
НЕ МОГУ 
ВЫДЕЛИТЬ 
ГЛАВНОГО 
ПЕДАГОГА…

От каждой встречи 
можешь взять для себя 
что-то очень важное…
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РАБОТАТЬ 
С МУЗЫКОЙ

Об отличии 
вокального коуча  
от педагога  
и об опасностях 
стереотипного 
мышления
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ЭКСПОНАТЫ 
ЭРМИТАЖА 
И КУНСТКАМЕРЫ

Я убежден, что музыка 
должна нести, прежде 
всего, прекрасное…
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ХОР В РОССИИ — 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОР… 

Переводить 
любительский 
коллектив на 
профессиональные 
рельсы в большинстве 
случаев означает  
конец творчества.
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ТРАДИЦИИ 
ВО ВРЕМЕНИ 
И ПРОСТРАНСТВЕ

Вопрос правильного 
позиционирования 
профессии — очень 
серьезный.
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СИМФОНИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР

Дирижер открывает 
слушателям суть  
и духовное 
совершенство 
сочинения… 
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Ксения Вязникова Павел Смелков Григорий Заславский 

Карло Пари Борис Тараканов Аркадий Лейтуш 

ФЕСТИВАЛИ В РОССИИ — НОВЫЙ ОПЫТ, 
СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

BelgorodMusicFest ежегодно  
дарит слушателям возмож 
ность познакомиться с име-
нитыми музыкантами, новы-
ми направлениями в музы-
кальном искусстве, услышать 
известные произведения в но-
вой интерпретации. Именно 
фестиваль «Борислав Стру-
лёв и друзья» привёз в город 
таких звёзд как Елена Образ-
цова, Мишель Легран, Свя-
тослав Бэлза, Виктор Тре-
тьяков, Ильдар Абдразаков, 
Аркадий Лейтуш, Алексей 
Татаринцев, Владимир Мато-
рин, Юлия Махалина, Алек-
сандр и Альберт Марковы, 
Айдар Гайнуллин, Аркадий 

Шилклопер, Сергей Дрезнин и многих других. Фестиваль несёт высокую миссию просве-
тительства. Большинство его участников проводят творческие встречи и мастер-классы 
со студентами Белгородского государственного института искусств и культуры и его му-
зыкального колледжа. Студентам посчастливилось встречаться и общаться практиче-
ски со всеми звёздами, принимающими участие в фестивале. И, конечно, сам Борислав 
Струлёв ежегодно проводит мастер-классы для студентов-виолончелистов Белгорода и 
области. На каждый концерт фестиваля студенты-музыканты приходят бесплатно. 
 Традиционно Борислав находит юного талантливого исполнителя в музыкальных 
школах региона и дает ему возможность выступить на ряду с известными музыкантами. 
Для артистов филармонии этот фестиваль в первую очередь даёт новый опыт — расши-
рение репертуара, возможность попробовать себя в разных жанрах, а также приобщить-
ся к творчеству мэтров и ярких молодых исполнителей. Камерный оркестр Mezzo Music 
за эти годы сопровождал и оперных певцов, и джазовых исполнителей, аккомпанировал 
мультиинстументалисту Аркадию Шилклоперу, именитой певице Нино Катамадзе, бан-
донеонисту Хуану Пабло Джофре и музыканту универсалу Алевтине Поляковой...
 Фестиваль несет и социальную миссию. Борислав Струлёв и Фонд развития клас-
сического музыкального искусства в Белгородской области уделяют внимание детям 
с ограниченными возможностями, приглашая их на концерты и встречи с именитыми 
музыкантами. Подопечные организации «Синяя птица» посещают открытые репетиции, 
где могут без барьеров общаться с музыкантами.

Фестиваль «Парад звезд в  
Оперном» в Красноярске тра- 
диционно носит такой «пер-
сонифицированный» харак-
тер — наши форумы посвяща-
ются выдающимся мастерам 
оперного искусства. Предше-
ствующие фестивали были 
посвящены Ирине Архиповой, 
Галине Вишневской, Елене 
Образцовой. Фестиваль 2018 
года, в программе которо-
го — русская опера,— мы пос- 
вящаем Дмитрию Хворостов-
скому. В течение двух месяцев 
вместе с красноярскими арти-

стами на нашу сцену выйдут около тридцати певцов и дирижеров, чьи имена украшают 
афиши ведущих театров Италии, Франции, Финляндии, Бельгии, Австрии, Словакии, 
Сербии, Мексики, Литвы, Латвии и России. Среди них: солисты Большого театра России 
Михаил Казаков, Оксана Горчаковская, Екатерина Морозова и Светлана Касьян; Мариин-
ского — Аскар Абдразаков и Артем Мелихов; театра «Геликон-опера» — Ирина Самойлова 
и Игорь Морозов, также в фестивале примут участие солисты Московского театра «Новая 
опера», Пермского, Новосибирского и Бурятского театров оперы и балета и другие. За ди-
рижерский пульт встанут маэстро Петер Феранец, Илмар Лапиньш, Дмитрий Юровский, 
Андрей Шевчук, Андрей Шлячков, Дмитрий Волосников. Старт фестивалю дает пре-
мьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Новую версию спектакля выпусти-
ли главный режиссер театра Неэме Кунингас, художник-постановщик Эрвин Ыунапуу  
(Эстония), художник по костюмам Анна Контек (Финляндия). Еще один подарок для лю-
бителей классического искусства — премьера оперы Антона Аренского «Рафаэль». Она 
проходит в рамках программы «Забытые имена» Фонда Любови Казарновской. Любовь 
Казарновская принимает участие в премьерных показах спектакля 9 и 10 февраля.
 Помимо этого фестивальную афишу украсят лучшие образцы русской класси-
ки — «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Садко», «Царская невеста» и «Снегуроч-
ка» Николай Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Александра Бородина, «Иоланта» и 
«Пиковая дама» Петра Чайковского.
 Завершится фестиваль «Парад звезд в Оперном» традиционным гала-концертом с 
участием солистов Красноярского театра оперы и балета и гостей фестиваля.

Продолжение на стр. 10

BelgorodMusicFest Имени Хворостовского
Директор Белгородской  
государственной филармонии 
Светлана Боруха.  

Художественный руководитель 
оперных фестивалей  
и гастрольных оперных  
проектов Красноярского  
государственного театра оперы  
и балета Ирина Долженко.
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Ксения Вязникова — яркое вокальное явление в российском 
музыкальном пространстве. В репертуаре ведущей  
солистки Московского музыкального театра «Геликон- 
опера» свыше 30 ведущих партий для меццо-сопрано. 
Она — педагог двух ВУЗов, регулярно даёт мастер-классы, 
участвует во множестве интересных проектов.

— Как у вас появилось желание петь? 
— Когда я была ребенком, захотела пойти в музыкальную 
школу, и мама меня отвела на прослушивание в Школу  
им. Гнесиных. Там сидел такой чудесный дяденька, я его до 
сих пор помню, он мне сказал: «Хочешь к нам на скрипоч-
ку?» — я сказала: «Нет»,— «А на флейточку?»,— «Нет», — «А 
чего ты хочешь, девочка?»,— и девочка сказала: «Я хочу туда, 
где поют» — «Ну, извини, у нас не поют».
 В итоге в моей жизни возникло такое замечательное ме-
сто, как детская музыкально-хоровая школа «Восход», ко-
торой руководили три потрясающие сестры: Ирина, Галина 
и Марина Радченко. Сегодня школа процветает, и Галина  
Измайловна Радченко — её директор. 
 Там я занималась всё детство: у нас была интересная и 
обширная творческая жизнь. Мы постоянно участвовали в 
каких-то конкурсах, куда-то ездили, занимались в хоре. 
 Как я сейчас понимаю, подготовка была очень высокого 
уровня. После этой школы я безо всяких проблем поступила 
в училище при Московской консерватории, а после его окон-
чания и в Московскую консерваторию в класс народной ар-
тистки России, профессора Нины Исаковой. У неё я училась 
до второго курса, а после отъезда Нины Сергеевны в США 
ее заменила не менее талантливый педагог и певица Лариса  
Никитина, очень знаменитая в своё время солистка Большо-
го театра. У Ларисы Александровны я заканчивала консер-
ваторию. 

— А кого вы считаете вашим главным педагогом?
— Вы знаете, мне бы не хотелось выделять главного, потому 
что в каждый период жизни тебе даётся определенный пе-
дагог. Лично у меня так складывалось. От каждой встречи с 
педагогом, режиссёром, дирижёром, коллегами-музыканта-
ми, ты можешь взять что-то для себя очень важное, то, что 
раскрывает тебя с другой стороны и дает импульс твоему 
развитию. 
 Мои консерваторские педагоги и профессора гармонично 
дополнили друг друга. Я считаю, именно синтез двух школ, 
которые я почерпнула от своих педагогов, успешно отразил-
ся на мне. Нина Исакова занималась со мной русской шко-
лой, Лариса Никитина в своё время училась у маэстро Барра 
в школе при театре Ла Скала, куда была послана с труппой 
Большого театра — она меня познакомила с итальянской 
школой. 

— Что принесло в вашу творческую жизнь обучение в  
Венской академии музыки?

— На моём творческом пути возникла удивительная про-
грамма под руководством чудесной женщины Иветты  
Вороновой «Новые имена». 
Эта программа дала мне возможность стажироваться в 
Венской академии музыки у профессора Ингеборг Вамзе.  

С Ингеборг мы занимались, конечно, музыкой Моцарта и 
Вагнера, камерными сочинениями. Ингеборг была прекрас-
ной певицей и давала немецкую школу пения. 
 Эта школа далека от русской и итальянской, но я постара-
лась ею овладеть, и мне кажется, довольно удачно — я до сих 
пор обожаю немецкую музыку и слушать, и исполнять. Вооб-
ще, для меня немецкий язык в пении самый удобный. 
 Тогда я открыла в себе много интересного. Моя любовь 
к немецким романтикам, она, конечно, родом из Вены — от 
фрау Вамзе. 

— Можно ли с уверенностью утверждать, что ваша во-
кальная карьера сложилась или вам еще есть куда стре-
миться?
 — Ой, конечно, есть. Хотелось бы спеть Эболи, это моя пар-
тия: музыка Верди такая роскошная. Пока, к сожалению, 
не сложилось. Хотя я много спела вердиевского репертуара: 
«Фальстаф», «Бал-маскарад», «Трубадур», «Аида» и так да-
лее… Но «Дон Карлос» пока нет — думаю, он еще ждет меня 
впереди. Эта партия очень удобно написана для моего голоса. 
Фрагментами я пела и Арию, и Песенку Эболи, но хотелось 
бы, чтобы партия состоялась целиком. 

— Недавно прошла премьерная серия спектаклей  
«Пиковая дама» П.И. Чайковского. Вы исполняли пар- 
тию Графини. Любите ли вы эту партию и считаете ли 
её чем-то особенным в вашем репертуаре? 
— Я бы сказала не об особенности, а об уникальности это-
го сочинения. У русских композиторов, и даже у самого 
П. И. Чайковского, «Пиковая дама» — это абсолютно от-
дельное музыкальное произведение: два гения — Пушкин и  
Чайковский, — слились воедино в каком-то необычайном экс-
тазе. Тот факт, что композитор написал оперу в такой корот-
кий период, что в его музыке столько внутренних душевных 
переплетений, делает это произведение шедевром. Партия 
Графини настолько мистическая и загадочная, что ее нельзя 
назвать любимой, она стоит особняком, она больше актер-
ская, чем вокальная. Этот образ проходит через всю оперу, 
при этом у Графини не так много пения: на протяжении всей 
оперы ты должен играть, и это захватывает. 
 Нам всем очень повезло, что с нами на этой постановке 
работал Владимир Иванович Федосеев, потому что он — уни-
кальный музыкант. Складывается такое впечатление, что он 
сидит внутри тебя, когда ты поешь. И шикарно сделанная в 
плане драматургических переплетений и взаимоотноше-
ния героев постановка получилась абсолютно мистической. 
Дмитрий Бертман разгадал всё мастерски, впрочем, как 
обычно. 

— Вы преподаёте одновременно в двух вузах: в ГКА 
им. Маймонида и ГИТИСЕ, а как часто вы даёте ма-
стер-классы?

— Недавно я провела мастер-класс в рамках конкурса «Дети 
играют старинную музыку» — в нем участвуют дети до 18 лет. 
 Форма мастер-класса каждый раз зависит от аудитории, 
которая представлена. Ты в течение ограниченного времени 
должен найти нюансы, маленькие подсказки, которые сам 
певец быстро для себя трансформирует. То, что сделано пе-
дагогом, я не имею право технически изменять. Задача ма-
стер-класса — быстрое улучшение исполнительской манеры, 
буквально, в кратчайшие минуты. Это очень интересно: все 
певцы абсолютно разные, ты к ним должен мгновенно при-
строиться, найти с ними единый язык общения, постараться, 
чтобы певец тебя понял. 

— Занимаясь с молодёжью, можете ли выделить общие 
проблемы, и имеется ли у вас общая «панацея от бед»?

— Основная проблема русских певцов, на мой взгляд —  это не-
знание на должном уровне иностранных языков. Да, пение на 
английском сейчас есть, и это хорошо. Но английский — это 
микроскопическая доза в пространстве общемировой музы-
кально-вокальной культуры. Певческие языки — это скорее 
немецкий, французский, итальянский, ими свободно владе-
ет очень маленький процент певцов. 
 В момент передачи эмоционального состояния (пения) 
очень важно, чтобы певец понимал каждое слово, которое он 
поет, а не просто имел общее представление о смысле предло-
жения. Для того, чтобы построить музыкальную фразу, необ-
ходимо выделить главное слово, и в каждом языке оно будет 
абсолютно разное. Это проблема!
А что касается голосов, то могу сказать, что много роскош-
ных, просто фантастически тембрально наполненных, кра-
сивых голосов! 
 Никакой «панацеи от бед» быть не может, так как каж-
дый певец вырастает настолько, насколько он умен. Если он 
не очень умен, то, скорее всего, будет вариться в собственном 
соку, а умный певец, безусловно, достигнет высот!

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото Анны Волк предоставлено  

пресс-службой театра «Геликон-опера»

МОСКВА
Министерство культуры Российской Федерации 
утвердило положение о V Всероссийском конкурсе 
молодых ученых в области искусств и культуры, ко-
торый пройдёт в 2018 году по 10 номинациям. Среди 
них — «Кино-, теле- и другие экранные искусства», 
«Музыкальное искусство», «Литературоведение», 
«Театральное, хореографическое и цирковое ис-
кусство», «Изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство», «Архитектура и дизайн», 
«Музееведение, консервация и реставрация исто-
рико-культурных объектов», «Теория и история 
искусства и культуры», «Социально-культурная 
деятельность», «Библиотечно-информационная де-
ятельность».
 Для участия в конкурсе приглашаются студен-
ты и аспиранты образовательных и научных орга-
низаций, обучающиеся по специальностям высшего 
образования в сфере культуры и искусства.

Mkrf.ru
 
БАКУ
Седьмой Международный конкурс вокалистов име-
ни Бюльбюля пройдёт в Баку с 4 по 8 июня 2018 года. 
В конкурсе могут принять участие певцы и певицы 
в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Приём зая-
вок до 1 мая 2018 г.
 В составе жюри — выдающиеся певцы, музыкан-
ты, директора фестивалей, конкурсов из 7 европей-
ских стран.

byulbyul.az

КАЗАНЬ
Госоркестр Татарстана под управлением Александра 
Сладковского впервые в своей истории получил пер-
сональный абонемент в Московской филармонии.
 В абонемент № 17 «Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татарстан» вошли три 
концерта.
 Первое выступление состоится 11 января 2019 
года. В программе — Концерт № 2 для скрипки с ор-
кестром Беллы Бартока (солист — Рено Капюсон)  
и симфонию для тенора, альта (или баритона) и ор-
кестра «Песнь о земле» Густава Малера.
 Следующий визит татарстанского коллекти-
ва намечен на 16 февраля 2019 года. В исполнении 
оркестра Сладковского прозвучат фантастические 
вариации на рыцарскую тему для солирующих ви-
олончели, альта и скрипки с оркестром «Дон Ки-
хот» Рихарда Штрауса (солист — Марио Брунелло) 
и Симфония № 9 Антона Брукнера.
 Завершит московский абонемент Госоркестра 
Татарстана под управлением Александра Слад-
ковского концерт 18 марта 2019 года. В программе 
три симфонических эскиза «Море» Клода Дебюсси, 
Концерт № 5 для фортепиано с оркестром Камил-
ля Сен-Санса (солист — Жан-Ив Тибоде) и «Фанта-
стическая симфония» («Эпизод из жизни артиста») 
Гектора Берлиоза.
 Все концерты московского абонемента оркестра 
пройдут в Концертном зале имени П.И.Чайковского.

tatarstan-symphony.com

КУРСК
С 11 по 28 февраля в Курской области пройдет  
X Музыкальный фестиваль имени народного ар-
тиста Российской Федерации Виктора Гридина.  
В нем примут участие исполнители из разных горо-
дов России — в первую очередь именитые баянисты 
и аккордеонисты, а также лауреаты всероссийских 
конкурсов. Музыканты выступят в сопровождении 
оркестра русских народных инструментов, который 
в 2013 году получил имя Виктора Гридина.
 Церемония открытия фестиваля состоится  
в Большом зале Курской государственной филар-
монии, а 16 февраля концертная программа прой-
дет в поселке Пристень — на малой родине артиста. 
Участие в мероприятии примут оркестр русских 
народных инструментов им. В. Гридина, ансамбль 
солистов «Русская мозаика» и вокальные ансамбли 
«Русский стиль» и «Россы».
 Завершится фестиваль выступлением Государ-
ственного академического русского народного ан-
самбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной. Напом-
ним, именно Людмила Зыкина была инициатором 
проведения первого фестиваля памяти Виктора 
Гридина на его родине.

kogf.ru

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

КСЕНИЯ ВЯЗНИКОВА: «КАЖДЫЙ ПЕВЕЦ  
ВЫРАСТАЕТ НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО ОН УМЁН»

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ
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ЛИДЕР-БЛОГ

Ярким и впечатляющим заключительным аккордом 
Музыкального фестиваль Василия Ладюка «Опера 
Live» стала опера Верди «Аттила», прозвучавшая в 
Концертном зале им. Чайковского под управлением 
главного дирижера Приморской сцены Мариинского 
театра Павла Смелкова.

— Павел, я уверена, что немногие из ваших коллег со-
гласились бы дать интервью за сорок минут до начала 
концерта. У вас нет ощущения постоянного аврала?

— Не только как дирижер, но и как композитор, я регуляр-
но нахожусь в состоянии аврала. Часто дописываю пар-
титуру в последнюю ночь, а репетиции подчас бывают в 
последний момент. Но ощущение постоянной нехватки 
времени совершенно не мешает хорошо работать. Думаю, 
что это нормальное состояние для музыканта в наше вре-
мя, за редким исключением. 

— Ваш путь оперного дирижера выбирали вы сами? 
Что это — судьба, везение?
— Сколько себя помню с детства, я всегда хотел быть музы-
кантом- композитором, как мой отец. Но с раннего детства 
я практически жил в зрительном зале Мариинского теа-
тра, возможно именно этот факт определил мою будущую 
карьеру.

— Но ведь есть специфика профессии оперного дирижера.
— Безусловно, оперное дирижирование отличается от 
чисто симфонического. Любая опера — это масса неожи-
данностей, которые могут преподнести певцы. Симфо-
нический оркестр исполняет всю музыку по нотам, а во-
калисты должны держать огромное количество текста в 
голове, и они имеют право на ошибку. Оркестр «ведет», 
поддерживает певца, но последний находится в центре 
действия и это надо учитывать. Я часто повторяю, что 
плох не тот певец, который ошибается, а тот, кто не ис-
правляет ошибку. Случаются ситуации, когда оркестр 
вынужден «ловить» певца, а иногда достаточно только 
обратить его внимание на неверное вступление. В этом 
отношении зарубежные театры работают по-другому. Там 
ни один оркестр не станет гоняться за вокалистом. Сидит 
суфлер, который контролирует певцов, а оркестр играет, 
как договорились (смеется). У нас такого нет, и я считаю 
это правильным.

— Как вы относитесь к критике? Читаете рецензии? 
Разбор полетов бывает после каждого выступления? 

— Честно говоря, статьи читаю редко. Записи спектаклей 
слушаю время от времени. Но, скорее всего, это связано 
с высокой степенью сосредоточенности во время испол-
нения, я всегда слышу и учитываю все проблемы «здесь 
и сейчас». У меня в голове существует идеал исполнения, 
который формируется в результате работы над произведе-
нием, совместной работы с концертмейстерами, певцами,  

и индивидуальной, моей работы, когда я сам изучаю пар-
титуру и т.д. Касательно разбора полетов, он больше всего 
нужен, на мой взгляд, солистам-вокалистам. Как прави-
ло, эта работа осуществляется пианистами-концертмей-
стерами, которые готовят спектакль. Есть три категории 
певцов. Первая — те, кто все сам знает и понимает. Вторая 
категория — это те, кто может исправить какие-то ошибки 
и недочеты, лучше подготовиться к следующему спекта-
клю. Им разбор полетов нужен. Ну, и наконец, к третьей 
категории принадлежат певцы, которым уже ничего не 
поможет. К сожалению, такие тоже есть. И для них на сле-
дующем спектакле снова будет орел или решка, выйдет 
или не выйдет. 

— Скажите, а на Приморской сцене Мариинского теа-
тра во Владивостоке есть какие-то дополнительные 
сложности?
— Большое значение имеет удаленность от Санкт-Петер-
бурга и Москвы. Мы словно находимся на некой подво-
дной лодке, куда, правда, регулярно заезжают погостить 
мировые звезды. Во Владивостоке всего 600 тысяч жи-
телей. И сегодня, даже если сравнивать все три сцены  
Мариинского театра в Петербурге и нас, то соотношение 
мест в зале к количеству публики значительно выше. Хотя 
у нас очень интересные соседи — Китай, Южная Корея и 
Япония, и с каждым новым проектом или фестивалем в 
зале все больше туристов, о нас узнают, приезжают специ-
ально. Но сразу же возникает другая проблема — почти 
нет достойных гостиниц.
 Приморская сцена — молодой коллектив, в этом скры-
та как сложность, так и преимущество. С одной стороны, 
мы хотим иметь свое лицо, свои традиции, свои поста-
новки, с другой же — Мариинский театр дает коллективу 
возможность творческого роста, подкрепляя большими 
солистами, направляя для занятий профессионалов вы-
сочайшего уровня, наш репертуар постоянно пополняется 
замечательными постановками, заслужившими призна-
ние на Петербургской сцене. От нас многого ждут. Мы 
стараемся оправдывать ожидания, но процесс оформле-
ния коллектива в единый организм не завершен и это еще 
некоторое время будет чувствоваться. Во Владивостоке 
нет консерватории, которая выпускала хотя бы полдюжи-
ны высококлассных оркестрантов каждый год. Либо мы 
должны работать с теми, кто есть, либо приглашать людей 
из других городов, а решиться на переезд в такой отдален-
ный регион не каждый готов. Уверен, что постепенно, бла-
годаря усилиям труппы и авторитету Валерия Гергиева, 
нам удастся превратить нашу «подводную лодку» в огром-
ный «лайнер», бороздящий просторы Тихого океана.

— А оно того стоит?
— Конечно, да. Публика к нам ходит, интерес к оперной и 
симфонической музыке растет от сезона к сезону. Знаете, 
я всегда очень негодовал на зрителей, которые аплоди-
руют между частями симфоний. Во Владивостоке такое 
происходит практически каждый концерт, но только там 
я понял, что, пожалуй, это самая ценная часть публи-
ки — люди, которые пришли в первый раз. 

— Что является для вас критериями творческого ро-
ста труппы Приморской сцены Мариинского театра? 
Вы сами устанавливаете планку?

— В музыкальном искусстве возможен только один кри-
терий оценки исполнительской деятельности — соответ-
ствие звучащего написанному в партитуре композитором. 
Таким образом, творческий рост может определяться 
точностью воплощения авторского замысла. Планка  
Мариинского театра очень высока. Я редко бываю доволен  
результатом на 100%.

— Скажите, а каким вам представляется идеальный 
оркестр?
— Я думаю, это оркестр, выращенный дирижером в течение 
нескольких десятков лет. Оркестр с очень жесткой селек-
цией музыкантов. Опять же, могу вернуться к «золотым 
годам», когда существовали Берлинская филармония 
при Караяне, Заслуженный коллектив при Мравинском, 
замечательный оркестр Светланова. Это кропотливая 
работа, выстраивание звука, стиля, репертуара. Сегодня 
так работают разве что некоторые камерные оркестры, 
барочные коллективы, у которых нет такого количества 
репертуара и концертов. В больших оркестрах подобная 
практика сейчас затруднительна. 

— Вы провели в Мариинке 18 лет.
— Да, я работаю с 2000-го года. 
— Скажите, в отношении тенденций инструментально-
го исполнительства сейчас все понятно… Юные, ранние, 
смелые… А как обстоят дела с оперой? Законы те же?
— Я пришел в дирижирование уже сложившимся во мно-
гих отношениях музыкантом. Начиная работать в театре, 
уже многое знал о репертуаре. Конечно, какие-то изыски 
попадались на пути. С чем-то приходилось знакомиться  

впервые. Но в принципе, если человек в достаточной 
степени обладает музыкальной эрудицией, то в оперном 
театре ему очень комфортно. Это не такой калейдоскоп 
программ, как у гастролирующих симфонических дири-
жеров, но, в то же время, это огромное количество музы-
кального материала. Молодые-ранние певцы в оперном 
искусстве, на мой взгляд, хороши только в тех партиях, 
которые соответствуют их возрасту технически и эмоци-
онально. Вообще, всему должно быть свое время. Навер-
ное, будучи молодым, я менее убедительно дирижировал, 
например, «Бориса Годунова», чем «Евгения Онегина».  
До более глубоких, сложных вещей нужно дорасти. С дру-
гой стороны, большинство музыки написано молодыми 
композиторами. Например, музыканты моего поколения 
уже «пережили» Моцарта, мы старше его по возрасту. Так 
что, в конечном итоге, все зависит от степени одаренности. 

— Случались ли в последнее время для вас какие-то 
открытия? Не обязательно новой музыки, возможно, 
это была оперная классика?

— Наверное, открытием стала для меня опера Верди  
«Макбет», дирижировать которой я начал, только приехав 
во Владивосток в качестве главного дирижера Примор-
ской сцены Мариинского театра. До этого у меня было 
достаточное количество «позднего» Верди — «Фальстаф»,  
«Отелло», «Дон Карлос», «средний» Верди — «Риголетто». 
Но тут мне пришлось поработать с оперой, удивительной 
по своему наполнению. Здесь нет ни одного шлягера. Так 
же, как, например, в опере «Аттила». В «Макбете» нет ни 
одной мелодии, которую люди, выйдя со спектакля, могли 
бы распевать, как Песенку Герцога. При этом эмоциональ-
ная наполненность Верди создает совершенно особый 
эффект. Если сравнивать «Аттилу» и «Макбета», мне ка-
жется, что последний — вещь гораздо более сильная уже 
благодаря шекспировскому тексту. Пусть даже в переводе 
на итальянский, эти образы, контрасты и характеры сра-
зу создают такой мощный театр, который, в общем-то, и 
не нуждается в шлягерах. Когда я взял в руки партиту-
ру «Макбета», я не знал ни одной мелодии из этой оперы,  
но потом очень полюбил эту музыку. 

— Я нашла в ваших интервью пару чудных цитат. 
Одна цитата касается «Носа» Шостаковича, а вто-
рая — современных оперных композиторов…

— Я достаточно негативно отношусь к авангардной музы-
ке, поскольку считаю, что именно авангард и модернизм 
отвратили публику от посещения концертных залов, ког-
да на афише стоит незнакомая фамилия. Но эта история 
началась далеко не в ХХ веке. Вспомним Бетховена, ко-
торый писал поздние квартеты, непонятные никому, кро-
ме него самого. Правда, Бетховен писал для узкого круга 
аристократов. А когда тот же Шостакович пишет хулиган-
скую оперу «Нос», которую очень трудно исполнять и не-
возможно слушать…

— Но, простите, вы ведь исполняете эту оперу с огром-
ным успехом. Где нестыковка? На сцене Мариинского 
театра идет множество современных опер, и публи-
ка с удовольствием их слушает. 

— Понимаете, многолетний успех последней постановки 
оперы «Нос» заключен, на мой взгляд, в постановке Юрия 
Александрова, который создал нечто чрезвычайно инте-
ресное и в то же время соответствующее этой партитуре. 
Но я все равно убежден, что музыка должна нести, прежде 
всего, прекрасное. Когда такая задача не ставится, это мо-
жет быть, публицистика, хулиганство, эпатаж, но не ис-
кусство. Знаете, есть два очень интересных петербургских 
музея, которые стоят на разных берегах Невы. В Эрмитаж 
мы ходим, чтобы полюбоваться на картины и скульптуры. 
Другой музей — Кунсткамера. Туда мы ходим посмотреть 
на двухголовых уродов. Это очень познавательно, но это 
не искусство. То же в музыке — есть экспонаты Эрмитажа, 
а есть экспонаты Кунсткамеры, которые мы, как правило, 
смотрим один раз, помним об их существовании, но не хо-
дим регулярно ими любоваться.

— Очень любопытная тема, хотелось бы ее продол-
жить, но понимаю, что время на исходе. Поэтому по-
следний вопрос. Увидела на вашей страничке в соцсе-
тях фотографию с котиками, которые мило лежат 
на чемодане. Вы вообще кошатник?

— О, это замечательная история! Был период, когда я пе-
реехал жить за город. И вот как-то в ноябре я вернулся  
с гастролей, и через три дня после моего приезда ко мне 
под дверь пришли два маленьких котенка, которых то ли 
забыли, то ли оставили в поселке. Я их покормил. Не-
сколько дней они прибегали в гости, а когда стукнули мо-
розы, я забрал их к себе жить. 

Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото Геннадия Шишкина из личного архива П. Смелкова

ПАВЕЛ СМЕЛКОВ: «В МУЗЫКЕ ЕСТЬ  
ЭКСПОНАТЫ ЭРМИТАЖА, А ЕСТЬ — КУНСТКАМЕРЫ»
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ОБЩЕСТВО

Собеседник «Музыкального Клондайка»—  
ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

— ГИТИС — старейший театральный ВУЗ с богатыми 
традициями. Всегда ли традиции помогают в разви-
тии и как сочетаются амбиции ярких творцов с жест-
кими требованиями образовательных стандартов? 

— Сложный и одновременно очень важный вопрос — как 
соединяются авторские и индивидуальные методики 
и опыт каждого из мастеров с тем, что каждый, кто при-
ходит в ГИТИС, должен получить определенный набор 
знаний и умений, с тем, чтобы в итоге соответствовать 
профессиональным стандартам, которые введены с про-
шлого года как обязательные. Мы прямо в разгар учебно-
го года в течение 10 дней должны были перейти на новые 
стандарты 3+, а сейчас, не прошло и года, готовим новые 
программы по стандартам 3++. Нам необходимо, чтобы 
учебный процесс всему этому соответствовал, и в то же 
время мы не должны в постоянном напряжении держать 
наших мастеров, чтобы они просто не перепугались и не 
бросили ГИТИС, сказав, что они уже достаточно взрос-
лые люди для того, чтобы каждые полгода подстраивать-
ся под новые веяния и выполнять очередные приказы. Так 
что у нас почти по-ленински — шаг вперед и два шага не то 
чтобы назад, а в какой-то словно танцевальной пластике 
делаем, стараясь соединить трудно сочетающиеся движе-
ния, в том числе новые веяния с традициями.
 Традиции — это очень важное для ГИТИСа понятие. 
Совсем недавно мы праздновали вместе с Театром име-
ни Маяковского и Театром на Малой Бронной столетие 
со дня рождения Андрея Александровича Гончарова, ко-
торый много лет был заведующим кафедрой режиссуры 
драмы. И много о традициях говорили. Смотрите, Леонид 
Ефимович Хейфец — ученик Марии Осиповны Кнебель, а 
Кнебель — ученица Станиславского. Сам Станиславский 
не преподавал в этих стенах, но, вероятно, если бы он не 
пришел сюда на дипломный спектакль «Трактирщица», 
то не было бы его абсолютной решимости начинать вместе 
с Немировичем-Данченко новое театральное дело. То есть 
помимо знаменитой Системы, со Станиславским у нас 
такие личные отношения. Гончаров через Театр Револю-
ции связывает нас и с Мейерхольдом. Мейерхольд здесь 
учился и преподавал… все эти связи очень разнообразны 
и сложны, их можно сравнить с кровеносной системой в 
организме. Сложнейшая система сосудов, капилляров, в 
итоге оказывается, что все традиционно связаны со всеми. 
Но традиции — это все равно то, что меняется во времени и 
пространстве, то, что движется вместе с людьми. Поэтому 

мы никогда не говорим, что будем учить только так, как 
учили наши отцы и деды. Но какие-то очень важные ре-
месленные умения необходимы и сегодняшним актерам, 
потому что говорить небрежно они смогут, если они уме-
ют говорить хорошо и правильно. А если они не научатся 
говорить хорошо и правильно, то они и небрежно будут 
говорить плохо. Мы должны дать студентам профессию, и 
к этому стремятся все наши мастера. 

— Молодому поколению свойственно думать, что все 
начинается именно с них…

— Моя любимая шутка — про то, что сегодняшние теа-
тральные критики могут быть поделены на условных 
иудеев и христиан. У христиан все началось с рождения 
Христа, так у многих современных критиков все началось 
с их прихода в театр. У иудеев — все начинается с сотворе-
ния мира. В критическом плане это означает — с прихода 
Кирилла Серебренникова в Гоголь-Центр, а до этого не 
существовало, естественно, ничего. На этих постулатах 
базируются критерии оценок и все остальное. 

— Не секрет, что огромное количество молодых людей 
стремятся поступить в театральные ВУЗы. Что 
движет ими — амбиции, иллюзии или все же это по-
требность? 

— У меня на этот вопрос будет не ответ, а одна гипотеза и 
одно замечание на полях. У нас самый высокий конкурс, 
естественно, на актерском факультете. В прошлом году, 
когда курс набирал Миндаугас Карбаускис, в день про-
сматривали по триста человек, а всего пришло больше че-
тырех с половиной тысяч. Это почти 400 человек на место. 
Одновременно мы впервые набирали курс режиссеров и 
художников кукольного театра. Пришло десять или пят-
надцать человек. При том, что мы везде, где только мог-
ли, рассказывали об этом наборе. Взяли на курс девять. 
Это означает, что сюда пришли люди, четко знающие, что 
они хотят. На актерский факультет из четырехсот чело-
век пришли как минимум триста девяносто, этого не зна-
ющие, и нам было бы вполне достаточно, чтобы пришли 
на каждое место не четыреста, а десять, и мы бы из них 
выбирали. 
 Это очень серьезный вопрос — вопрос правильного 
позиционирования профессии. Дети, которые идут на ак-
терский факультет, должны знать, что это очень тяжелый 
труд, тяжелый психологически и непростой физически. 
Мой любимый пример — в этом учебном году на курс к Ан-
дрею Сергеевичу Кончаловскому поступил один мальчик. 
7 сентября он написал заявление с просьбой его отчис-
лить, потому что он не думал, что у него будет так много 
занятий. Я не знаю, на что он рассчитывал — что со вто-
рого сентября его уже возьмут сниматься в главной роли, 
наверное, или что-нибудь еще подобное? Но факт — для 
него стало открытием, что это труд, и труд тяжелый. 
 Мне кажется, что такой поток абитуриентов связан с 
еще не прошедшим экономическим кризисом. Когда люди 
не знают, кем быть, и не понимают, кем можно сегодня 
быть, профессия актера оказывается одной из самых по-
нятных и устойчиво существующих в кругу выбора моло-
дых людей. Плюс, конечно, иллюзии грядущего успеха и 
материального благополучия.

— А как обстоят дела с трудоустройством и как руко-
водство ВУЗа может в этом помогать?
— Руководство очень даже помогает, когда выбирает тех 
мастеров, которые здесь преподают. У нас сегодня препо-
дают 17 худруков театров Москвы и Петербурга. Конечно 
же, они набирают для себя. Например, Сергей Васильевич 
Женовач из выпуска 2017 года взял одиннадцать человек, 
десять человек взял Алексей Владимирович Бородин, 
после чего он, к сожалению, покинул ГИТИС. Но мы его 
уговариваем, чтобы он остался почетным профессором 
ГИТИСа. Он не только один из лучших педагогов, но и 
еще один из тонких и умных критиков театра, стратегов 
театральных. Само его присутствие очень важно. Очень 
важно, чтобы и Анатолий Васильев работал в России. 
Даже если он будет просто присутствовать, сидеть где-то 
и писать статьи, это изменит театральную картину мира. 
В театре все эти неосязаемые моменты, тонкие мате-
рии — работают.
 Возвращаясь к теме трудоустройства — она для нас 
очень важна, и для нас, и для министерства образования, 
и для министерства культуры. Мне лично самому очень 
интересно, что происходит с выпускниками, поэтому я 
попросил к обязательно существующему опросу выпус-
ников этого года, который мы проводим в сентябре, доба-
вить опрос выпускников прошлого года, в 2018 году мы 
добавим еще опрос трехлетней или двухлетней давности, 
чтобы понять движение наших выпускников в профес-
сиональной жизни. И одновременно я хочу, чтобы был 
задан вопрос, чего им не хватило. Я помню, как замеча-
тельный наш актер Михаил Горевой однажды мне сказал: 

«Снимаясь в Голливуде, я понял интересную вещь. Аме-
риканский актер, когда заканчивает театральную школу, 
находится на низшей ступени своего профессионального 
развития и дальше, снимаясь, играя в театре, он посто-
янно ходит на разные тренинги, дополнительные курсы 
и все время поднимается по профессиональной лестнице. 
Наш же русский актер, когда заканчивает театральный 
вуз, находится на высшей ступени своего профессиональ-
ного развития и дальше только деградирует». Это точно и 
печально… 
 Еще по поводу трудоустройства. Вот буквально сей-
час нам звонят из Астрахани и говорят, что очень нужен 
завлит. Зарплата нормальная, жилье предоставляется. 
Ни один человек не захотел, хотя театроведы у нас пло-
хо трудоустраиваются…Работа с новым худруком, можно 
сделать хороший театр, ты можешь влиять на ситуацию, 
интересно же! Ни один не захотел даже на практику пое-
хать на две недели.

— Ваше предложение о слиянии двух факультетов —  
театроведческого и продюсерского, — наделало много 
шуму. Какова перспектива реализации этого, на мой 
взгляд, вполне разумного предложения? 
— Это очень хороший был урок для меня и для факуль-
тетов. В результате оба факультета признали необходи-
мость перемен. Все уважаемые профессора признавали 
очень серьезный кризис на театроведческом факультете, 
кризис, связанный с вполне объективными процессами. 
Например, где сегодня печататься критику? Переформа-
тирование информационного пространства налицо. Не-
давно говорили с Аленой Долецкой про фэшн-критику в 
блогах. Непонятные ники, кто за ними скрывается, кто 
пишет эти тексты, комментирует показы…Но эта крити-
ка тоже влияет на фэшн-индустрию, игнорировать ее уже 
нельзя.
 Это происходит везде, и для театра это тревожно, по-
тому что для отечественного театроведения всегда было 
важно соединение академической науки и повседневной 
критической практики. То, что сегодня часто театральные 
рецензенты вообще ничего не знают об истории русского 
и мирового театра, недавнего советского театра, это про-
сто ужасно. Когда из студентов и выпускников театро-
ведческого факультета ни один не может сказать, откуда 
взята цитата «Еще одно, последнее сказанье, и летопись 
окончена моя», конечно, меня это расстраивает.

— С чем вы это связываете? С общим уровнем среднего 
образования? 
— Конечно, да. Но не только. Надо менять систему препо-
давания, то есть нужно по-другому сегодня преподавать 
историю театра, не как раньше, например, «Русский те-
атр 20–30 годов XIX века». Должен быть другой подход, 
в том числе и исторический. Нужно говорить о том, что 
было в театре, потому что драматургия и ее развитие не 
всегда соответствовали тому, что ставилось в театре, и то, 
что ставилось, не всегда соответствовало тем текстам, что 
мы сегодня изучаем. Это нужно каким-то образом пере-
осмысливать, измениться должна и методология препо-
давания многих предметов, чтобы это было современно, 
не в смысле одних картинок с цветными графиками, как 
это модно в сегодняшних отчетах и презентациях. Но 
если все изменилось, не может не измениться в том числе 
и преподавание.

— Насколько велика роль критического отзыва в прак-
тической деятельности театра? Ощущение, что она 
сведена практически к нулю? 
— Вы правы в своих ощущениях. И вина театральной 
критики в этом немалая, потому что рецензионная кри-
тика, интернет-критика во многом свелась к такой сфе-
ре обслуживания. Наших учителей, критиков старшего 
поколения, отличало то, что, даже дружа с режиссерами, 
актерами, они в большинстве случаев не теряли принци-
пиальности оценок и, я бы даже сказал, здравомыслия. И 
уж точно порукой тому была их очень глубокая образо-
ванность, потому что они не могли похвалить то, что было 
очевидно дурно. Это их ставило очень часто на пороге не 
только эстетического, но и нравственного выбора, когда 
нужно было не очень восторженно оценить постановки 
тогдашних лидеров театрального свободомыслия и это 
было непросто. Потому что они понимали, что это будет 
их нежелательная помощь тогдашним консерваторам, но 
они находили нужные слова, уместные. 
 Сегодня критика, к сожалению, очень часто по пово-
ду спектаклей своих друзей демонстрирует абсолютно не 
критичное отношение и неспособность мыслить о спекта-
кле в контексте, хотя бы даже творчества этого конкрет-
ного режиссера.

Фото А. Никольского предоставлено ГИТИСом.
Продолжение на стр. 5 
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ОБЩЕСТВО

Начало на стр.4

— Если критика теряет свои позиции, то, наверное, 
можно возлагать надежды на жанры театральной 
журналистики? Репортажи, творческие портреты, 
эссе… Этому учат в ГИТИСе?

— Конечно, учат. Но каким-то жанрам не учат. Мне рас-
сказывал один мой товарищ, как он был приглашен на 
театроведческий факультет и попросил ребят написать 
анонс. В результате получил пятнадцать сочинений на 
тему «Я и…». Хотя жанр анонса максимально обезличен, 
как известно. Да, здесь есть свои проблемы, и мы их по-
тихонечку стараемся решать. Возвращаясь к теме объеди-
нения факультетов, которое было мной затеяно в декабре 
2016 года, — сейчас уже понятно, что это было немного по-
спешным, и в тот момент объединение состояться не мог-
ло. Но сама идея мне по-прежнему представляется очень 
правильной, потому что время меняется. Сегодняшний 
выпускник театроведческого факультета должен нахо-
дить работу, и он должен выходить из ГИТИСа с теми 
знаниями, которые нужны. И становится очевидным, что 
очень большая часть этих знаний не является сугубо теа-
троведческой, это знания, касающиеся авторского права, 
юридических вопросов и так далее. Поэтому такие курсы 
мы будем вводить, чтобы избежать в будущем ситуаций, 
когда театроведы, занимая продюсерские должности в 
театральных проектах, фестивалях оказываются совер-
шенно к этому не готовыми, абсолютно неграмотными в 
правовых и финансово-экономических вопросах, и в ито-
ге это приводит к очень грустным последствиям.

— Будут ли какие-то изменения в подготовке продюсе-
ров? Каким вам видится современный театральный 
продюсер, может быть, идеальный, хотя идеал, на-
верное, практически недостижим? Ведь в одном чело-
веке должны сочетаться, на первый взгляд, не соче-
таемые в принципе качества?

— Идеал продюсера давно уже существует — вполне в кон-
кретной исторической фигуре, это Сергей Дягилев. Мы 
прекрасно понимаем, что пройдет год, два, три или пять, 
и продюсер станет главным человеком в театре, как он 

уже стал главным в кино. И у нас есть возможность сейчас  
какие-то уроки извлекать из тех конфликтов, которые не-
редко происходят в кино между режиссером и продюсе-
ром. В театрах сегодня тоже случаются конфликты между 
режиссером и директором театра, но директор — это все же 
не продюсер, и конфликты, как правило, бывают не твор-
ческого характера. В успешных театрах, как правило, ре-
жиссер и директор прислушиваются друг к другу. Когда 
Марк Анатольевич Захаров говорит, что он не начинает 
ни одного нового спектакля без согласования с директо-
ром Ленкома Марком Борисовичем Варшавером, я ему 
верю. Конечно, Захаров — главный в театре, но игнори-
ровать аргументированное мнение директора по поводу 
перспективы продаж и т.п., он не будет. Сегодня театр тоже 
становится территорией такого технологически вычис-
ленного успеха. Это не отменяет таланта. Какие-то вещи, 
выбранные интуитивно, все равно будут приводить к по-
беде, но, как справедливо говорит Дэниел Гоулман, автор 
одной очень модной сегодня книжки «ФОКУС», это будет 
интуитивное решение людей, которые очень внимательно 
следят за информационной картиной. Точно так же и ре-
жиссеру его интуиция подсказывает, что может затронуть 
публику. Конечно, это не относится к случаям, когда при-
езжает режиссер в театр и говорит: «Я буду ставить «Ромео 
и Джульетту», потому что у меня молодая жена, и эта роль 
ей подойдет». Или, наоборот, у него старая жена, и это для 
нее последняя возможность выйти в роли Джульетты.
 Поэтому продюсер должен быть очень образованным 
театроведом. Если он не знает истории театра, то он просто 
не будет знать, какую пьесу выбрать для постановки. Тогда 
все театры будут ставить «Анфису» Андреева после выхода 
«Анфисы» в «Современнике», будут ставить «Пигмалиона» 
после спектакля Хейфеца в Театре им. Маяковского. И все 
мы будем существовать в кругу трех-пяти названий, хотя 
прекрасно понимаем, что пьес хороших намного больше. 

— Следующий вопрос хотелось задать вам не как рек-
тору, а как человеку, формирующему информацион-
ное пространство в сфере культуры, журналисту, 
ведущему. В чем вы видите свои задачи? Настолько 
легко вам доносить то, что вы хотели бы донести  

до аудитории? Насколько вообще в современном  
информационном поле велика доля присутствия 
культуры?

— Конечно, я не могу не видеть, что какие бы удачи ни со-
путствовали тому, что я делаю, есть огромное количество 
людей, которые все равно это не воспримут. То есть раскол 
в театральной среде уже давно достаточно жестко поляри-
зовал мнения людей, и это вообще не зависит от качества 
того, кто и что делает. Это, конечно, очень вредит самой 
театральной ситуации и вредит театрам, потому что они 
вынуждены лавировать и думать, а кого из критиков при-
гласить, а если этот критик нас похвалит, то потом этот не 
похвалит…На самом деле, это очень плохо, такого не было, 
мне кажется, никогда. Но это не только в области крити-
ки. Для развития отрасли министр культуры Владимир 
Ростиславович Мединский сделал столько, что он вполне 
может сравниться с лучшими министрами за всю исто-
рию. Одна программа «Большие гастроли» — грандиозное 
дело. Развитие музеев, в том числе региональных, выста-
вочной деятельности... И никогда никто из очень большой 
группы людей не позволит себе сказать, что — да, это хоро-
шо. Непонятная, в общем-то ситуация.
 О культуре в информационном пространстве. Я очень 
переживаю, что полосы культуры в СМИ сокращаются. 
Объясняют рыночной ситуацией. Но это неверно понятая 
рыночная ситуация. Люди ходят в театры, на концерты, 
на выставки и в музеи. Не просто ходят, сегодня — насто-
ящий бум, кстати во многом благодаря стратегической 
политике Министерства культуры. Это стало модно, что 
очень радует. Поэтому не может быть такого, что якобы 
нет людей, которые хотят об этом почитать. И об искус-
стве, и о рынке искусства. Рейтинги очень относительны.

— Совпадает ли то, что вам удается делать, с теми 
мыслями и планами, с которыми вы пришли на долж-
ность ректора?

— Вообще, довольно многое удается, хотя я многим недо-
волен, но понимаю, что осуществление идей и планов в 
высшем учебном заведении — это история не быстрая. 

 Беседовала Надежда КУЗЯКОВА

Известный итальянский пианист, педагог,  
основатель ассоциации Enarmonica Карло Пари после 
проведения мастер-классов в в Москве ответил на 
вопросы корреспондента «Музыкального Клондайка».

— В чем, по вашему мнению, главное отличие вокаль-
ного коуча от педагога? 

— Педагог обычно работает с техникой и учит, как произ-
водить звук. А мы работаем с музыкой, стараясь быть свя-
зующим звеном между дирижером и певцом. 

— Какие ошибки наиболее часто вы отмечаете у рос-
сийских певцов? И можно ли их отнести к особенно-
стям нашей вокальной школы? 
— Самая распространенная ошибка вокалистов — выбор репер-
туара. Я часто замечаю, что российские певцы выбирают про-
изведения, близкие по духу и по сердцу. Но в первую очередь, 
следует обращать внимание на то, сочетаются ли выбранные 
произведения с вокальными возможностями исполнителя. 
 Также имеет место быть и стереотипное мышление. 
Например, насчет композиторов Верди и Моцарта. Неко-
торые вокалисты из России почему-то считают, что если у 
тебя есть хороший голос, то поешь Верди, а если голос пло-
хой — Моцарта (улыбается). Конечно же, это неправильно. 

— Помимо чисто профессиональных аспектов, что ин-
тересует участников ваших мастер-классов, о чем 
они спрашивают? 
Начинающие вокалисты и пианисты видят во мне, по-
мимо коуча, представителя другой страны. Поэтому они 
спрашивают меня, как «выжить» в профессиональном 
мире и сделать международную карьеру. В наше время 
этот вопрос как никогда актуален — в творческой среде 
царит конкуренция, и порой «быть хорошим певцом» не 
значит «быть востребованным». Сейчас важна совокуп-
ность голоса, внешности и связей. 

— Ваши впечатления от завершившихся двухдневных 
мастер-классов в репетитории PIANOROOMS?
Мастер-класс — это рабочий процесс, из которого ты вы-
носишь определенные эмоции. Например, сожаление — с 
некоторыми участниками хотелось поработать больше, 
но временные рамки этого не позволили. Или радость 
от встречи. В PIANOROOMS пришла моя постоянная  
ученица. Помимо мастер-классов, которые я даю в России,  

она также посещает мою оперную школу Enarmonica в 
Италии. В этом году она поступила в консерваторию, и я 
счастлив наблюдать за ее успехами и прогрессом. 

— Вы следите за творческой судьбой ваших учеников? 
Расскажите об известных российских исполнителях, 
которых вы обучали.
На сегодняшний день термин «известный» подразумевает 
человека коммерчески успешного, то есть тиражируемого. 
Если вы спросите меня, достиг ли кто-то из моих учени-
ков уровня Лучано Паваротти, то, конечно, таких нет. Но 
если вы имеете в виду, а есть ли такие, кто поёт, например, 
в Ла-Скала, то да. Из своих российских учеников я могу 
выделить Василису Бержанскую, Алису Колосову и Ев-
гению Глушину. Среди тех, кого я обучал, многие извест-
ны в узких профессиональных кругах именно благодаря 
тому, что они умеют работать с музыкой. 

— Помимо мастер-классов, вы также посещали  
Москву с концертами. Планируете ли вы вновь прие-
хать к нам в роли артиста, а не педагога?

— Да, раньше я часто приезжал в Москву с концертами, но 
последние 2–3 года сосредоточился на административной 
работе, связанной с изменением системы музыкального 
образования в Италии. Сейчас этот процесс закончен, и я 
планирую вновь возобновить гастрольную деятельность. 
Кстати, когда я давал концерты в Москве, то столкнулся 

с тем, что у меня здесь репутация «работает с певцами».  
В России почему-то считают, что либо ты концертмейстер, 
либо пианист. Грубо говоря, если ты «хороший» пианист, 
то играешь сольно, а если «плохой» то аккомпанируешь 
вокалисту. У нас в Европе такого мнения нет. 

— Можете рассказать подробнее о системе образова-
ния в Италии? С чем была связана ваша работа? 

— До 1999 года обучение у музыкантов в Италии занимало 
10 лет от школьного возраста до диплома. После вступле-
ния Италии в Евросоюз мы взяли на себя обязательство 
перехода на европейский стандарт — бакалавриат и маги-
стратура. Но, несмотря на то, что все сопутствующие та-
кому переходу законы были приняты, они никак не могли 
вступить в силу, потому что оставалось слишком много 
формальностей. Новые законы противоречили старым и 
мы оказались в ужасной ситуации, когда многие педагоги 
ежегодно были вынуждены менять место работы. Их рас-
пределяли хаотично, консерватории заключали с ними 
контракт всего на один год. 
 Помимо педагогов, конечно же, страдали и студенты. 
Проблема была в том, что студент мог найти подходящего 
преподавателя, способного раскрыть его потенциал, но не 
имел возможности закончить с ним полный курс обучения. 
Нужно было либо ехать за преподавателем (а заранее никто 
не знал, куда его распределят), либо сменить педагога. Мы 
долго боролись за нормализацию системы музыкального об-
разования, и только сейчас все идет к тому, что все наладится.

— Вы сотрудничали с Лучано Паваротти. Можете рас- 
сказать какую-нибудь интересную историю, связан-
ную с великим маэстро? 

— Когда мы впервые встретились с Паваротти, я был еще 
очень молод, а он уже очень знаменит. На один из кон-
цертов, организованный мной и другими начинающими 
музыкантами, мы пригласили выступить Лучано. Когда 
встал вопрос о гонораре, он отказался от денег и попросил 
нас заплатить за выступление вином. Но не просто купить 
его в магазине, а собрать 50 бутылок из разных областей 
Италии. Я помню, как мы добывали это вино в бочках, 
разливали по бутылкам и собственноручно рисовали эти-
кетки. Паваротти был счастлив. 

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото Дениса Рылова

КАРЛО ПАРИ: «УМЕТЬ РАБОТАТЬ С МУЗЫКОЙ»… 

ГРИГОРИЙ ЗАСЛАВСКИЙ: ТРАДИЦИИ ВО ВРЕМЕНИ  
И ПРОСТРАНСТВЕ, И ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Фото Дениса Рылова предоставлено PIANOROOMS
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НАШИ ФЕСТИВАЛИ

ГОД СЛАВНЫХ ПОБЕД
В ноябре 2016 года на базе СОШ ГАОУ ВО МГПУ города Москвы под руководством 
педагога-музыканта Давыдовой Юлии Владиславовны была создана вокаль-
ная — хоровая студия, в которой занимаются детский камерный хор “Cantabile” 
и юные солисты-вокалисты. В настоящее время в студии более 40 человек. В ос-
новном это ученики школы МГПУ — ребята 7–11 лет, имеющие уже определённый 
опыт концертных и конкурсных выступлений.
 
С первого года своего существования коллектив заявил о себе на концертных площадках 
и конкурсах г. Москвы. Так, в марте-апреле 2017 г. хор “Cantabile”, а также юные соли-
сты-вокалисты — семилетний Илья Мураев и десятилетняя Дарья Шаньгина — стали ла-
уреатами городской Олимпиады искусств МГПУ, где показали своё мастерство в номи-
нациях «вокально-хоровой ансамбль», а также «эстрадный» и «академический вокал».
За столь непродолжительное время существования вокально-хоровой студии совмест-
ными усилиями педагога Давыдовой Юлии Владиславовны, ребят и их родителей кол-
лектив студии сплотился в настоящую творческую семью. Сольное и вокально-хоровое 
исполнительство являются главными творческими доминантами, к освоению которых 
направлены все усилия учащихся и их руководителя. Безусловно, для реализации этой 
цели необходимо изучать важные для начинающих музыкантов дисциплины, такие как 
сольфеджио, музыкальная литература, сценическое движения. Все эти знания педагог 
Ю. В. Давыдова старается преподавать своим ученикам в рамках, необходимых для вы-
ступления на международных конкурсах. В программе у юных вокалистов — произве-
дения мировой классики на родном и иностранных языках, хор «Cantabile» исполняет 
классическую многоголосную музыку. Как сказал классик: «Гениальность — в природе 
детства»… Может быть, поэтому трудности вокально-хорового репертуара этими детьми 
преодолеваются с виртуозной легкостью…
 В ноябре 2017 г. на Международных творческих конкурсах-фестивалях «Родная 
страна» и «Просторы искусства» для творческих коллективов, а также «Звёздный 
путь» — для солистов и малых форм, проходивших в Москве в рамках ежегодных фести-
вальных встреч, ученики вокально-хоровой студии СОШ ГАОУ ВО МГПУ завоевали 9 
дипломов. Среди них два лауреата II степени — Руфов Александр и Мураев Илья, два ла-
уреата III степени — Шаньгина Дарья и Щербак Мария, а также 5 дипломантов I степени.
В декабре 2017 г. в МФК «Хорошо!» на X Международном конкурсе в Москве в рамках 
фестивального движения «Созвездие детских талантов!» ребята СОШ ГАОУ ВО МГПУ 
получили очередной раз возможность окунуться в атмосферу конкурсных состязаний. 
Пять Дипломов и три Лауреатских звания — таков итог этого Международного конкурса. 
Особенно отличились второклассники — Мураев Илья (Лауреат I степени) и Макаров 
Артём (Лауреат II степени), заслуживший также специальный приз «Симпатия звезды» 
члена жюри Финалиста детского «Евровидения–2010» Дмитрия Нарсия за исполнение 
на итальянском языке песни «Маmma». Также «Специальный приз» члена жюри и из-
вестной певицы Ирины Епифановой получил Дипломант II степени Александр Руфов 
за блестящее исполнение песни «Marina» на языке оригинала. Хор “Cantabile” получил 
звание Лауреата III степени, а его художественный руководитель Ю. В. Давыдова за вы-
сокий профессионализм и творческие достижения получила благодарность жюри Фе-
стиваля, возглавляемого известной певицей и заслуженной артисткой России Ириной 
Шведовой, а также специальный приз «Симпатия звезды» одного из членов жюри — пев-
ца, актёра и композитора — Владимира Брилёва. 
 Ещё одной значимой победой в декабре 2017 г. стало участие учеников вокально-хо-
ровой студии СОШ ГАОУ ВО МГПУ в Финале V Международного конкурса-фестиваля 
вокального искусства «Звездопад талантов», проходившего во Всероссийском центре 
художественного творчества города Москвы. Воображение жюри было поражено в этот 
раз неслыханным наплывом «звёзд», буквально «затмевавших» друг друга. Финал кон-
курса могли видеть многие зрители, так как была организована трансляция Конкурса 
онлайн в интернете.
 Важно отметить, что при проведении V Международного конкурса на финальном 
этапе в составе жюри были преподаватели эстрадно-джазового вокала из ведущих вузов 
города Москвы, композиторы, поэты, действующие артисты эстрады, продюсеры, а так-
же лучшие преподаватели студий эстрадного вокала: заслуженная артистка РФ Ольга 
Донская; доцент факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент кафедры 

эстрадно-джазового пения Института современного искусства Нонна Чхетиани; пре-
подаватель высшей категории факультета эстрадно-джазового пения Института совре-
менного искусства, бэк-вокалистка Юрия Антонова Наталья Афанасьева; преподаватель 
гармонии в джазе, джазовой импровизации и ансамбля в МосГУ, композитор кино и те-
левидения Манукян Арнольд Владимирович; педагог по эстрадному вокалу мастерской 
Лины Арифулиной в Москве и Казахстане, а также проектов школы музыки «Звёзды 
без пафоса» на канале «Ю» и мюзикла «Зубастая няня» Наталья Ивко; представитель 
крупнейшего модельного агенства в Москве President Kids, художественный руководи-
тель Детских актёрских классов кино — ДАККИ, актёр театра и кино, продюсер, кастинг 
директор Александр Сковер; кандидат педагогических наук, профессор кафедры пения 
и хорового дирижирования МПГУ Татьяна Алексеевна Эстрина.
 В составе жюри также работала генеральный директор детского центра творческих 
событий «Я артист», продюсер детской эстрадной шоу-группы «Академики», призёр все-
российского конкурса работников профмастерства в номинации «Выявление и продви-
жение талантливой молодёжи»,— Марина Калиниченко.
По итоговым оценкам жюри Финал V Международного конкурса стал настоящей «звёзд-
ной феерией», где каждый участник своим выступлением на сцене доказал, что россий-
ское эстрадное исполнительство передаёт эстафету грядущему юному поколению, ни в 
чём не уступающему маститым «звёздам» отечественной эстрады. И речь здесь совсем 
не идет о музыкальном «уровне» дополнительного образования общеобразовательных 
школ — на такой «олимп» могут восходить лишь талантливейшие ученики специальных 
музыкальных школ, студий эстрадно-джазового вокала, элитных музыкальных коллед-
жей и прославленных отечественных консерваторий. Однако ученики СОШ ГАОУ ВО 
МГПУ достойно выдержали этот «турнир».
 Лауреатом II степени стал учащийся 5 класса — Руфов Александр, порадовавший 
слушателей и жюри волевым напором и лучезарными красками своего голоса. Лауреат-
ские звания III степени завоевали совсем маленькие, но уже опытные в выступлениях на 
Международных конкурсах второклассники — Макаров Артём и Мураев Илья. Особен-
но хочется отметить юных Дипломантов конкурса — учеников 2–3 классов, каждый из 
которых, несмотря на малый ещё исполнительский опыт, показал на сцене похвальное 
самообладание и волю к победе! Это дети 8–9 лет — Нурсаитов Ескендер, Менщикова 
Мария, Фроловина Алиса и Гурьева Мария. Также Дипломантом Конкурса стал хор 
“Cantabile” с солистом Александром Руфовым. В конце фестиваля члены жюри едино-
душно пришли к мнению, что педагога СОШ ГАОУ ВО МГПУ Давыдову Юлию Вла-
диславовну за высокий профессионализм в подготовке конкурсантов следует отметить 
Благодарственным письмом и Дипломом V Международного Конкурса-фестиваля во-
кального искусства «Звездопад талантов». 
 Хочется поздравить юных музыкантов и их руководителя с успешным началом твор-
ческой деятельности и пожелать им дальнейших успехов и профессионального роста!

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлены руководителем коллектива “Cantabile”
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СИНЕРГИЯ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

БОРИС ТАРАКАНОВ: «НЕ СУЩЕСТВУЕТ ФОРМУЛЫ СЧАСТЬЯ,  
НО СУЩЕСТВУЕТ ФОРМУЛА ХОРА»

Ежегодная премия нашего издания «Синергия социального служения» впервые 
была присуждена в декабре прошлого года в ознаменование пятнадцатилетия 
«Музыкального Клондайка». Премия имеет одну номинацию: «За социальное  
служение, активную гражданскую позицию и высокий профессионализм».  
В течение всего года мы будем знакомить читателей газеты с нашими  
лауреатами. Руководитель Академического большого хора РГГУ, Академического 
хора Московского метрополитена, создатель знаменитого нотного архива,  
общественный деятель и просветитель Борис Тараканов не нуждается в особом 
представлении, но сегодня мы представляем его именно как лауреата премии 
«Синергия социального служения».

— Борис, вы осознаете, что является крауегольным камнем вашей многогранной 
деятельности? Кстати, как бы вы себя назвали, кто вы — хоровой дирижер, орга-
низатор, главный нотный «архивист», писатель, может быть, еще кто-нибудь?

— Начну с конца. Конечно, ни я, ни Антон Фёдоров (соавтор, композитор) — никакие не 
писатели, просто иногда хочется написать книгу. И, наверное, — это главный аргумент, 
почему мы этим занимаемся. А почему остальные потом издают, так это надо у них спро-
сить, но, опять же, повторюсь, что писателями мы не являемся. 
 Главный нотный «архивист»? Получилось удивительно, изначально не стояло та-
кой задачи, как стать главным, просто пришла идея выложить отсканированные ноты 
в интернет. Этой задачи и сейчас не стоит. Но постепенно ресурс разбух и стал самым 
большим из тех, что на тот момент были в пространстве интернета, и потому, наверное, 
самым известным, а недавно он вообще получил грант Президента России, я и не ожидал. 
Архив зародился в середине 90-х, и сейчас сложно поверить, что добрая его половина 
закачивалась по телефонному модему на скорости 9600 с регулярными обрывами свя-
зи. Сказать, что это сейчас лучший нотный архив нельзя: есть лучше, а есть — намного 
лучше. Но есть и этот архив, который сейчас максимально автоматизирован компании 
Defi.su как раз в рамках гранта, с огромным количеством суточных посещений. Ар-
хив регулярно наполняется, в том числе, сочинениями современных авторов. Ведь не 
секрет, что многие из них не имеют возможности публиковаться официально в изда-
тельствах. Когда ко мне поступает просьба от молодых композиторов что-нибудь опу-
бликовать, естественно, я это публикую, причем без всякой экспертизы (лучшая экс-
пертиза — это дальнейшая музыкальная жизнь произведения) и совершенно бесплатно, 
это принципиальный момент. Почему? Возможно, здесь сказалось мое древнее подсо-
знательное желание опровергнуть унылую поговорку о том, что бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке. Я совершенно убежден в том, что этот тусклый афоризм при-
думали неумные люди — из тех, кто не способен что-то для кого-то сделать просто так.  
Да, платные сайты для публикаций существуют, но видимо, я — волонтёр по жизни, 
поэтому специально публикую бесплатно. И такую публикацию можно сравнить с 
миллионным тиражом по всему миру! Ведь архивом пользуются практически во всех 
странах — я сужу по статистике скачиваний нот. Действительно удачные произведения 
довольно быстро получают востребованность, порой на мировом уровне — их начинают 
успешно исполнять и в России, и в разных странах. Возможно, бумажные издательства 
сейчас испытывают некий кризис отрасли, ведь какой тираж можно издать на бумаге мо-
лодому композитору? Максимум экземпляров двести, и, чаще всего, за свой счёт. И тор-
говать у них ими редко получается, потому что не умеют, и обычно их раздаривают. Это 
всегда капля в море для такой огромной страны. А в мировом масштабе? Книготорговые 

ресурсы, на мой взгляд, делают слишком большие накрутки — в итоге к исполнителям 
эти ноты приходят в большом удорожании. Мне кажется, что будущее за такими цифро-
выми архивами. Платными или бесплатными — это тоже большой вопрос. Ведь один раз 
кто-то купил, дальше он начал раздавать бесплатно и ноты появляются в сети в свобод-
ном виде, поэтому тут тоже палка о двух концах. Я, в общем-то, за бесплатную музыку в 
этом отношении, но тут со мной можно качественно поспорить. 
 Что там ещё было в вопросе? Организатор? На мой взгляд, если хоровой дирижёр не 
является организатором, то лучше ему на эту Голгофу не соваться… Нужно помнить, что 
хор в России — больше чем хор. Руководителями хоров здесь просто так не становятся — в 
эту профессию приходят сердцем. Но, к сожалению, в наше время востребованность и 
успешность хорового коллектива зависит не только от его качества, но и от организаци-
онной составляющей. И руководителю всякий раз необходимо включаться в этот про-
цесс. В книге «Хор вам в помощь!» есть такое определение, которое подарил мне мой 
старинный друг, колоритный итальянский профессор Лука Джузеппе Сарачено: «Спо-
собности подчиненных не зависят от руководителя. От него зависят их возможности». 
Чем не универсальная формула, в том числе и для хорового дела?
 Что там дальше? Хоровой дирижер… Ну, к сожалению, не симфонический. Хотя, ино-
гда волна жизни выбрасывает и к симфоническому пульту. В Армении, в Ереванской 
опере, например, пришлось дирижировать не только огромным сводным хором, но и На-
циональным филармоническим оркестром. Это было бесстрашие идиота, но, вроде как, 
ничего, справился…
 Хорошо у меня получается или нет — наверное, нужно спрашивать не у меня, а у слу-
шателя, зрителя. Я всегда не очень доволен результатом, считаю, что можно лучше. 
 Наверное, из всего перечисленного, я бы себя назвал неплохим интегратором, вот тут, 
наверное, что-то получается. 

— Что подвигло вас в свое время поменять престижную, стабильную и высокоо-
плачиваемую работу, о которой, наверное, мечтали бы многие, на вашу нынеш-
нюю беспокойную жизнь?

— Я работал шестнадцать лет по своему первому образованию (инженер-экономист, 
Государственный университет управления — прим. ред.) в Центробанке России, на не-
плохой должности ведущего эксперта по вопросам стандартологии и стандартизации, 
но параллельно серьезно занимался хором РГГУ, о котором тогда уже начали говорить: 
эфиры на радио «Орфей», интервью в газетах, журналах. Но при поступлении на рабо-
ту все мы давали подписку о запрете общения с прессой. Наверное, со стороны банка 
это было оправданно, потому что кто-нибудь, что-нибудь, где-нибудь скажет, и какая- 
нибудь газета напишет «наш источник в Центробанке России сообщил…». И всё! Обру-
шение небес, потрясение основ. Но к тому моменту работы в Банке России я уже стал 
членом Союза журналистов России, и на одной из аттестаций у меня случайно выпала 
журналистская ксива, естественно, окружающие очень возбудились. Запахло крупными 
оргвыводами. В один прекрасный момент меня вызвали и сказали, что у тебя в музыке 
всё хорошо и тебе надо выбирать, либо ты работаешь в банке, либо занимаешься музы-
кой. У меня на тот момент уже был хор в сто человек и люди мне поверили… Думаю, что и 
на работе в ЦБ у меня бы ничего не склеилось, и хор бы я потерял, и, наверное, себя тоже. 
В тот момент я покинул надёжную пристань под названием Банк России и отправился в 
свободное плаванье на волнах музыкального мира. Вначале было непросто, временами 
было очень непросто, но я, видимо, с самого начала знал и понимал, что всё будет хорошо 
и эта уверенность себя оправдала. 

— Каковы, на ваш взгляд, задачи любительского хорового коллектива? Является ли 
сверхзадачей прежде всего достичь уровня, сопоставимого с профессиональными 
коллективами, или цель все же другая?

— Необходимо четко понимать разницу между любительским и профессиональным искус-
ством. Один известный дирижёр, воспетый в книге «Хор вам в помощь!», который очень 
просил себя не называть, но многие его уже вычислили давно, озвучил четкую разницу: 
«В любительском хоре поют. В профессиональном — зарабатывают пением». Переводить 
любительский хор на профессиональные рельсы — это в большинстве случаев означает 
конец творчества. И много раз наблюдая такую процедуру, я видел, что это начало конца 
самодеятельного хорового коллектива. Часто такие хоры потом разваливаются, потому 
что финансирование в хоровом искусстве — это нестабильная штука, но к оплате своего 
певческого труда люди быстро привыкают. И потом, когда приходится переводить их из 
профессионалов обратно в любителей, то хор просто распадается. К сожалению, часто это 
действительно тупиковый путь. Надо либо сразу создавать хор профессиональный, либо 
любительский. А какого уровня достигнет хор, это зависит от изначальной задачи. Но 
надо понимать, что хоры профессиональные и хоры любительские — это не альтернатива 
друг другу, это два параллельных мира с похожими, но порой очень разными задачами. 
Вот возьмите наши ведущие государственные коллективы: хор Минина, капелла Юрлова,  
хор «Мастера хорового пения», капеллу Полянского, Госхор — всё это команды крепчай-
ших профи, при этом с четкой плановой репертуарной политикой, организацией, эконо-
микой и отчетностью. Как и положено государственным структурам, а как вы думали. 
Поэтому затеряться в репертуарных, проектных и плановых изысках — это удовольствие, 
порой недоступное профессионалам. Здесь у любителей преимущество. В этой же книге 
«Хор вам в помощь!» есть некая классификация любительских хоровых коллективов: хор 
как форма досуга, любительский хор профессионального уровня… И это, на мой взгляд, 
очень правильная, нужная форма, мне кажется, в условиях нынешней экономической си-
туации, за этим будущее. Профессиональных хоров становится всё меньше, это сегодня 
по-русски называется оптимизацией, а любительских хоров профессионального уровня 
всё больше. Я недавно был в жюри фестиваля «Благовест» в Санкт-Петербурге, и питер-
ские хоры поразили меня своей мощью, универсальностью, совершенством и элегантно-
стью. Воистину — культурная столица России! Признаю за ней первенство — Москва в 
общей своей массе так не поёт.
 В этой классификации я упустил любительский хор как социальный проект. Лично 
мне эта формула более близка по многим причинам, когда хор — это некое «третье место», 
куда люди приходят между работой и домом. Там они не только поют, они общаются, 
вместе ездят на гастроли. Внутри коллектива хорошая, теплая дружеская атмосфера.  
А уж сколько семей у нас образовалось, сколько детей родилось! Я всегда говорю, что не 
существует формулы счастья, но существует формула хора. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива Бориса Тараканова
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

VI Международный конкурс вокалистов имени 
Б. Т. Штоколова пройдет в Санкт-Петербурге  
с 16 по 23 апреля 2018 г.

В свой юбилейный год 30-летия институт музыки, театра 
и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена проводит VI Меж-
дународный конкурс вокалистов им. Б.Т. Штоколова. В 
этом году конкурсу исполняется 10 лет, он блестяще вы-
держал испытание временем, став значимым событием и 
прекрасной музыкальной традицией в культурной жизни 
Санкт-Петербурга.
 Впервые конкурс был проведен в 2008 году и сразу со-
брал 165 молодых певцов. С тех пор, в каждом последую-
щем конкурсе участвовали по 250 и более исполнителей из 
самых разных российских и зарубежных творческих обра-
зовательных учреждений и музыкальных театров. Откры-
вая буклеты конкурса, поражаемся обширной географии 
городов России: Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск, 
Омск, Минеральные воды, Саратов, Нижний Тагил, 
Уфа, Оренбург, Сыктывкар, Ставрополь, Тюмень, Ека-
теринбург, Воронеж, Ярославль, Волгоград, Астрахань,  

Челябинск, Новосибирск, Владивосток, Курск, Казань, 
Улан-Удэ и многие другие, а также многообразию стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Украина, Беларусь, Ар-
мения, Молдова, Германия, Южная Корея, Китайская 
Народная Республика, Монголия. 
 Замечательно, что торжественные церемонии открытия 
и закрытия традиционно состоятся в прославленном Малом 
зале им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской государствен-
ной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
 Международный конкурс вокалистов им. Б. Т. Штоко-
лова занял особую нишу в профессиональном вокально- 
исполнительском пространстве, предоставляя участникам 
разнообразные возможности творческого общения. 
 Об уровне конкурса говорят имена его лауреатов и те 
позиции, которые они занимают сегодня Высокий испол-
нительский уровень лауреатов конкурса подтверждается 
их успехами в профессиональной жизни и плодотворной 
работой в известных оперных театрах. Вот только некото-
рые имена: Лауреат I премии I конкурса сопрано Ирина 
Кучинская — солистка Большого театра оперы и балета 
республики Беларусь; лауреат I премии I конкурса тенор 
Дмитрий Башкиров — cолист Московского музыкально-
го театра «Геликон-опера»; обладатель специальной пре-
мии за лучшее исполнение произведения из репертуара 
Б. Т. Штоколова I конкурса бас Максим Санкиров — солист 

Бурятского оперного театра. Обладательница Гран-при  
IV конкурса сопрано Кристина Алиева (Гонца) — со-
листка Мариинского театра, Приморская сцена. Лауреат  
I премии IV конкурса баритон Константин Сучков —  
приглашенный солист Большого театра, лауреат  
I премии V конкурса меццо-сопрано Айгуль Ахметшина —  
солистка Молодежной программы Королевского театра 
Ковент–Гарден (Лондон), лауреат I премии V конкурса бас 
Глеб Перязев — приглашенный солист Мариинского театра, 
лауреат I премии V конкурса баритон Вячеслав Васильев —  
солист Мариинского театра, Приморская сцена. 
 Этот список победителей конкурса можно значитель-
но пополнить и другими именами лауреатов вторых, тре-
тьих премий и дипломантов, работающих сегодня в из-
вестных театрах Санкт-Петербурга, России и зарубежья.
 Так, легендарное имя великого русского баса Бориса 
Тимофеевича Штоколова продолжает свою творческую 
жизнь через сохранение лучших традиций русской во-
кально-исполнительской школы молодыми одаренными 
вокалистами. 

Сайт конкурса:  
www.herzen.spb.ru

Юлия САВЕЛЬЕВА
Фото предоставлены Оргкомитетом конкурса

В Карельской государственной филармонии  
создан любительский хор.

Столица Карелии Петрозаводск знаменита своими певче-
скими традициями. Еще в XIX веке в губернском городе 
существовали музыкальное и хоровое общества, вклю-
чавшие в себя не менее сотни участников. Любительское 
музицирование было распространено практически среди 
всех слоев горожан. 
 В советское время Петрозаводск славился хоровыми 
коллективами Слюдяной фабрики, университета, других 
учреждений и предприятий города. Продолжая вековые 
традиции, в 2017 году, благодаря гранту Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов, в Ка-
рельской филармонии был создан любительский хор. Это 
замечательное начинание — когда любительский, «са-
модеятельный», как раньше говорили, коллектив будет 
существовать в профессиональной филармонии, и его 
участники будут существовать в среде профессиональ-
ных музыкантов, в настоящей творческой атмофере. 
 Организаторы хора — а ими стали Фонд развития 
культуры «Корела» и Карельская государственная фи-
лармония, — не ожидали, что на «брошенный в народ 
клич» стать участниками хорового коллектива отзовутся 
столько петрозаводчан. После отборочного прослуши-
вания осталось более 50 человек — людей самого разного 
возраста и социального статуса — от студента, врача, ин-
женера до чиновника республиканского уровня. 
 Репетиции хора под руководством хормейстера Ирины 
Копачевой начались в сентябре, а уже 26 ноября 2017 года 
состоялся первый концерт на сцене филармонии. Репети-
ции проходили практически ежедневно. Новорожденный 
коллектив подошел к первой встрече с взыскательной пе-
трозаводской публикой творчески. В первом отделении 
прозвучали сольные номера, импровизации под гитару и 

фортепиано. А во второй — русские, украинские народные 
песни, а также обработки эстрадных произведений. И был 
аншлаг, и аплодисменты восторженной публики.
 Вдохновленный успехом, любительский хор филармо-
нии дал концерт в крупнейшем торговом центре столицы 
Карелии в преддверии Нового года. Здесь, превратив поку-
пателей в публику, одноХОРчане, как называют друг дру-
га участники проекта, исполнили традиционные русские, 
украинские и европейские рождественские песнопения.
 Интересно, что молодой коллектив уже знают за пре-
делами Петрозаводска и Карелии. Видеозапись с музы-
кальным новогодним поздравлением хора пользуется 
популярностью в Донецке. Этому факту есть очень про-
стое объяснение: хормейстер Ирина Копачева — родом из 
Донецка, и усилия ее родных и друзей поспособствовали 
популярности карельского хора в шахтерском крае. 
 Хористы продолжают работать, отдавая все свободное 
время любимому увлечению, и к Дню Победы петрозавод-
чан ждет замечательный концерт с новой программой — 
«Песни военных лет».

Материал и фото предоставлены пресс-службой  
КАРЕЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ

В ФИЛАРМОНИИ ПОЮТ ЛЮБИТЕЛИ

«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА…» 
ШТОКОЛОВСКОМУ КОНКУРСУ 10 ЛЕТ!

Куратор проекта—заместитель директора Карельской 
государственной филармонии по развитию Василий  
Башкиров и хормейстер Ирина Копачева

Ирина Кучинская — солистка Большого театра оперы  
и балета республики Беларусь

Дмитрий Башкиров — cолист Московского музыкального 
театра «Геликон-опера»

Глеб Перязев — приглашенный солист Мариинского театра

Концерт в торговом центре
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Мэри Э. Дэвис. ЭРИК САТИ. Перевод 
с английского — Елизавета Мирошникова. 
М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.—  184 с. 
(Критические биографии).

В издательстве «Ад Маргинем Пресс» в рамках  
совместной издательской программы с Музеем  
современного искусства «Гараж» вышла книга  
Мэри Э. Дэвис об Эрике Сати. Авангардный композитор 
и мистик, один из реформаторов европейской музыки 
ХХ века оказался не слишком избалованным вниманием 
русскоязычных авторов. Несмотря на растущую  
популярность — произведения Сати исполняются  
все чаще, — в области трудов, посвященных его жизни  
и творчеству, наблюдается некий вакуум. Поэтому 
появление на русском языке книги Дэвис очень  
своевременно и радостно.

Автор книги говорит: «Когда смотришь на творческий 
путь Сати, становится ясно, что «унаследованная» тра-
диция была действительно не для него. Он размечал новую 
территорию, отказываясь от жанров и форм, пользовав-
шихся уважением интеллектуалов от музыки,— он не со-
чинял симфонии, концерты, оперы, струнные квартеты 
или крупные фортепианные опусы. Вместо этого он со-
средоточил свои усилия на небольших пьесах, потрясав-
ших устои и традиции. В его музыке высокое искусство 
встречается с просторечием, слова и музыка идут друг к 
другу новыми путями. Сталкиваются визуальные и зву-
ковые эффекты. Его равным образом занимало прошлое 
и энергия повседневной парижской жизни, он изысканно, 
остроумно и элегантно смешивал старое и новое. Будучи 
чрезвычайным оригиналом, Сати всегда был точно в свое 
время и на своем месте»…

Корреспондент «Музыкального Клондайка» встре-
тился с Елизаветой Мирошниковой, осуществившей 
перевод книги с английского языка.
 

— Елизавета, поздравляем вас с выходом в свет заме-
чательного издания. Расскажите, пожалуйста, об 
этой работе. 

— Книга Дэвис хорошо известна в англоязычном и фран-
коязычном мире. Это не научное, а научно-популярное 
издание, для широкого круга читателей, но с некоторой 
претензией на научность. Некоторые вещи, с моей точки 
зрения, людям без музыкального образования, хотя бы на 
уровне музыкальной школы, понять достаточно сложно, 
но это только отдельные моменты. Книга написана живо и 
хорошо, интересные факты приведены. Мне кажется, она 
может быть замечательным первым знакомством с твор-
чеством и биографией Эрика Сати. Автору, безусловно, 
удалось запечатлеть очень яркий его образ. Я не совсем 
согласна с ее основной мыслью, с посылом, что жизнь 
Сати — это искусственно созданный им образ, имидж. Дэ-
вис сравнивает Эрика Сати с нынешними поп — и рок-звез-
дами, которые выдают на публику сознательно куль-
тивируемый образ, причем именно тот образ, который 
нужен в данный момент. Она прослеживает этот процесс  

и считает, что транслирование на публику менялось  
по этапам, и внутренней причиной было изменение твор-
чества композитора. Новый этап — новый внешний образ. 
Тут, наверное, можно поспорить, но все это очень интерес-
но, занимательно, противоречий нет. Очень много ссылок 
на большой объем литературы, если кто-то захочет чтения 
более специального, найдет для себя всю информацию.

— Как возникла у вас мысль о переводе этой книги?
— Я получила предложение от издательства. С книгой 
я, естественно, была знакома, потому что я занималась 
творчеством Сати при подготовке фестиваля «Под зонти-
ком Сати». На 99 процентов вся информация о Сати была 
на английском, французском или немецком языке. На 
русском языке я нашла о Сати только в книге Г.Филенко 
«Французская музыка первой половины ХХ века», кото-
рая была издана в 1983 г. Там очень хороший музыковед-
ческий анализ, интересно читать, никаких «проклятий» 
по адресу Сати, на удивление, не звучит. Но автор считает, 
что у Сати замыслы и идеи были гораздо мощнее их вопло-
щения. Что ж, каждый волен высказывать свое мнение, но 
в целом статья очень корректная. У тех, кто писал об Оне-
ггере или Пуленке, это имя тоже проскакивало. То есть, 
музыковеды, конечно, знали, что есть такой Эрик Сати. А 
для широкой публики была история, словно с народным 
творчеством, когда все знают музыку, но никто не знает, 
кто же автор. Когда включаешь «Гимнопедии», многие го-
ворят: «Конечно, я это знаю! А что, это написал Эрик Сати, 
да?» Такой, словно обратный, эффект.
 Предложение издательства перевести эту книгу было 
мне очень интересным, я благодарна за доверие. И моя 
большая благодарность Алексею Борисовичу Любимову, 
который порекомендовал меня в качестве переводчика. 

— Где можно купить эту книгу?
— Очень во многих местах — в сети книжных магазинов 
«Республика», в «Фаланстере», «Моем любимом книж-
ном», на «Озоне», в «Лабиринте»… конечно, в «Гараже».

Надежда КУЗЯКОВА

КНИЖНАЯ ПОЛКА

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1

Рассказывает художественный руководитель  
оперных фестивалей и гастрольных оперных проектов 
Красноярского государственного театра оперы и  
балета, народная артистка России Ирина Долженко.

Руководством театра принято решение, что теперь наш 
фестиваль всегда будет носить имя Дмитрия Хворостов-
ского. Уверены, что он займет свое место на мировой фе-
стивальной карте. Наша задача — сохранить это великое 
имя в искусстве. Сейчас у нас одновременно и большая 
радость, и осознание чувства огромной ответственности 
перед памятью Дмитрия Александровича, перед его роди-
телями, перед всеми, кто любит и почитает его - театр наш 
официально стал театром имени Хворостовского. Мы уже 
серьезно занимаемся будущим музеем — отыскались неко-
торые костюмы Дмитрия, в которых он выходил на эту сце-
ну. Я написала во многие театры, где пел наш выдающийся  

баритон, думаю, тоже помогут с костюмами. Надеемся, что 
Александр Степанович и Людмила Петровна Хворостов-
ские тоже смогут предоставить экспонаты для музея. Я 
также очень надеюсь, что они будут вовлечены и в работу по 
фестивалю. Это будет правильно. Думаю, что имя Хворо-
стовского даст уже совершенно иной статус нашему фести-
валю, многие готовы его поддержать, готовы участвовать. 
Я разговаривала с Анной Нетребко, с Юсифом Эйвазовым, 
с Рене Флеминг… Будем продолжать общение на эту тему. 
 Формируя программу фестиваля, мы, конечно, зави-
сим от репертуара театра, но к каждому фестивалю обя-
зательно готовим две премьеры, и в этом году также. О 
«Рафаэле» Аренского хочу сказать немного подробнее, я 
считаю, знакомить публику с практически неизвестными 
произведениями русской музыки обязательно нужно. Тем 
более, что у нас очень благоприятная ситуация — когда 
Красноярский театр только создавался, ему передали из 
Петербурга (тогда Ленинграда) нотный архив Виноградо-
ва, там есть настоящие раритеты, все это можно и нужно 
со временем ставить, наверное, в ряде случаев делая ре-
дакции. А ставит «Рафаэля» молодой режиссер Даниил 
Дмитриев, это был специальный приз ему на конкурсе 
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера».
Формируя состав участников фестиваля, очень важно, 
ориентируясь на яркие известные имена, в то же время 
давать шансы молодым. Мы стараемся этого принципа 
придерживаться, и рядом с такими мастерами, как Миха-
ил Казаков, Алексей Тихомиров, Аскар Абдразаков, мы 
представляем, например, Артема Мелихова, солиста Ака-
демии молодых певцов Мариинского театра. Он обратил 
на себя внимание на конкурсе молодых оперных певцов 
имени Словцова, хотя он не был в числе победителей, но 
его потенциал можно было почувствовать. Мы пригласи-
ли Артема на прослушивание, убедились, что в русской 
музыке он звучит очень хорошо. И вот он будет на нашем 
фестивале петь Германа в «Пиковой даме». Конечно, мы 
предусмотрели для него больший репетиционный период, 
чем для других участников фестиваля. 
 Наш фестиваль длится почти два месяца — с 3 февра-
ля по 28 марта. Такая протяженность во времени — плюс 
для публики, которой затруднительно, например, ходить 
каждый вечер в театр в течение недели. А так любители 

оперы могут посетить все интересующие их события. Фе-
стиваль пользуется большой популярностью в городе и 
крае. На все мероприятия бывают аншлаги. 

* * * 

Одна из первых партнерш Дмитрия Хворостовского 
народная артистка России Лариса Марзоева, художе-
ственный руководитель оперной труппы и завкафедрой 
сольного пения и оперной подготовки Красноярского ин-
ститута искусств, вспоминает: 
 «Уникальный случай — Дмитрий Хворостовский при-
шёл в нашу труппу без всякого прослушивания, нашему 
главному режиссёру Борису Александровичу Рябикину 
было достаточно услышать его на уроках оперного клас-
са в институте искусств. Когда я впервые услышала его 
в партии Елецкого в опере «Пиковая дама», то я поняла, 
что это великий певец. Баритоны знают, какие тонкости 
вокальной техники сопровождают этот образ. Поют эту 
партию опытные певцы ведущего положения и вдруг мо-
лодой, очень молодой певец поёт так, что не понимаешь, 
откуда такое владение дыханием. Звуковедение просто 
невероятное, интонирование. Мой муж, тоже баритон, 
заслуженный артист России Георгий Мотинов сказал: «Я 
в его возрасте ещё так не умел, а в своём теперешнем воз-
расте уже так не умею»… Дима пропадал в театре, даже 
если не был занят в спектакле, я его всегда видела за ку-
лисами, не в зале. Он учился у нас всему: как надо и как не 
надо. Певцы разные населяют театр, все не могут быть 
ведущими, не в обиду коллегам. А уж когда шла постановка 
«Евгений Онегин», он не пропустил ни одной сцены этого 
спектакля на репетициях, даже если репетировали сцены, 
где он не был занят. Мы продолжали общаться и дружить 
с Дмитрием до его кончины. Невероятно ценю его потря-
сающую душевную щедрость, внимание — он позвал моих 
студентов участвовать в его концерте, том самом, про-
щальном… Тепло улыбаясь, он подпевал им песню «Москов-
ские окна»… Нам остались записи потрясающего голоса 
нашего Димы, уверена, что они остались на века… И так-
же навсегда теперь его имя — в названии нашего театра».
      

Надежда КУЗЯКОВА, Антон ИВАНОВ

ЭРИК САТИ — В СВОЕ ВРЕМЯ И НА СВОЕМ МЕСТЕ

ИМЕНИ ХВОРОСТОВСКОГО

На фото: сцена из спектакля Красноярского государ-
ственного театра оперы и балета «Евгений Онегин». 
Дмитрий Хворостовский, Марат Гареев, Ольга Ран. Фото 
из архива театра предоставлено пресс-службой КГТОиБ.
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БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ДРУЗЬЯ

— Наше интервью я хотел бы начать с истории вашего 
становления: как музыканта, как дирижера. Расска-
жите в нескольких словах о себе. 

— Дорогой друг и коллега Борислав, могу сказать, что мне 
в первую очередь повезло не ошибиться с родителями, ко-
торые отнюдь не были профессиональными музыканта-
ми. Но их генетика и любовь ко мне, безусловно, легли в 
основу моей дальнейшей жизни. Второе, это место рожде-
ния — Пермь. 
 Вспоминаю свою раннюю юность, когда я, примерно с 
14 лет самостоятельно, без родителей, стал посещать кон-
церты классической музыки. Моим компаньоном на эти 
«вылазки» часто был Игорь Гольштейн (в будущем пиа-
нист), который однажды подарил мне книгу английского 
дирижера Генри Вуда — «О дирижировании», с дарствен-
ной надписью — «...будущему симфоническому дирижеру 
от друга...». 
 Своими главными педагогами, которые продвигали 
меня на этот тернистый путь, считаю двух замечательных 
советских дирижеров: Марка Павермана и Исидора Зака. 
Они внесли огромный вклад в нашу культуру. Интерес-
ным фактом в моем общении с каждым из них является 
не только практическая учеба, советы, замечания, но и 
просто физическое нахождение рядом, та энергетика, ко-
торая невидимым образом исходила от них и проникала 
вовнутрь, оставаясь, пожалуй, самым главным подарком 
встречи с ними!

— Когда вы почувствовали невероятную тягу к компо-
зиции? И расскажите о вашей работе над оркестро-
выми переложениями. 
 — Про тягу к композиции должен признаться, что заболел 
этим еще в ранней юности, но сумел оценить свои воз-
можности на тот момент и сказал себе, что я не Моцарт, и 
стоять в огромной очереди современных композиторов на 
исполнение своей музыки не хочу. Тем не менее, сочине-
ние музыки меня привлекало всегда. Тогда я решил, что 
надо этому специально учиться и, прежде всего, у гениев 
прошлых эпох, но не по учебникам, а напрямую, глубоко 
постигая их лучшие творения. Не секрет, что застольная 
подготовительная работа дирижера, невидимая для ор-
кестра и публики — это залог к успеху. Честный дирижер, 
прежде всего, с любовью и уважением относится как к му-
зыке, которую предстоит исполнять, так и к музыкантам, 
которые вместе с ним будут над этим работать. Он не по-
зволит себе быть не подготовленным уже к первой встре-
че с оркестром. Все это означает отнюдь не только точное 
знание текста исполняемой музыки, но и уже выработан-
ное свое отношение к ней, что называется концепцией. Я 
это подробно объясняю, чтобы подвести к главному — для 
постижения музыкального материала нужен глубокий 
анализ. Все это присуще дирижерской работе, что дает 
право считать, что ты учишься у композиторов и полу-
чишь когда-нибудь право попробовать написать что-то 
свое, если, конечно, такая цель имеется. 
 О моей страсти к оркестровым переложениям или ор-
кестровкам, а лучше оркестровым транскрипциям. Взять 
на себя ответственность вступать в соавторство с од-
ним из великих композиторов прошлого, когда делаешь,  
скажем, переложение какого-либо тщательно отобран-
ного тобой фортепианного опуса на оркестр — само по 
себе огромный шаг к более глубокому постижению это-
го сочинения, нежели подготовка дирижера к концерту.  

Это и виртуальная связь с данным композитором, кото-
рый незримо следит за каждым твоим шагом, как же ты 
обращаешься с его детищем. Наверное, все это звучит как 
мистика, но для меня это все реальные вещи. 
 Многое сыграно с разными оркестрами, включая NY 
Philharmonic, London Philharmonic, Moscow Philharmonic, 
но львиная доля ждет своего часа.
 Продвижение всех этих транскрипций не простой во-
прос. По сути дела я смастерил из этих сочинений уже це-
лый симфонический театр, который мог бы существовать 
самостоятельно без разбавления в концертах другими ве-
щами. 

— Если бы представить такую ситуацию, что вам 
надели чёрную повязку на глаза, вы бы могли опреде-
лить, какой перед вами оркестр — российский, евро-
пейский или американский? 

— Сейчас в эпоху высоких технологий, когда записыва-
ющая аппаратура и, особенно, компьютерная обработка 
записи достигли небывалых высот, ответить на такой 
вопрос становится все сложнее, а в некоторых случаях 
просто невозможно. Тем не менее, всегда в музыке была 
велика роль личности, ее характерные черты, индивиду-
альная окраска звука, фразировка, туше и многие другие 
качества, которые клонировать невозможно. Вспомним 
Каллас, Шаляпина, Нейгауза, Менухина или, например, 
сразу же узнаваемое звучание оркестра Голованова или 
Стоковского, Тосканини или Клемперера, и, конечно же, 
Фуртвенглера. И это совсем не обязательно происходило 
с оркестром, с которым они постоянно работали. Эти ин-
дивидуальные качества моментально переносились прак-
тически на любой оркестр на гастролях с другими коллек-
тивами. Мы, пожалуй, вероятнее всего точно узнаем игру 
Рихтера, на каком бы инструменте он не играл!
 Касаясь сегодняшнего живого звучания оркестров 
России, в Европе и Америке (я подчеркиваю не в записи), 
конечно же, мы слышим разницу. В основном, это связа-
но с определяющим национальным характером данного 
оркестра, даже несмотря на множество иностранцев, кото-
рые в нем могут работать. Надеюсь, понятно, что я сейчас 
не беру во внимание сравнительные профессиональные 
качества игры разных оркестров и их достижения на этом 
поприще. Например, когда я уже эмигрировал в Америку 
и был в течение ряда лет главным приглашенным дириже-
ром в Национальном Симфоническом Оркестре Украины, 
меня часто спрашивали музыканты этого оркестра — «...а 
что такого особенного вы можете найти в звучании нашего 
оркестра? У вас же там, в Америке своих первоклассных 
на весь мир оркестров навалом». На это я честно и, не за-
думываясь, отвечал, что приехал сюда за звуком. Больше 
дополнительных вопросов обычно не возникало, т.к. сра-
батывала общая химия, которая нас навсегда объединяет.

— Когда-то один из музыкантов Венской филармонии 
сказал, что наш оркестр может заставить играть 
любого дирижера так, как мы играем, а можем играть 
и без дирижера. Как вы видите будущее дирижерской 
профессии? Разве каждый дирижер не должен сде-
лать, так чтобы оркестр играл сам? 
— Прославленный Оркестр Венской Филармонии уже с кон-
ца 30-х годов прошлого столетия отказался от должности 
своего постоянного музыкального директора. На то были 
убедительные причины: высочайший профессионализм 
этого коллектива и принципы структуры в организации  

двух частично объединённых и в то же время раздельных 
оркестров (я имею в виду оркестры Венской Оперы и Фи-
лармонии). Оркестр Венской Филармонии, с одной сторо-
ны, способен играть как квартет, я имею в виду принципы 
сообщения и контакта между музыкантами без дириже-
ра, и с другой стороны они воспитаны понимать, тонко 
чувствовать и превращать в звучание жесты, мимику и 
энергетику данного дирижера, стоящего сейчас на поди-
уме. Это всегда замечательный пример особого умения и 
гибкости оркестровой игры! Я вот за такие принципы. Что 
же касается конечной цели воспитать оркестр, что бы он 
сам играл, то все зависит от исполняемой музыки. Когда 
на пульты оркестра попадает серьезная симфония, то я 
могу сказать, что отсутствие единоличного дирижерского 
начала сказывается на общем впечатлении от прослушан-
ного сочинения, а именно отсутствием трактовки, при из-
умительном ансамбле и техническом совершенстве.

— Как вы относитесь к знаменитым солистам, кото-
рые берутся за дирижерскую палочку? Что для вас 
важно в характере дирижера? 
— За дирижерский пульт становились и становятся зна-
менитые солисты, но не изо всех получаются такие же  
первоклассные дирижеры. Это разные специальности. 
Здесь необходимы особые индивидуальные качества 
характера. Например, способность быть лидером и без 
нажима или административного статуса вести за со-
бой. Умение честно и прямо сказать «НЕТ!». И, конечно 
же, особая дирижерская техника, которая без словесных 
объяснений должна быть понятна для каждого професси-
онального музыканта. По сути, дирижеры всю жизнь от-
шлифовывают способность посредством жеста и мимики, 
и даже гипноза передавать свои намерения оркестру, а ор-
кестр, напротив, совершенствует принятие эти сигналов, 
претворяя их в звучание. Чтобы удержать внимание цело-
го оркестра, надо быть личностью, со своей определенной 
концепцией для данного сочинения, которой ты способен 
увлечь музыкантов и, конечно, харизма, без которой ни-
как не обойтись.

— Как вы относитесь к дирижерам, которые пытают-
ся исполнять симфонические произведения наизусть? 
— Я всегда помню, что «лучше партитура в голове, чем го-
лова в партитуре». А если честно, то у меня лично боль-
ше уважения возникает к коллегам по профессии, если я 
вижу партитуру на дирижерском пульте. Дирижирова-
ние наизусть ввел Тосканини, т.к. у него была серьезная 
причина — плохое зрение, но при этом гениальная память. 
Увы, многие пытаются снискать дополнительный интерес 
к себе, дирижируя без партитуры.

— С чем можно сравнить профессию дирижера?
Профессию дирижера я мог бы по сложности сравнить 
с должностью президента страны. Ведь оркестр это ма-
лая частичка общества, где занято много людей, которые 
смогли объединить свои усилия, возможности, желания и 
сделать что-то наилучшим образом!

— Мне было всегда интересно, как мог Чайковский 
дирижировать своей музыкой на открытии Карне-
ги-Холла. Неужели он обладал достаточной техни-
кой, чтобы соответствовать этой музыке? 

— Уверен, что Петр Ильич на открытии Карнеги-Холла был 
в полной мере органичен как дирижер. Ведь когда за пуль-
том стоит такой музыкант и композитор, как Чайковский, 
то даже если его дирижерская техника не в полной мере 
может обеспечивать стопроцентный ансамбль в оркестре, 
то весь оркестр, без предварительного соглашения возьмет 
эти недостающие функции на себя и обеспечит полный 
технический ансамбль. А дирижеру останется открыть 
слушателям суть и духовное совершенство сочинения.

— От какого дирижера вы были бы в восторге получить 
в подарок дирижёрскую палочку?
— От Натана Рахлина. Кстати, я в действительности хра-
ню его дирижерскую палочку, подаренную мне его вну-
ком после проведения нескольких фестивалей памяти 
великого маэстро в Ялте.

— Дорогой Аркадий, я очень рад, что мы с вами по-
говорили о жизни, о музыке, о разных проектах 
и вспомнили, что нас объединяет. И, конечно, не 
могу не вспомнить ваш приезд на мой фестиваль 
BELGORODMUSICFEST — «Борислав Струлёв и дру-
зья», где вы завораживающе продирижировали вашу 
аранжировку для оркестра соло чаконы Баха. Также 
мы смогли сделать Белгородскую премьеру третьей 
части виолончельной сонаты Рахманинова для вио-
лончели и оркестра — то есть появился Концерт Рах-
манинова для Виолончели с Оркестром! 

Беседовал Борислав СТРУЛЁВ
Фото из личного архива А. Лейтуша 

АРКАДИЙ ЛЕЙТУШ: 
«ОРКЕСТР — ЭТО МАЛАЯ ЧАСТИЧКА ОБЩЕСТВА»…




