни 
Антонини уже более тридцати лет 

связано с созданным им барочным 
ансамблем Il Giardino Armonico. Два года 
назад Антонини совершил радикальный 

выход за рамки привычного репертуара, 
представив шокирующе свежее 

прочтение «Нормы» Беллини, 
тогда же начал запись всех симфоний 

Гайдна, завершить которую  
планирует в 2032 году. 
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Карл Мюллер родился в 1829 г. в сак-
сонском Брауншвейге в семье по-
томственных музыкантов. Крепкий 

скрипач, он играл с братьями в квартете, 
гастролировал по Европе, женился на опер-
ной певице Эльвире Бергхаус (и «удлинил» 
свою фамилию), руководил оркестрами 
в Ницце, Гамбурге и Турку, писал симфо-
ническую и камерную музыку в русле ро-
мантической традиции. Судьбе было угод-
но, чтобы именно он стал автором первой 
оперы на сюжет из «Калевалы» – легендар-
ного финского эпоса, который был собран 
во время экспедиций, литературно обрабо-
тан и опубликован в 1835 г. исследователем 
Элиасом Лённротом. 

Получив в 1886 г. должность главного 
капельмейстера оркестра в Турку, Мюллер-
Бергхаус с немецкой тщательностью коллек-
ционирует финские народные мелодии, из-
учает старинные сказания и в 1888-м при-
нимается за написание оперы: о путеше-
ствии сказителя Вяйнемейнена, охотника 
Ахти Лемминкайнена и кузнеца Ильмари-
нена в загадочную северную землю «мрака 
и ужаса» Похъёлу, где им предстоит встре-
ча с хозяйкой этой страны коварной Лоухи 
и ее прекрасной дочерью Исмой. Главная 
цель героев – заполучить чудесную мель-
ницу Сампо, воплощение блага и всеобще-
го процветания. Диковинный артефакт в 

конце концов удается выковать Иль-
маринену, он же становится счастли-
вым женихом красавицы Исмы. 

Композитор и его гамбургский зна-
комый либреттист Франц Шпенглер по-
зволили себе немного отступить от тек-
ста «Калевалы» в пользу философской 
обобщенности, а также соответствия 
принятым оперным стандартам. Так, 

в оригинале у Ильмаринена в его стремле-
нии выковать чудо-мельницу сначала полу-
чается челн, потом меч, а затем гигантская 
корова. В опере эти предметы заменены по-
нятиями – сначала появляется свет, затем си-
ла, за ней процветание и, наконец, любовь, 
которая и есть искомая Сампо. А ситуация 
между злодейкой Лоухи и ее дочерью напо-
минает одну из сюжетных линий «Волшеб-
ной флейты», где кроткой Памине противо-
стоит коварная Царица ночи. 

Мюллер-Бергхаус наделил партию Ло-
ухи высокими руладами и фиоритурами. 
Впрочем, стиль, на который явно ориенти-
ровался автор, был, конечно, не моцартов-
ский, а вагнеровский (поры «Кольца нибе-
лунга»): в мощном звучании меди легко уга-
дывались «вагнеровские» формулы лейтмо-
тивов, в дрожащих тремоло литавр – гроз-
ные предзнаменования, а в переплетении 
линий струнных – любовный экстаз. Но, не-
смотря на стремление выразить финский 
эпос в музыке столь же серьезно и основа-
тельно, музыка то и дело выруливала в сто-
рону куда более легких стилистических мо-
делей, аллюзий из Бетховена, Шуберта, Вер-
ди, Листа, Дворжака, Чайковского. И даже 
французской оперетты в «Калевальцах» бы-
ло предостаточно – опыт работы капельмей-
стером не прошел даром для автора, пока-

завшего в композиции мастерское владе-
ние самыми разными стилями. 

В отличие от Вагнера, сумевшего при 
жизни сделать премьеру «Кольца» событи-
ем общеевропейского масштаба, Мюллер-
Бергхаус не обладал ни связями, ни про-
бивными способностями. В феврале 1890 г. 
в Турку местными силами в концерте был 
исполнен второй акт оперы, попытка пред-
ставить всю оперу в Гамбурге обернулась не-
удачей из-за свирепствовавшей в то время 
эпидемии холеры. К концу жизни компо-
зитор вернулся в Германию, оставив парти-
туру оперы на финской земле, где она бы-
ла сдана в архив и благополучно пролежа-
ла больше века. В этом году звезды наконец 
счастливо сошлись для оперы «Калевальцы 
в Похъёле» – она предстала на суд публики в 
полном варианте. Свою роль, конечно, сы-
грал год 100-летия государственной незави-
симости Финляндии. 

За музыкальную реализацию проекта 
взялся Лейф Сёгерстам, один из самых ав-
торитетных финских дирижеров и компо-
зиторов, сегодняшний руководитель филар-
монического оркестра Турку. Оркестр, хор 
и солисты не подкачали, партитура пред-
стала в полнокровной мощи и силе. Удачно 
был осуществлен кастинг солистов. Изобра-
жавшая Лоухи драматическое сопрано Йо-
ханна Русанен-Картано бросала в зал свире-
пые взгляды, картинно жестикулируя, что 
не помешало ей справляться с вокальными 
трудностями. Тенор Кристиан Джаслин, пев-
ший Лемминкяйнена, представил, скорее, 
образ небрежного мачо, появившись в пер-
вой сцене в атласном синем халатике, зато 
баритон Томми Хакала, игравший Ильма-
ринена, напротив, подчеркнул в своем ге-

рое больше благородство, нежели страсть. 
Звездами постановки стали сопрано Сусан-
на Андерссон и меццо Анна Даник, высту-
пившие соответственно в ролях Исмо и Лу-
оннотар (мать Лемминкяйнена, спустивша-
яся в подземное царство, чтобы оживить по-
гибшего сына). 

В Турку нет своего оперного театра, и 
постановку осуществили в большом и не-
сколько гулком концертном зале «Логомо». 
Эта внушительная площадка была перео-
борудована финнами из бывшего вагоно-
ремонтного цеха, и сегодня там проходят 
мероприятия разных форматов. Поскольку 
яма в подобном зале не предусмотрена, ор-
кестр располагался в глубине сцены, за со-
листами и хором, а для того, чтобы был со-
блюден необходимый баланс, звук был уси-
лен микрофонами. 

Режиссуру спектакля поручили выпуск-
нице Хельсинкской театральной академии 
Тине Пумалайнен, расставившей вместе со 
сценографом Теппо Ярвиненом по сцене 
катающиеся помосты – они периодически 
складывались в разные геометрические фи-
гуры. Так, сомкнувшийся круг с хором вну-
три изображал и кузницу Ильмаринена, и 
его дорогу к возлюбленной Исме. Художни-
ца по костюмам Пирьо Лири-Майава одела 
персонажей в костюмы, скорее, восточного 
стиля. Старец Вяйнемейнен (бас Петри Лин-
дрос) напоминал больше персонажа театра 
кабуки, нежели героя финского эпоса. Впро-
чем, миф, как известно, границ не имеет, и 
в современных реалиях опера забытого не-
мецкого капельмейстера имеет все шансы 
быть представленной и понятой не только 
в Финляндии. 

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

НЕМЕЦКАЯ ОПЕРА  
ПО ФИНСКОМУ ЭПОСУ

Начиная с 2010-го, когда этот между-
народный фестиваль состоялся впер-
вые, он превратился в интересный 

феномен сибирской культурной жизни, со-
бирая знаменитых певцов и дирижеров, по-
казывая наиболее интересные работы те-
атра с новым для красноярской публики 
вокальным наполнением. Темой каждого 
«Парада…» становится всемирно извест-
ное имя – в прошлые годы фестиваль по-
свящался творчеству Петра Словцова, Фе-
дора Шаляпина, Ирины Архиповой, Гали-
ны Вишневской. 

Нынешнее посвящение – Елене Образ-
цовой, и в программу вокального смотра 
включены оперы, в которых великая пе-
вица блистала на отечественных и миро-
вых сценах: «Борис Годунов», «Аида», «Тру-
бадур», «Князь Игорь». Но центральное ме-
сто по праву принадлежит «Пиковой да-
ме»: партию Графини Елена Васильевна 
впервые спела в молодости и пронесла ее 
через всю жизнь – ею и попрощалась с бо-
готворившей ее публикой на гала-концерте 
в честь своего 75-летия в Большом театре в 
октябре 2014-го. Примечательно, что имен-
но в этой партии имела счастье слышать 
Образцову и красноярская публика – еще 
и поэтому смысловой акцент всего фести-
валя естественным образом сместился на 
оперу Чайковского.

Постановка художественного ру-
ководителя театра Сергея Боброва 
появилась в репертуаре Краснояр-
ской оперы в 2009-м: это был дебют 
прославленного в прошлом танцов-
щика Большого в качестве оперного 
режиссера. Спектакль смело мож-
но назвать «черной мессой»: само 
по себе «невеселое» произведение 
Чайковского, наполненное мисти-
кой и фрейдистскими страхами, у 
Боброва стало почти ужастиком. 
Достигается это, главным образом, в силу 
мрачного колорита: ничего душераздира-
ющего на сцене не происходит, постанов-
щики в общем следуют намерениям бра-
тьев Чайковских, но общая гнетущая ат-
мосфера изрядно усилена путем «сгуще-
ния мрака». Трудно вспомнить вторую по-
становку этой оперы, где на сцене было 
бы столь тотально черно на протяжении 
всех семи картин (художник-постановщик 
Дмитрий Чербаджи). Черный занавес, тем-
ные зеркала, огромная темная Нева, на-
рисованная с размахом на заднике сце-
ны, черные костюмы большинства глав-
ных героев и всей массовки (а мельтеша-
щих клонов безумного Германа на сцене 
целая толпа). Редкие яркие сцены с выра-
зительными световыми пятнами (напри-
мер, пастораль «Искренность пастушки») 

на контрасте лишь больше подчеркива-
ют уныло-мрачную атмосферу.

В спектакле есть оригинальные режис-
серские ходы. Некоторые удивляют, но ты 
их принимаешь, иные кажутся чужеродны-
ми и неоправданными. Один из самых при-
влекательных – детская пара, видимо, оли-
цетворяющая светлое прошлое или же чи-
стые души Германа и Лизы до того, как слу-
чилась трагедия: в финале под заупокойный 
хорал дети вновь пробегают перед публи-
кой, оставляя зрителя с лучиком надежды. 
Один из самых неоднозначных – это смерть 
Графини еще до появления в спальне Гер-
мана: старуха отходит в мир иной с послед-
ними нотами песенки Гретри, и вся беше-
ная энергетика конфликтного объяснения 
немотствующей Venus mоscovite и алчуще-
го карточной тайны полубезумного офице-

ра лишена диалогичности, что выглядит 
странно, если не пародийно.

Но самое неоднозначное решение – это 
закрытие оркестровой ямы плотной сет-
кой в третьем акте (чтобы подвыпившие 
игроки-гуляки могли эффектно швырнуть 
опустошенные фужеры почти в публику). 
Вследствие этого у солистов и хора нарушен 
визуальный контакт с дирижером, что не 
способствует синхронности исполнения.

Фестивальный показ украсили четыре 
гастролера: маэстро Александр Анисимов и 
три солиста. Дирижерская интерпретация 
озадачила чрезвычайно растянутыми тем-
пами некоторых сцен (что составило опре-
деленную проблему для вокалистов), но убе-
дила верным эмоциональным градусом, 
поднятым до высот подлинной трагедии. 

Железная выучка Ирины Крикуновой 
и инструментальная точность интонации 
сделали ее Лизу безупречным вокальным 
центром спектакля. Густое меццо Ирины 
Долженко усилило мистическое, зловещее 
звучание в образе Графини, что превосход-
но соответствовало общему колориту сце-
нографии. Олег Кулько был бесподобен во 
взятии ответственных теноровых верхов, 
но актерски оказался весьма пресным, ли-
шенным всякой харизмы Германом.

Лучшее среди работ красноярских со-
листов – проникновенное исполнение ро-
манса Полины Ольгой Басовой, добротный 
(хоть и несколько «глуховатый») Елецкий 
Олега Алексеева и Томский неувядающе-
го Владимира Ефимова. К лучшим впечат-
лениям от спектакля трудно отнести хор 
(хормейстер Дмитрий Ходош): стройности 
в звучании явно недоставало.

Александр МАТУСЕВИЧ

ГОТЫ В ОПЕРЕ
Красноярский театр оперы и балета в восьмой раз 
проводит «Парад звезд в Оперном» 

В финском Турку с большим успехом прошла серия премьерных спектаклей «Калевальцы в Похъёле»: 
опера, написанная Карлом Мюллером-Бергхаусом, ждала выхода к публике почти 130 лет
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Масленицу в Мариинке от-
мечают уже больше деся-
ти лет – в продолжение 

давней традиции шумных гуля-
ний накануне Великого поста. По-
началу было так: в качестве «обя-
зательного» произведения в фев-
ральскую или мартовскую афи-
шу театра ставилась «Снегурочка» 
Римского-Корсакова в красочной 
постановке Александра Галибина, 
а дальше «монтировались» разно-
шерстные программы – от хитов 
в исполнении оркестра народных 
инструментов до симфонических 
фрагментов Прокофьева и Щедри-
на. Начиная с прошлого года Мас-
леница в Мариинском стала «пою-
щей» – фестиваль конкретизиро-
вал свою идею и обрел концепцию. 

В этом году в качестве участни-
ков кроме российских хоров бы-
ли заявлены певческие коллекти-
вы из Германии, Словении, США, 
Франции, Латвии и Литвы. Но да-
ло о себе знать столь популярное 
у нас теперь «импортозамеще-
ние»: из-за рубежа прибыли в ос-
новном руководители и солисты – 
петь пришлось больше нашим хо-
ристам. Так, 22 февраля на сцене 
Концертного зала Мариинки под 
управлением руководителя Саар-
брюкенского камерного хора Ге-
орга Грюна с немецкой програм-
мой выступил петербургский во-
кальный коллектив «Фестино» (не-
смотря на свою молодость, он уже 
принимал участие в фестивалях 
старинной и современной музы-
ки). В первом отделении – с моте-
тами немецких барочных масте-
ров Шайна, Шютца и Баха – певцы 
чувствовали себя не очень уверен-
но, мало реагируя на подбадрива-

ющие жесты дирижера. А во вто-
ром, где пошла более знакомая 
для современного уха романти-
ка – Шуман и Брамс, – появилось 
ощущение свободы, звук стал бо-
лее мягким и полетным. Особен-
но удались номера с участием са-
арбрюкенских солисток Катари-
ны Дианы Брандель и Мелины 
Мешкат – хоровые песни Брамса 
(ор. 93 и ор. 20), а также его же оча-
ровательные вальсы из сборника 
«Песни любви». 

Аналогичным образом был орга-
низован концерт 25 февраля. Под 
управлением руководителя извест-

ного французского барочного кол-
лектива Le poème harmonique Вен-
сана Дюместра предстал москов-
ский вокальный ансамбль Intrada, 
решившийся на непростую зада-
чу – «попасть в стиль» изысканной 
французской церковной музыки 
второй половины XVII века. Вели-
копостные медитации Марка-Ан-
туана Шарпантье, творчество ко-
торого фактически заново было 
открыто во второй половине XX 
века, – весьма тонкое блюдо для 
российских меломанов, и, конеч-
но, старания «шеф-повара» Дюме-
стра, посвященного в таинства 

французской музыкальной кух-
ни, сыграли здесь свою роль. Ну 
а для российских певцов работа 
с иностранными специалистами 
оказалось хорошей практикой ос-
воения совершенно иной манеры 
пения и произнесения слов, чем 
принято в наших консерваториях 
на вокальных факультетах. 

На «Поющей Масленице» это-
го года особое внимание уделили 
детским программам, благо поло-
вина фестиваля совпала с офици-
альными выходными, и концер-
ты можно было посещать семья-
ми. 23 февраля состоялось пред-

ставление детской оперы «Брун-
дибар», «свидетельницы» трагиче-
ских событий Второй мировой во-
йны. История о детях, которые по-
могают больной маме и успешно 
преодолевают с помощью друзей 
козни жадного шарманщика Брун-
дибара, была написана чешским 
композитором Гансом Красой на 
либретто Адольфа Хоффмайстера 
в 1938 году. Премьера состоялась 
уже в оккупированной немцами 
Праге, а с 1942-го по 1944-й неза-
тейливая опера шла в «образцо-
во-показательном» концлагере Те-
резиенштадте. Сыграли всего 55 
спектаклей, многие из юных ар-
тистов сгинули впоследствии в 
Освенциме. И сегодня, конечно, 
«Брундибар» это не просто трога-
тельная история о победе добра, 
о дружбе и взаимовыручке, но и 
напоминание о страшных собы-
тиях. Участниками исполнения в 
Мариинском были ребята из Дет-
ского хора телевидения и радио 
Санкт-Петербурга, солистами-орке-
странтами руководил Иван Стол-
бов, сценическую версию осуще-
ствил Мстислав Пентковский. По-
лучилось очень живо, интересно 
и для зрителей, и для артистов, 
с азартом включавшихся в игру. 

Заключительный фестивальный 
концерт 26 февраля тоже стал ом-
мажем теме детства. На сцене Кон-
цертного зала пели Детский хор 
телевидения и радио, латвийский 
хор мальчиков Spartito и универ-
ситетский хор из Литвы Jaunyste, 
буквально перед выступлением в 
Мариинке получивший Гран-при 
на международном хоровом фе-
стивале в Академической капел-
ле. Русские народные, латышские 
и литовские песни сменяли друг 
друга, доказывая, что, несмотря 
на все политические разногла-
сия, искусство остается мощной 
силой, способной объединять лю-
дей на платформе прекрасного, а 
это именно то, что так необходи-
мо в современном обществе. 

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

ХОРОВОЙ ПАРАД  
НА МАСЛЕНИЦУ

В составе «ПетРо Дуэта» – Ана-
стасия Рогалёва и Дмитрий 
Петров, блестящие пиани-

сты, виртуозы и носители само-
бытной звуковой культуры, прису-
щей ленинградско-петербургской 
фортепианной школе. В последнее 
время «ПетРо Дуэт» набирает из-
вестность не только в России, но 
и за рубежом, и этой растущей по-

пулярности есть объясне-
ние. Дуэт выделяется сре-
ди других своей мобильно-
стью: в одной программе 
концертанты исполняют 
музыку в три, четыре руки 
как на одном, так и на двух 
роялях. И трудно сказать, 
где ярче всего проявляют-
ся лучшие ансамблевые и 
исполнительские качества 
Анастасии и Дмитрия: они 
звучат согласно, как одно 
целое, в миниатюрах в пре-
делах одной клавиатуры и 
– «распластавшись» за дву-

мя инструментами. 
Когда А. Рогалёва и Д. Петров по-

лучили приглашение выступить в 
Таллине по линии творческих свя-
зей Таллинской академии театра 
и музыки и Санкт-Петербургской 
консерватории, встал вопрос, что 
показать эстонской публике. Уди-
вить таллинцев хорошей, слажен-
ной игрой, первоклассным пиани-

стическим мастерством?.. Но это-
го мало! В Эстонии богатые тради-
ции фортепианно-ансамблевого 
исполнительства. Здесь еще не 
успели забыть легендарный дуэт 
Анны Класс и Бруно Лукка. Анна 
Иосифовна и Бруно Августович 
обучались до 1933 года в Берлин-
ской высшей школе музыки, брали 
уроки у самого А. Шнабеля. Класс 
и Лукк были первыми исполните-
лями в СССР многих ставших поз-
же хрестоматийными сочинений 
для двух фортепиано зарубежных 
авторов, они создали националь-
ный дуэтный репертуар. Заложен-
ные ими традиции последователь-
но продолжаются их учениками. 
Не сходят с афиш имена участни-
ков Tallinn Piano Duo Натали Сак-
кос и Тойво Пэяске. 

И все же нашему «ПетРо Дуэ-
ту» удалось произвести сенсацию 
– они привезли в Таллин музыку, 
которая никогда там не звучала. 
Больше того: сочинения пока не 

опубликованы, кроме Сонаты И. 
В. Гесслера. На пюпитре рояля – 
ксерокопии сканированных ар-
хивных рукописей XVIII–XIX ве-
ков: Duo, á quatres mains («Дуэт в 
четыре руки») неизвестного авто-
ра из альбома дворянки Авдотьи 
Ивановой (запись в альбоме дати-
руется 1 января 1786 г.), Мазурки в 
три руки генерал-майора А. И. Паш-
кова, в которой количество тактов 
соответствует числу военных сра-
жений ее сочинителя, «Большого 
русского военного марша» А. Пре-
йса, посвященного императрице 
Марии Федоровне, любительнице 
фортепианно-ансамблевого музи-
цирования, Сонаты для фортепи-
ано в три руки Э. В. Вольфа, неза-
служенно забытого композитора, 
которого ценил и которым вос-
хищался К.Ф.Э. Бах!.. И, наконец, 
«Большая соната» в три руки И. В. 
Гесслера, с которой началось ното-
печатание в России. Ноты этой со-
наты были подарены «ПетРо Дуэ-
ту» профессором Московской кон-
серватории Е.Г. Сорокиной, сона-
та была в репертуаре нашего зо-
лотого дуэта Е.Г. Сорокина – А. Г. 
Бахчиев. Александра Георгиевича 
нет с нами уже десять лет, но оста-
лись записи, а в Вологде проводит-

ся Всероссийский открытый кон-
курс фортепианных дуэтов «За ро-
ялем вдвоем», носящий его имя. 

Рассказы об удивительных нот-
ных находках сопровождались де-
монстрацией фотоматериалов на 
экране – старинными литографи-
ями, рисунками и фотографиями, 
что еще больше подогревало ин-
терес к музыкальным историям. 

Во втором отделении в Камер-
ном зале Таллинской академии 
театра и музыки звучали сочине-
ния русских композиторов – Боро-
дина, Чайковского и Рахманино-
ва в концертных транскрипциях 
для двух фортепиано И. Е. Рогалё-
ва. Даже «Вариации на тему Пага-
нини» В. Лютославского – этот лю-
бимый и заигранный всеми дуэта-
ми двухрояльный хит – стал сен-
сацией: свежесть интерпретации, 
блеск, удивительная легкость и 
идеальная сыгранность А. Рога-
лёвой и Д. Петрова привели в не-
описуемый восторг темперамент-
ную эстонскую публику. Ее было 
не остановить – аплодисменты и 
требования играть на бис продол-
жались до глубокого вечера.

Свой успех «ПетРо Дуэт» повто-
рил в Троицке на фестивале «Мо-
заика большого искусства». «Неиз-
вестная Россия» постепенно рас-
ширяет круг любителей нашей 
истории. 

Людмила ОСИПОВА

«НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ»

Хор «Фестино»

Петербургский фортепианный ансамбль  
«ПетРо Дуэт» представил в Таллине концертный 
проект, знакомящий публику с музыкально-
историческими раритетами 
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«ПетРо Дуэт»

В последнюю неделю 
февраля в Мариинском 
театре прошел  
II Международный 
хоровой фестиваль 
«Поющая Масленица» 
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— В одном из первых интер-
вью после вашего назначения 
на должность министра обра-
зования вы сказали: «Страте-
гия–2030 социально-экономиче-
ского развития нашей республи-
ки предполагает совершенство-
вание человеческого капитала, 
в этом особенно важна роль на-
уки и образования». Какова же, 
по-вашему мнению, роль культу-
ры и искусства в решении этой 
многомерной задачи?

— Действительно, задача раз-
вития и совершенствования че-
ловеческого капитала чрезвы-
чайно многогранна. В ее основе 
лежат образование, культура и 
искусство как те основания на-
шего общества, которые опре-
деляют его идентичность и по-
нимание каждым гражданином 
самого себя с точки зрения при-
надлежности к великой стране, 
дают переживание себя как ча-
сти уникальной культурной ци-
вилизации, коей является Рос-
сийская Федерация. Культура и 
искусство – это та плодородная 
почва, на которой произраста-
ют способности и таланты че-
ловека, укрепляясь и усилива-
ясь в многообразии проявлений. 
Только культура и искусство мо-
гут дать человеку ту важную со-
ставляющую личности, которая 
позволяет ему не просто видеть 
красоту Родины, но и быть ис-
тинным хозяином своей стра-
ны, умно и рачительно умножа-
ющим ее величие и мощь. Поэ-
тому взаимосвязь между искус-
ством, культурой, образовани-
ем и наукой очевидна, и в этой 
связке культура и искусство име-
ют первичное, фундаментальное 
значение.           

— Стартовал ли в марте, как 
планировалось, отборочный 
этап всероссийского соревно-

вания «Ворлдскиллс»? Затронет 
ли этот аналог проекта между-
народного союза «Молодые про-
фессионалы» такие специально-
сти, как народное художествен-
ное творчество, инструменталь-
ное исполнительство, сольное и 
хоровое народное пение?

— Да, с 20 по 26 марта мы про-
ведем отборочные соревнования 
по блоку компетенций «Сфера 
услуг». В этом году отборочные 
соревнования проходят в вось-
ми регионах России. Нам выпа-
ла честь отобрать лучших по 16 
компетенциям, таким как «По-
варское дело», «Гостиничный сер-
вис», «Кондитерское искусство», 
«Парикмахерское искусство» и 
другие. Победители будут прини-
мать участие в финале V Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы», который в 2017 
году проходит в Краснодарском 
крае. Это масштабное меропри-
ятие, но у Якутии есть опыт про-
ведения всероссийских и между-
народных мероприятий, ожида-
ем 1177 участников и экспертов 
из 82 регионов страны.

Мы ведем целенаправленную 
работу по продвижению нацио-
нальных компетенций. В про-
шлом году включили презента-
ционную компетенцию «Якут-
ская строганина». Прошедший 
с 27 февраля по 5 марта регио-
нальный чемпионат дополнили 
презентационной компетенцией 
«Якутский хомус». Эти компетен-
ции пользовались большим успе-
хом у зрителей. К варганной му-
зыке издревле народ саха отно-
сится с особым трепетом, хомус 
имеется в каждой семье.

Кроме того, для выявления 
талантливой молодежи в обла-
сти культуры и искусства про-
водится региональный этап Все-
российской олимпиады профес-

сионального мастерства обучаю-
щихся по специальностям сред-
него профессионального образо-
вания. Так, в 2017 году прошли 
соревнования по направлению 
«Музыкальное образование» для 
студентов, обучающихся по спе-
циальностям инструментального 
и вокального исполнительства.

— На поиск и поддержку та-
лантливых детей и молодежи 
направлен уникальный про-
ект «Музыка для всех». Како-
вы его результаты? Если пло-
дотворность этой идеи для вас 
как для математика будет дока-
зана, станете ли вы способство-
вать его распространению и на 
другие регионы?

— Проект «Музыка для всех» 
уникален еще и потому, что он 
сообразен природе человека. Мы 
рождаемся способными воспри-
нимать звуки и получать удо-
вольствие от их гармоничных 
сочетаний. Невозможно вооб-
разить мир человека без музы-
ки! Ее очарование столь вели-
ко, что когда даже весьма дале-
кий от музыкального искусства 
человек слышит прекрасную ме-
лодию, перед его глазами рису-
ются картины удивительной кра-
соты. Музыка дает человеку воз-
можность использовать свое во-
ображение до предела, и чело-
век, умеющий слушать ее, на-
слаждаться ею, имеет развитое 
воображение, а оно, как говорил 
Альберт Эйнштейн, и есть самое 
главное для человека в его поис-
ке истины и новых знаний. Ког-
да ребенок сам творит, играя на 
музыкальных инструментах, он 
воплощает в жизнь заложенные 
с рождения способности мыс-
лить, сопереживать прекрасно-
му и самостоятельно создавать 
красоту. Язык порядка и гармо-
нии, также заложенный в каж-

дом человеке, роднит музыку с 
математикой. Вспоминаются и 
слова великого математика Ле-
онарда Эйлера о том, что музы-
ка и есть математика.

Результаты проекта «Музыка 
для всех» сегодня налицо: школы 
республики с воодушевлением и 
восторгом приняли проект, дети 
уже не могут представить себе 
обычную школьную жизнь без 
занятий музыкой. Каждый уча-
щийся с радостью и даже востор-
гом ждет еженедельных меропри-
ятий, таких как «Битва хоров» и 
конкурсы музыкальных произ-
ведений. Я считаю это знаком 
успешности проекта, который 
будет очень востребованным и в 
других регионах нашей страны с 
ее великолепными музыкальны-
ми традициями, уникальной му-
зыкальной культурой и системой 
художественного образования.                

— В прессе обсуждается объ-
единение двух якутских мини-
стерств: науки и образования. 
Вам предстоит большая работа 
по налаживанию ведомствен-
ных и межведомственных свя-
зей. Каковы планы сотрудниче-
ства Министерства образования 
и науки с Министерством куль-
туры и духовного развития?

—Министерства, объединив-
шиеся сейчас в Министерство 
образования и науки Республи-
ки Саха (Якутия), всегда очень 
тесно сотрудничали с Министер-
ством культуры и духовного раз-
вития. Неслучайно 2016 год был 
объявлен Министерством обра-
зования Годом дополнительно-
го образования детей в сфере 
образования, культуры и спор-
та, – тогда была проделана боль-
шая совместная работа. Актив-
ное сотрудничество будет раз-
виваться и дальше с учетом тех 
задач, которые стоят перед на-
ми на современном этапе. Сей-
час большое внимание уделяет-
ся воспитанию детей, и это при-
оритетное направление нашего 
сотрудничества. 

Не секрет, что свои духовные 
силы, смысл жизни человек всег-
да черпал в чтении, искусстве, 
любимых делах, непрерывном 
самосовершенствовании и са-
мообразовании. Сегодня, в ус-
ловиях глобальных изменений 
в образовании, особое внима-
ние уделяется проблемам эсте-
тического воспитания, приоб-
щения молодежи к миру искус-
ства, красоте окружающей чело-
века действительности. На дан-
ный момент в республике соз-
даются условия для широкого 
распространения музыкально-
го образования, охватывающе-
го максимальное количество де-
тей и подростков.

Среди наиболее эффектив-
ных совместных проектов мож-
но выделить несколько важ-
нейших: 
 «Музыка для всех», иници-

ированный первым президен-
том Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаевым;
 подготовка уже третьей груп-

пы студентов, обучающихся в Кол-
ледже циркового искусства в Пе-
кине (КНР) – представители пер-
вого и второго выпуска в настоя-
щее время работают артистами 
Государственного цирка Респу-
блики Саха (Якутия);
 конкурс детской авторской 

песни и танца «Сир биhик» («Зем-
ля, колыбель моя»);
  фестиваль школьных теа-

тральных коллективов «Синяя 
птица»;
  конкурс академического 

пения среди школьников и сту-
дентов;
  открытый конкурс моло-

дых исполнителей «Новые име-
на Якутии».

И это только часть больших и 
малых проектов, которые реали-
зуются двумя нашими министер-
ствами. Уверен, что в перспекти-
ве нас ждут новые интересные 
совместные проекты во имя бу-
дущего наших детей. 

Беседовала Наталья СТРОКИНА

О ПРОЕКТЕ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ»
Первым крупным шагом к осуществлению проекта ста-
ло подписание договора о совместной деятельности 
по проекту «Музыка для всех» Министерством куль-
туры и духовного развития и Министерством образо-
вания Якутии. Концепция проекта одобрена междуна-
родным конгрессом, проходившим в августе 2013 года 
в Якутске с участием ведущих специалистов в области 
музыки и музыкального образования России (Москва, 
Новосибирск), Украины, Казахстана, Республики Южная 
Корея, Японии, Франции, Италии, Австрии. Был создан 
попечительский совет, почетным председателем кото-
рого выбран профессор, ректор Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского Алек-
сандр Сергеевич Соколов. 
29 декабря 2014 г. постановлением правительства РС(Я) 
«О реализации республиканского проекта «Музыка для 
всех» на 2015–2022 гг.»  утверждена Концепция реализа-
ции проекта. В 2015 г. утверждена и его дорожная кар-
та, состоящая из следующих направлений:
1.Обеспечение доступности и полноценности музыкаль-
ного образования, укрепление потенциала музыкально-
го образования в сфере культуры и искусства.

2. Повышение качества музыкального образования.
3. Научно-методическое сопровождение реализации 
проекта «Музыка для всех».
4. Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций.
5. Популяризация проекта «Музыка для всех».
6. Управление осуществлением Комплекса мер по реа-
лизации проекта «Музыка для всех» в Республике Саха 
(Якутия) на 2015–2022 гг.
С 2013/2014 учебного года ведется разработка учеб-
ных программ.
Проект является долгосрочным и реализуется поэтап-
но. Первый этап (январь 2014 г. – июнь 2015 г.) – созда-
ние необходимой фундаментальной базы для дальней-
шей межведомственной работы. Второй этап (сентябрь 
2015 г. – 2020 г.) – практическая работа по осуществле-
нию проекта. Третий этап (январь 2020 г. – июнь 2022 г.) 
– завершающий, который предполагает, что дети, посту-
пившие в 2014 году в первый класс общеобразователь-
ных школ республики, к 2022-му, обучаясь в 8-м классе, 
должны овладеть одним из музыкальных инструментов 
и навыками пения в хоровом коллективе.

Владимир Егоров:
РАБОТА ВО ИМЯ 
БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ
Министр образования и науки Республики Саха (Якутия)  
о важнейших республиканских проектах в области  
культуры и образования
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Синтезатор с его многотем-
бровостью, спецэффекта-
ми, функцией автоакком-

панемента, возможностью под-
ключения к компьютеру прочно 
обосновался в профессиональной 
музыке и среди любителей. Ме-
дийность проникает во все сфе-
ры музыкальной жизни: в учеб-
никах по теории и музыковедче-
ских научных исследованиях все 
чаще встречается термин «медиа-
музыка», любой музыкант с помо-
щью нового инструментария мо-
жет совместить в себе роли ком-
позитора, исполнителя и звукоре-
жиссера, а компьютерная компо-
зиция давно перестала быть экзо-
тикой. Неудивительно, что пре-
подаватель, который использует 
на уроках только традиционные 
акустические инструменты и не 
умеет записать саундтрек или соз-
дать компьютерную аранжиров-
ку, выглядит в глазах учеников 
как минимум некомпетентным. 

Наша собеседница – Ирина Бо-
рисовна Горбунова, главный науч-
ный сотрудник, профессор РГПУ 
им. А.И. Герцена, организатор и 
руководитель лаборатории «Му-
зыкально-компьютерные техно-
логии», доктор педагогических 
наук, почетный работник выс-
шего профессионального обра-
зования РФ, лауреат премии пра-
вительства за выдающиеся дости-
жения в области высшего и сред-
него профессионального образо-
вания, ведущий российский экс-
перт в области применения му-
зыкально-компьютерных техно-
логий в системе отраслевого об-
разования.

— Ирина Борисовна, как воз-
никла идея компьютерного на-
правления и медиатехнологий в 
музыкальной педагогике? 

— Подсказала идею сама жизнь. 
Основоположником этого направ-
ления является русский физик и 
композитор Лев Сергеевич Тер-
мен. В творчестве этого человека 
объединились изобретательские 
способности, талант ученого и не-
заурядный музыкальный дар. Из-
вестно, что в 1919 году он создал 
электронный инструмент термен-
вокс, подойдя к проблеме созда-
ния музыкальных инструментов 
как к научной предпосылке му-
зыки будущего. Следующий этап: 
70–80-е годы ХХ века – появление 
медиатехнологий. Вспоминается 
высказывание Игоря Стравинско-
го: «Любая музыкальная машина, 
будь-то клавесин или электрон-
ный музыкальный синтезатор, 
бесполезна, пока к ней не при-
коснулся гений». И действитель-
но, во второй половине века мно-
гие классические композиторы в 
своих операх, крупных и малых 
инструментальных формах нача-
ли использовать электронные ин-
струменты. 

— Каждая эпоха требует осо-
бых средств выразительности, 
и поскольку после терменвокса 
инструменты не изобретались, а 
лишь совершенствовались, мож-
но ли сказать, что лаборатория 

МКТ занимается развитием му-
зыкального инструментария?

— История создания музыкаль-
ных инструментов связана, на 
самом деле, с двумя основными 
предпосылками. Первая причи-
на – это композиторская потреб-
ность выразить интонационный 
«эквивалент» времени при помо-
щи соответствующих инструмен-
тов. Вторая – развитие новых тех-
нологий звукоизвлечения. И соз-
дание лаборатории 
обусловлено тем, что 
стало актуально вне-
дрение в музыкально-
педагогическое искус-
ство уже сложившихся 
творческих представ-
лений. Мы осознаем, 
что в образовательное 
поле нашей страны – 
с ее историей, тради-
циями и потрясающей 
музыкальной культу-
рой – органично впи-
шутся только лучшие 
из достижений.

— Иными словами, 
внедрение новых технологий не-
разрывно связано с повышени-
ем уровня государственного му-
зыкального образования. Этим 
и занимаются высшая школа и 
вы, как представители фунда-
ментальной науки?

— Это так. Учебно-методиче-
ская лаборатория «Музыкально-
компьютерные технологии» была 
создана в 2002 году в Российском 
государственном педагогическом 
университете им. А.И. Герцена. 
Мы разрабатывали совершенно 
новое образовательное направле-
ние, целью которого было внедре-
ние IT-технологий в музыкально-
образовательный процесс. Благо, 
уровень наших преподавателей 
очень высокий. У нас работают 
музыканты-педагоги и ученые, а 
также программисты, профессора 
и доценты Санкт-Петербургской 
консерватории. Среди них и очень 
известные музыканты, например 
композитор Геннадий Григорье-
вич Белов, ученик Шостаковича. 
Мы ежегодно проводим междуна-
родные конференции (на каждой 
представлено порядка пятидеся-
ти стран и 300-350 участников, в 
числе которых наши аспиранты 
и преподаватели), на базе лабора-
тории разрабатываются теорети-
ческие исследования. 

— Получается, что вы двига-
етесь от практики к теории. А 
обратно?

— В 2004 году под моим руко-
водством сотрудниками лаборато-
рии был разработан образователь-
ный профиль подготовки бакалав-
ров «Музыкально-компьютерные 
технологии» и программа подго-

товки магистров «Музыкально-
компьютерные технологии в об-
разовании». Сегодня же наша ос-
новная деятельность сосредоточе-
на на подготовке профессиональ-
ных музыкантов – преподавателей 
ДМШ, ДШИ, учреждений СПО и 
ВПО.  Дополнительное образова-
ние – в виде курсов повышения 
квалификации либо переподго-
товки, которые обеспечивают  пра-
во ведения профессиональной де-

ятельности в новой сфере препо-
давания синтезатора и МКТ в об-
разовательных учреждениях выс-
шего, среднего и начального зве-
на нашей страны и за рубежом.

— Какие образовательные про-
граммы вы готовы предложить 
в качестве курсов повышения 
квалификации?

— Сегодня актуальны звукоре-
жиссура и музыкальная звукоре-
жиссура, ведь педагогам нужно 
уметь грамотно записать конкурс-
ные работы своих учеников как на 
студии, так и в условиях концерт-
ного исполнения, уметь создать 
портфолио. Очень востребовано 
преподавание электронных музы-
кальных инструментов, ресурсы 
интерактивной доски, планшет-
ные технологии, методика пре-
подавания музыкально-теорети-
ческих дисциплин на основе ком-
пьютерных технологий. И то, с че-
го мы начинали – компьютерная 
аранжировка, композиция и ин-
струментоведение. Мы активно 
развиваем это направление: раз-
рабатываем новый курс для ком-
позиторов «Алгоритмическая ком-
позиция». В этом году готовимся 
провести Летнюю школу для ком-
позиторов со всего мира. И самое 
главное – наши курсы очень недо-
рогие, 72 часа стоят тринадцать с 
половиной тысяч рублей. 

— Сумма вполне посильная, 
особенно для курсов на базе выс-
шего учебного заведения…

— Педагогам это крайне нуж-
но, ведь они ответственны (!) пе-
ред детьми, которые хотят осво-
ить современные музыкальные 
инструменты. И мы способны их 

научить, поэтому, идя им навстре-
чу, предоставляем проживание в 
нашей гостинице. Очень дешево 
по сегодняшним меркам: от 400 
до 800 рублей в сутки. И это в са-
мом центре Санкт-Петербурга.

— Возможно ли прослушать 
курс по разработанным лабо-
раторией программам дистан-
ционно?

 — Мы реализуем свои програм-
мы в очной, заочной, вечерней и 

дистанционной фор-
ме. Курсы проходят 
интенсивно, когда слу-
шатели к нам приез-
жают на короткое вре-
мя, допустим, в кани-
кулы на 8-10 дней. Су-
ществуют двухмесяч-
ные: для тех, у кого 
есть возможность при-
ходить к нам в лабора-
торию. Есть и дистан-
ционные. Для жителей 
Красноярска, Влади-
востока или Нижне-
го Тагила имеют ме-
сто большие времен-

ные диспропорции. Однако мы 
формируем удаленные группы с 
учетом графика, удобного на ме-
стах. Единственное, что нужно 
иметь для получения новой ква-
лификации дистанционно, – это 
компьютер с интернетом. В про-
цессе занятий идет просмотр виде-
олекций и работа в Мудле (Moodle) 
– разветвленной системе дистан-
ционного обучения. Обязатель-
ное условие – онлайн-встречи с 
нашим преподавателем. Мы пони-
маем, что не все могут приехать 
к нам, поэтому мы сами придем 
в их дома. И научим жить и рабо-

тать в мире медиатехнологий, за 
которыми – будущее. 

— Кстати, как складывается 
новая профессиональная жизнь, 
есть ли у вас обратная связь с 
бывшими слушателями? 

— Многие продолжают наше де-
ло и открывают свои курсы в дру-
гих городах и зарубежных странах. 
Одна из наших слушательниц у се-
бя в Красноярском крае организо-
вала курсы повышения квалифи-
кации по нашим программам. Там 
пользуется большим спросом на-
правление, связанное с электрон-
ными музыкальными инструмен-
тами. Моя аспирантка создала мо-
бильное приложение на основе на-
шей российской системы образо-
вания. Уникальное, поскольку в ос-
новном мобильные приложения, 
которые имеются в сети, построе-
ны на западных образцах. Но все 
музыканты знают, что музыкальная 
подготовка в нашей стране имеет 
давние традиции и глубокие кор-
ни, и стремятся к тому, чтобы оте-
чественная система была представ-
лена в мире. Уже есть результаты: 
наши выпускники получают зака-
зы от зарубежных программистов 
и успешно работают во Франции, 
Швеции, Южной Корее. 

Еще пример: бывшая слуша-
тельница разработала курс исполь-
зования ресурсов интерактивной 
доски в преподавании музыкаль-
но-теоретических дисциплин. На 
этот курс постоянно большой на-
бор – он очень нужен педагогам. 
И не только в нашей стране. Так 
что наши выпускники не только 
несут музыкально-компьютер-
ное образование «в массы», вне-
дряя медийные технологии в уч-
реждениях России, но и выходят 
на мировой уровень. Они очень 
востребованы. 

Беседовала Наталья ШУБЕНКО

Объявлен набор в группы повышения  
квалификации и профессиональной  
переподготовки по направлениям:

Название программы Нагрузка 

Музыкально-компьютерные технологии 72 часа

Компьютерное музыкальное творчество 72 часа

Методика преподавания музыкальных дисциплин  
с использованием музыкально-компьютерных технологий 72 часа

Электронный музыкальный синтезатор 72 часа

Искусство исполнительского мастерства и аранжировки  
на клавишном синтезаторе 72 часа

Планшетные и облачно-ориентированные технологии  
в музыкальном образовании 36 часов

Интерактивная доска в преподавания традиционных  
музыкальных дисциплин 16 часов

Интерактивные сетевые технологии обучения музыке  
«Soft Way to Mozart» 24 часа

Профессиональная переподготовка «Преподавание музыкальных 
дисциплин с использованием музыкально-компьютерных  
технологий»

3 модуля

Профессиональная переподготовка  
«Преподавание  электронного синтезатора» 3 модуля

Подробно на сайте: muslab.spb.ru 
Контактная информация: gorbunova@herzen.spb.ru,   
+7 (921) 956-85-25, 8 (812) 571-96-02
Почтовый адрес: 196181, Санкт-Петербург, н.р. Мойки, 48, к. 1, ауд. 239

ЛАБОРАТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНО- 
КОМПЬЮТЕРЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  
НОВАЯ ЭРА МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

В третье тысячелетье музыкальное искусство вошло с новым, медийным качеством 
звукового потенциала. На вопрос, что в этой ситуации делать учителю музыки, ответ 
один – учиться. Тем музыкантам, кто не зациклен на стереотипах, возможность 
двигаться вперед предоставляет  первая в нашей стране Учебно-методическая 
лаборатория музыкально-компьютерных технологий Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).

И. Горбунова
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— Только мы собрались погово-
рить о состоянии новоджазовой 
сцены, как 3 марта ушел в мир 
иной ваш коллега, один из ярких 
представителей творческого объ-
единения Fluxus, нидерландский 
пианист украинского происхожде-
ния Миша Менгельберг…

— Не могу сказать, что Менгель-
берг оказал на меня заметное вли-
яние, но мне близка его ирония, 
мне безумно нравятся его интер-
вью. Том Нанн приводил его выска-
зывание о том, что виртуозность 
Чарли Паркера испортила не одно 
поколение джазовых музыкантов. 
У всех возникал соблазн ему подра-
жать, в результате люди забывали 
себя, забывали о творчестве. А вот 
Орнетт Коулман, по мнению Мен-
гельберга, не обладал столь же бле-
стящей техникой, зато его импро-
визации наполнены смыслом, но-
ваторскими идеями. И в этом он 
гораздо ценнее, чем Паркер.

— Менгельберг сравнил двух 
альт-саксофонистов, которых я 
бы не стала сравнивать.

— Да, они совершенно разные, 
с разным подходом к джазу. Впро-
чем, и Чарли Паркеру авангард 
был не чужд. В свое время он умо-
лял Эдгара Вареза дать ему уроки 
композиции (они жили по сосед-
ству). Я нашел свидетельства то-
го, что Паркер кричал Варезу в 
окно… Они уже практически до-
говорились о встрече, но как-то не 
состыковались по времени, а по-
том Паркер умер.

— И к Стравинскому у него был 
особый пиетет…

— Меня порадовал сам факт то-
го, что Паркер хотел учиться у ком-
позитора с консерваторским обра-
зованием. У нас в России многие 
представители джазового мейн-
стрима считают, что джаз идет сво-
ей дорогой, а академическая музы-
ка – своей, что они не пересекают-
ся. Но это не так, это от элементар-
ной неинформированности.

— Кто из российских импрови-
зирующих музыкантов вам кажет-
ся интересной фигурой?

— Из тех, кто сейчас полно-
стью ушел от джазовой идиомати-
ки, – петербургский саксофонист 
Илья Белоруков. Это очень своео-
бразный космос. Когда мы с ним 
играли в дуэте лет восемь тому на-
зад, у него было много отсылок к 
фри-джазу, он очень любил Мат-
са Густафссона. А потом он ради-
кально пересмотрел свою манеру 
игры, увлекся редукционизмом. 
Сейчас он много выступает соло 
как саксофонист, без каких-либо 
электронных «примочек» и даже 
без расширенных техник игры на 
саксофоне, намеренно не показы-
вая никакой виртуозности. У не-
го есть и полуимпровизационная 
электронная музыка (в духе эмби-
ента). Когда он приезжал в Новоси-

бирск года четыре назад, я слышал 
его сольную импровизацию, кото-
рая начиналась в духе Раду Малфат-
ти: длинный звук – большая пау-
за, длинный звук – большая пау-
за, длинный звук на полтона вы-
ше – большая пауза… Это завора-
живает. Мне интересно работать 
и с петербургскими гитаристами 
Салаватом Сафиуллиным, Андре-
ем Поповским. Все они не стесня-
ют себя рамками какой-то одной 
определенной стилистики.

— Последнее время вы живете 
между Новосибирском, Москвой 
и Петербургом, постепенно дрей-
фуя в сторону последнего. Дума-
ется, не зря.

— Пока я в процессе переезда с 
непредсказуемым результатом. Пи-
тер привлекает возможностью бо-
лее полной самореализации, здесь 
интересные музыканты. В отличие 
от московской новой импровиза-
ционной сцены, питерская более 
интровертная, ей свойственны 
аскетичность средств, концентра-
ция на глубинных исследованиях 
звука, звукоизвлечения, возможно-
стях взаимодействия с разными 
звуковыми средами. Московская 
же сцена, на мой взгляд, во многих 
случаях крайне экстравертна, ра-
дикальна и стихийна («Бром», «То-
пот Аркестра» и другие).

— А что ближе лично вам?
— Я люблю быть разным, я все-

яден. Мне очень нравится играть с 
музыкантами, с которыми я рань-
ше не играл никогда, либо с теми, 
кого я знаю, но после большого пе-
рерыва. Мне как воздух необходим 
новый опыт взаимодействия, нео-
жиданные, непредсказуемые ситу-
ации. Прежде всего, меня интере-
сует новоимпровизационная сце-
на, не джазовая и даже не новоджа-
зовая. Мне интересны люди, кото-
рые выходят за рамки каких-либо 
правил, которых трудно классифи-
цировать. Которые просто делают 
то, что им интересно. Я и сам пы-
таюсь быть таким.

— Что сейчас происходит с джа-
зовой журналистикой (я имею в 
виду российскую, с западной-то 
все в порядке)?

— Мне кажется, как явление она 
просто не существует. Тех, кто ра-
ботает в этом направлении, мож-
но пересчитать по пальцам одной 
руки. Не так давно я начал носталь-
гировать по прошлому нашей джа-
зологии, когда были печатные из-
дания, пусть и полукустарные, но 
в них ставились некие проблемы, 
печатались исследовательские ста-
тьи, публиковался разбор полетов 
авторства таких мэтров, как Лео-
нид Переверзев, Ефим Барбан. Я 
имею в виду, например, ленин-
градский журнал «Квадрат» (кото-
рый теперь продолжает издавать-
ся в Минске). Сегодня все это пре-
бывает в пассивном состоянии, 

такое ощущение, что 
людям не очень инте-
ресно копаться в джа-
зовой проблематике 
либо это не выходит 
за пределы кулуаров. 
Возможно, не все хорошо и с са-
мим предметом рассмотрения, 
хотя это видение человека, кото-
рый с определенной степенью на-
стороженности относится к джа-
зовому мейнстриму в его нынеш-
нем состоянии. Впрочем, речь не 
только о мейнстриме. В так назы-
ваемом новом джазе яркие лично-
сти у нас тоже если не единичны, 
то малочисленны. Кстати, недавно 
я поймал себя на мысли, что тер-
мин «новоджазовая музыка» себя 
исчерпал.

— Он неопределенный, неспе- 
цифический – это да.

— Он любительский. Я пони-
маю, почему он появился (в кни-
ге «Советский джаз» 1987 года это 
уже расхожий термин). Надо бы-
ло отделить американский фри-
джаз от той советской музыки, ко-
торая заметно отличалась от джа-
за в привычном понимании, но 
вместе с тем сохраняла с ним пре-
емственную связь. И все же неко-
торые персоны эту связь не сохра-
няли – например, виолончелист 
Владислав Макаров, который за-
нимался (и занимается) неидио-
матической импровизацией чуть 
ли не по Дереку Бэйли. Да и в трио 
ГТЧ, особенно на первых пластин-
ках, «новоджазовая музыка», стро-
го говоря, – это только соло Влади-
мира Чекасина. Мне даже термин 
«новая импровизационная музы-
ка» нравится больше, потому что 
в нем есть охват.

— Давайте немного поговорим 
о жизни западной сцены. Вы ча-
сто ездите и в Америку, и в Евро-
пу, бываете на фестивалях, уча-
ствуете в конференциях…

— У меня больше контактов 
с американцами, чем с европей-
цами. К сожалению, двух очень 
важных для меня музыкантов 
уже нет в этом мире: это арфист-
ка Сьюзен Аллен, с которой мы 
сотрудничали 10 лет, и контра-
басист Доминик Дюваль, с кото-
рым записали альбом Park West 
Suite и затем нам еще несколько 
раз посчастливилось играть. Если 
говорить о тех, кто в свое время 
сильно на меня повлиял, то это, 
прежде всего, замечательный дат-
ский композитор, ученик Дьёрдя 
Лигети Карл Бергстрем-Нильсен, 
который больше 30 лет работает 
исключительно в технике графи-
ческих партитур. Я познакомился 
с ним в 2001 году, когда он орга-
низовывал конференцию по ин-
туитивной музыке. Сейчас она 
трансформировалась в междуна-
родную под названием Intuitiva – 
в загородном домике, вдали от ци-

вилизации с утра до ночи устраи-
ваются мастер-классы, импрови-
зации и дискуссии. А из тех меро-
приятий, куда приезжают музы-
канты со всего мира, не могу не 
назвать конференцию Междуна-
родного общества импровизаци-
онной музыки. Она продолжает-
ся 3-4 дня и буквально каждый 
час там проходит 3-4 события 
одновременно (лекции, дискус-
сии, концерты, мастер-классы). 
Есть из чего выбирать. Благода-
ря этой конференции я познако-
мился со многими музыкантами, 
которые до этого казались недо-
сягаемыми. Один из них – Сти-
вен Нахманович, автор чудесной 
книги Free Play с подзаголовком 
Improvisation in Life and Art, ко-
торую я зачитал до дыр.

— Вы преподавали новую им-
провизацию даже в Шанхае. Чем 
ваши китайские студенты прин-
ципиально отличались?

— В течение трех месяцев я про-
водил серию мастер-классов, моей 
задачей было создание Оркестра 
импровизационной музыки (пер-
вого в Китае импровизирующего 
оркестра). Вообще китайцы – народ 
крайне практичный, и если они не 
видят в чем-то источника дохода, 
то всерьез заниматься этим не бу-
дут. Но мой проект они восприня-
ли в плане самообразования, рас-
ширения творческих горизонтов. 
Особенность национального мен-
талитета в том, что китайцы могут 
скопировать все что угодно, в том 
числе и в музыке. Принцип обуче-
ния у них основан на копировании. 
Как только предлагаешь китайцу 
творческую задачу, он тут же ока-
зывается в тупике. Сдвинуть дело 
с мертвой точки удалось с помо-
щью западных людей (их в Шан-
хае довольно много). Немало ев-
ропейцев и американцев было и 
в составе оркестра. Китайцы про-
сто тянулись за ними, учились ини-
циативе, а люди Запада учились у 
китайцев усидчивости. Примерно 
та же история, когда я смешиваю 
на мастер-классе академических 
и джазовых музыкантов: они то-
же учатся друг у друга.

— Можно немного о методах?
— В процессе проведения кол-

лективных занятий сначала я даю 
физический разогрев – чтобы об-
рести свободу в извлечении зву-
ка, в обращении с собственным 
телом. В том числе это упражне-
ния на быстроту реакции, кото-
рая в импровизационной музы-
ке просто необходима. Ряд упраж-
нений – это работа с параметрами 
(по методу Карла Бергстрема-Ниль-

сена из его статьи «Звук как много-
мерный объект»). Например, сна-
чала это только плотность, затем я 
добавляю громкость, звуковысот-
ность, ритм… Много упражнений 
на контакт в дуэтах и в трио. Еще 
есть очень полезная книга Джеф-
фри Агрелла «500 импровизацион-
ных игр для классических музы-
кантов». Полезна она, впрочем, и 
для джазовых музыкантов, о чем 
сам автор пишет в предисловии. 
У меня лет шесть назад тоже вы-
шла книга «Современная импро-
визация: практический курс для 
фортепиано», идеи и методику ко-
торой я повсеместно применяю на 
практике.

— Насколько я понимаю, для 
вас полистилистика – родная сти-
хия. Вы умеете пластично модули-
ровать из одного в другое, объе-
диняя в импровизации, казалось 
бы, несовместимые вещи. Чем вы 
руководствуетесь при смене того 
или иного стиля, фактуры, рит-
мического рисунка?

— Это происходит неосознанно 
и абсолютно спонтанно. Если я в 
процессе импровизации задумаюсь, 
почему, то не смогу дальше играть. 
Я рулю по ситуации. К вопросу о 
спонтанности расскажу такую аб-
солютно достоверную историю. В 
одном из наших биг-бэндов долгое 
время распространялся миф, что 
в оркестре Каунта Бэйси была же-
лезная дисциплина, а сам он был 
диктатором. Я, как и многие дру-
гие, в этот миф очень верил, пока 
в 2009 году не попал на конферен-
цию Международного общества им-
провизационной музыки. Там мне 
удалось пообщаться с пожилым аф-
роамериканцем, тромбонистом, ко-
торый 8 лет работал у Бэйси. И то, 
что он рассказал, полностью пере-
вернуло мое представление. Ока-
зывается, оркестр Бэйси никогда 
не собирался перед концертами в 
полном составе, репетировали по 
группам. К тому же порядок про-
изведений определялся в процес-
се выступления. На деле никакой 
жесткой дисциплины не было. А 
свинг потрясающий!

— Раз вам органически свой-
ственна полистилистика, может 
быть, и к полиарт-композициям 
вы неравнодушны?

— Мне интересно все. Я озву-
чивал немые фильмы, взаимодей-
ствовал с танцорами, сейчас у ме-
ня намечается проект с очень ин-
тересной девушкой-перформером 
по имени Весна Мацкович из Хор-
ватии, которая неординарно рабо-
тает со звуком, светом, текстами.

Беседовала Ирина СЕВЕРИНА

Роман Столяр: 
«Я ЛЮБЛЮ 
БЫТЬ РАЗНЫМ»
Новосибирский композитор и пианист рассказывает о современном 
джазе и новой импровизационной музыке, методах преподавания 
импровизации и джазовой журналистике
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Эта история началась 29 октября 2016 
года выступлением пианистки Люд-
милы Мадоновой в Донецке. В дуэте с 

флейтисткой Екатериной Сидоренко, под-
ругой и коллегой, она приехала с концер-
том, еще не подозревая, что добавит свою 
ноту (в прямом и переносном смысле слова) 
в сводный хор голосов за мир в Донбассе.

zАРТИСТЫ И КОНТРАСТЫ 
Слепые окна обесточенных деревень, ис-

кореженные снарядами дороги, вымираю-
щие после наступления комендантского 
часа улицы на пути в Донецк… С балкона 
безлюдной цирковой гостиницы, куда ор-
ганизаторы поселили московских гостей, 
видно зарево обстрелов ВСУ на линии со-
прикосновения. В гулких коридорах девя-
тиэтажного здания – неясное эхо далеких 
взрывов. Наверное, знаменитые концерт-
ные бригады с Руслановой, Утесовым, Шуль-
женко в годы Великой Отечественной, от-
правляясь на передовую, видели и слышали 
нечто подобное. Бабушка Людмилы Мадо-
новой брала Берлин. Была снайпером. Уча-
ствовала в Сталинградской битве, за что и 
получила медали «За отвагу» и «За оборону 
Сталинграда». Дедушка тоже был на фрон-
тах, в тылу и госпиталях – не с оружием, а 

в составе концертных бригад. Оба верну-
лись с войны орденоносцами. 

Могла ли их внучка, оказавшись в схо-
жей ситуации, сказать: «Спасибо за апло-
дисменты. До свидания» – и просто закрыть 
за собой дверь, отправившись на гастроли 
в уютную российскую глубинку или благо-
получный Старый Свет?

Как и в ту войну, поклонники искусства 
в Донецке ни на один вечер не забывают 
о бомбежках, разрухе и нищете, но к нача-
лу программы «Три гения – три контраста» 
зал городской филармонии был заполнен 
до отказа меломанами всех возрастов. Фе-
номенальный Бах, многогранный Моцарт, 
экспрессивный Гайдн в прочтении москов-
ских звезд и городского симфонического 
оркестра под управлением Владимира За-
водиленко – мало кто из публики мог удер-
жаться от восторженных оценок. Не удер-
жался и побывавший в тот вечер на кон-
церте москвичей блогер «Живого журна-
ла» Fervent: «Я не музыкант и не прозаик. 
Но как же передать ту влитую в меня бла-
годать прекрасных мажорных произведе-
ний и их отточенного исполнения?» 

Вырученные от концерта деньги, пусть и 
небольшие (стоимость билетов символиче-
ская – шестьдесят рублей), «концертная бри-

гада XXI века» отправила в Международный 
благотворительный фонд «Донбасс-Добро», 
который работает на территории самопро-
возглашенной Донецкой Народной Респу-
блики. Эта – не военная, не коммерческая 
и не политическая – организация помога-
ет лечить тяжелобольных детей региона, 
оказывает адресную помощь дончанам в 
сложной жизненной ситуации, содейству-
ет в восстановлении уничтоженного жилья.

zХТО ВОНИ?
Лауреат международных конкурсов 

Людмила Мадонова окончила Централь-
ную музыкальную школу при Московской 
консерватории им. П.И. Чайковского, за-
тем саму консерваторию (с отличием) и 
аспирантуру в классе Юрия Слесарева и 
Виктора Мержанова. Исполнительское 
мастерство оттачивала на стажировке в 
Будапеште в Академии Ференца Листа. 
Уже 10 лет она работает в старейшей ор-
ганизации «Москонцерт», как ее дед с ба-
бушкой, и гордится тем, что их заслуги 
не канули в лету, а передались потомкам. 

Это и есть преемственность: музыковеды 
говорят о Людмиле Мадоновой как о яр-
кой представительнице молодого поко-
ления российских пианистов. 

Ее бессменная партнерша, а теперь и 
«боевой» товарищ Екатерина Сидоренко – 
тоже лауреат международных конкурсов и 
солистка сразу трех коллективов: оркестра 
Губернского театра под руководством Сер-
гея Безрукова, ансамбля DolceBand и Губер-
наторского оркестра Московской области. 

zМАДОНОВА С ПРОЕКТОМ
Вернувшись в Москву, Людмила поняла, 

что обязана продолжать помогать жителям 
многострадальной республики. Она связа-
лась с директором фонда «Донбасс-Добро» 
Ольгой Добрицкой и договорилась об оче-
редных благотворительных концертах. 

Мама Людмилы, Наталья Николаевна, 
лучше всех знает свою дочь: «Теперь ее не 
остановить. Есть люди, которые идут к сво-
ей цели неуклонно, – это о ней. Мы не мо-
жем, как Иосиф Давыдович Кобзон, кото-
рый родом из Донецка, отправить туда ва-
гон медикаментов. Но помочь своим искус-
ством – в силах. Собрать публику, которая 
любит классическую музыку, сыграть для 
нее, вдохновить – и вот уже люди подни-
мают голову: жизнь продолжается несмо-
тря ни на что!» 

19 марта наших героинь ждут в Мурман-
ске. Там в исполнении творческого танде-
ма прозвучат творения Листа, Допплера, 
Шуберта, Шумана, Штрауса и других ком-
позиторов. 29 марта аналогичный концерт 
дуэт Мадонова – Сидоренко сыграет в Смо-
ленске. Билеты будут стоить 400 рублей – 
это средства на лекарства, протезы, одежду, 
стройматериалы для пострадавших дончан.

Конечно, «волшебной силой искусства» 
войну не прекратить. Это только сказоч-
ная дудочка помогла выманить и увести 
из города измучивших горожан крыс. Но 
безучастие страшно, надо действовать. А 
вдруг получится?..

Альфия КАРИМОВА 

Л. Мадонова

ЗДЕСЬ МУЗЫ  
НЕ МОЛЧАТ 
«С начала года в результате военных действий на Донбассе 
погибли 16 мирных жителей», «...вооруженные силы Украины за сутки 
нанесли по ДНР более 100 ударов» – молодые музыкантки из Москвы  
привыкнуть к таким сообщениям СМИ за годы гражданской войны  
в сопредельном государстве так и не смогли. Желание помочь жертвам 
политических игр вылилось в совместный проект Людмилы Мадоновой  
с МБФ «Донбасс-Добро» (donbassdobro.ru).

Безусловно, оркестр Олега Лундстре-
ма и нынче верен собственным тра-
дициям. Его концерты по-прежнему 

проходят при аншлагах, гастрольная де-
ятельность расписана по дням. Он, как и 
при Олеге Леонидовиче, успешен. Этот 
успех, с одной стороны, объясняется не-
увядающим слушательским интересом 
к биг-бэндам, возникшим в эпоху «золо-
той лихорадки» свинга. С другой, каче-
ство игры, фирменный саунд, серьезная 
музыкантская составляющая ставят его в 
один ряд с симфоническими составами. 
Недаром программы оркестра с готовно-
стью принимают столичные концертные 
залы: ММДМ, БЗК, КЗЧ... 

Еще одна традиция, работающая и се-
годня, – это подготовка специальных те-
матических программ «по поводу» и вы-
ступление с ними во время крупных га-
строльных туров. В минувшем году таким 
поводом стал вековой юбилей отца-осно-
вателя О.Л. Лундстрема (1916–2005). В па-
мять о великом джазмене оркестр отпра-
вился по городам, с которыми неразрыв-
но связана его судьба.

Чита – место рождения героя. Казань, 
где коллектив проработал почти десять 
лет. Китайский Харбин: там в 1934-м ор-
кестр родился. День рождения Олега Лунд-
стрема отмечали грандиозным гала-кон-
цертом в Москве. На сцену Кремлевского 
дворца вышли друзья-музыканты: Анна Бу-

турлина, Мари Карне, Александр Панай-
отов, Мариам Мерабова, Аня Чиповская, 
солисты детского ансамбля «Непоседы». 
В этом ряду была и выдающаяся Дебора 
Браун. Когда много лет назад она приеха-
ла без своих оркестрантов на фестиваль 
в Европе, оркестр Лундстрема предложил 
ей свою поддержку. С тех пор американ-
ская джазовая певица, покоренная ма-
стерством москвичей, постоянно сотруд-
ничает с ними. 

Так что изменилось в жизни оркестра 
за последние годы? Ответ можно найти в 
формулировке принципа, которому сле-
дует легендарный коллектив: «Быть со-
временными в традиционном».

Наработан новый репертуар, в том чис-
ле благодаря сотрудничеству с нескольки-
ми аранжировщиками. Особое место за-
нимают аранжировки классической му-
зыки – как проверенные временем и дав-
но ставшие хрестоматийными, так и но-
вые. Это направление появилось в орке-
стре сравнительно недавно и сейчас актив-
но развивается. Например, в программах 
«Классика и джаз», где исполняются джазо-
вые обработки классики и хиты при уча-
стии «академистов» – виолончелиста Бо-
риса Андрианова, скрипача Графа Мур-
жи. Большую помощь оркестру оказал из-
вестный московский джазовый компози-
тор и аранжировщик Юрий Маркин. Не 
забывает о композиции и сам лидер орке-

стра. Популярную в серьезной музыке те-
му «времена года» Борис Фрумкин выра-
зил джазовым языком (подчеркивая, что 
речь идет не об оркестровке оригиналь-
ного произведения, а об авторской музы-
ке). Премьера сюиты «12 месяцев» состо-
ится в Международном московском Доме 
музыки 18 апреля.

Главный дирижер и худрук по-своему 
выстраивает и отношения в коллективе. 
«Я сначала пианист, а потом руководитель, 
поэтому вижу оркестр изнутри», – гово-
рит он о себе. А потому мысли и чаяния 
музыкантов ему понятны. Главная моти-
вация  любого джазмена – выразить себя. 
Значит, у него должно быть достаточное 
количество сольного материала, который 
он исполняет в рамках оркестровой музы-
ки. Задача художественного руководителя 
– «дать драгоценному камню достойную 
оправу», то есть, найдя соответствующий 
материал, предоставить каждому музыкан-
ту возможность высказаться, причем вы-
сказаться наиболее выигрышно. 

Одной из оптимистичных тенденций 
нынешнего времени Борис Фрумкин счи-
тает растущий интерес к джазу со сторо-
ны молодежи: «Наверное, это связано с 
тем, что молодая публика устала от той 
музыки, которую обычно слушала по ра-
дио и телевидению. На фоне ротации од-
них и тех же солистов и пения под фо-
нограмму хочется чего-то живого, тако-

го, что совершается здесь и сейчас и ни-
когда больше не повторится. Джаз – он 
всегда разный! В джазе очень значитель-
на доля импровизации, все решает на-
строение и реакция зала. Никакая дру-
гая публика не связана с артистом так, 
как на джазовых или рок-концертах, где 
есть реальное взаимопроникновение 
мыслей, чувств, ощущений. Это, конеч-
но, привлекает молодежь. Причем и  ту, 
что в публике, и ту, что на сцене. Каж-
дый год конкурсы выявляют все новых 
и новых исполнителей, иногда до удив-
ления молодых – 12-15 лет, которые пре-
красно знают джаз и могут соперничать 
с мастерами. Интересное время!»

Филипп ЧЕЛЬЦОВ

«ДЖАЗ – ОН ВСЕГДА...»
Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема в представлении 
не нуждается: он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоживущий джазовый коллектив 
в мире. Последнее десятилетие его возглавляет выдающийся пианист, автор двух десятков сольных 
пьес и более 170 аранжировок – народный артист России Борис Фрумкин. Закономерен вопрос: 
каково сегодняшнее лицо оркестра?

Б. Фрумкин
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— Наталья Ивановна, ваш театр назы-
вается музыкальным, а это очень ши-
рокий формат. Какие жанры у вас пре-
валируют и почему?

— Я пришла в этот театр в 2005 году, 
и тогда он назывался театром музкоме-
дии. Уверена на сто процентов, что му-
зыкальная комедия – прекрасный жанр, 
но это лишь один из жанров, который 
под силу такой труппе, как наша. У нас 
очень разнообразный репертуар, при-
чем таковым он был еще до моего при-
хода, то есть театр уже давно работает на 
мультижанровой основе. Идут и комиче-
ские оперы, и лайт-оперы, и рок-оперы, 
ставятся мюзиклы, музыкальные коме-
дии, классическая и советская оперет-
та, водевили. Когда в 2008 году менял-

ся статус театра, было принято реше-
ние изменить название, тем самым под-
черкнув разнообразие жанров. В насто-
ящее время в нашем репертуаре 34 на-
звания, из них десять детских. Из взрос-
лых спектаклей больше всего мюзиклов 
– девять. Получается, что мюзиклы пре-
валируют, и вот почему: для постанов-
ки классической оперетты нам не хва-
тает настоящих героев и героинь, с мю-
зиклом немного легче, хотя и тут при-
ходится искать хороших актеров – через 
кастинги, привлекая талантливую моло-
дежь со стороны. И это еще одна причи-
на, по которой у нас в чести мюзикл: мы 
стремимся заинтересовать нового зрите-
ля, прежде всего молодежь. 

 — Вы – репертуарный театр. Есть ли 
у вас спектакли проектного характера, 
специальные акции?

— «Голубая камея» и «Казанова» – про-
ектные варианты. Я первая, кто в Крас-
ноярске отважился работать с продю-
серами, первой провела кастинг на эти 
постановки. Могу еще назвать театра-
лизованный концерт «Римские канику-
лы» – с участием итальянского маэстро 
Паоло Писины. Мы провели фестиваль 
петербургского композитора Виктора 
Плешака, приуроченный к его юбилею. 
Пять его спектаклей из нашего реперту-
ара выстроились логично в своего рода 
антологию творчества, и это тоже был 
вполне успешный проект. Есть у нас про-
ект «Там, где нет войны», посвященный 
Дню Победы, с которым  театр выходит 
на улицы: поем с машин военные пес-
ни на радость горожанам. Кстати, мы 
выпустили серию роликов с военными 
песнями, которые шли по местному ТВ 
и радио. Проводили Театральную ночь 
(в театре этот проект назывался интри-
гующе – «Голая правда»), во время кото-
рой показывали зрителям закулисье.

— Помимо музыкального театра, в 
Красноярске есть и оперно-балетный ста-
ционар. Вы конкуренты или партнеры?

— Мы не соперники. Там свой зри-
тель, у нас свой. Но, как это ни удиви-
тельно, между нашими театрами есть 
взаимообмен артистами. Поэтому мы, 
скорее, сотрудничаем, стараемся под-
держивать друг друга.

— А как у вас с балетом?
— Был балетный концерт-дивертис-

мент «Лоскутное одеяло» в постановке 
Владимира Романовского – фееричный 
праздник танца, который очень люби-
ла публика. Некоторые номера из этого 
дивертисмента мы до сих пор использу-

ем в концертных программах. За боль-
шие балеты пока не беремся. Сейчас ре-
петируем детский балет «Кошкин дом», 
это своего рода проба пера.  В перспек-
тиве я бы хотела, чтобы и этот жанр в 
нашем театре развивался. Но пока это 
только планы: сегодня остро стоит про-
блема комплектования труппы балетны-
ми артистами. В ближайшем будущем мы 
пополним коллектив перспективными 
выпускниками Красноярской академии 
хореографии. Если это получится, тогда 
можно будет говорить о постановке се-
рьезных балетов на хорошем професси-
ональном уровне. 

— Что еще заботит директора Красно-
ярского музыкального сегодня? 

— Долго были вакантны позиции глав-
ного режиссера и главного балетмейсте-
ра, и это негативно сказывалось на рабо-
те труппы. Теперь есть и тот и другой – 
две главные задачи решены. Другая важ-
ная проблема – нехватка высококвали-
фицированных опереточных артистов-
классиков и танцовщиков. Еще одна: ма-
ло свободы дают нам власти. Мы первы-
ми в крае перевели театр в автономию, 
законом нам первоначально были пре-
доставлены очень широкие возможно-
сти в новом статусе. Но, к сожалению, 
теперь автономия только на бумаге, а в 
жизни бюрократические препоны свя-
зывают нас по рукам и ногам. Я бы хо-
тела, чтобы реальная автономия, кото-
рая являлась благом для театра, была 
нам возвращена. 

— Удовлетворены ли вы акустикой 
зала? 

— Нет. И для меня прискорбно, что 
даже классическую оперетту наши ар-
тисты поют с микрофонами. Конечно, 
будем менять ситуацию. Еще несколь-
ко лет назад итальянскими мастерами 
был сделан прекрасный проект, который 
предполагал конструктивные измене-
ния, могущие улучшить акустику ради-
кально. Но на это нужны средства. Я бы 
хотела это совместить с реконструкци-
ей – чтобы обновить и технические си-
стемы сцены, и зал отремонтировать, и 
акустику преобразить. 20 февраля 2019 
года театру исполняется 60 лет, и к юби-
лею мы надеемся получить дополнитель-
ное финансирование.

— Главный режиссер у вас новый, че-
го ожидаете от него?

— Николая Дмитриевича Покотыло 
я встретила в лаборатории в СТД, кото-
рую проводил Кирилл Стрежнев. Режис-
сер требовательный, хотя и молодой, с 
актерами работает разумно. Прежде чем 
взять на позицию главного, я его испы-
тывала: дала ему несколько постановок, 
первым был «Овод» А. Колкера – и это 
стало в городе событием. После успе-
ха ряда премьер стало понятно, что это 
тот человек, который театру нужен. Бли-
жайшая его постановка – «Мертвые ду-
ши» А. Пантыкина, очень амбициозная 
работа, серьезный вызов и для труппы, 
и для самого режиссера. Но я уверена, 
что он справится.

— Какие проблемы вам видятся в со-
временной практике постановки клас-
сических оперетт?

— Основная – отсутствие хороших го-
лосов, выученных, масштабных. В опе-
ретте должно быть не только красиво, 
но и ее звучание должно быть прекрас-
ным. Есть проблема и финансового ха-
рактера. Я считаю, что классическая опе-
ретта должна выглядеть на сцене доро-
го, со вкусом. А на это нужны немалые 
средства.

— Ставите ли советские оперетты? Ес-
ли да, то как решаете проблему идеоло-
гических моментов в либретто?

— Ставим. И стараемся уходить от иде-
ологического нажима, переакцентируя 
либретто на общечеловеческие ценно-
сти и проблемы: любовь, верность, пре-
дательство, дружба, семья. Советская опе-
ретта в таком прочтении остается впол-
не актуальной и интересной современ-
ной аудитории.

— Освоил ли театр эстетику западно-
го мюзикла? 

— Мы пытаемся это делать. Одним из 
первых моих проектов было приглаше-
ние в театр Кима Брейтбурга с его поста-
новочной командой. И, надо сказать, я не 
ошиблась: они суперпрофессионалы. Пре-
мьера поставленного ими мюзикла «Голу-
бая камея» прошла у нас с огромным успе-
хом, и уже седьмой год спектакль играет-
ся при постоянных аншлагах. После это-
го я попросила Брейтбурга написать мю-
зикл специально для нас. Ведь «Камея» 
была впервые поставлена в Уфе, мы бы-
ли вторыми. Но нам захотелось эксклю-
зива. Так появился мюзикл «Казанова» – 
тоже блистательный спектакль, пользую-
щийся огромным спросом у красноярцев. 

— Кто ваша аудитория и какие фор-
мы работы со зрителем практикуете? 

— Аудитория разная. Мы сумели удер-
жать традиционного, «возрастного», зри-
теля и привлечь молодежь. Наш девиз: 
«Театр всегда праздник», потому что мы 
понимаем, что наш зритель приходит в 
музыкальный театр прежде всего за поло-
жительными эмоциями. Нужны спектак-
ли добрые, веселые, с позитивным заря-
дом, со счастливым концом, потому что 
вокруг в жизни и так много сложностей. 
Мы много работаем с молодежью, выез-
жаем в учебные заведения, рассказыва-
ем, показываем, просвещаем. Занимаем-
ся проектами на стыке жанров – напри-
мер, создали концерт-дефиле совмест-
но с модными краевыми дизайнерами. 
Проводим разовые акции – флешмобы в 
магазинах, презентации спектаклей. Ра-
ботаем  с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, для которых да-
же придумали фестиваль «Мир равных 
возможностей»: вводим в спектакли, и 
работа наравне с артистами их букваль-
но возрождает к жизни. Периодически 
проводим  анкетирование, с тем чтобы 
узнавать запросы нашей аудитории. Сло-
вом, работаем по всем фронтам.

— Подводя итог нашей беседе, ска-
жите, почему оперетта и музкомедия 
по-прежнему популярны, как и в совет-
ские годы? В чем их притягательность? 

— Помимо оптимизма, о котором я 
уже упоминала, немалую роль играет 
ностальгия по советскому времени. Она 
есть. Заряд советской эпохи был столь 
мощен, что то положительное, что в ней 
было, до сих пор работает. Поэтому стар-
шее и среднее поколение в музкомедию 
влечет ностальгия по прошлому. А моло-
дежи интересна наша история: как жи-
ли раньше, как чувствовали, какие бы-
ли отношения, почему все изменилось и 
та эпоха ушла? Эти две линии сходятся, и 
получается взрывной эффект востребо-
ванности. Приведу такой пример. В фи-
нале «Белой акации» режиссер  сделал по-
пурри из советских песен – этакий искус-
ственный довесок к пьесе, как я думала. 
А оказалось, что ошиблась. Зрители при-
нимают это на ура, они встают и привет-
ствуют эту своеобразную коду к спекта-
клю аплодисментами на каждом показе.

Беседовал Александр МАТУСЕВИЧ

Наталья Русанова: 
«РАБОТАЕМ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ»

Трех солистов 
Красноярского 
музыкального театра 
отметил краевой 
фестиваль «Театральная 
весна» прошлого сезона. 
Итоги этого года пока 
неизвестны. Зато 
директор театра любезно 
ответила на все вопросы 
нашего корреспондента, 
побывавшего 
в Красноярске.

УЧРЕДИТЕЛИ  
И ОРГАНИЗАТОРЫ  

ФЕСТИВАЛЯ:
�Дирекция образовательных 

программ в сфере культуры и 
искусства Департамента куль-
туры города Москвы

�Ассоциация общественных объ-
единений «Национальный со-
вет молодежных и детских объ-
единений России»

�ГБУДО города Москвы «ДМШ 
им. А. Г. Новикова»

Для участия в фестивале при-
глашаются учащиеся музыкаль-
ных школ, школ искусств, цен-
тров дополнительного образо-
вания детей.

НОМИНАЦИИ
Сольное инструментальное  

исполнительство: 
�фортепиано
�струнные инструменты
�духовые и ударные инструменты
�народные инструменты
�гитара

Вокальное исполнительство: 
�академический вокал
�сольное народное пение
�эстрадный вокал

Ансамблевое  
исполнительство: 

– дуэты, трио, квартеты
– однородные и смешанные  
ансамбли (до 12 человек)

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
�младшая группа – до 10 лет 

включительно
�средняя группа – с 11 до 13 лет 

включительно
�старшая группа – от 14 лет
В ансамблях смешанного соста-
ва возрастная категория опре-
деляется по старшему участнику.
Возраст участников определяет-
ся на момент начала фестиваля.

Заявки на участие принимаются 
до 25 марта 2017 г.*
Документы следует направ-
лять по электронному адресу: 
novikovfestival@list.ru
Конт. телефон: +7 495 674-56-92

II ОТКРЫТЫЙ ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
НОВИКОВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 120-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА И VI ВСЕМИРНОМУ 

ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 1957 ГОДА В МОСКВЕ

г. Москва                24–27 апреля 2017 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
msk.mizkult.ru – раздел «Конкурсы»                novikov.music.mos.ru – сайт школы



19
www.gazetaigraem.ru

№ 3 (152) март 2017

Бурная фестивальная деятельность, 
участие в многочисленных конкур-
сах, непрекращающаяся изыскатель-

ская работа, мастер-классы и открытые 
уроки в городах Сибири: 70-летний юби-
лей вокальное отделение проживает в ак-
тивном режиме. 

Первый набор вокалистов колледж осу-
ществил в 1947 году, когда Новосибирск 
покинули эвакуированные сюда во время 
войны ленинградские музыканты (а среди 
них – Свиридов, Соллертинский, Мравин-
ский!). Но высокие стандарты петербург-
ской школы, оставленные в наследие сиби-
рякам, были приняты здесь как основопо-
лагающие. По-другому, вероятно, и быть не 
могло – ведь вокальное отделение возглави-
ла выпускница Ленинградской консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корсакова, пианист-
ка и оперная певица Антонина Стржалков-
ская. Одним из первых преподавателей от-
деления стал ее ученик, премьер тогдашней 
оперной сцены, а в будущем народный ар-
тист СССР и профессор Вениамин Арканов. 

Заданную высокую планку здесь дер-
жат по сей день: дарование будущих звезд 

мировой оперной сцены развивают заслу-
женные артисты и деятели искусств, ла-
уреаты международных конкурсов, соли-
сты знаменитого Новосибирского театра 
оперы и балета. «Мы куем кадры для Но-
восибирской консерватории, для наших 
оперного и музыкального театров. У нас 
в городе работают дирижеры из 
разных стран, поэтому мы долж-
ны быть в курсе того, что требует-
ся от современного певца», – гово-
рят педагоги, которые, что называ-
ется, держат руку на пульсе совре-
менных музыкальных тенденций.

В 2011 году вокальное отделе-
ние колледжа возглавила певи-
ца, лауреат международных кон-
курсов Светлана Балашова, за пле-
чами которой немалый опыт пре-
подавания в консерватории. В уме-
лых руках педагога (а ее авторская 
методика – предмет особой гордо-
сти колледжа) природный тембр 

каждого студента становится уникальной 
краской, второй такой не найти. Однаж-
ды эта кажущаяся первозданной красота 
удивила саму Образцову. 

«Мне посчастливилось несколько раз 
с ней общаться, – рассказывает Светлана 
Ивановна. – Я привезла в Санкт-Петербург 
на международный конкурс им. Б.Т. Штоко-
лова пятерых студентов, и буквально всех 
она отобрала для своего мастер-класса. Ра-
ботая с моими ребятами, Елена Васильев-
на отметила, что ей нравится в них – тем-
бры. Заставить ученика повторять за педа-
гогом – это просто, но у каждого свой пев-
ческий аппарат, свой тембр. Все, что по-
зволяет его раскрыть, не убив естествен-
ности звучания, и составляет суть моего 
метода. Здесь и работа над дыханием, при-
чем очень индивидуальная, и взаимодей-
ствие на психоэмоциональном уровне, 
направленное на то, чтобы не навредить 
музыкальной природе. Для меня, как для 
педагога, важно уловить в каждом голосе 
своеобразие природной окраски звука».

«Голос – это цвет красоты»: как тут не 
вспомнить метафору античного философа 

Зенона... Но если педагоги отделения учат 
своих воспитанников возноситься к тон-
ким материям, то уверенно держаться на 
сцене парящих над землей учит бессмен-
ный режиссер оперной студии вокально-
го отделения Валерий Кружков. Прекрас-
но понимающий все нюансы вокального 
творчества, он работает в двух направле-
ниях. Чтобы помочь сделать первые ша-
ги на сцене, использует так называемый 
каркас, то есть определенный набор раз-
ножанровых спектаклей или отрывков с 
простейшими мизансценами, удобными 
в качестве учебного материала. 

Созрели студенты для создания худо-
жественного образа – ставит полноцен-
ные оригинальные спектакли. Так, на-
пример, появился в репертуаре оперной 
студии спектакль по сказке Леонида Фи-
латова «Про Федота-стрельца удалого мо-
лодца» (к которому специально писалась 
музыка) и детская опера петербургского 
композитора Сергея Баневича «Стойкий 
оловянный солдатик». Обе постановки с 
энтузиазмом приняли жители сибирско-
го мегаполиса. А в конце марта студенты 

и преподаватели вокального от-
деления отправятся в Москву на 
международный конкурс Bella 
voce – себя показать и других 
посмотреть и обязательно при-
нять участие в мастер-классах, 
чтобы «сверить часы», убедив-
шись, в правильном ли направ-
лении идет развитие.

Любопытство, энтузиазм, са-
мокритичность – может, в этом 
секрет успеха деятельности во-
кального отделения колледжа 
имени Мурова?

 Альфия КАРИМОВА,  
Ольга ВАСИЛЬЕВА

ВОКАЛИСТ – ЧЕЛОВЕК ПАРЯЩИЙ
Кому как не вокальным 
педагогам знать, сколь 
бережного отношения требуют 
и певческие голоса, и их 
обладатели. Треснула скрипка – 
купи другую, «сломался» голос… 
Поэтому вокальные факультеты 
– это в определенном смысле 
лаборатории тончайших 
технологий. И вокальное 
отделение Новосибирского 
музыкального колледжа им. А.Ф. 
Мурова – тому доказательство. 

Е. Образцова и С. Балашова

На этот раз в пяти номинаци-
ях отмечен спектакль «Ле-
ди Макбет Мценского уез-

да». В свое время с творчеством 
Шостаковича театр связала ле-
гендарная Седьмая симфония. В 
Куйбышеве (тогда так звался го-
род Самара) со сцены оперного 
театра она впервые прозвучала 5 
марта 1942 года. Но должно было 
пройти не одно десятилетие, пре-
жде чем вступивший в 2011 году 
на пост главного дирижера яр-
кий музыкант Александр Аниси-
мов, давно мечтавший обратить-
ся к творчеству любимого компо-
зитора, восстановил линию исто-
рии. Повод предоставился в 2016-
м, когда мир отмечал 110-летие 
со дня рождения Дмитрия Дми-
триевича. Идея – сколь органич-
ная, столь и рискованная, роди-
лась первой: ставить «Леди Мак-
бет Мценского уезда». 

К оперным партитурам XX–XXI 
веков в самарском театре обраща-
ются редко – и труппе, и городу ку-
да ближе Верди, Россини, Чайков-
ский. Но недавно на его Малой сце-
не был поставлен «Медведь» бело-
русского композитора Сергея Кор-
теса. Как шаг в современность оце-
нивают здесь и постановку «Риго-
летто», в которой по воле режис-
сера из Москвы Михаила Кисля-
рова вердиевская эпоха сплави-
лась с реалиями двадцатого столе-
тия. Но неистовый Шостакович, 
но брутальная, редко звучащая и 
в России и в мире «Леди Макбет» 
– как это «ляжет» на труппу, как 
это примет город?..

Воплощать «трагедию-сатиру» 
(как окрестил свою оперу автор 
в беседе с первым постановщи-

ком В.И. Немировичем-Данченко) 
были приглашены известный мо-
сковский режиссер Георгий Иса-
акян и хорошо знакомый самар-
ской публике художник Вячеслав 
Окунев из Питера. Их спектакль 
сразу заявил о себе как о выдаю-
щемся событии в культурной жиз-
ни города. Самарчан готовили к 
встрече с этой творческой рабо-
той различными PR-акциями,  но 
шок они испытали. 

Поразила и жесткость темы, 
и музыкальный язык. Местами 
очень простая, местами заворажи-
вающая плотностью, насыщенно-
стью фактур и оркестровок музы-
ка в своем развитии неумолимо 
захватывала сознание как остро-
сюжетный триллер. Поражало и 
мастерство Шостаковича-драма-
турга, бережно воплощенное во 
вдумчивой, ясной (что так ценят 
в Самарском театре) интерпрета-
ции Исаакяна, без единого люфта 
– логического, психологического, 
музыкального. Поражали одновре-
менно и масштабность и легкость 
спектакля – три с половиной часа 
с одним антрактом, по ощущени-
ям зрителей, пролетели как миг.  

Постановка, спровоцировав-
шая эмоциональный резонанс в 
городе, и сам оперный театр, ее 
создавший, подняла на новую вы-

соту. Работа с таким непростым 
материалом, как творение Шо-
стаковича, наполненное лекси-
ческими и формальными нова-
циями прошлого века, а с дру-
гой стороны, созданное в совер-
шенно иных обстоятельствах, 
незнакомых многим сегодняш-
ним артистам и зрителям, стало 
вызовом для труппы. Но испыта-
ние выдержано с честью – «Леди 
Макбет Мценского уезда» вошла в 
шорт-лист «Золотой маски» и уже 
показана на сцене Музыкального 
театра им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко. Ка-
кова будет оценка жюри фестива-
ля – станет ясно в апреле. Но свою 
победу, освоив могучий перл, те-
атр уже одержал.

Однако портрет композито-
ра, нарисованный к его юби-
лею Самарским театром  оперы 
и балета, был бы неполным без 
еще одного названия. Как оказа-
лось, здесь помнят и чтут и со-
всем другого Шостаковича: не 
трагика, каким он предстает в 
«Леди Макбет», а сатирика, иро-
низирующего над всем тем, что 
в сумрачных, во многом безыс-
ходных красках представлено в 
его знаменитой опере. Может 
быть, именно глубинная, на пре-
деле сил работа над ней и качну-

ла театральный маятник в дру-
гую сторону: театр решился на 
создание прямо противополож-
ного первому  шостаковичевско-
го спектакля.  

На сей раз в жанре оперетты 
и с названием, которое не встре-
тишь в списке произведений ком-
позитора, но отголоски которого 
с легкостью найдешь в самих со-
чинениях – «Тарам-парам, ни-на, 
ни-на, Или квартирный вопрос 
их испортил». Впрочем, и жанро-
вое определение «оперетта» тут 
условно. Спектакль – это автор-
ская композиция главного режис-
сера театра Михаила Панджавид-
зе, в которой он припомнил опу-
сы Дмитрия Дмитриевича самых 
разных жанров: наряду с отрыв-

ками из оперетты «Москва – Чере-
мушки» здесь звучит музыка ба-
лета «Барышня и хулиган», «Пес-
ни о встречном», «Торжественной 
увертюры» и даже Третьей, «Пер-
вомайской», симфонии.  Спек-
такль, премьера которого состо-
ялась осенью 2016 года – проти-
вовес «Леди Макбет» во всём. Но, 
похоже, так и задумано. Не будь 
одной из этих постановок, образ 
великого Шостаковича вряд ли 
получился бы объемным. 

Вот и отметили юбилей одного 
из крупнейших композиторов XX 
века в Самарском оперном: в род-
ном городе прозвучало, подобно 
фанфарам, и в Москве отозвалось. 

Филипп ЧЕЛЬЦОВ,  
Ирма НЕКРАСОВА

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ… 
ТЕАТРА Второй год подряд софиты «Золотой маски» высвечивают 

Самарский академический театр оперы и балета
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z ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ  
И ХРАМ НАУКИ

Отмечать юбилей мы будем в 
мае в одном из парков (сейчас 
идет согласование площадки с 
правительством Москвы, ин-
формация появится на нашем 
сайте isi-vuz.ru). В разных его 
частях мы устроим нечто вро-
де ярмарки творческих профес-
сий, где будем развлекать и про-
свещать. Приглашаем школьни-
ков, студентов и вообще всех, 
кто интересуется искусством и 
даже историей искусства, пото-
му что на празднике мы предста-
вим, например, такой интерес-
ный раздел, как «Парковый от-
дых в старой Москве», задуман-
ный в виде театрализованного и 
костюмированного действа. Бу-
дет много всевозможных творче-
ских заданий, викторин с при-
зами, квестов для школьников 
и их родителей. И конечно, кон-
церт мастеров искусств – у ИСИ 
немало звездных выпускников. 
Сейчас собираем их всех в связи 
с юбилеем, и выходит не мень-
ше 3,5 тысячи человек!

Начинали мы с шести специ-
альностей, сейчас это число уд-
воилось. Актерское мастерство, 
дизайн, эстрадно-джазовое пе-
ние, хореографическое искус-
ство, режиссура кино и телеви-
дения, режиссура праздников, 
музыкальная звуко-
режиссура, академи-
ческое пение, инстру-
менты эстрадного ор-
кестра, менеджмент 
в сфере культуры и 
искусства, журнали-
стика, культурология 
– мы ведем образова-
ние по 25 программам 
бакалавриата, специ-
алитета и магистрату-
ры. Все это говорит о 
том, что институт за-
думывался как само-
достаточное театраль-
ное пространство. На 
этой платформе он 
стоит и сейчас. Поэ-
тому мы уверены: у 
нас есть все необхо-
димое для того, что-
бы заниматься боль-
шими проектами.

zФЕСТИВАЛЬ  
ДЛЯ МЭТРА

Именно таким ста-
нет наш второй юби-
лейный проект, свя-
занный с именем Евге-
ния Евтушенко. К его 
85-летию мы готовим 

фестиваль, который пройдет на 
трех московских площадках. В 
пресс-конференции, прошедшей 
в ИАР ТАСС и посвященной это-
му событию, принимал участие 
сам Евгений Александрович – бла-
годаря телемосту из Соединен-
ных Штатов. Он говорил о том, 
что наш фестиваль – это его же-
лание, именно так ему хотелось 
бы быть представленным в Мо-
скве в юбилейный для него год. 
Фестиваль пройдет под немно-
го щемящим, на мой взгляд, де-
визом: «Если будет Россия, зна-
чит, буду и я». Такими словами 
заканчивается одно из послед-
них его стихотворений, очень 
мною любимое, «Идут белые 
снеги». Этот девиз – тоже жела-
ние самого поэта. 

31 мая в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского с поэтической 
программой выступит сам Евту-
шенко. Его стихи прозвучат не 
только в авторском исполнении, 
но и в исполнении известных 
артистов театра и кино.   

4 июня в Большом зале Мо-
сковской консерватории мы 
представим музыкальную про-
грамму, в которой будут испол-
нены музыкальные произведе-
ния, созданные на стихи Евту-
шенко. В их числе сочинение, 
специально написанное к юби-
лею поэта композитором Ло-

рой Квинт, являющейся одним 
из преподавателей нашего ин-
ститута. Это «Коррида» по одно-
именной поэме Евгения Алек-
сандровича. 

13 июня в Кремлевском двор-
це съездов мы представим боль-
шой концерт. В числе звезд, при-
нявших наше предложение вы-
ступить на этой площадке, – Ал-
ла Пугачева с новой песней, для 
которой Евтушенко специаль-
но пишет стихи, Иосиф Кобзон 
и многие другие исполнители. 
Половина артистов, которые бу-
дут участвовать во всех этих ме-
роприятиях, – преподаватели, 
выпускники, студенты ИСИ. Что 
касается последних, то нам хо-
телось, чтобы наши ребята по-
пробовали себя как профессио-
налы в одном общем коллектив-
ном деле. А поскольку мы мно-
гопрофильный вуз и у нас пред-
ставлены практически все про-
фессии сферы культуры и искус-
ства, то это дело нам показалось 
вполне отвечающим сути инсти-
тута и позволяющим показать то, 
чего он добился за 25 лет. 

Фестиваль пройдет при под-
держке Министерства культуры 
Российской Федерации, многих 
телеканалов, включая «Первый» 
и «Культуру», которые будут сни-
мать мероприятие в Кремлевском 
дворце съездов, а также при под-

держке большого количества ин-
формационных спонсоров. Вот 
такое масштабное действо мы 
готовим, называя его между со-
бой «Встречаем юбилей в работе».

z ГОССТАНДАРТ ПЛЮС...
Мне кажется, что первой и са-

мой главной традицией Инсти-
тута современного искусства яв-
ляется традиция давать хорошее 
творческое образование. Наш 
учебный процесс – это то, что мы 
у себя называем «государствен-
ный стандарт плюс». Мы соблю-

даем госстандарт, но 
при этом стараемся 
дать нашим студен-
там больше, чем он 
предписывает, как 
по количеству ча-
сов, так и по набору 
учебных предметов. 
Институт предостав-
ляет студентам воз-
можность прослу-
шать ряд междисци-
плинарных лекций. 
Например, лекции о 
способах продвиже-
ния себя или своих 
проектов в интер-
нете, что сегодня, 
думаю, интересно 
не только менедже-
рам в сфере культу-
ры, но и любому на-
шему студенту или 
просто творческому 
человеку. Кроме то-
го, на таких междис-
циплинарных кур-
сах можно изучать 
английский, фран-
цузский, итальян-
ский языки, причем 
без дополнительной 
оплаты. 

Как и все сегодня, мы уделя-
ем большое внимание практико-
ориентированному обучению, за 
ним будущее. Поэтому активно 
расширяем базу практики для 
наших студентов. Большой те-
атр, Кремлевский дворец – это 
уже реальность. Но наши ребя-
та идут выступать и в школы ис-
кусств, и перед ветеранами или 
пенсионерами. Мы считаем, что 
все площадки хороши для того, 
чтобы студенты смогли утвер-
диться в профессии как испол-
нители или педагоги.

Есть у нас, конечно, и тради-
ции студенческой жизни, которые    
проявляются в ежегодных меро-
приятиях. Это творческое посвя-
щение в первокурсники и перво-
апрельская «Юморина», концер-
ты, показы, выставки. В ряд до-
брых институтских традиций я 
бы поставила выпускные вече-
ра и существование сообщества 
наших выпускников, всегда го-
товых участвовать вместе с ин-
ститутом в тех или иных акциях.

И еще на один момент хоте-
лось бы обратить внимание. Все 
те мастера, которые заявлены в 
наших программах обучения, – 
реально действующие лица ин-
ститута. Мы учимся у звезд. Эти 
звезды каждый день ходят в ин-
ститут на работу. Иногда я слы-
шу: «А Дмитрия Певцова мы уви-
дим?» Вы его будете видеть ча-
ще, чем видят дома! Если речь 
о Сергее Соловьеве – то студен-
ты общаются с ним несколько 
раз в неделю. Мы не заявляем 
того, чего у нас нет.  

Мы открыты для новых зна-
ний, а двери ИСИ уже в апреле 
открываются для новых абиту-
риентов. Сделайте свою мечту 
профессией!

ИСИ –  
ЗНАК КАЧЕСТВА
25 лет назад Институт современного искусства получил 
лицензию № 1, став пионером в ряду негосударственных 
образовательных учреждений. Как столичный вуз живет 
сегодня, чем славен, рассказывает его ректор Ирина 
Наумовна СУХОЛЕТ.
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Дом Дружбы народов – од-
но из красивейших зда-
ний столицы Удмуртии. 

На его классическом фронтоне – 
фигуры трех девушек в удмурт-
ском, русском и татарском ко-
стюмах как символ мира и со-
гласия не только между этими 
самыми многочисленными на-
родами республики, но и меж-
ду всеми 137 ее национально-
стями. В его стенах и состоя-
лось центральное мероприя-
тие проекта – научно-практи-
ческая конференция. 

Впечатляющим стало уже 
открытие пленарного заседа-
ния. Собравшихся приветствовали министр 
культуры и туризма Удмуртской Республи-
ки  В.М. Соловьев и заместитель министра 
национальной политики Л.Ю. Соковикова 
– представители учредителей проекта. С те-
плым напутствием выступил председатель 
Союза композиторов России Р.Ф. Калимул-
лин.  Впечатляющим оказался и уровень 
последовавшего затем профессионально-
го разговора. Из девяти докладов, прозву-
чавших на пленарной сессии, четыре бы-
ли сделаны учеными с докторской степе-
нью. Это крупнейший знаток финно-угор-
ской культуры, член-корреспондент  РАН 
В.В. Нагорных;  ведущий  научный сотруд-
ник Удмуртского института истории, язы-
ка и литературы И.М. Нуриева; профессор 
Казанской государственной консервато-
рии В.И. Яковлев; авторитетный специа-
лист в области декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов, доцент 

Удмуртского государственного университе-
та Е.И. Ковычева. 

Далее работа продолжилась по секциям. 
Первая – «Народное творчество как источник 
развития национальной культуры» – собрала 
немало интересных докладов по фольклор-
ной тематике. Этнографические изыскания в 
многонациональном Поволжье, где сохрани-
лись уникальные элементы традиционных 
культур, остаются актуальными и сегодня. О 
чем говорили на секции, где предметом об-
суждения стали тенденции и проблемы про-
фессионального музыкального искусства? 

О том, например, в чем заключается «Со-
временный взгляд на технико-коммуни-
кационные приемы канона» или  каковы 
«Традиции православной духовной музы-
ки в творчестве композиторов Удмуртии». 
Немало выступлений было посвящено и 
другим аспектам творчества  авторов При-
волжского федерального округа. 

В фокусе внимания 
третьей секции ока-
залась деятельность 
образовательных уч-
реждений по сохра-
нению и приумноже-
нию культурного на-
следия: как в школах 
искусств, колледже и 
вузе приобщать моло-
дое поколение к куль-
турным традициям? 
Какие проблемы при 
этом возникают и как 
их нужно решать? Со-
общения нередко со-
провождались «жи-

выми» иллюстрациями, а круг вопросов 
был настолько широк, что нашлось место 
даже для доклада о местных особенностях 
выпечки хлеба.

На всех секциях наряду с профессиональ-
ными учеными и исследователями смело 
завоевывали внимание слушателей студен-
ты Республиканского музыкального коллед-
жа. Особенный интерес вызвали участни-
ки фольклорных экспедиций.

Масштабные научные изыскания и ак-
тивный обмен опытом (60 докладов в об-
щей сложности!) – это еще не все, чем бо-
гата  конференция. Ее работу сопрово-
ждали, раздвигая горизонты культурно-
го контекста,  выставки и концерты. Две 
уникальные экспозиции представляли  
музыкальные  инструменты народов По-
волжья из Национального музея Удмуртии  
и редкие книги из фондов Национальной 
библиотеки республики. Три концертные 

программы стали по сути продолжением 
конференции, тем практическим полем, 
на котором «тестировались» только что 
высказанные тезисы, аргументы, науч-
ные предположения. На сцене концерт-
ного зала колледжа можно было увидеть 
самобытные коллективы из националь-
но-культурных объединений учреждения 
«Дом Дружбы народов»: удмуртских, рус-
ских, татарских, марийских, еврейских, 
армянских, азербайджанских... Или позна-
комиться с современной музыкой компо-
зиторов Удмуртии и других субъектов ПФО 
в исполнении студентов, выпускников и 
преподавателей музыкального колледжа. 

Красивым финальным аккордом кон-
ференции  стал концерт, в котором пока-
зали свое искусство хоры ижевских дет-
ских школ искусств и Академический хор 
студентов РМК. Подводя итоги трехднев-
ной работы, директор Республиканского 
музыкального колледжа (выступившего 
главным организатором конференции) 
Михаил Сергеевич Перфильев сказал так: 
«Уникальность нашего проекта – в сотруд-
ничестве органов республиканской и му-
ниципальной власти, Дома Дружбы наро-
дов, Национального музея им. К. Герда, 
Национальной библиотеки, Союза ком-
позиторов Удмуртии, вузов страны с ор-
ганизациями дополнительного и средне-
го профессионального образования. Про-
ект успешно завершен, но продолжается 
работа по воспитанию в душах молодежи 
уважения, интереса к языкам, обычаям и 
культуре народов России. Народов много 
– страна одна».

Лиля САДЫКОВА

НАРОДОВ МНОГО,  
А СТРАНА ОДНА

Проект «Национальное социально-культурное пространство:  
традиции и современность» задуман год назад и реализован  

в минувшем феврале Республиканским музыкальным  
колледжем Ижевска, он стал явлением в культурной жизни  

всего Приволжского федерального округа

Мероприятия главного ор-
ганизатора фестиваля-
конкурса Детской шко-

лы искусств «Надежда» всегда от-
личаются хорошим вкусом, про-
фессионализмом и радушной ат-
мосферой. История беспрецедент-
ного театрального форума нача-

лась в 2012 году. В «Театральных 
надеждах» (как тогда он назы-
вался) участвовало 14 коллекти-
вов из столицы. Следующий, со-
стоявшийся спустя два года, со-
брал 28 коллективов и получил 
олимпийское имя – «Зимние Теа-
тральные Игры». Соучредителем 

фестиваля выступил ГБУ ДПО (по-
вышения квалификации) города 
Москвы «Дирекция образователь-
ных программ в сфере культуры 
и искусства» Департамента куль-
туры города Москвы. 

В этом году число коллективов 
удвоилось, и были представлены 

не только Москва и Под-
московье, но и другие 
российские регионы. 
«Нынешний фестиваль 
собрал участников уже 
из 12 различных регио-
нов, – рассказала дирек-
тор ДШИ «Надежда» Анна 
Алексеевна Нестерина, – 
а количество участников 
составило более полуто-
ра тысяч человек: яркие 
и самобытные коллекти-
вы приехали из Санкт-
Петербурга, Перми, Ар-
хангельска, Курска, При-
морского края…» Собрав-
шиеся под крылом «На-
дежды» талантливые 
творческие составы об-
менялись опытом, по-
сетили мастер-классы, 
установили деловые и 

творческие кон-
такты, но в пер-
вую очередь по-
казали свое ма-
стерство и суме-
ли удивить высо-
копрофессиональ-
ное жюри во гла-
ве с актером теа-
тра и кино, преподавателем ГИ-
ТИСа Романом Калькаевым. 

26 драматических спектаклей, 
8 оперных, 16 музыкально-дра-
матических, 19 музыкально-ли-
тературных композиций, 8 «фо-
нограммных» спектаклей (глав-
ным образом, мюзиклов), 6 дра-
матических отрывков по Остров-
скому (что было одним из усло-
вий конкурса) – вот творческий 
спектр этого масштабного фе-
стиваля. Фестиваль «Зимние Те-
атральные Игры» проводился в 
форме конкурса по восьми номи-
нациям. Наиболее ярко в номи-
нации «Соло» проявились воспи-
танники московской ДШИ «Род-
ник», Детской театральной сту-
дии «Мастер-Класс» из Ростова-на-
Дону, ДШИ «Надежда». Сильные 
спектакли показали коллектив 

«Зеленый Гусь» из Приморского 
края и отделение музыкального 
театра ДМШ им. П.И. Чайковско-
го Калининграда. Оба коллекти-
ва увезли домой дипломы лауре-
атов I степени в своих номинаци-
ях. В номинации «Литературно-
музыкальная композиция» безо-
говорочным лидером стала Теа-
тральная школа Олега Табакова.

«Наш огромный всероссий-
ский театральный корабль под 
названием "Зимние Театраль-
ные Игры" плыл по волнам дет-
ского и юношеского творчества 
с 27 января почти месяц, – резю-
мировал председатель жюри. – 
Желаю будущим фестивалям та-
кого же попутного ветра, шквала 
эмоций и отсутствия рифов рав-
нодушия на пути!»

Мария ЕВСЕЕВА

ДЕТСКИЙ ТЕАТР  
КАК ВЕТВЬ ИСКУССТВА
У нас в стране действительно создано единое пространство для направления «Искусство театра 
для детей»! И вот доказательство: 23 февраля завершился в Москве III Всероссийский детско-
юношеский фестиваль-конкурс «Зимние Театральные Игры». 

Члены жюри

Лев Блюмин и Екатерина Муругова
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Примечательно, что баланс 
музыки, театра и прочих 
составляющих этих меро-

приятий всякий раз уникален. 
Настолько, насколько этого тре-
бует содержание программы. И 
трудно однозначно определить 
жанр действа: насыщенное му-
зыкой, как настоящий концерт, 
оно тем не менее тяготеет к теа-
трально-сценическим представле-
ниям, при этом ненавязчивую, но 
все же выразительную роль в нем 
играет аспект лекционно-просве-
тительский. 

В последние годы все осущест-
вляемые М.А. Черновой проекты 
так или иначе связаны с вокальной 
музыкой в самых разнообразных 
ее проявлениях. Это не случайно. 
Музыковед по образованию, она 
принадлежит к той категории те-
оретиков, которые привыкли по-
верять свой предмет практикой. 
Серия ее концертных программ – 
это ступени проникновения в де-
тали и тайны вокального искус-
ства любознательного музыканта, 
к которому на любом этапе может 
присоединиться каждый желаю-
щий. Самые ранние из воплоще-
ний связаны преимущественно с 
оперой, которая представала в раз-
ных обличьях – то в исполнении 
юных солистов, то под аккомпа-
немент детского симфоническо-
го оркестра, не обходилось и без 
мастеров жанра. 

«Я давно пришла к выводу, – рас-
суждает Марина Анатольевна, – что 
каждая из музыкальных профес-
сий настолько глубока и своеобраз-
на, настолько требует не знаком-
ства, а погружения, что знаний о 
музыке, почерпнутых в студенче-
стве, оказывается совершенно не-
достаточно, чтобы ее понимать. Ес-
ли хочешь разобраться в музыке, 
надо ее самостоятельно для себя 

открывать! Так сложилось, что моя 
жизнь неоднократно предостав-
ляла поводы углубиться в ту или 
иную ветвь музыкальной культу-
ры – сначала это было хоровое ис-
кусство, потом духовая музыка… В 
какой-то момент я осознала, что в 
вокальном искусстве не понимаю 
вообще ничего, и началось пости-
жение – с самых азов, временами 
трудное, но всегда вдохновляю-
щее. Постепенно я начала видеть 
многогранность искусства пения, 
стали складываться какие-то соб-
ственные критерии оценки испол-
нения. В результате захотелось по-
делиться накопленным опытом – 
вот таким образом». 

Новое творческое предприя-
тие, названное «В слиянии звука 
и слова», является продолжением 
цикла «В оперу с детства», с успе-
хом претвореного в жизнь в 2016 
году. Но, в отличие от прошлогод-
него, нынешний масштабнее и 
жанрово шире. В фокусе четырех 
его концертов – пять веков музы-
кальной культуры, практически 
вся европейская профессиональ-
ная вокальная музыка от мону-
ментальных оперы и оратории до 
лирических миниатюр и роман-
сов. Вместе с расширением жан-
ровых границ репертуара усовер-
шенствованию подверглись и са-

ми формы выступлений. Прекрас-
ным примером этого может слу-
жить второй концерт цикла «Зву-
чите ж вы, чарующие звуки», ко-
торый с овациями прошел 11 фев-
раля в зале ДШИ № 1 им. Г. В. Сви-
ридова. Концерт в жанре вокаль-
ного ансамбля собрал внушитель-
ное количество слушателей в за-
ле, но и на сцене было многолюд-
но: в единой композиции приня-
ли участие ученики и коллекти-
вы из всех музыкальных школ и 
школ искусств Балашихи. 

Правда, публика увидела их 
вместе лишь в финале. Но и до то-
го концерт походил на многофи-
гурную фреску: звучали дуэты уча-
щихся, учитель-ученик, ансамбли 
педагогов, играли сцены из опер 
и драматические отрывки, впо-
следствии вошедшие в великие 
оперы, в программе нашлось ме-
сто и для музыкальной сказки, в 
фольклорном духе рассказанной 
Н.А. Римским-Корсаковым и ин-
тереснейшим образом поставлен-
ной педагогом-хормейстером Л.В. 
Коваль. Разноголосию не уступало 
и разнообразие аккомпанементов: 
концертмейстеры сменяли друг 
друга, демонстрируя возможно-
сти своего искусства. Кстати гово-
ря, сопровождение вокальных но-
меров было не только фортепиан-

ным. Помимо главного спутника 
певческого голоса, в концерте про-
звучали орган и струнный квартет, 
немало обогатив звуковое полот-
но представления.

Подчас неожиданное, интригу-
ющее следование музыкальных 
фрагментов не без изящества свя-
зывалось речью ведущего, постро-
енной в духе классического кон-
феранса. В повествование о ком-
позиторах, поэтах, драматургах и 
исполнителях волею сценариста 
концерта А.Ю. Марфиной были 
вплетены поэтические отрывки и 
цитаты из документов, а для наи-
более любознательных на сцене 
был установлен экран, подсказы-
вавший «всё самое необходимое» 
в конкретный момент. Исполне-
ние на иностранном языке син-
хронизировалось переводом тек-
ста, когда заходила речь о компо-
зиторе, экран высвечивал основ-
ные вехи биографии. Пища для 
размышлений была умело при-
правлена зрелищем для глаз: ста-
тичность оперного пения удачно 
оттеняла хореография, лаконич-
ный сценографический антураж 
расцвечивали эффектные костю-
мы артистов. 

Трудно перечислить всех соли-
стов и коллективы, подарившие 
балашихинской публике это со-

временное сценическое искус-
ство. Но и забыть некоторых нель-
зя: это профессор Международно-
го славянского института Д.Н. Гри-
них – блистательный Ленский, это 
студенты Российской академии 
музыки им. Гнесиных Ксения Ги-
рина и Дмитрий Боос. Но кем бы 
ни были все те, кто вышел на под-
мостки, – профессиональными му-
зыкантами, педагогами, учени-
ками, выпускниками школ про-
шлых лет, не теряющими связь с 
искусством, – все они были на од-
ной волне друг с другом. Казалось, 
будто это слаженный коллектив с 
многолетним опытом совместных 
выступлений. 

Творческое единение впечат-
лило не только зрителей, но и ор-
ганизаторов. После музыкально-
го апофеоза – одного из хитов мю-
зикла Леонарда Бернстайна «Вест-
сайдская история», прозвучавше-
го в исполнении всех участников 

концерта, в зале воцарилась фее-
рия всеобщего восторга. «Наши ре-
бята сегодня предстали в несколь-
ко неожиданном для себя амплуа 
–  певческом. В концерте участво-
вали школьный вокально-хоро-
вой ансамбль, представивший ма-
ленький сказочный спектакль, а 
также наш выпускник, ныне сту-
дент Гнесинского училища Алек-
сей Васильев. Очень радостно, что 
благодаря такому проекту появи-
лась возможность в полной мере 
реализовать все таланты духови-
ков. Мои слова восхищения и бла-
годарности всем тем, кто участво-
вал в этом действе и организовы-
вал его!» – прокомментировала Га-
лина Васильевна Боровская, ди-
ректор ДДМШ № 2.  

Вот еще два высказывания: «Как 
приятно было наблюдать, с каким 
удовольствием и энтузиазмом де-
ти принимали участие в подготов-
ке этого музыкального чуда. Никто 
не жаловался ни на трудности, ни 
на усталость – сколько бы ни было 
репетиций. Энтузиазм не угасал, а 
только больше и больше разгорал-
ся. Проект потрясающий, равных 
такому в Балашихе нет!» (А.С. По-
пова, директор ДМШ № 4). «В ме-
роприятии подобного формата 
мы участвуем впервые, и, конеч-
но, как перед любым первым вы-

ступлением, было много волне-
ний, переживаний, но высокий 
профессионализм, с которым ор-
ганизован концерт, и прекрасная 
творческая атмосфера, сопутство-
вавшая подготовке этого музыкаль-
ного праздника, поддержали как 
ребят, так и наших педагогов, и 
у всех остались самые приятные 
впечатления!» (Л.Н. Исакова, ди-
ректор ДМШ № 8).

Стартовый концерт из цикла 
«В слиянии Звука и Слова» – «И 
песня звонкая полна любви и мук» 
был посвящен классическому ро-
мансу. 28 января в Доме-музее Ф.И. 
Шаляпина на Новинском бульваре 
в Москве состоялся концерт-пре-
зентация лучших камерных номе-
ров. А тот, которым проект завер-
шится 15 апреля, носит название 
«Они уносят дух – властитель зву-
ка». В фокусе внимания – кантат-
но-ораториальный жанр. 

Филипп ЧЕЛЬЦОВ

ГОТОВЬТЕСЬ  
К ПОГРУЖЕНИЮ В МУЗЫКУ
Уже не первый сезон подмосковную Балашиху украшают музыкальные 
проекты, осуществленные под руководством заместителя руководителя 
Управления культуры городского округа Марины Черновой

Дмитрий Боос и Ксения Гирина 

Денис Немчинов (рук. Е. Бубнова)

Пища для размышлений умело 
приправлена зрелищем для 

глаз: статичность оперного 
пения оттеняет хореография, 
лаконичный сценографический 

антураж расцвечивают 
эффектные костюмы



23
www.gazetaigraem.ru

№ 3 (152) март 2017

Дуэт «Концертино» на праздновании 75-летия школы

ЗОЛОТЫЕ УСТА  
ПЕДАГОГОВ
Три кита, на которых базируется процесс обучения 
в старейшей на Южном Урале – ДМШ № 1 
Златоуста: Культура, Интеллект, Труд

В нынешнем, седьмом, фе-
стивале-конкурсе «Москва 
объединяет друзей» пред-

ставлены 33 детские школы ис-
кусств, главным образом из Мо-
сквы и Подмосковья. Как следу-
ет из его названия, ребят при-
гласили не только побороться за 
призы, но и чтобы познакомить 
с единомышленниками. Но глав-
ная цель – популяризация наци-

ональных культур народов Рос-
сии и зарубежья. 

Кроме собственно народных 
танцев, здесь приветствуются и 
классические вариации на на-
родные темы. В этом году, напри-
мер, в фаворе у участников ока-
зался «Русский танец» из балета 
Чайковского «Лебединое озеро». 
Свое прочтение знаменитого но-
мера представили сразу несколько 

коллективов. Кто-то скажет: что 
ж здесь особенного – в России да 
не танцевать русские танцы! Но, 
как вспоминают организаторы, в 
2011 году, когда все начиналось, в 
выступлениях их практически не 
было. Лишь постепенно хорово-
ды и русские пляски стали заво-
евывать фестивальное простран-
ство. И эту тенденцию здесь  все-
мерно поддерживают.

В этом фестивале-конкурсе пре-
жде всего участвуют хореографи-
ческие отделения школ искусств, 
и приходят на конкурсные пока-
зы те, кто хочет посмотреть, на-
сколько эта деятельность удалась. 
Здесь соревнуются хорошо обу-
ченные дети, а вместе с ними – 
и педагоги, работающие по спец-
программам. Каковы критерии 
конкурсного отбора? 

Совершенство танца, по мне-
нию директора школы Светла-
ны Германовны Федотовой, вы-
ражается не только в блестящих 
фуэте и отточенных арабесках: 
«Как бы ни был профессиональ-
но поставлен танец, если мы не 
видим в нем душу и личное от-
ношение ребенка к тому, что он 
делает, это вряд ли можно на-
звать художественным произве-
дением. Вот вам пример: на кон-
курс пришла хореографическая 
школа "Вдохновение" из Красно-
горска с совсем маленькими де-
тишками. Казалось бы, как они 
могут соперничать со взрослы-
ми учениками? А ведь как вы-

ступили! Свежо, интересно, ко-
лоритно, поразив всех самоотда-
чей и непосредственностью. Вот 
что мы ценим».

Награждение победителей и 
гала-концерт состоялись 25 фев-
раля в Московском культурном 
фольклорном центре. Лучшие 
коллективы и преподаватели 
получили заслуженные премии 
в трех номинациях: «Классиче-
ский танец», «Народно-сцени-
ческий танец» и «Современный 
танец». Гран-при удостоены кол-
лективы ДШИ им. С.Т. Рихтера и 
ДШИ № 18. Специальными при-
зами отметили ряд преподава-
телей-репетиторов и хореогра-
фа Дарью Мищенко (за интерес-
ный номер «Когда снег начнет-
ся»). Может быть, кто-то и остал-
ся без приза…

Но от праздника счастливы 
были все – потому что, соглас-
но знаменитому выражению ав-
стрийской писательницы Вики 
Баум, «есть короткие дороги к 
счастью, и танец – одна из них».

Елена ВЕЛИЧКО, Ирма НЕКРАСОВА

КОРОТКИЙ ПУТЬ  
К СЧАСТЬЮ
«Друга я никогда не забуду, если с ним подружился  
в Москве» – не исключено, что именно этими словами песни 
из знаменитого фильма вдохновлялись в ДШИ  
им. В.Д. Поленова, организуя хореографический  
фестиваль-конкурс «Москва объединяет друзей»

Тематические музыкальные празд-
ники, которые регулярно проводит 
Первая ДМШ, с нетерпением ждет 

весь Златоуст (Челябинская область). Ко-
нечно, у публики есть свои фавориты. 

Всегда на ура принимают стипендиата 
МБФ В. Спивакова – баяниста Павла Лома-
ева (преподаватель Т.В. Забродина). Восхи-
щаются вдохновенным звучанием ансам-
бля скрипачей «Рондо» и вокального ансам-
бля выпускников «Созвездие». Ждут высту-
плений оркестра народных инструментов 
«Эскиз» и дуэта «Концертино». Привечает 

школа и именитых артистов, к примеру, 
частым гостем стал фееричный дуэт бая-
нистов SIB-duo из Новосибирска.

И дело не только в том, что здесь один 
из самых лучших в городе роялей, что 
концертный зал обладает отличной аку-
стикой, а программы разнообразны и по-
своему уникальны – непременно с эле-
ментами просветительства в виде лек-
ций и комментариев к отдельным номе-
рам. Каждая афиша – событие общего-
родского масштаба, ведь к высокому ис-
кусству златоустовцы могут приобщить-

ся только в этой музыкальной школе. А 
потому к выбору тематики концертных 
программ, к форме подачи репертуара и, 
конечно, к уровню исполнения предъяв-
ляются самые высокие требования. 

Принципиальная позиция официаль-
но признанного учреждения культуры 
и лауреата конкурса «100 лучших школ 
России – 2013»: воспитывать музыкан-
тов на образцах классической музыки и 
к каждому ученику обеспечить индиви-
дуальный подход. Потому что (и это глу-
бочайшее убеждение коллектива) о шко-
ле у ребенка должны оставаться толь-
ко позитивные воспоминания. Не пото-
му ли многие ее выпускники стали про-
фессиональными музыкантами с дипло-
мами Новосибирской, Магнитогорской, 
Санкт-Петербургской консерваторий, 
Российской академии музыки и просла-
вили свою школу победами на престиж-
нейших конкурсах?..

О бережном отношении к истории шко-
лы ее директор Татьяна Михайловна Тара-
сенко говорит так: «Прошлое для нас свя-
то, и мы воспитываем в учениках патри-
отическое отношение к родному краю, 
к нашей музыкальной школе. У нас есть 
собственный гимн и свой музей, где со-
браны материалы обо всех выпускниках 
и преподавателях от основания школы в 
военном 41-м до наших дней». 

ДМШ под номером один носит имя пер-
вого директора Е.М. Дементьевой, а в па-
мять о выдающемся педагоге школы А.М. 
Баталове проводит конкурс исполните-
лей на народных инструментах (баян, ак-
кордеон). Талантливые кадры и сегодня – 
особая традиция златоустинской школы, 
ведь более половины преподавателей яв-
ляются ее выпускниками. Значит, клас-
сике – не стареть, а первоклашкам петь 
гимн любимой школе!

Соня НАУМОВА

С. Федотова награждает преподавателя Е. Гринькиной  
(ДШИ им. М.А.  Балакирева)
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С классов, разбросанных в зда-
нии СОШ, начала свою жизнь 
в 1971 году школа романти-

ков. Спустя 25 лет город подарил 
ей здание в 2000 квадратных ме-
тров с большим концертным за-
лом. Два года назад, с открытием 
второго направления – хореогра-
фического, ДМШ № 43 преврати-
лась в Детскую школу искусств № 
69, но на новом логотипе вновь 
оказалась лира.

 «Мы понимаем, что сорокапя-
тилетие – еще не полнозвучная 
юбилейная дата, – высказывает-
ся директор Марина Викторовна 
Звонкова, – но нам захотелось рас-
сказать жителям Кемерово о сво-
ей замечательной школе, в кото-
рой очень любят искусство. И мы 

придумали спецпроект "Юбилей-
ный год детской школы искусств 
№ 69" из серии важных для нас ме-
роприятий. В мае состоялся кон-
церт эстрадного отделения, в ок-
тябре мы открыли новый сайт, 
где разместили афиши, пригласи-
тельные, программки. В 
декабре организовали в 
областной филармонии 
концерт фортепианного 
и вокального отделений, 
в котором участвовали 
в том числе и наши вы-
пускники, доросшие до 
крупных музыкальных 
вузов: Роман Косяков 
из Московской консер-
ватории, Елена Шевчен-
ко, окончившая Санкт-
Петербургскую консер-
ваторию, и выпускница 
Новосибирской – Ири-
на Булочева. 18 февра-
ля, в рамках юбилейно-
го проекта, мы собрали 
всех, кто нашел возмож-

ность приехать на вечер встречи 
выпускников. Финальной точкой 
проекта станет театрализован-
ный концерт, намеченный на 16 
апреля. Мы придумали историю 
о том, как дети попадают в вол-
шебную страну искусства, и ис-

пользовали для этого наш символ. 
За птицей, выпорхнувшей из хора, 
и пойдет сквозь череду концерт-
ных номеров девочка-героиня». 

Вместе с ней этот путь проде-
лают солисты и все двенадцать  
творческих коллективов ДШИ № 

69, включая такие любимые ке-
меровчанами, как фольклорный 
ансамбль «Ярило» и его младший 
собрат «Свиристель», оркестр на-
родных инструментов (недавно 
получивший Гран-при областно-
го конкурса), ансамбль скрипа-
чей «Виолино», коллектив совре-
менного танца «Игра». 

Около полутора тысяч человек 
окончили эту школу, почти сто из 
них продолжили обучение в про-
фильных вузах и ссузах страны, и 
многие стали яркими музыкан-
тами. А встречает Шестьдесят де-
вятая с любовью буквально каж-
дого: самой старшей ученице, с 
энтузиазмом осваивающей фор-
тепиано, – 64 года, а самому ма-
ленькому – 3. Малыши приходят 
в школу раннего музыкально-эсте-
тического развития, названную – 
ну конечно же! – «Лирой». Обуче-
ние в ней основано на фольклоре. 
С домрой, балалайкой, скрипкой, 
виолончелью дошколят знакомят 
со второго полугодия, так тонко 
раскрывая своеобразие инстру-
ментов, что после выпуска мно-
гим хочется продолжения, и они 
поступают в ДШИ уже на основ-
ные отделения. Чтобы уж точно 
с «лирой сладкозвучной» никог-
да не расставаться.     

Александра БРОДЯГИНА

Звание «Народный самодеятельный 
коллектив» присуждается за яркие 
художественные достижения и мно-

голетнюю работу, обеспечивающую  пре-
емственность поколений. Таких коллекти-
вов в Майнской ДШИ им. В.Н. Кашперова 
– пять. Необычную ситуацию для провин-
циального учебного заведения комменти-
рует директор школы Людмила Погоди-
на: «Фольклорным направлением мы ста-
ли заниматься с 2000-х годов, потому что 
поняли: засилье иностранной культуры 
отдаляет наших детей от истоков». При-
общение решили начать с детского сада. 
Попевки, прибаутки, простые песенки в 
творческой подаче Ю.В. Шишковой ув-
лекли малышей фольклорным пением 
настолько, что сегодня небольшая груп-
па превратилась в развернувший свою 
деятельность в трех возрастных катего-
риях фольклорный ансамбль «Росинка».

Пение, игра на народных инструментах, 
танец, изучение старинных обрядов – неу-
станный процесс, который отражается на 
жизни всего поселка. Учебное заведение, 
в котором сейчас 450 учеников, – откры-
вает классы и в соседних селах: Абрамов-
ка, Поповка, Тагай, Подлесное, Анненко-
во, Репьёвка-Колхозная, Загоскино, созда-
вая очаги культуры там, где их так ждут. 
Совсем недавно по улицам ходили дети с 
рождественскими колядками, а вот уже и 
районный праздник Масленицы позади. И 
совсем скоро – большой Пасхальный кон-
церт с обрядами и песнями, который со-
берет полный зал школы. Можно только 
порадоваться за детей, которые ведут та-
кую яркую жизнь, согретую вековым оба-
янием народной культуры. 

Студия художественного творчества «Го-
род мастеров» – народный самодеятельный 
коллектив под руководством Н.Г. Дорофее-

вой, лауреата конкурса «Лучший препода-
ватель школы искусств – 2015». Заслужен-
ный мастер отдает все силы любимому де-
лу – искусству росписи. Наряду с традици-
онными направлениями (хохлома, гжель, 
жостово), в студии занимаются возрожде-
нием забытой кузоватовской росписи, ко-
торой сегодня владеют единицы.

Выступления театрального коллектива 
«Балаган» под руководством Зульфии и Ев-
гения Солдаткиных неизменно собирают 
полные залы на площадках района и об-
ласти, а премьерные показы приходится 
повторять по нескольку раз, чтобы их уви-
дели все желающие. Каждый год «Балаган» 
готовит новый детский спектакль. «Мо-
розко», «Чипполино», «Об отважном Лан-
целоте, потерявшем меч в болоте» – руко-
водители не любят повторяться в темах и 
жанрах. Они занимаются не только режис-
сурой и музыкой, но и пишут сценарии, 
шьют костюмы, делают декорации. Одно-
образие не для таких, как Солдаткины.

С эстрадным ансамблем «Зеленый горо-
шек» тоже работает семейная пара – Вик-
тор и Валентина Новиковы. Около 40 лет 

в культуре и 15 из них отдано любимому 
детищу. Ребята, которые занимаются в «Зе-
леном горошке», осваивают вокал, полу-
чают танцевальную подготовку, а некото-
рые даже учатся играть на гитаре. Их не-
забываемые сценические образы – тоже 
заслуга наставников, которые самостоя-
тельно разрабатывают эскизы костюмов, 
продумывают визуальное оформление но-
меров и хореографию.

В числе самых необычных школьных 
коллективов – ансамбль преподавателей 
«Экспромт», организованный более сорока 
лет назад А.А. Тарасенко, прежним дирек-
тором школы. Посвятив служению музыке 
всю жизнь, теперь он на заслуженном от-
дыхе, но является почетным руководите-
лем, а художественное руководство ансам-
блем приняла бывшая выпускница шко-
лы, а ныне молодой педагог П.А. Уланова. 
В нем педагоги фортепианного, струнного 
и других отделений играют исключитель-
но на народных инструментах. Почему так 
получилось, уже никто не помнит, но тра-
диция подвигает молодых преподавателей 
работать в непривычной для себя манере. 
Обширный репертуар включает народные 
песни, классические произведения и со-
временные эстрадные хиты, специально 
для него создаются аранжировки.

ДШИ им. В.Н. Кашперова знаменита не 
только своими коллективами и проекта-
ми, среди которых «У истоков Святой Ру-
си» (см.: «Играем с начала», 2016, № 12) и 
конкурс вокальных ансамблей «С песней 
по жизни», что за восемь лет вырос до меж-
регионального состязания хоровых, фоль-
клорных, эстрадных составов. Ансамбли 
школы очень востребованы на концерт-
ных и конкурсных площадках и за пре-
делами области, однако вывезти их туда 
зачастую не просто. Приходится подклю-
чать родителей, пользоваться обществен-
ным транспортом…

Только покупка собственного автобуса 
может решить острую проблему. И часть 
денег уже получена из федерального бюд-
жета в рамках государственной програм-
мы «Доступная среда». Однако необходи-
мо еще немало. Поэтому школа, миссия 
которой – культурное и духовное воспи-
тание, организовала благотворительный 
сбор денежных средств (реквизиты на сай-
те школы dshim.uln.muzkult.ru). И очень 
надеется на вашу скорую помощь. 

Лиля САДЫКОВА

С ЛИРОЙ ПО ЖИЗНИ
ДШИ № 69 Кемерово отмечает свой 45-летний юбилей.  На ее логотипе – лира, 
напоминающая о прошлом школы, и  птица, олицетворяющая мечту.

ДАДИМ АВТОБУС – ДЕТЯМ
ДШИ им. В.Н. Кашперова Ульяновской области, лауреат конкурса «100 лучших школ России – 2016», 
– не ограничивается приобщением детей к духовной музыке. Особенно ценно, что многие из них так 
или иначе связаны с фольклором и народным творчеством. Сегодня школа адресует свое обращение 
всем неравнодушным гражданам. 

М. Звонкова

Ансамбль «Ярило»

Народный коллектив «Росинка»
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Брэд Питт на заре несытой 
юности зарабатывал, про-
хаживаясь в костюме Сумас-

шедшего Цыпленка у входа в би-
стро. Как повлиял на его посеща-
емость артистизм неоперившей-
ся звезды, история умалчивает. 
Но попади тогда будущий кумир 
миллионов не в затрапезное за-
ведение, а в театр подмосковно-
го Воскресенска – «кукольный» 
этап в его карьере мог бы стать 
куда более плодотворным. Во вся-
ком случае, с момента основания 
Театра ростовых кукол «Софит» в 
2000 году ни один из четырнадца-
ти членов его команды не смог 
расстаться с возможностью «сме-
ло освещать, фантазировать, ис-
кать, творить» (так расшифровы-
вается название-аббревиатура).  

zМОБИЛЬНЫЕ 
МНОГОСТАНОЧНИКИ 

А еще он «Театр на колесах», как 
называют сами себя кукольники. 
«Театр вне театра» и «Театр без гра-
ниц» – это уже форму- ли-
ровки из дипломов, 

которые «Софит» привез в город 
Воскресенск с областных теа-
тральных фестивалей. Его сотруд-
ники сами набрасывают идеи 
спектаклей, изготавливают ку-
клы, шьют костюмы, пишут фо-
нограммы и разъезжают с пред-
ставлениями по городам и весям 
России, ближнего и дальнего за-
рубежья. Плотность гастрольного 
графика объяснить просто: сво-
его здания и собственной сце-
ны у «Софита» нет, он размеща-
ется в пяти комнатах ДК «Юби-
лейный». Может быть, поэтому 
привычная к смене обстановки 
труппа мгновенно адаптируется 
к любой площадке – от комнаты 
до стадиона, и к любым ситуаци-
ям, не позволяя себе даже в са-
мых сложных случаях отменять 
представления. Прибавить к это-
му полную «экипировку» (транс-
порт, звук, свет – все свое!) и мож-
но смело утверждать: «Софит» – 
надежный партнер.

Каждый человек здесь на вес 
золота, но нельзя не отметить: 

в коллективе работа-

ют три заслуженных работника 
культуры. Это Марина Аршинце-
ва – неповторимая и блистатель-
ная ведущая, это Игорь Кумов – 
«золотые руки», главный худож-
ник. И худрук и главный режис-
сер единственного в Московской 
области профессионального му-
ниципального театра ростовых 
кукол – Ирина Гончарова.  «Мы 
всегда в тонусе, и самое главное, 
я на каждого могу положиться, – 
рассказывает о своем коллекти-
ве как о дружном и надежном 
сообществе единомышленни-
ков Ирина Ефремовна. – А ситу-

ации у нас бывали трудные, 
например, когда в тридцати-
градусный мороз наш автобус 
заглох из-за некачественного 
топлива посреди безлюдной 
дороги ночью. Помню, как 

все друг друга отогревали, 
искали возможности спа-
сения, а мужчины за не-

сколько километров 
ходили с канистра-
ми на заправку. Мы 
выбрались! Дружба, 
прямо как в сказке, 
творит чудеса». 

zЧУДЕСА 
ОСОБОГО 

ЖАНРА  
Театр ростовых 
кукол – это театр 
представлений, 
а не пережива-

ний. Инферналь-

ный блеск глаз и «ряд волшебных 
изменений милого лица» скрыты 
под статичной маской, выражаю-
щей какую-то одну эмоцию. Трус-
ливый Заяц или Медведь-топтыга 
не могут плакать и смеяться, но у 
зрителей должно быть полное впе-
чатление, что персонажи смеются 
или плачут. На эту задачу работа-
ют все средства данного театраль-
ного жанра: жесты, смена ракурса 
и выразительная пластика. 

Немалую роль играет органич-
ное сопряжение текста с музы-
кой, и то и другое здесь записы-
вается. Маска, в которой работа-
ют артисты, не позволяет пользо-
ваться микрофоном. Ради точно-
сти и органичности звука прихо-
дится переписывать фонограммы 
десятки раз, чтобы потом в этой 
звуковой среде существовать как 
рыба в воде, не позволяя публике 
ни на минуту задуматься о том, что 
стоит за этой легкостью. Обычно 
в спектаклях* и шоу-представле-
ниях «Софита» занято до двенад-
цати актеров, но персонажей мо-
жет быть и тридцать: мгновенные 
метаморфозы возможны благо-
даря замене кукольной головы 
и быстрой смене костюма. Еще 
одна особенность театра в том, 
что актеры почти не видят друг 
друга. Избежать неразберихи на 
площадке помогает отточенная 
работа по выстраиванию мизанс-
цен. Благо погружению в режис-
серское искусство Ирина Гонча-
рова посвятила не один год, уже 

имея диплом балетмейстера. Ста-
новлению профессионализма по-
могли многочисленные курсы и 
лаборатории великих – Товстоно-
гова, Плучека, Хомского, Додина, 
Розовского.  

zГРАНИ НЕСКУЧНОГО 
РЕПЕРТУАРА

«Неправильные витамины», 
«Волшебный ключ», «Праздник с 
секретом», «Тайна заколдованно-
го зеркала» – вот лишь некоторые 
названия веселых часовых сказок, 
адресованных юным зрителям. Та-
кие спектакли занимают внуши-
тельную часть творческого бага-
жа воскресенцев. Среди них есть 
и традиционные новогодние и ин-
терактивные игровые, и работы 
«на злобу дня», каковой, например, 
является посвященный Году эко-
логии спектакль «Проделки вред-
ной вороны». Яркие, забавные ге-
рои всех этих представлений раз-
влекают детей, ненавязчиво под-
вигая к бережному отношению к 
природе, уважению к старшим, ис-
кусству прощения, доброте. 

Рассчитанные на взрослую пу-
блику программы – это часовые 
попурри из связанных между со-
бой шуточных сценок и зарисо-
вок. Где еще зрителю удастся про-
сто от души повеселиться, глядя на 
то, как «женщины непреклонного 
возраста» бабки-ежки отплясыва-
ют рок-н-ролл, а герои «Репки» от-
рываются в рэпе вокруг двухме-
тровой Мышки?.. 

Заводные-озорные представле-
ния «Софита» – это всегда долго-
жданная радость для зрителей и в 
домах престарелых, реабилитаци-
онных центрах, интернатах и дет-
ских домах, куда артисты приезжа-
ют с благотворительными акция-
ми. Команда не теряется и в сбор-
ных концертах со звездами. И ес-
ли когда-нибудь доведется разде-
лить сцену с Брэдом Питтом, то у 
оскароносца будет шанс тряхнуть 
стариной: в арсенале «Софита» есть 
для него отличный костюм. 

Альфия КАРИМОВА
*) Познакомиться с репертуаром те-

атра можно на сайте www.teatrsofit.com                         

ТЕАТР «СОФИТ»: СВЕТИТЬ ВСЕГДА!
За шоу «Эх ты, Масленица-пересмешница!» 
этому коллективу присуждена Всероссийская 
профессиональная премия «Грани Театра масс»  
в номинации «Лучший театр на открытом воздухе»

Считается, что Эвенкия – од-
но из самых неблагоприят-
ных для жизни мест в Рос-

сии и территория, малонаселен-
ная не только для нашего Край-
него Севера, но и всего мира. И 
вот в этом царстве зимы, которая 
длится восемь месяцев, взрослые 
теплотой своей души пробужда-
ют у детворы любовь к искусству, 
учат их понимать и ценить суро-
вую красоту «белого безмолвия».

Вначале это была просто музы-
кальная школа при местном ДК: 
сорок учеников и три преподава-
теля. С годами менялись адреса, 
программы и методики препо-
давания, росла численность уча-
щихся. Неизменным оставалось 
стремление дарить детям веру в 

себя, комфортную среду для раз-
вития творческих способностей 
не только на примере мировых 
шедевров, но и на основе древ-
них традиций.

«Музыкальное искусство эвен-
ков функционально и вовлечено во 
все сферы жизни, – рассказывает 
директор ДШИ Екатерина Христо-
форовна Александрова. – И я пер-
вым делом, когда пришла в 2013 
году работать в школу, создала из 
десяти ребятишек ансамбль "Вар-
ганист" и вокально-инструменталь-
ный "Дылачакан" ("Солнышко"), в 
репертуаре которого только эвен-
кийские песни. А уже существовав-
ший детский ансамбль "Бисерин-
ки" продолжил исполнение наших 
национальных танцев».

В школе 13 преподавателей и 
три отделения – музыкальное, 
хореографическое, ИЗО. Ежегод-
но из 163 воспитанников кто-
то обязательно принимает уча-
стие и получает награды в ху-
дожественных выставках, му-

зыкальных фестивалях и кон-
курсах. Стипендии имени Ва-
силия Николаевича Увачана, уч-
режденной губернатором Крас-
ноярского края для поддержки 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, удостоены Екатери-

на Фаркова, Алина Осогосток и 
Диана Лапузина. В прошлом го-
ду даже столицу покорили: во-
кально-инструментальный ан-
самбль вместе с группой хоре-
ографического отделения стал 
дипломантом фестиваля твор-
чества народов мира в Москве.

И сейчас школа готовится к 
важным мероприятиям. В апре-
ле здесь примут конкурс «Юные 
дарования», на который съедут-
ся представители ДШИ Эвенкий-
ского района. 1 мая состоится от-
четный концерт, а 5 мая – торже-
ственный юбилейный вечер, где 
будут представлены лучшие кон-
цертные номера в исполнении 
учащихся и выпускников. Быть 
культурным центром большого 
района, хранить и развивать на-
следие малых народов Севера не-
просто. Но Эвенкийская район-
ная детская школа искусств это 
делает – всем на радость.

Елена РОДИНА

«ДЫЛАЧАКАН»: ТЕПЛЫЙ ПРИВЕТ С СЕВЕРА
На северо-востоке Красноярья раскинулся район 
с административным центром в поселке Тура. 
Здешнему учреждению «Эвенкийская районная 
детская школа искусств» исполняется ровно 50 лет.

Встреча в школе: слева – губернатор В. Толоконский, 
в центре – Е. Александрова
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Т олько хореография здесь 
включает пять дисциплин: 
от ритмики до подготов-

ки концертных номеров, а базо-
вая программа художественного 
отделения состоит из уроков жи-
вописи, декоративно-прикладно-
го искусства, станковой компози-
ции, рисунка, скульптуры, лепки, 
истории искусств. Тех, кто чувству-

ет тягу к звуковым гармониям, в 
поселке Воскресенское научат му-
зицировать (на фортепиано, кла-
вишном синтезаторе, скрипке, ги-
таре, аккордеоне, баяне). Причем 
не ждут, когда потенциальные уче-
ники постучатся в двери, а сами 
идут к ним, популяризируя тот или 
иной вид творчества – например, 
игру на саксофоне и гармонике. 

Либо зовут к себе, чтобы на репе-
тициях танцоров показать, какой 
кропотливый труд стоит за легко-
весными польками и кадрилями.

Когда же на улице тепло – вы-
ставляют столы во дворе школы и 
всех желающих учат шить тряпич-
ные русские куклы. Выезжают и «в 
народ», как например на прошед-
ший День города – с мастер-классом 

росписи по дереву. Тогда каждый 
получил возможность собственно-
ручно украсить дощечку замысло-
ватым орнаментом с жар-птицами 
и конями. А желающих, как вспо-
минает директор ДШИ Маргари-
та Давидовна Захарова, было мо-
ре, пришлось даже докупать кра-
ски на месте. И такой ажиотаж ее 
не удивил. Народные промыслы – 
конек Воскресенской детской шко-
лы искусств. Помимо упомянутых 
шенкурской и пучужской росписей, 
на уроках ДПИ учат еще и ракуль-
ской, борецкой, хохломской, горо-
децкой, мезенской и гжельской. 

Себя показать – людей посмо-
треть преподаватели и лучшие из 
почти двухсот их подопечных от-
правляются ежегодно на конкурсы 
и фестивали. Но и сама школа вы-
ступает принимающей стороной 
– как это было на днях, 12 марта в 
ходе первого окружного конкурса 
гитаристов. На музыкальную бата-
лию в воскресенскую школу съеха-
лись гитаристы из ТиНАО, на сле-
дующее состязание, скорее всего, 
пригласят со всей Москвы. 

Одно «но» – места маловато. Шко-
ла, пять лет назад оказавшаяся на 

территории Новой Москвы, тесно 
сотрудничает со столичными вла-
стями, и те, как правило, в реше-
нии насущных проблем ей содей-
ствуют. Возможно, и теперь помо-
гут с воплощением мечты, почти в 
буквальном смысле хрустальной. 
Коллективу необходимо новое зда-
ние: со стеклянным потолком (для 
художников) и большим концерт-
ным залом, чтобы ушла в небытие 
вечная забота, куда ставить допол-
нительные стулья в зале на сто мест. 
В новом помещении разместилось 
бы и театральное отделение, о ко-
тором так же в ДШИ грезят.

Кроме того, руководство школы 
давно вынашивает план по присво-
ению учреждению имени Бориса 
Кустодиева. И не случайно, ведь 
до революции в этих местах нахо-
дилась усадьба промышленника 
и мецената Николая фон Мекка, 
где художник подолгу гостил. Ес-
ли чаяния сбудутся, тогда к кру-
глой дате – 25 марта 2022 года – 
штудировать аппликатуру Карул-
ли и двойной голубец с тройным 
притопом дети будут в школе с но-
вым именем.

Альфия КАРИМОВА, Ольга ПЕТРОВА

В ГОСТЯХ У ЮБИЛЯРА
Чем шенкурская роспись 
отличается от пучужской, 
как не спутать тирандо  
с апояндо и что делать 
с ковырялочкой, если мота-
лочка не удалась? На эти  
и не только эти вопросы 
преподаватели Государ-
ственного бюджетного уч-
реждения дополнительного 
образования города Москвы 
«Воскресенская детская 
школа искусств» отвечают 
ровно тридцать лет. 

Конкурсу присвоено имя одного из круп-
нейших российских музыкальных деятелей 

начала XX века – Р.А. Гуммерта, композитора, 
педагога, дирижера хора и симфонического 
оркестра, основателя частной музыкальной 
школы, а затем Казанского музыкального учи-
лища, ставшего на долгие годы центром му-
зыкальной жизни Казани. Выпускник Санкт-
Петербургской консерватории, назначенный 
своим педагогом Н.А. Римским-Корсаковым 
директором Казанского отделения Импера-
торского Русского музыкального общества 
(ИРМО), Рудольф Августович заложил осно-
ву музыкального образования и культуры в 
Татарстане и Поволжье. 

Уникальность конкурса заключается в 
том, что он будет частью масштабного собы-
тия, которое впервые проводится в России, 
– 45-й Международной конференции Евро-
пейской ассоциации преподавателей струн-
ных инструментов (ESTA), во время которой 
Казань станет центром профессионального 
музыкального искусства с участием несколь-
ких десятков стран. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Министерство культуры РТ 
Казанский музыкальный колледж имени 
И.В.Аухадеева 
При поддержке Президента Республики Та-
тарстан. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В 2017 году конкурс проводится по специ-

альности «Струнные смычковые инструмен-
ты» (скрипка, альт, виолончель, контрабас).

Конкурсные прослушивания проводят-
ся публично в два тура в трех возрастных 
категориях:
I категория: от 12 до 16 лет (учащиеся ДШИ, 
ДМШ, средних специальных музыкальных 
школ);
II категория: от 16 до 20 лет (студенты ссу-
зов, 10–11-й классы средних специальных 
музыкальных школ);
III категория: от 20 до 28 лет (студенты вузов). 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Выступления участников оцениваются по 

10-балльной системе отдельно по каждому 
инструменту и категории:
 I категория – скрипка, виолончель;
 II категория – скрипка, альт, виолончель, 
контрабас;
 III категория – скрипка, альт, виолончель, 
контрабас.

Участникам конкурса при необходимости 
предоставляются концертмейстеры. 

ПООЩРЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ  
КОНКУРСАНТОВ 

Победителям конкурса, занявшим 1, 2 и 3-е 
места в каждой возрастной группе, присва-
ивается звание «ЛАУРЕАТ» с вручением ди-
плома и денежного приза:

 I место – 30 000 рублей
 II место – 20 000 рублей
 III место – 10 000 рублей
Участникам, занявшим 4, 5 и 6-е места, 

присуждается звание «ДИПЛОМАНТ» с вру-
чением диплома и памятного приза.

Всем участникам конкурса выдается ди-
плом участника.

Гран-при конкурса – 50 000 рублей.
По решению жюри Гран-при может не 

присуждаться. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Аккредитационный взнос составляет:  

2 000 рублей для участников конкурса всех 
категорий. 

Срок подачи заявок на участие в конкур-
се до 20 апреля 2017 г.*
Электронный адрес: Gummertfest@mail.ru
Контактные телефоны: +7 843 238-46-96, 
+7 843 238-75-15, факс: +7 843 238-51-19

Координатор – Иванова Татьяна Юрьевна

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ИМ. РУДОЛЬФА 

ГУММЕРТА 

*Подробная информация: 
msk.muzkult – раздел «Конкурсы»
music-colege.ru – сайт колледжа 

        г. Казань                      26-28 мая 2017 г. 

Объединением «Искусство и образова-
ние XXI века» опыт проведения по-
добных слетов в разных странах за 

много лет накоплен немалый. В этом году 
принимающей стороной выступила Рос-
сия, а среди стран-участниц – Украина и 
Австрия. Первая школа мастерства с успе-
хом прошла в прошлом году, поэтому реше-
но было проводить ее на постоянной осно-
ве. И вот уже вторая приняла своих участ-
ников 6–10 февраля в стенах МБУДО «Дет-
ская школа искусств» города Ставрополя. 
В эти же дни шли прослушивания конкур-
са исполнительского мастерства «Искус-
ство XXI века», в котором встретились му-
зыканты от 6 лет и до 28. На гала-концерт 
лауреатов и обладателей Гран-при, мастер-
классы, лекции, круглый стол – и даже ан-
шлаговые программы членов жюри – вход 
был свободным. А в конкурсном жюри бы-
ли только признанные мэтры: Элеонора 
Ткач, Евгения Радославова, Михаэль Крен. 

«Мастер-классы оказались очень полез-
ными, – рассказала замдиректора ДШИ А.К. 
Трутнева. – Разбирали способы работы над 
музыкой разных эпох, проблемы воплоще-
ния в звуке художественного замысла про-
изведения.  Оказалось, в европейской си-
стеме преподавания больше творчества и 
импровизации, а продолжительность заня-
тий всего двадцать минут. И когда все успе-
вают? Наши преподаватели тоже стали вне-
дрять разнообразные приемы. Детям нра-
вится». Школа мастерства на сегодня, без-
условно, самый топовый проект ставро-
польской ДШИ. Но далеко не единствен-
ный. Здесь выпускают собственный жур-
нал «Этюд: изучая искусство», учат редкой 
специальности «Дизайн текстиля», а на во-

кально-хоровом отделении ввели направ-
ление «Духовная музыка». 

Много интересных мероприятий уже 
осуществлено, еще больше задумок и пла-
нов. Этому в немалой степени способству-
ет включение ДШИ в состав ста лучших 
школ России, награждение почетным зва-
нием «Директор года – 2014» Натальи Ге-
оргиевны Примаковой, инициатора про-
ведения школы мастерства, и регулярное 
внесение имен учащихся в энциклопедию 
одаренных детей России.

Может ли быть иначе там, где такое разно-
образие творческих коллективов – от квин-
тета преподавателей до детского оркестра 
народных инструментов, где все время со-
вершенствуется порядок проведения реги-
онального конкурса «Ступень к мастерству» 
им. Э.Г. Гриценко, где устраивается фести-
валь «И мастерство, и вдохновенье», на ко-
торый стремятся преподаватели со всего го-
рода! Новинка этого сезона с говорящим на-
званием: конкурс «Музыка с экрана».

Проведение III Международной школы 
музыкально-педагогического и исполни-
тельского мастерства в 2018 году органи-
заторами запланировано на июнь. Летний 
Ставрополь – такой цветущий... А в апреле 
будущего года у ДШИ – круглая дата: пять-
десят пять лет. 

Алена ВАРФОЛОМЕЕВА

II Международная школа 
музыкально-педагогического 
и исполнительского мастерства 
прошла в Ставрополе. 
Организаторами выступили 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Детская школа 
искусств» и Международное 
объединение «Искусство 
и образование XXI века».

ДОРОГА  
К МАСТЕРСТВУ

Награждение Игоря Романова, Гран-при
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Нижняя Тура с населением 
20 тысяч человек – город 
в Свердловской области 

с яркими музыкальными тради-
циями. Через год здесь проводят-
ся два всероссийских конкурса. 
Так, в 2016 году «Уральские са-
моцветы» собрал 220 солистов и 
участников оркестров и ансам-
блей из 64 учебных заведений. 
Гости из Челябинской, Сверд-
ловской, Тюменской, Оренбург-
ской областей, Пермского края, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных окру-
гов не только представили соб-
ственные программы, но и по-
лучили возможность побывать 
на концертах и мастер-классах 
выдающихся музыкантов, чле-
нов жюри. В 2018 году ожидает-
ся следующий конкурс. И, как 
в сказах Бажова, сверкающие 
грани совместного творчества 

детей и педагогов самоцветами 
разнесутся по городам и весям.

zМАСТЕР-КЛАСС  
ПО МАСТЕР-КЛАССАМ

Большое число участников, вы-
сокий профессионализм препо-
давателей, концерты артистов с 
громкими именами, тематические 
экскурсии – сегодня и в крупных 
городах довольно сложно прове-
сти такое мероприятие, а Нижне-
туринская ДШИ шестой год под-
ряд ведет этот авторский проект, 
и уровень ее творческой школы 
по всем направлениям можно со-
поставить лишь с подобными в 
Москве, Клину и Суздале. 

Здесь каждый может и дол-
жен продемонстрировать свои 
способности. Открытые уроки, 
индивидуальные занятия, кон-
церты, лекции проходят в добро-
желательной атмосфере. У всех 
желающих есть право свободно 
посещать любые индивидуаль-
ные мастер-классы и методиче-
ские лекции. Формат – и содру-
жество мастера с учеником, ког-

да передаются опыт и мастер-
ство, и та среда, где складыва-
ются традиции. По завершении 
обучения все участники получа-
ют свидетельство о прохождении 
курсов повышения квалифика-
ции, и это не формальность, а 
уникальная возможность (осо-
бенно для участников из глубин-
ки) познакомиться с новейши-
ми тенденциями в педагогике 
и в исполнительстве, получить 
огромный заряд энергии и сти-
мул к профессиональному раз-
витию. По мнению организато-
ров и участников, этот проект 
помогает выявить одаренных 
исполнителей и способствует 
их быстрому старту. 

«В 2011 году, получив новое 
здание школы, первое, что мы 
задумали, – создать у себя твор-
ческую школу, – поделилась ав-
тор проекта директор Нижнету-
ринской ДШИ Наталья Алексан-
дровна Азовская. – Мастер-клас-
сов во всем мире хватает. Но соз-
дать школу мастер-классов с при-
глашением лучших педагогов 
страны, концертно-просвети-
тельской программой в малом 
городе России, поверьте, драго-
ценно. При этом, чтобы не пе-

регружать бюджет муниципали-
тета финансовыми затратами, 
мы научились зарабатывать на 
своих концертах и разумно тра-
тить эти средства.  И вот в 2012 
году к нам приехали первые 24 
юных музыканта и 18 препода-
вателей по специальностям фор-
тепиано, скрипка, домра (за пять 
лет 214 учащихся и 182 препо-
давателя из тридцати городов). 
А в 2014 году был заключен до-
говор о сотрудничестве с Ураль-
ским музыкальным колледжем 
и Уральским региональным цен-
тром для музыкально одаренных 
детей и молодежи».

Благодаря этим связям посто-
янными участниками школы в 
Нижней Туре стали преподава-
тели УМК, а сама учеба в рамках 
творческой школы стала курса-
ми повышения квалификации 
для педагогов ДМШ и ДШИ об-
ласти. Как у любого успешного 
начинания, у  нижнетуринской  
творческой школы нашлись по-
следователи – коллеги оценили 
большое будущее этой идеи и по-
своему реализовали ее в сосед-
нем городе. Еще одно подтверж-
дение того, что школа «Мастер-
класс» имеет потенциал стать 

визитной карточкой Уральско-
го региона.

Шестая творческая школа име-
ет свои особенности. Она прой-
дет в два этапа: баян – с 9 по 12 
апреля; скрипка, домра и фор-
тепиано – с 28 апреля по 2 мая; 
теория музыки – с 5 по 8 мая. И 
впервые в программу включены 
мастер-классы для гитаристов и 
теоретиков (по системе Г.И. Шат-
ковского). 

«Мастер-класс» с нетерпени-
ем ждут еще и потому, что обе-
щают приехать легендарные 
музыканты. Заслуженный дея-
тель искусств РФ, доктор искус-
ствоведения, профессор Москов-
ской консерватории Елена Ген-
надьевна Сорокина будет читать 
лекции по истории музыки. По 
традиции возглавит школу про-
фессор Челябинской академии 
культуры и искусства Евгений 
Левитан, который сотрудничает 
от начала проекта. Также примут 
участие Татьяна Балашова, пре-
подаватель Академического му-
зыкального колледжа при МГК 
им. П.И. Чайковского, и Михаил 
Уляшкин, заслуженный артист 
России, профессор, заведующий 
кафедрой народных инструмен-
тов Уральской консерватории.

…В концертном зале Нижне-
туринской детской школы ис-
кусств стоит подаренный пред-
седателем правительства Сверд-
ловской области Денисом Вла-
димировичем Паслером рояль 
Bechstein. Его тезка – народный 
артист РФ Денис Мацуев играл 
на этом рояле в 2015 году. Мест-
ным меломанам запомнились и 
выступления солистки Москов-
ской филармонии Екатерины  
Мечетиной. Ведь школа выпол-
няет функции образовательного 
центра, филармонии и ежегодно 
становится площадкой для музы-
кальных инноваций.

Ксения БЕЛОЗЕРОВА

ОСЬ ТВОРЧЕСТВА  
СМЕЩАЕТСЯ К ВОСТОКУ

В апреле-мае будет 
проходить VI творческая 
школа «Мастер-класс 
для преподавателей 
и учащихся 
образовательных 
учреждений культуры  
и искусства Уральского 
региона», на которую 
съедутся участники  
со всей страны 

Мастер-класс М. Уляшкина

Открытие творческой школы

В действительности конкурс проходил 
в шестой раз, но менялись его статус 
и название. Родился он по инициа-

тиве ангарской Третьей школы искусств 
в 2003 году как мероприятие городско-
го уровня, и участвовали в нем 25 испол-
нителей на баяне и аккордеоне. Следую-
щим этапом в его развитии стали пятые 
«Звезды Прибайкалья», которые собрали 
уже более ста юных музыкантов. Тогда 
же был расширен и инструментальный 
спектр состязания за счет домры, бала-
лайки, чанзы, гитары. 

В этом году конкурс посвящен 80-летию 
Иркутской области и, под стать славной 

дате, набрал высоту птичьего полета: к ан-
гарчанам присоединились музыканты из 
Забайкалья и Республики Бурятии (отсю-
да новый, региональный, статус), появи-
лись номинации «Ансамбли» и «Учитель 
и ученик», в сольные разделы добавлена 
детская возрастная категория, позволив-
шая показать свое мастерство 7–8-летним. 

Масштабности конкурса поспособство-
вали и мастер-класс гитариста с мировым 
именем, доцента кафедры классической 
гитары факультета мировой музыкальной 
культуры ГКА им. Маймонида – председа-
теля жюри Ровшана Мамедкулиева, и его 
нежданный подарок для всех слушателей: 

сольное выступление. Особенно впечатли-
лись концертом, в котором звучала раз-
ная по стилистике и характеру музыка ис-
панских, чешских, английских и русских 
композиторов, юные коллеги мэтра, став-
шие еще более внимательными к объяс-
нениям на мастер-классе. Но повезло не 
только гитаристам – своим опытом в хо-
де конкурса поделился доцент Педагоги-
ческого института ИГУ, преподаватель по 
классу баяна и аккордеона, заслуженный 
работник культуры РФ Виктор Литвин.  

Волею строгого жюри, по результатам 
состязания из 150 конкурсантов в пяти но-
минациях и четырех возрастных группах 

лауреатские звания получили только 36. 
«И хотелось бы, чтобы победителей бы-
ло больше, – заметила во время церемо-
нии награждения директор ДШИ № 3 Та-
тьяна Зеленина, – но справедливая оцен-
ка – это самый лучший стимул к совер-
шенствованию».

Уровень конкурса будет расти вместе с 
исполнительским мастерством его участ-
ников – в этом уверены не только в Ангар-
ске, но и в Министерстве культуры и ар-
хивов Иркутской области, где пообещали 
оказывать «Звездам Прибайкалья» всемер-
ную поддержку. 

Олеся ПАВЛЮЧЕНКО

«ЗВЕЗДАМ» –  
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Три дня напряженной и вдохновенной работы, полторы сотни участников и феерический 
концерт обладателя титула «Лучший гитарист мира» – это о I Открытом региональном 
музыкальном конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Звезды Прибайкалья», 
который состоялся 17–19 февраля в ДШИ № 3 Ангарска Иркутской области
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В  2015 году фестиваль  впервые феерич-
но прошел в Туве, однако запомнился 

он не только своей яркостью, но и колос-
сальным профессионализмом как участ-
ников, так и его организаторов. В этом го-
ду также ожидается участие и прослав-
ленных виртуозов горлового пения, и на-
чинающих артистов не только  Тувы,  но и 
других регионов России и мира. По про-
шествии долгих и достаточно трудных лет 
для принятия горлового пения как знако-
вого элемента тувинцев сегодня его точно 
можно назвать визитной карточкой Респу-
блики Тыва. И задача у фестиваля нешуточ-
ная – стимулировать творческий интерес 
исполнителей горлового пения к изучению 
фольклорного наследия народов России. 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
�Министерство культуры Республики Тыва
�ГБУ «Центр развития тувинской тради-

ционной культуры и ремесел» 
�Международный научный центр «Хоомей» 
�Общественная организация «Союз ис-

полнителей горлового пения хоомея 
Республики Тыва». 

Фестиваль проводится в пять этапов 
I этап: 30 ноября – 15 января:  приглаше-
ние гостей и участников из российских 
регионов и зарубежных стран. Подготов-
ка программы фестиваля. 
II этап:  15 января – 15 июля: утверждение 
программы фестиваля, отбор участников, 
оформление и прием заявок на участие. 

III этап: 16 июля – 13 августа:  техническая 
подготовка сцен и площадок. Утверждение 
окончательных списков участников, про-
граммы открытия и закрытия фестиваля. 
IV этап: 14 августа – 18 августа: заезд и 
регистрация участников; репетиции,   ма-
стер-классы, творческие площадки, торже-
ственное открытие фестиваля, просмотр 
жюри конкурсных выступлений номинан-
тов, определение лауреатов и обладателя 
Гран-при;  концертные выступления по-
четных гостей и номинантов; торжествен-
ное закрытие фестиваля. 
V этап: 18 августа – 1 сентября: выезд 
участников. Подведение итогов фестиваля.. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в фестивале приглашают-

ся профессиональные музыкальные кол-
лективы и солисты, исполняющие горло-
вое пение, а также физические и юриди-
ческие лица, деятельность которых име-
ет отношение к традиционной культуре 
(кухня, одежда, обряды, сувенирная про-
дукция и т.д.). 

Возраст участников - 18 лет и выше 
В рамках фестиваля проводятся сле-

дующие мероприятия: 
 Международный конкурс исполните-
лей горлового пения хоомей «Дембил-
дей – 2017»
Республиканский конкурс видеороли-
ков «Хоомей – бренд Тувы», посвящен-
ный Году молодежных инициатив 

Участники: исполнители хоомея (солисты и ансамб-
ли) из Российской Федерации и зарубежных стран 
Возраст участников - 18 лет и выше 

НОМИНАЦИИ И ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. «Хоомей в традиционном исполнении»
 сольное исполнение 
 аутентичность и соответствие стилю исполне-
ния хоомея; 
соблюдение принципов жанрового разнообразия: 
хоомей, сыгыт, каргыраа, эзенгилээр, борбаннадыр, 
чыландык и других разновидностей горлового пения; 
чистота интонирования и аккомпанемента; 
наличие национального костюма. 
Время выступления – не более 5 минут. 

ансамблевое исполнение 
ансамбли представляют 2 разнохарактерные песни; 
�традиционное исполнение тувинских народных 

песен с использованием видов хоомея; 
�аккомпанемент на тувинских традиционных музы-

кальных инструментах, учитывается игра на нацио-
нальных музыкальных инструментах своего народа; 

 качество и оригинальность; 
 творческий профессионализм; 
наличие национальных костюмов. 
Время выступления – 10 минут 

2. «Хоомей в современной интерпретации»
сольное исполнение 
 качество и оригинальность аранжировок (мину-

совка (фонограмма) не желательна, приветствуется 
аккомпанемент в живом исполнении); 
 гармоничное исполнение хоомея в том или ином 
жанре (рок-, джаз-, блюз-, авангард и т.д.); 
профессионализм исполнительского мастерства. 
Время выступления – не более 5 минут. 

ансамблевое исполнение 
ансамбли представляют 2 композиции любого жан-
ра современной музыки с исполнением хоомея;
�качество и оригинальность аранжировок (мину-

совка /фонограмма/ нежелательна, приветствует-
ся аккомпанемент в живом исполнении);

�гармоничное исполнение хоомея в том или ином 
жанре (ВИА, рок, джаз, блюз, авангард и т.д.); 

профессионализм исполнительского мастерства. 
Время выступления – 10 минут. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Регистрационный  взнос за участие в каждой но-
минации:
соло – 1000 руб. (традиционный, современный)
ансамбль – 2000 руб. (традиционный ансамбль, со-
временный ансамбль)
Проживание и питание в дни конкурса за счет при-
глашающей стороны 
Срок подачи заявок до 15 июня 2017 года* 

Заявки и документы следует направлять  
по электронному адресу: ctyva@yandex.ru 

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  

«ХООМЕЙ В ЦЕНТРЕ АЗИИ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОРЛОВОГО ПЕНИЯ 

ХООМЕЙ «ДЕМБИЛДЕЙ-2017»

Проводится в рамках II Международного фестиваля «Хоомей в центре Азии», посвящен 
светлой памяти заслуженного артиста Российской Федерации, народного хоомейжи 

Республики Тыва, заслуженного работника образования Республики Тыва, лауреата 
Государственной премии Республики Тыва Ондара Конгар-оола Борисовича

Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 
д.7 ГБУ «Центр развития тувинской традиционной 
культуры и ремесел»
телефон: +7 39422 2-35-54

Курируют фестиваль: 
Чапчын Сергек Валерьевич: +7 923 262-00-22
Шон Куирк Патрик: +7 913 340-12-56
Ховалыг Хеймер-оол Ким-оолович: +7 923 380-68-89

Подробная информация: 
msk.mizkult.ru – раздел “Конкурсы” 
tuvancenter.com - сайт Центра развития тувинской   
традиционной культуры и ремесел 

г. Кызыл, Республика Тыва                          14-18 августа 2017 г.  г. Кызыл, Республика Тыва                          15–17 августа 2017 г. 

Придуманное директором Ма-
риной Евгеньевной Хачату-
рян название говорит само 

за себя: «Популяризация музыки со-
временных композиторов». Стар-
товал проект в 2011 году выпуском 
сборника «Искусство игры в ансам-
бле», в который вошли сочинения 
Вячеслава Шевердина. Но изданием 
нот дело не ограничилось. Произве-
дения самарчанина в исполнении 
учащихся и педагогов ДМШ № 14 
прозвучали в залах Музыкального 
училища им. Д.Г. Шаталова и кон-
серваторского отделения Самар-
ского государственного институ-
та культуры, а сам тираж сборни-
ка был раздарен представителям 
Департамента культуры и других 
школ города. Чтобы знакомились, 
играли, слушали. 

Начавшись с популяризации 
произведений одного компози-
тора, проект постепенно расши-
рял географические границы и 
спектр имен. Во втором концер-
те проекта, помимо Шевердина, 
были представлены несколько са-
марских авторов: Светлана Мыш-
кина, Елена Лиманская, Василий 
Тонковидов. В программе, которая 
будет представлена 17 апреля, по-

явятся петербур-
жец Леонид Ере-
мин и компози-
тор, чья слава дав-
но шагнула на 
международную 
авансцену, – Лео-
нид Десятников. По традиции все 
исполненные произведения (а их 
не меньше двадцати) будут вклю-
чены в очередной сборник. 

Творческим экспериментом шко-
ла увлечена всерьез. Пусть звучит 
все, что оригинально и дерзко! Со-
временные ритмы, джазовые ин-
тонации, своеобразные гармонии 
– ведь это и есть музыка нового по-
коления и нового века. При этом 
здесь подчеркивают: никаких му-
зыкальных крайностей, мы акаде-
мисты, и хотим, чтобы все было 
благозвучно и понятно нашим де-
тям. Они могут и должны играть 
то, что им нравится, а если в сбор-
ник попадет то, что их не вдохнов-
ляет, проект потеряет смысл. Отби-
рая сочинения для издания и ис-
полнения, организаторы особен-
но дорожат ансамблевой музыкой.  

«Солировать могут не все дети, 
– говорит Марина Евгеньевна, – а 
в ансамблях они участвуют с удо-

вольствием. Недаром мы начали 
наш проект с издания именно та-
кой музыки В. Шевардина. Причем 
ансамбли у него были во всех со-
четаниях (для различных инстру-
ментальных составов, вокальные, 
ансамбли для ученика и учителя). 
Что интересно, в наших концертах 
сам композитор играл и с теми, и 
с другими. И 17 апреля мы обяза-
тельно представим, помимо соль-
ных номеров, ансамбли».  

Со своей задачей юные музы-
канты наверняка справятся: ДМШ 
№ 14 давно известна в городе как 
школа, создавшая яркие музы-
кальные коллективы. Два из них 
прославили свой город на всерос-
сийском уровне и участвуя в меж-
дународных соревнованиях.  Это 
ансамбли аккордеонистов и бая-
нистов «Аккорд» (старший) и «Под-
снежник» (младший) под руковод-
ством Л.И. Козинец. Всегда собира-
ет полные залы старший хор шко-

лы «Гармония» преподавателя С.А. 
Губской, и это объяснимо: любое 
произведение здесь превращают в 
маленький спектакль, всякий раз 
придумывая нечто интересное с 
использованием танца, актерской 
игры, костюмов. Украшает город-
ские и районные концерты и ан-
самбль скрипачей «Концертино», 
обязанный успехом своему пре-
подавателю Н.П. Рыбакиной. Сло-
вом, произведения российских со-
временников, которые стремится 
сделать известными нетривиаль-
ный руководитель, – в надежных 
руках. Но не только в этом залог 
перспективности проекта. 

Миссия, которую взяла на се-
бя ДМШ № 14, не случайна. «Мы 
с уважением относимся к про-
шлому, но стремимся в будущее» 
– заявляют здесь. То, что повелось 
с прежних времен, сохраняют – 
а это регулярные встречи в Му-
зыкальной гостиной, Праздник 

первоклассника, вечера семей-
ного музицирования. Но приду-
мывают и новое. Таков, напри-
мер, цикл «Нескучная классика», 
«подсмотренный» на ТВ, но об-
ретший в школе свое лицо, или 
концерты под общим названи-
ем «Музыкальный Олимп», в ко-
торых свое исполнительское ма-
стерство показывают молодые (а 
это треть преподавательского со-
става ДМШ). 

Именно молодые педагоги пер-
выми подхватили идею проекта 
«Популяризация сочинений со-
временных композиторов». Они, 
а также разделившие их энтузи-
азм выпускники школы, живу-
щие и работающие сегодня в го-
родах России и зарубежья, помога-
ют М.Е. Хачатурян в поисках инте-
ресной музыки. Задействована и 
Всемирная паутина. В частности, 
именно благодаря ей были най-
дены произведения Десятникова 
– непростые, но, как выразились 
в школе, настолько проникновен-
ные, что они тут же были вклю-
чены в школьную программу, и 
сейчас их разучивает к концерту 
одна из ее учащихся.

Вот такую деятельность совсем 
не местного значения осуществля-
ют в небольшой школе, открывая 
тем самым перспективы для мно-
гих. Ученикам музыкальных школ 
во благо освоение новой (во всех 
смыслах этого слова) музыки. Пу-
блике – в радость открытие новых 
композиторских имен. Ну а авто-
ры получают возможность быть 
услышанными.

Елена АЛЕКСЕЕВА

В. Шевердин с участниками концерта, март 2016 г.

НА СЛУЖБЕ У СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Бах, Лист, Прокофьев – привычные 
«гости» в музыкальных школах.  
Ну а к авторам-современникам  
там относятся, как правило,  
с осторожностью. Не так в самарской 
ДМШ № 14, где одним из самых ярких 
направлений деятельности сделали 
музыку XXI века.
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z ИЗ КРУЖКА –  
В СОТНЮ ЛУЧШИХ

В первую в послевоенном Но-
вороссийске музыкальную шко-
лу кружок превратился в 1952 го-
ду. Лишь спустя восемь лет ди-
ректору Анне Сергеевне Дани-
ни, супруге бывшего главного 
архитектора, удалось добиться 
для школы собственного здания 
– им стал исторический особняк 
в центре города. Но и он со вре-
менем стал тесен. Начав с фор-
тепианного и струнного отделе-
ний, ДМШ № 1 открыла еще че-
тыре, у порога выстроилась оче-
редь (конкурс три человека на 
место) – и вот уже заработали 
несколько ее филиалов.

Сегодня она по-прежнему един-
ственная музыкальная школа в 
Новороссийске, следовательно 
– форпост музыкальной педаго-
гики. Здесь привержены тради-
циям отечественного академи-
ческого образования. За нова-
циями следят, но далеко не все 
пускают в свои стены.  Можно 
назвать это и консерватизмом. 
Но в 2015 году школа им. Дани-
ни вошла в число ста лучших 
учреждений дополнительного 
образования России. Выходит, 
консерватизм – еще не минус.

В местной прессе с завидной 
регулярностью освещают практи-
чески все ее мероприятия и по-
беды. А их немало. Творческие 
коллективы преподавателей и 
учеников Первой ДМШ неодно-
кратно становились лауреатами 
различных краевых и всероссий-
ских конкурсов. Ежегодно шко-
ла задействована в более чем 140 
мероприятиях: в одних принима-
ет активное участие, другие орга-
низовывает самостоятельно, как 
правило, подходя к делу со свой-
ственной ей объемностью мыш-
ления и изобретательностью. 

Даже ее отчетные концер-
ты вызывают огромный инте-
рес в городе и всегда собирают 
полный зал. Что уж говорить о 
грядущем юбилейном концер-
те! Чтобы принять всех желаю-
щих, руководство ДМШ решило 
провести его на главной сцене 
Новороссийска – в городском 
театре. Но, решив эту, столкну-
лась с другой сложностью: сре-
ди учеников   развернулась не-
шуточная борьба за то, кто бу-
дет выступать. Участвовать хо-
тят все, но юбилейный концерт 
не безразмерен…

z САМА СЕБЕ 
ФИЛАРМОНИЯ

Говоря о проектной жизни 
школы, стоит особо упомянуть 
о двух абонементах, которые 
она проводит много лет. Первый 
из них называется «Музыкаль-
ное приношение». Изначально 
его концерты проходили в го-
родской кирхе, но со временем 
школе оттуда пришлось уйти. 
Сегодня держатели абонемен-
та приходят либо в стены шко-

лы им. Данини – особенно если 
концерт фортепианный (а здесь 
самый лучший в городе рояль), 
либо в Детскую художественную 
школу. Как-то само собой сло-
жилось, что во время исполне-
ния ребята-художники не про-
сто сидят и слушают, а делают 
абрисы музыкантов или рису-
ют ощущения от музыки. Ино-
гда работы благодарных слуша-
телей тут же презентуются ис-
полнителям.

Второй абонемент называ-
ется «В музыку с радостью». Он 
более масштабен и проходит в 
Морском культурном центре, зал 
которого вмещает 450 человек. 
Концерты рассчитаны на самую 
широкую публику и постоянно 
собирают аншлаги – не в по-
следнюю очередь, как считают 
в школе, благодаря красочным 
афишам и пригласительным, – 
все выгладит, как в настоящей 
филармонии. 

Только настоящей в Новорос-
сийске – нет. Эту роль и играет 
музыкальная школа. Но ее кон-
церты, несмотря на огромную 
популярность, остаются бес-

платными – такова принципи-
альная позиция организаторов.

Еще два ярких мероприя-
тия были придуманы школой 
к 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне, но ста-

ли традиционными. Первое из 
них – музыкально-патриотиче-
ская акция «Ушла война. Оста-
лась память». В школе ее еще 
называют «Детский реквием», 
и она имеет общегородской 
резонанс. «Можно говорить о 

патриотизме, писать отчеты о 
патриотическом воспитании, 
но разве это сравнится с тем, 
что происходит на наших кон-
цертах? – рассказывает дирек-
тор школы Ирина Николаевна 
Ярышева. – Когда вспоминаю – 
мороз по коже: так все торже-
ственно, возвышенно, трагич-
но. Никого мы не заставляем 
приходить к нам, а люди идут 
и идут...» 

Второе из посвященных Побе-
де мероприятий школы: вокаль-
но-хоровой фестиваль «Опять 
весна на белом свете», с про-
шлого года ставший открытым. 
В отличие от многих других, на 
этом хоры-участники во время 
концертов присутствуют в зале 
– чтобы слушая, учиться. 

z ПАМЯТЬ И ТРУД 
Поговорка гласит: праздни-

ки памятны, а будни забывчи-
вы. Но в новороссийской ДМШ 
помнят не только о фестиваль-
ных и конкурсных праздниках. 
В ее буднях есть класс-музей А.С. 
Данини, где хранятся принад-
лежавшие основательнице шко-
лы вещи и документы. Знаком-
ству учеников с ее яркой лич-
ностью посвящены несколько 
часов при вводе в курс музы-

кальной литературы. Есть ка-
бинет кубановедения, с любо-
вью оформленный в стиле ка-
зачьей культуры, где проходят 
занятия и репетиции школь-
ных коллективов, связанных 
с народным творчеством. О 
своих корнях не дóлжно забы-
вать, считают в школе. Как и 
том, что искусство – это пре-
жде всего труд, а не времяпре-
провождение. 

И потому после уроков соль-
феджио или специальности уче-
ники ДМШ № 1 бегут работать 
(именно это слово уместно) в 
творческие коллективы школы. 
А их – 41. Одних только хоров 
восемь. У скрипачей пять ансам-
блей, у духовиков столько же, у 
народников четыре коллектива. 
Среди этих последних есть ор-
кестр народных инструментов 
«Слобода», который состоит из 
50 детей, играющих не на своем 
основном, а на дополнительно 
освоенном инструменте. 

В школе отмечают заслуги 
хоровых коллективов «Горни-
ца» и «Забавушка», носящих 
звание образцовых. С особым 
чувством относятся к камерно-
му оркестру Camerata Anima: 
он признан лучшим в Красно-
дарском крае. Но, может быть, 

главная его роль в 
другом. Когда оркестр 
был создан, на струн-
ном отделении от де-
тей, стучащихся в эту 
дверь, не стало отбоя. 
Все захотели играть 
в оркестре. Но путь 
до Cаmerata Anima 
нелегкий и неблиз-
кий – четыре года 
занятий в поте лица. 
Уж потом – оркестр, 
и снова труд, труд...

Может, это и есть 
то ключевое слово, 
которое объясняет, 
почему ДМШ № 1 зна-
чит в Новороссийске 
так много и почему 
так уверена в своих 
силах. Что задумает, 
то сделает. 
Елена ВАРФОЛОМЕЕВА

«ОПЯТЬ ВЕСНА НА БЕЛОМ СВЕТЕ» 
И ДРУГИЕ
Оглядываясь назад, можно с уверенностью 
сказать: ДМШ № 1 им. А.С. Данини, 
знакомая внимательному читателю  
(см.: «Играем с начала», 2016, № 9), 
прошла испытание временем.  
О подготовке к празднованию 65-летия 
новороссийской школы и о ее буднях, 
которые никак не назовешь серыми, 
рассказала директор Ирина Николаевна 
Ярышева.

Оркестр «Camerata Anima» под руководством Н. Виноградовой

Участницы сводного академического хора

Оркестр баянистов и аккордеонистов «Раздолье»
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На сей раз свои выступления юные 
музыканты посвятят, конечно же, 
юбилею родного города. 5 апреля 

пройдет концерт ее лучших ансамблей 
«Мы – комсомольчане», а на май запла-
нирован концерт «По улицам родного 
города...», в котором традиционно будут 
чествовать победителей конкурсов всех 
уровней. И на самом главном городском 
торжестве можно будет послушать вы-
ступления сводного хора, оркестра рус-
ских народных инструментов и город-
ского камерного ансамбля. 

Юбилей города Муниципальное ав-
тономное учреждение культуры допол-
нительного образования «Музыкальная 

школа» Комсомольска-на-Амуре встре-
чает с добрыми результатами: по ито-
гам учебного года она стала победите-
лем краевого губернаторского конкурса 
«Лучшая школа искусств года». Успехи та-
лантливых ребят, их творчество, готов-
ность служить городу – лучшего подарка 
и не придумать. Ведь слова «культурная 
жизнь региона» благодаря их достижени-
ям наполняются конкретным смыслом. 
Инструменталисты и вокалисты, зани-
мающиеся классической, фольклорной, 
джазовой музыкой, и эстрадные испол-
нители имеют свою преданную публику. 
Их любят, их концерты ждут. И все же 
приезд профессора Московской консер-

ватории, пианиста Владимира Овчинни-
кова, профессора Российской академии 
музыки им. Гнесиных по классу баяна-
аккордеона Вячеслава Семенова, доцен-
та Московской консерватории по классу 
скрипки Анны Соколовой и художествен-
ного руководителя детской хоровой сту-
дии Союза композиторов России «Преоб-
ражение» Михаила Славкина для круп-
нейшего промышленного центра даль-
невосточного региона, который по объ-
ективным причинам испытывает дефи-
цит в гастролях именитых отечествен-
ных артистов, стал крупным событием. 

Их концерты и мастер-классы в рам-
ках программы «Новое передвижниче-
ство» прошли на высочайшем профес-
сиональном и художественном уров-
не. Этот проект реализует идею худо-
жественного просветительства на тер-
ритории России комплексно с учетом 
специфики каждого конкретного реги-
она. Так, в городе, где нет филармонии, 
музыкального театра и симфоническо-

го оркестра, площадкой для мастерской 
по специальности «Музыкальное искус-
ство» стала музыкальная школа. 

К приезду «новых передвижников» в 
школе готовились со всей ответственно-
стью. Даже специальное прослушивание 
организовали, чтобы представить луч-
ших из лучших. Гости в долгу не оста-
лись. С молодыми дарованиями они го-
ворили на простом и понятном языке, 
охотно делились своими умениями. По-
лучились не сухие академические шту-
дии, а интересный диалог и живой про-
фессиональный контакт. Благотвори-
тельные концерты посетили все жела-
ющие – ученики, педагоги, родители, 
обычные горожане, до сей поры, может 
быть, далекие от академического искус-
ства. А потом долго вспоминали, обсуж-
дали, анализировали…

В Комсомольске-на-Амуре надеются (и 
не безосновательно), что приезд мэтров 
в рамках обозначенной программы ста-
нет доброй традицией. Ведь не успели 
именитости уехать, как поступило пред-
ложение принять «Новое передвижни-
чество» еще раз. Судя по всему, нынеш-
няя весна готовит благодатную почву, 
попав в которую, «зерно» высочайшего 
мастерства может дать богатые всходы. 

Наталья ШУБЕНКО

ООО «Консультационно- 
методическая служба»  

г. Тюмени.

  Лекции, семинары, консультации, 
разработка документов ОУ.

�Практическая работа 
на территории ДШИ.

Тел. +7 (922) 000-3121 
E-mail: metodistkms@rambler.ru

Образовательный процесс  
и его организация в ДШИ  
в современных условиях: 

нормативный, методологический, 
экономический аспекты 

деятельности.

ГОРОД ЮНОСТИ  
ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ
В Комсомольске-на-Амуре оживленно. Но волнение 
вызвано приближающимися торжествами по случаю 
его 85-летия, и музыкальная школа города, как всегда, 
в гуще культурных событий.

Мастер-класс М. Славкина

Мастер-класс В. Семенова
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Филиал колледжа был от-
крыт на базе оркестра, 
все преподаватели – ар-

тисты оркестра, значительная 
их часть «родом» из филиала му-
зыкального колледжа. На сегод-
няшний день между филиалами 
– Якутского музыкального кол-
леджа (училища) им. М.Н. Жир-
кова и Государственной филар-
монии РС (Я) им. Г.М. Кривошап-
ко – Государственный концерт-
ный оркестр Якутии, заключен 
договор о взаимовыгодном со-
трудничестве, что являет при-
мер дуального обучения. 

15–19 апреля алданская кузни-
ца кадров под руководством Ни-
ны Александровны Кормишиной 
готовится отметить двадцатилет-
ний юбилей. Два отделения – на-

родных инструментов и дири-
жерско-хоровое – филиала ЯМК 
(У) работают на весь Южно-Якут-
ский регион – регион промыш-
ленный, большой, где в детских 
садах и школах не хватает спе-
циалистов сферы культуры и 
искусства. А по республике ше-
ствует масштабный проект «Му-
зыка для всех», который без та-
ких специалистов не обеспе-
чишь, поэтому в филиале нача-
ли готовить хормейстеров. Вклю-
чившись в проект «Музыка для 
всех», в рамках которого плани-
руется научить детей играть на 
академических музыкальных ин-
струментах или петь в хоре, по-
мимо нового отделения, в кол-
ледже работают сектор педаго-
гической практики, являющий-

ся альтернативой музыкальной 
школе, вокальная студия и сту-
дия дошкольного воспитания. 
Студенты и преподаватели за-
нимаются со всеми желающи-
ми в летней творческой школе. 
Работы невпроворот. И притом 
запланирована серия юбилей-
ных мероприятий!

Не только торжественный празд-
ничный концерт, но и Межрегио-
нальный конкурс исполнителей-
инструменталистов «Радуга Севе-
ра», посвященный 125-летию Мар-
ка Николаевича Жиркова, и Бла-
гочиннический конкурс молодых 
исполнителей в рамках Пасхаль-
ного фестиваля. Никто не отме-
нял и концертную деятельность 
колледжа – редкое учреждение в 
Алдане не знакомо с искусством 

его студентов и преподавателей. С 
еще бóльшим энтузиазмом давали 
бы концерты под своей крышей, 
если бы имели свой концертный 
зал. Никто не отменял и гастроль-
ные туры Государственного кон-
цертного оркестра Якутии, в ко-
торые лучшие учащиеся коллед-
жа отправятся вместе с профес-
сиональными музыкантами. А 
поездки бывают фантастически-

ми, как, например, та, что была 
приурочена к 375-летию вхожде-
ния Якутии в состав Российского 
государства – тогда проехали всю 
страну от Владивостока до Санкт-
Петербурга. 

…Двадцать лет филиалу ЯМК 
(У) им. М.Н. Жиркова в Алдане – 
уже история. И она богата, как 
сам якутский край. 
Антон ГАВРИЛОВ, Ольга ВАСИЛЬЕВА

ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ – КАК МИГ
Что связывает филиал Якутского музыкального колледжа (училища)  
им. М.Н. Жиркова с Государственным концертным оркестром Якутии? 

Г алина Анатольевна Лещенко вырос-
ла в музыкальной семье. Дед и отец, 
талантливые самоучки, играли на на-

родных инструментах. И сама Галина окон-
чила музыкальную школу по классу аккор-
деона, баяна и гобоя, а в Ленинградское 
музучилище им. Н.А. Римского-Корсакова 
поступила как баянистка. Уже на третьем 
курсе начала работать. В 1993 году с отли-
чием окончила Санкт-Петербургский го-
сударственный институт культуры по спе-
циальности «Инструментальное исполни-
тельство», в 2010-м получила квалифика-
цию «Ведение профессиональной деятель-
ности в сфере преподавания музыкальных 
дисциплин с использованием музыкально-
компьютерных технологий в средних про-
фессиональных образовательных учрежде-
ниях» в РГПУ им. А.И. Герцена. 

Ее трудовой стаж – 33 года, из них 22 она 
посвятила Санкт-Петербургской детской 
школе искусств № 19. Галина Анатольевна 
мастерски совмещает концертную и педаго-

гическую деятельность. Воспитала целую 
плеяду талантливых баянистов и аккор-

деонистов, лауреатов различных конкур-
сов, от городских до международных. Выпу-
стила в издательстве «Композитор» сборник 
«Звучала музыка с экрана» (2001–2003) в пе-
реложении для баяна и аккордеона, шесть 

частей «Хрестоматии для баяна и аккорде-
она» (2007), два учебных пособия для сред-
них и старших классов ДШИ «Популярные 
мелодии» (2012). 

К процессу обучения относится нефор-
мально: дети играют не только гаммы и пье-
сы, предусмотренные программой, но и му-
зыку «для души» – песни из кинофильмов, 
популярные классические и эстрадные ме-
лодии, которые педагог сама переклады-
вает для баяна. Ее воспитанники выгодно 
отличаются не только безупречной техни-
кой. Их узнают по красивому, насыщенно-
му звуку, его тембр даже сравнивают с ви-
олончельным. 

На вопрос, в чем секрет успеха, Галина 
Анатольевна отвечает просто: «Индивиду-
альный подход, терпение и личный при-
мер. Хороший звук у моих учеников полу-
чается, потому что я показываю, как надо 
вести мех. Он ведь не сам по себе идет, а мы 
им управляем, как дыханием». Действитель-
но, играть для нее – как дышать. Конечно 
же, ученикам это передается. С полной от-
дачей они выступают на престижных пло-
щадках Санкт-Петербурга, Москвы и дру-
гих городов, на крупных фестивалях, где их 
партнерами по сцене становятся известней-
шие музыканты. 

Но и для простой, далекой от мира «вы-
сокой музыки» публики – в школах, детских 
садах, социальных учреждениях – они вы-
кладываются без остатка. Во время их вы-
ступления в домах ветеранов пожилые лю-

ди на костылях, в колясках готовы часами 
слушать мелодии своей молодости и долго 
не отпускают юных артистов. Так было и на 
концерте, посвященном юбилею Победы в 
родной школе. Ребята вместе со своим педа-
гогом подготовили большую программу – пес-
ни военных лет, стихи. Интерес коллег, уче-
ников, родителей был огромным. На таких 
мероприятиях понимаешь, что дети растут.

Ну а в классе Г.А. Лещенко всегда доста-
точно учеников: ребята выбирают баян или 
аккордеон, и родители покупают им хоро-
шие инструменты, несмотря на то, что удо-
вольствие это дорогое. Не секрет, что сегод-
ня в школах не хватает народных инстру-
ментов, но в ДШИ № 19 проблема нехватки 
инструментария частично решена, и это – 
личная заслуга педагога. 

Она сумела убедить руководство школы 
в приобретении баяна «Юпитер» Москов-
ской экспериментальной фабрики музы-
кальных инструментов: весьма достойно-
го, качественного инструмента. Конечно, 
хотелось бы, чтобы он был не единствен-
ным. Тогда и возможностей будет гораздо 
больше, для игры в ансамбле, например. 
Ведь темброво богатые баяны и аккордео-
ны заменяют целые оркестровые группы. 
Народные мелодии, плясовые, эстрадные 
песни, классические композиции… – даже 
в бой солдаты шли под баян. Не случайно 
именно этот инструмент называют зерка-
лом русской души.  

Наталья ШУБЕНКО

ДЫХАНИЕ БАЯНА 
Глинка как-то сказал: 
«Музыка – душа моя». 
Петербурженка Галина 
Лещенко, перефразируя, 
говорит: «Баян – душа моя».

В Воскресенской школе искусств Ни-
жегородской области 180 учеников. 
Два ее отделения – музыкальное и ху-

дожественное – почти поровну поделили 
учащихся, но на практике музыка и жи-
вопись сплелись воедино, благодаря чему 
открываются новые горизонты для ори-
гинальных экспериментов. 

Даже минусы в этой школе умеют обра-
тить в плюсы. Здание бывшего райкома 
партии, приспособленное для занятий, не 
вмещает всех желающих, коих все боль-
ше и больше. «Не беда, – решили педаго-
ги, – попробуем провести музыкальное за-
нятие в художественном классе». То, что 
из этого вышло, можно описать следую-

щими словами: и юные музыканты бы-
ли рады благодарным слушателям, и по-
явилась возможность оттачивать художе-
ственное мастерство на глазах у сверстни-
ков. Короче говоря, натюрморт под музы-
ку получается живее и ярче!

Еще одна площадка для эксперимен-
тов – конкурсы. Для межрайонных, еже-
годно организуемых в школе (конкурсов 
академического вокала и детского рисун-
ка), выбирается общая тема. Обычно это 
страна, культуру которой юные музыкан-
ты и живописцы изучают целый год в рам-
ках проекта «Перекрестный год культуры». 

В прошлом, 2016-м, художники фантази-
ровали на тему «Мое путешествие по Гре-
ции», музыканты разучивали произведе-
ния композиторов Эллады. А к декабрю 
подготовили интересное итоговое меро-
приятие: награждение участников кон-
курса рисунка объединили с тематиче-
ским концертом. Такое комплексное по-

стижение художественного пространства 
позволяет лучше понять время и мента-
литет разных народов, научить «видеть» 
музыку и «слышать» живопись.

Изучая культуру других стран, в школе 
не забывают и об исконно русском. «Рос-
сия – страна общинная, социальная, – де-
лится своими мыслями директор школы 
Венера Никитична Березина. – Во-первых, 
семьи на Руси всегда были многодетными, 
во-вторых, детей воспитывали улицей, 
всем селом. К сожалению, мы это утеряли. 
И выступая той самой "улицей", именно 
мы, педагоги, и прививаем чувство кол-
лективизма и личной причастности к сво-
им традициям. Эти грани хорошо оттачи-
ваются через коллективный труд: в деко-
ративном творчестве, в хоровом пении, в 
ансамблевом музицировании».  

На сегодняшний день в школе два ан-
самбля народных инструментов – препо-
давательский и детский. Их творчество 

вызывает неизменный восторг у зрите-
лей, особенно выступления юных, кото-
рые очень трогательно подражают сво-
им преподавателям даже в мелочах – по-
становке ног, повороте головы. И в глав-
ном, конечно: умении, с одной стороны, 
раскрыться, а с другой – слушать и слы-
шать других, «вплетая» свой голос в об-
щую канву. 

Неудивительно, что посещать школу ис-
кусств в Воскресенском престижно. Ведь 
в сельской местности, в отличие от горо-
дов, все на виду. Персональная выстав-
ка или концерт детей на работе у родите-
лей становятся заметными событиями. И 
хорошим стимулом: ведь если у ребенка 
коллеги так здорово получается рисовать 
или играть на музыкальном инструменте, 
почему бы моему не попробовать? И ни-
какая реклама не нужна – сама жизнь во-
влекает детей в творчество.

Ксения БЕЛОЗЕРОВА

ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТАЛАНТЫ НА ВИДУ



32
www.gazetaigraem.ru

№ 3 (152) март 2017 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подписка на газету «Играем с начала. Da capo al fine» 

По каталогу «Пресса России» (том 1)
Подписной индекс – 39594

По каталогу «Почта России»
Подписной индекс – 11337

На сайте «Почта России»
podpiska.pochta.ru

Газета «Играем с начала. Da capo al fine» —
газета № 3 (152) март 2017
Периодичность – 1 раз в месяц

Учредитель: 
АНО «Международная академия  
музыкальных инноваций»

Свидетельство о регистрации 
ПИ № 77–15850 от 07.07.2003 
Выдано Министерством РФ по печати,  
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Главный редактор Игорь Евард
Руководитель редакции Наталья Строкина 
 +7 (926) 605-19-68
Зам. гл. редактора Ольга Бугрова
Корректор Ольга Сергеева
Дизайн и верстка Татьяна Еремеева
Цветокоррекция Ольга Лазаренко
Отдел информационных услуг 8 (495) 694-54-58
E–mail: evard_igor@mail.ru
Сайт: gazetaigraem.ru

Адрес: 109125, г. Москва, 1-й Саратовский пр., д. 9/1, к. 74

Отпечатано в 
АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38

Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72, 941-31-62

www.redstarph.ru

E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Общий тираж 20 000 экз. • Заказ №1590-2017
Дата подписания в печать 20.03.2017

Распространяется по министерствам и ведомствам  
культуры, отраслевым заведениям дополнительного  
и профессионального образования, театрам оперы и балета, 
филармониям, домам и центрам творчества. 

Редакция не несет ответственности за доставку газеты, 
осуществляемую почтовыми отделениями.

Редакция не несет ответственности за информацию 
содержащуюся в рекламных материалах.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Перепечатка материалов только с разрешения редакции.

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. N24+

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

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

Телефоны 8 903 718 35 81
e-mail: ooo-rapsody@mail.ru

ООО «РАПСОДИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ:
Реставрация и ремонт роялей, пианино  
и других музыкальных инструментов

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

Такелажные работы и транспортировка 
роялей, пианино и др.

Новое на сайтах:

Перевод muzkult.ru на HTTPS 
– протокол защищенного 
соединения с сервером –
увеличит коэффициент 

безопасности при 
эксплуатации сайта. 

Разработка дизайна имеющихся 
сайтов: «Резьба по дереву»,  

«Роспись под гжель», «Роспись  
под хохлому». Просмотр и установка 

этих визуальных решений –  
в разделе «Каталог». 

Редизайн – обновлены 
и технически 

усовершенствованы 
ваши любимые 

варианты оформления 
сайтов.

Вектор  
информатизации  
всегда направлен  

в будущее. Поэтому ЕИС 
«Музыка и Культура» 

подготовила обновление 
системы muzkult.ru.  

И мы продолжаем 
развиваться!

ПИШИТЕ И ЗВОНИТЕ! mail@muzkult.ru, rf@muzkult.ru
+7 (495) 694-00-50 8 (800) 5555-322 (бесплатно по РФ)


