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РЕСТАВРАЦИЯ ВЕКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
ОРГАНА БОЛЬШОГО ЗАЛА МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Открытие после реставрации органа
Большого зала Московской консерватории
– одно из самых ожидаемых событий сезона. Уникальный инструмент, являющийся
памятником мирового значения, молчал несколько лет. Органисты дождались возможности коснуться его клавиш,а любители
органной музыки – услышать любимый
голос.
Мы беседуем с Натальей Владимировной
Малиной, легендарным органным мастером
Московской консерватории, подвижническая жизнь которой оказалась неразрывно
связана с судьбой знаменитого инструмента.
– Орган «Кавайе-Коль». Первый раз Вы
его увидели или услышали? Когда, как это
произошло?
– Кажется, впервые увидела – скорее всего,
это произошло во время Первого конкурса
имени Чайковского (в 1958 г.). Особого значения это впечатление не оказало, но ощущение
гармоничности, красоты внешнего облика,
как и всего зала в целом, осталось.
Потом помогала в нескольких концертах
моей первой учительнице по органу – Галине
Васильевне Семёновой, тогда консерваторской студентке класса Леонида Исааковича
Ройзмана (позднее и я стала его ученицей).
Стало понятным, что это грандиозный и очень
красочный инструмент. Но – непростой. И обходиться с ним – целое искусство.Потом немало слушала различных органистов –
разные впечатления были. И хорошие, и не
очень.
– А самые первые ощущения? Восторг,
удивление, страх, благоговение?
– Восторг – да, в какой-то степени. Удивление – пожалуй, нет. Скорее желание понять,

Ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов и Наталья
Малина на сцене Большого зала консерватории. Фото Дениса Рылова.
познать его сущность, природу его бытия.
Страха никогда не было. Благоговение – конечно. Уж очень хорошо сделан! Потом с благословения профессора Ройзмана занималась на
органе довольно много. Учила новое интересное
произведение и была полностью захвачена этим
процессом. Здесь и началась, наверное, самая
важная стадия – знакомство, перешедшее в глубокую дружбу. Потом, когда несколько неожиданно стала мастером, эта дружба усилилась.
Переросла просто в совместное бытие.

Удивительный инструмент! Он пыхтел, сопел,
всячески (правда, довольно деликатно) «высказывал» недовольство, если я его на какое-то
время «забывала», не уделяла должного ему
внимания – появлялись мелкие зацепочки в
игровой трактуре, увеличивались трещинки в
воздушной системе – орган требовал к себе
внимания. Но когда с ним немножко повозишься, поправишь какие-то мелочи там и тут,
протрёшь фасад, и пульт, и внутри – с какой
благодарностью он отзывался на это!

Кажется, ещё и не нашла подходящую регистровку, а он уже сам мне подкладывал
звучность, которая была ещё лучше, чем то,
что мне слышалось.… Мурлыкал и распахивал всю свою сущность. Выручал нередко.…
Вот пришёл некий органист, который критически относился к моей деятельности мастера, сам не особо хорошо играл, но очень
хотел досадить (зная, что у органа много
больных точек – к сожалению, обслуживание его, да и вообще вся история, нанесли
много травм инструменту). Постукивал, пытаясь выявить дефект механики или настройки – и, поди ж ты! Орган подбирался,
подтягивался – и всё было в порядке! Даже
как будто сам подстраивался.
Однажды мне пришлось выступать на нём
после не очень удачно проведённых ремонтных работ одной из фирм – все мы тогда беспокоились – не проявится ли какого-то
неожиданного дефекта прямо во время концерта. Даже мой учитель очень волновался. А
мне было как-то совершенно спокойно. Я
знала, чувствовала – орган не подведёт. Так и
случилось. Играть было легко и удобно, радостно и празднично. Я ему очень благодарна!
– Слушать – играть – настраивать –
реставрировать... Для Вас это разные
сферы деятельности или звенья одной
цепи?
– Конечно, звенья одной цепи.
– Это «главный» Ваш орган?
– Наверное, да.
Продолжение на стр.5
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С МИРУ ПО НОТКЕ

ПРОСТРАНСТВО ХОРА

XXXV Международный оперный фестиваль
им.Ф.И. Шаляпина пройдёт на сцене Татарского
академического государственного театра оперы и балета
им.М. Джалиля с 1 по 20 февраля 2017 года. Программу
фестиваля составят 12 спектаклей и 2 Гала-концерта, участие в которых примут более 40 приглашённых оперных
певцов и дирижёров из 9 стран мира (Россия, Италия,
США, Великобритания, Австрия, Турция, Казахстан,
Украина, Германия).
Программу фестиваля составят шедевры мировой оперной сцены - «Аида», «Борис Годунов», «Евгений Онегин»,
«Турандот», «Мадам Баттерфляй», «Трубадур», «Севильский цирюльник» и другие. Фестиваль откроется премьерой оперы «Пиковая дама» в постановке режиссёра
Юрия Александрова, а завершится двумя гала-концертами.
kazan-opera.ru
Фестиваль молодых оперных певцов «Камерная
опера в замке Райнсберг» и Ассоциация музыкальных театров объявляют конкурсное прослушивание оперных певцов, которое состоится 16-17 февраля 2017 г. в
помещении Московского театра Новая Опера им. Е.В. Колобова. Победители получат право выступления в спектаклях фестиваля "Камерная опера в замке Райнсберг
2017", возможность работать с опытными режиссёрами и
дирижёрами и приобрести важный для профессионального становления опыт сценической работы. Карьеры многих ведущих оперных певцов начинались в Райнсберге,
среди них: Аннета Даш, Ольга Перетятько, Надина Вайссман, Сюзанна Эльмарк, Арис Агрис, Марко Ентч, Фридеманн Рёлиг. Участникам фестиваля «Камерная опера в
замке Райнсберг» будут возмещены дорожные расходы на
территории Германии и предоставлено бесплатное проживание и питание в Райнсберге во время репетиций и постановок спектаклей.
kammeroper-schloss-rheinsberg.de
Образовательный центр «Сириус» приглашает
одарённых юных музыкантов принять участие в отборе на ежемесячные творческие смены в Образовательном центре «Сириус» (Сочи), созданном по инициативе
Президента России Владимира Путина. Приглашаются
солисты, российские граждане, учащиеся музыкальных
школ и колледжей в возрасте 12-16 лет, из всех регионов
России, по специальностям: фортепиано, духовые, струнные, ударные инструменты. Проезд, проживание и участие
в творческой школе – бесплатны.
sochisirius.ru
С 12 по 28 февраля 2017 года в Курске пройдёт ІХ
Музыкальный фестиваль имени народного артиста
РФ Виктора Гридина – выдающегося отечественного баяниста, композитора и аранжировщика, дирижера, прожившего не очень долгую, но яркую жизнь на сцене.
Фестиваль – масштабное событие в культурной жизни Соловьиного края. По традиции на нём будет представлена
широкая палитра исполнительских сил из разных городов
России. В Торжественном открытии фестиваля примут
участие лауреаты всероссийских конкурсов им. В. Гридина
в сопровождении оркестра русских народных инструментов им. В. Гридина под управлением Павла Горбунова. 16
февраля Курская публика встретится с артистами из Липецка. 21 февраля на малой родине Виктора Гридина состоятся традиционные, долгожданные и горячо любимые
его земляками концерты. Закрытие традиционно состоится в день рождения Виктора Федоровича - 28 февраля. Завершит фестиваль выступление Шоу-Оркестра
«Русский стиль» (Москва).
kogf.ru
15, 18 и 22 февраля в Государственном Большом
концертном зале им. С. Сайдашева пройдут концерты Второго фестиваля татарской музыки имени Н.
Жиганова «Мирас».
Фестиваль был создан в 2015 году художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александром
Сладковским. В программе трех концертов фестиваля собраны произведения татарских композиторов разных поколений, которые отражают историю композиторской
школы Татарстана. Новое исполнение татарской музыкальной классики направлено на популяризацию национальной академической музыки. Арт директор фестиваля
– музыковед, руководитель научных и творческих проектов, музыкальный критик, педагог, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан Вадим Дулат-Алеев.
tatarstan-symphony.com

В январе отмечает свой юбилей художественный руководитель и главный хормейстер Академического Большого хора
«Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, народный артист России, профессор Лев Зиновьевич Конторович. «Музыкальный
Клондайк» рад присоединиться к многочисленным поздравлениям, пожелать Льву Зиновьевичу благих и долгих лет, новых
успехов и достижений, и приветствовать его как гостя нашего
издания.
Лев Зиновьевич, в общей хоровой панораме легко выделить
два типа коллективов. Одни созданы своими ныне здравствующими и активно работающими руководителями, другие – родились давно и обрели свое современное лицо с
приходом новых художественных руководителей. Ваш коллектив относится ко второму типу. Что сложнее – создать
свой хор с нуля или прийти в коллектив, который имеет свои
традиции, имеет какую-то прочную основу?
Это все определяет судьба. Творчески, казалось бы, создавать
свой коллектив с нуля, конечно, проще. Так было у Владимира
Николаевича Минина, у Валерия Кузьмича Полянского. Но для
этого нужно иметь прочную основу, прежде всего, финансовую
и организационную. Эти коллективы создавались в советское
время, и такую основу предоставляло государство. Когда ты приходишь в хор, который уже долгое время до тебя существовал, то
в этом тоже есть свои плюсы. Коллектив, в который я пришел,
знаменитый Академический Большой хор, работал с Прокофьевым, с Шостаковичем, с выдающимися дирижерами…Это как
про храм говорят – намоленный. Но были и сложности, конечно.
На момент моего прихода коллектив выступал редко, мало обновлял программы. Это, кстати, в определенное время была беда
всех таких коллективов. Вот, например в хор Свешникова пришел Борис Григорьевич Тевлин и обновил совершенно отношение к хоровой деятельности, и сейчас, уже после него, хор имени
Свешникова продолжает развиваться в более современном направлении. Немного проще было в Капелле имени Юрлова, потому что сам Александр Александрович Юрлов был нацелен на
более современную тенденцию в хоровом искусстве, и те руководители, которые пришли после Юрлова, это как-то поддерживали. Но все равно пришел Геннадий Александрович Дмитряк,
и идет обновление и состава, и репертуара. У нас, я считаю, произошел грандиозный скачок от полной традиционности до довольно современного подхода к хоровому творчеству.
А как Вы для себя определяете - в чем заключается этот
современный подход к хоровому творчеству?
Тут много сторон и много аспектов. Прежде всего - составление репертуара. Долгое время хор радио был участником, как
правило, крупных программ, выступали в основном с оркестром,
с сопровождением. А настоящий хор, тем более, российский, должен петь а капелла. И мы определили основой репертуара, конечно, акапелльное пение. Хотя, как хор радио, мы продолжаем
исполнять крупные сочинения, произведения с оркестром. Но
обращаясь к таким произведениям, мы стараемся как можно
больше петь современной музыки. Может быть, не совсем авангардную, но ту, которая, скажем так, была авангардной в прошлом, двадцатом веке. Например, мы записали три симфонии
Шостаковича – Вторую, Третью и Тринадцатую. Участвовали в
исполнении «Жанны д’Арк на костре» Онеггера, это редко исполняемое сочинение. Готовим много новых интересных программ с оркестром, но в то же время исполнили «Лик
человеческий» Пуленка, я считаю, что в акапелльной музыке ХХ
века это сочинение - одно из самых грандиозных. Мы любим современную музыку, и совсем недавно исполнили «Реквием» Сергея Слонимского, который в Москве не звучал ни разу. Для нас
написал специальное произведение «Жизнь чудесна» Игорь Голубев. Мы движемся в разных направлениях. Но, разумеется,
очень много исполняем духовной музыки. Естественно, это музыка акапелльная. Обратились к творчеству Николая Семеновича Голованова, я считаю, что это находка уже нашего XXI века,
потому что в двадцатом веке Голованов не звучал практически.
Это очень сложная и очень глубокая музыка, я считаю, что
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Голованов – истинный продолжатель великих традиций и, может
быть, единственный, кто развивает традиции Рахманинова.
Наша программа 1 февраля в зале имени Чайковского посвящена очень интересной теме – русскому духовному концерту, от
века XYIII к нашему времени, начинаем с Березовского и Бортнянского, а завершаем Свиридовым и Головановым. Будет исполнение огромного концерта Голованова, который ранее
никогда не звучал.
Как при такой широте репертуара Вы определили бы
свою публику? Кто ходит на концерты «Мастеров хорового
пения»? Это одни и те же люди?
На разные программы разные люди ходят, конечно, хотя есть
и почитатели нашего хора, они на все программы ходят во все
залы. Часть слушателей приходит на концерты в зал имени Чайковского, есть консерваторская публика, в Доме музыки своя
аудитория, они любят, когда мы выступаем в сопровождении оркестра, как правило, это «Виртуозы Москвы» и Национальный
Филармонический оркестр России. Мы очень часто и с радостью
сотрудничаем с Владимиром Спиваковым. Я считаю, что в целом
мы на правильном пути.
Встречали ли Вы на этом пути какое-либо сопротивление
- со стороны концертных площадок, со стороны артистов,
со стороны публики? Вы обозначили такой широкий диапазон, уделяете так много внимания музыке современной, а
ведь наша публика довольно консервативна, да и руководство площадок зачастую тоже, пусть и вынужденно.
Вы абсолютно правы. Руководство площадок, конечно же, вынуждено руководствоваться интересами кассы. Есть беспроигрышные варианты –поставьте в афишу Реквием Верди или
Моцарта, аншлаг гарантирован. Реквием Слонимского никто не
хочет. Я обращался в филармонию, мне сказали – ну, вы же понимаете… разговаривал с дирижерами, многие хотели бы, но нет
площадки. Хорошо, что у нас в Московской консерватории проходит Международный осенний хоровой фестиваль имени
Б.Г.Тевлина и мы сами определяем, что будет звучать. Мне удалось договориться с оркестром консерватории, и мы исполнили
«Реквием» Слонимского, я дирижировал. В зале было очень
много народу, принимали тепло и успех был большой. Публику
нужно воспитывать. Не все должен в искусстве определять
рубль. А публика нередко не воспринимала сразу величайшие
произведения. Не получили одобрения даже «Кармен» и «Травиата», хиты, с которыми сейчас мало что может сравниться.
С кем из композиторов, ныне здравствующих и работающих, Вы работаете?
Я уже называл имена Слонимского и Голубева. Конечно,
Рубин Владимир Ильич, старейшина нашего музыкального искусства и человек, который шел всегда в ногу со временем, с развитием музыкального и хорового языка. Он очень много пишет
для хора и он пишет до сих пор, а ведь ему уже 92 года. Он написал огромную ораторию, но вот кто и когда будет ее исполнять?
Мы-то готовы петь и бесплатно, но нужна площадка. Вот такой
выдающийся композитор ждет, когда его произведение будет исполнено, и ждет уже два года. Владислав Агафонников очень
близкий нам композитор. Исполняем много современной духовной музыки. У нас в репертуаре произведения митрополита Илариона. Поем и акапелльную музыку, и сочинения с оркестром,
такие, как «Страсти по Матфею». У него есть такое произведение
– «Тебе поем», я думаю, что у каждого автора есть такой момент,
когда наступает настоящее озарение. «Тебе поем» и есть такое
озарение, это просто шедевр, достойный самой мировой композиторской элиты. Еще хотел сказать именно об озарении. Мое
самое любимое произведение у Родиона Щедрина – «Запечатленный Ангел». Это тоже удивительный такой подъем у композитора, я смотрю все последующие его произведения, они
отражают какие-то мотивы «Запечатленного Ангела», какие-то
соотношения гармонические, все поздние сочинения, которые
опираются на Лескова, имеют этот отзвук. То же самое у Софии
Губайдуллиной - мы исполняли сочинение для виолончели
(играл Иван Монигетти), хора и нескольких ударных инструментов. У Губайдуллиной музыка трагическая, нервно-взвинченная, всегда напряжение. Мне принесли ноты, мы стали учить.
Там долго идут какие-то экспозиции, потом вдруг выписаны маленькие кусочки партий – больше двадцати одновременно звучит, каждый поет немножко не организованно по времени, но
очень организованно в строении звуко-высотном. Я подумал –
как же она смогла все это услышать… Когда мы стали петь и зазвучало вот это многоголосие совершенно удивительное, то возникло ощущение, что сверху какой-то свет спускается… Это дар
Господа, когда такое озарение у композитора наступает. Всегда
надо в современной музыке что-то искать, слышать, находить.
Это очень радует и нас, и слушателей.
Чего вы добиваетесь от хора на репетициях? Какого идеала
при такой разной музыке и при таком разном содержании?
Каждый стиль требует своего подхода, своей манеры звукоизвлечения, своих штрихов, своего понимания, своей динамики.
Важно именно находиться в стиле. Нам очень помогает в интерпретации Баха наше сотрудничество с Хельмутом Риллингом,
его очень глубокое понимание творчества Баха. Все, что он предлагает и объясняет, исходит из глубины содержания.
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ПРОСТРАНСТВО ХОРА
Он видит в партитуре то, что сокрыто от первого взгляда. То же
самое и в современной музыке - нужно понять, в чем ключ, что,
может быть, от первого взгляда сокрыто. А чего я добиваюсь от
хора… У меня есть такое слово, как высшая похвала… Я внутри
себя слышу, как должно звучать, и я только начинаю дирижировать, ничего артистам не объясняя, и слышу реальное звучание
того, что я слышал внутри, я им говорю: «Сволочи»…
Обычно, когда составляется программа юбилейного
концерта, она носит монографический характер, чтобы
представить юбиляра во всей красе. В афише Вашего юбилейного вечера, кроме «Мастеров хорового пения», настоящий фейерверк хоров первого положения.
Конкуренции не боитесь?
У каждого коллектива свое лицо, и у нас свое лицо. Никто
не претендует на наше лицо, и мы ни на чье не претендуем. Я

очень рад участию моих замечательных коллег. Хор Академии
хорового искусства имени В.С.Попова – я тридцать лет там
проработал, руководители хора в какой-то степени мои ученики. Государственный академический Русский хор имени
А.В.Свешникова – Свешников мой учитель, руководит сейчас
хором Евгений Волков, он тоже в хоровом училище учился и
считает меня в какой-то степени своим учителем. Государственная академическая капелла России имени А.А.Юрлова –
можно было бы сказать, что наши вроде как соперники, но мы
в очень дружеских отношениях с Геннадием Александровичем
Дмитряком, часто работаем в одних концертах, кроме того Геннадий Александрович сейчас работает на кафедре, которую я
возглавляю. Мы сотрудники. Государственный академический
областной хор имени А.Д.Кожевникова – с Кожевниковым я
работал в хоре молодежи и студентов, также в хоровом училище

вместе работали, он возглавлял хор мальчиков, а я был при нем
хормейстером. А сейчас хором руководит Николай Азаров –
мой ученик. Все логично. Московский синодальный хор – очень
часто сотрудничаем с этим коллективом, с Алексеем Александровичем Пузаковым, вместе исполняем, например, музыку
митрополита Илариона. И – Камерный хор Московской консерватории под руководством Александра Соловьева, это хор
при нашей кафедре, очень много вместе работаем. Так что все
родное и все родные.
Что ж, все же позволю себе сказать, что тем не менее,
такая программа юбилейного концерта свидетельствует
прежде всего о широте Вашей души. Еще раз искренние и
сердечные поздравления с юбилеем! Многая лета!
Беседовала Надежда КУЗЯКОВА

ЛАБОРАТОРИЯ РОМАНСА В ТАЛЛИННЕ
В очередной раз, с 26 по 30 мая 2017 года, в Таллинне будет
проходить конкурс исполнителей старинного русского романса
имени Изабеллы Юрьевой. Невозможно передать атмосферу,
которая царит на конкурсе. Старинный концертный зал в самом
сердце Таллинна, замечательная погода, предвещающая летние
отпуска и каникулы, но главное – прекрасные люди, которые
делают огромную работу. Всё здесь наполнено романсом: исполнители, воздух, стены. По словам члена организационного комитета Ирины Мороновой: «Конкурс – это, прежде всего
участники, ведь без них он не может состояться». Наверное, так
и есть. Также хочется сказать об организаторах этого крупного
мероприятия. Приветливо отвечая на все вопросы, они поделились со мной историей возникновения конкурса и рассказали о
долгом и сложном пути, по которому идут.
- Ольга Павловна, расскажите, как возникла идея о создании Клуба русского романса и конкурса старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой в Таллинне?
- Ольга Бундер: Не было бы этого потрясающего праздника
музыки, поэзии и любви, я имею в виду именно конкурса старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой, если бы
в 1997 году мы не создали в Таллинне Клуб русского романса.
Интересно то, что на нашем примере родилось много клубов по
всей России и за рубежом. Также мы стали вдохновителями для
многих наших конкурсантов, которые в последующем сделали
конкурсы и организовали клубы в разных регионах России и
мира. Клуб русского романса возник благодаря талантливому
человеку Даяну Ахмету. Он был родоначальником этой идеи. В
то время я уже сотрудничала с концертмейстером Эдит Крилавичиене, она работала в русском драматическом театре заместителем директора музыкального отделения. В итоге вышло так:
я была чиновником в Министерстве культуры, Даян был режиссёром театра, и мы назначили Эдит президентом Клуба. И получилось, что татарин, литовка и русская основали Клуб
русского романса. Первая наша встреча состоялась у Даяна в камерном театре. Там же произошло зарождение Клуба. Это было
17 сентября 1997 года. Нас было 33 человека 13-ти национальностей. Вот так родился Клуб. Мы делали музыкальные, литературные вечера и концерты. Тогда появилась традиция
празднования Рождественских балов в Доме Братства Черноголовых седьмого января ежегодно, и в течение девяти лет мы
делали эти концерты. Затем первый наш большой проект был с
фондом Владимира Спивакова - художественный конкурс для
детей. Это был потрясающий, интересный конкурс. Следом за
ним состоялась выставка в музее Шаляпина и много других мероприятий.
В бытность моей работы в Посольстве Эстонии в Москве у
меня произошло знакомство с московским композитором Борисом Киселёвым. Он подарил мне пять романсов и монооперу,
которую прежде никто не исполнял, по мотивам новеллы Стефана Цвейга «Письмо незнакомки». Мы сделали её с Эдит.
После этого он нас буквально заставил создать детский музыкальный театр, обещая подарить нам сразу же произведение.
Слова Бориса Киселёва настолько засели во мне, что вскоре родился детский музыкальный театр «Маленькая опера».
Однажды мы шли с Эдит из Русского драматического театра
в сторону театра «Эстония». Была отвратительная погода, и
Эдит сказала, что одна дама предложила нам организовать фестиваль русского романса. А я ей ответила: «Почему мы будем
делать фестиваль, если мы можем сделать конкурс?» Эдит меня
подколола и сказала: « Ага, международный». Я говорю: «Ну да,
международный, и потом добавила - Изабеллы Юрьевой». Переглянулись и пошли. Позвонили Александру Колкеру, также
Рубине Калантарян. В ответ перезвонил Александр и сказал, что
разговаривал с Изабеллой Юрьевой и она ждёт моего звонка. 17
ноября 1999 года я приехала в Москву и позвонила. У нее оказался такой звонкий, чистый, светлый голос. Это было потрясающе. Естественно, меня колотило. Изабелла спросила:
«Неужели меня помнят и знают в Эстонии?» Она сказала, что
очень рада и тронута, и благословила нас. Получается, что оттуда она нам всё время помогает. Первый конкурс уже был
имени Изабеллы Юрьевой, так как к этому времени она ушла

Нэлли Абашина-Мельц (член организационного комитета): «Созданный в далеком теперь уже 1998 году Клуб
русского романса в Таллинне предлагал поначалу хотя бы
сохранить ту атмосферу незабываемого очарования камерных вечеров и задушевной музыки, чего мы в одночасье лишились с распадом огромной страны. И я всем
сердцем поддержала основание такого сообщества, где бы
романс продолжал звучать и радовать нас. Певица Ольга
Бундер стала не только душой, но и главным «движителем» этого начинания. За минувшие годы Клуб русского
романса превратился в настоящий музыкальный общественный центр, расширив свою деятельность как среди
юных, так и почтенных любителей музыки всей Эстонии».

из жизни. На первом конкурсе у нас было 18 участников. И
планка стала подниматься с каждым конкурсом выше и выше.
- Удивительная история, которая многим может показаться несерьёзной, возможно, именно так и делаются великие дела. Какой по счёту конкурс ожидается?
- Ольга Бундер: Примечателен этот конкурс тем, что проходит каждый год. Мы надеемся, что в этом году состоится уже
XVIII конкурс.
- Можете немного рассказать о жюри конкурса, с кого
всё началось и кто работает с Вами сейчас?
- О. Б.: В состав жюри в разные годы входили Рубина Калантарян, Александр Колкер, Мария Пахоменко, Глеб Скороходов, Анатолий Титов, профессор Казанской консерватории
Галина Ластовка. Буквально каждый член жюри – это большая
личность, и все они были и есть потрясающие люди. В 1997 году
мы были одними из первых, кто начал возрождать старинный
русский романс. Также за эти годы в жюри у нас побывали и
наши театральные звёзды: Урве Таутс, Тео Майсте, Мати Пальм,
Ясси Захаров, дирижёр Эндель Ныгене. Многие деятели культуры: Доротеа Галли из Швейцарии, Ксения Первышина из Парижа, Михаил Шварц из Праги, который является
музыкальным продюсером и крупным арт-директором. Председателем жюри несколько лет была Рубина Калантарян, затем
был Мати Пальм.
- А кто будет в числе членов жюри XVIII конкурса?
- О. Б.: Андрей Баршай, заслуженный артист России; Ольга
Сосновская, заслуженная артистка России, народная артистка
Республики Коми, солистка театра оперы и балета Республики
Коми; Игорь Перфильев - также заслуженный артист России,
солист Поморской филармонии, Сергей Зайцев – заслуженный
артист России, руководитель международной студии вокала.
Также пианистка и концертмейстер Сийри Ниеляндер, так как
у нас в конкурсе обязательно выбирают лучшего концертмейстера. Практически весь нынешний состав жюри – это наши
бывшие лауреаты конкурса. В один момент мы решили, что надо
что-то менять и, кажется, мы сделали правильный выбор.
- Как сложилась карьера победителей и участников конкурса?
- Андрей Баршай: Любой конкурс - это эпизод творческой
жизни. Многое может ожидать артиста до конкурса, много
может быть после. Для конкурсантов это определенная ступень.
Взбираясь по ней, многие делают международную карьеру, а для
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кого-то этот конкурс может быть высшей точкой достижения.
Есть яркие примеры. Интересная творческая судьба сложилась
у Елены Яскуновой, ныне солистки Санкт-Петербургской капеллы, заслуженной артистки России, Юрия Лаптева, солиста
Мариинского театра, Марии Людько, которая работает заведующей кафедрой камерного пения Санкт-Петербургской консерватории. Также состоялась удивительная и интересная
творческая жизнь у Игоря Перфильева, Ольги Сосновской,
Сергея Зайцева.
- Расскажите об истории здания, где проходят конкурсные прослушивания и гала-концерт?
- Ирина Моронова (член организационного комитета): Дом,
в котором проходит Международный конкурс старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой в Таллинне называется Канутиайаский Дом творчества. Дом старинный - ему
более ста лет. В то время, когда строилось это здание, предполагалось, что здесь будут проходить мероприятия разных обществ,
праздники, собрания, концерты, балы. В этом доме проходят
конкурсные прослушивания, а концерт членов жюри и галаконцерт проходят в других концертных залах. Но везде, где сегодня проходит конкурс романса, залы обладают
замечательным свойством - хорошей акустикой и микрофоны
не нужны. Прекрасно слышны инструменты, голоса. Интерьер,
не требует того, чтобы специально что-то менять. У человека появляется определенный настрой, когда он здесь находится.
- Вы знаете, ощущается какая-то особенная атмосфера, когда оказываешься в этом здании, неужели дух романса здесь всюду?
- И. М.: Важнее всего атмосфера и люди. То, что будут исполнять певцы на конкурсе, связано с именем исполнительницы
старинного русского романса Изабеллы Юрьевой. Самое интересное, происходящее здесь, в рамках этого конкурса - это люди,
которые приезжают из разных регионов, именно они создают
атмосферу в этом здании, оставляя дух романса буквально везде.
Несмотря на много разных препятствий, которые возникают у
любого конкурсанта, многие приезжают с радостью, и мы стараемся сделать всё, чтобы с таким настроением они и уезжали.
Хочется сказать, что организаторы этого конкурса, а также те,
кто сюда приезжает, немного сумасшедшие. Однако именно все
они и являются главным двигателем конкурса. Это душа и
сердце конкурса.
- Марина Улексина (член организационного комитета, секретарь конкурса): Я хотела бы сказать, что это бесценный опыт:
и организационный, и человеческий от общения с участниками
конкурса, членами жюри, коллегами. Все они разного возраста,
из разных стран и даже с разных континентов, с разным настроением, но все они объединяются и получается новый, следующий
конкурс.
- Лариса Гуляева (член организационного комитета): Я состою в Клубе русского романса с самого основания, с 1997 года,
чему очень рада. Я театральный человек и работала артисткой
балета в Театре оперы и балета «Эстония». К сожалению, наш
век очень короток, пришлось уйти на пенсию. Но душа требовала чего-то светлого и возвышенного – так я и попала в Клуб
русского романса. Занимаюсь по большей части организационными вопросами, так как голоса у меня нет и петь я не могу. Но
есть причины, по которым я на протяжении долгих лет состою
в Клубе. Во-первых, радость от момента встречи с друзьями, а
их появилось так много, из Москвы, Санкт-Петербурга и многих
других городов и стран, дорогого стоит. Второе, это то, что романс - удивительный жанр: в нём такая глубина чувств, мыслей,
ситуаций! Удивляет, как можно в такой миниатюре раскрыть
всю палитру чувств. Для меня это глоток свежего воздуха до сих
пор. Спасибо за всё!
Приглашаем всех желающих, без ограничений в возрасте, независимо от того, являетесь ли вы профессионалами или любителями, участвовать в Международном конкурсе старинного
русского романса имени Изабеллы Юрьевой, который пройдёт
в конце мая в Таллинне.
Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из архива Клуба русского романса
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С ОБЫТИ Е

МИХАИЛ ХОХЛОВ: «ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМАТЫ ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ
НУЖДАЮТСЯ В ПЕРЕМЕНАХ»
«Игра без правил» – цикл из 4-х концертов, проходивших в «Доме на Знаменке» с 29 октября по 18 декабря. У зрителей была прекрасная возможность услышать талантливых музыкантов, среди которых
Андрей Коробейников, Константин Лифшиц, Эдуард Кунц, Люка Дебарг. Идея цикла заключалась в представлении исполнителя, отличающегося яркой индивидуальностью и необычностью подхода и взгляда
на содержание музыки. Каждая концертная программа продолжалась беседой артиста с аудиторией, что давало редкий шанс не только соприкоснуться с его творчеством, но и просто поговорить с ним,
задав любой вопрос. Заслуженный деятель искусств РФ, автор идеи и ведущий фортепианных вечеров «Игра без правил» Михаил Хохлов поделился впечатлениями о проекте и о планах на будущее…
– Михаил Сергеевич, «Игра без правил» – интригующее название. Что это значит? В чём замысел этого проекта?
– На сегодняшний день форматы филармонических концертов мне
не нравится. То, что было довольно длительное время в обиходе, продолжает существовать, но появляются новые способы взаимодействия
с публикой, появляются более рафинированные интересы зрителей,
более индивидуальные запросы, в сравнении с тем, что было ещё несколько лет назад в области исполнительского искусства. В связи с
этим, я стал думать, что традиционные форматы филармонических
концертов нуждаются в переменах – это одно соображение. Второе –
это то, что исходя из своей длительной практики не только педагогической и административной, но и в качестве простого слушателя, посещающего концерты и фестивали, я вижу, что многие артисты,
которые достойны выступать в больших залах, не вызывают большого
интереса у публики. Возможно, их интерпретация не привлекает своей
индивидуальностью, особенностями прочтения. Тем самым, я делаю
вывод, что люди хотят услышать и пообщаться в большей степени с
оригинальным артистом, который проявляет свою яркую индивидуальность, демонстрирует свой взгляд на те или иные известные музыкальные произведения. В некоторых случаях, в особенности, в театре,
это иногда доходит до абсурда. Современные постановки становятся,
мягко говоря, неожиданными, что вызывает скандал, чего нельзя сказать об области исполнительских искусств. Например, в сонатах Бетховена или Моцарта такое вряд ли случится, если только исполнитель
не выйдет в купальнике – лишь бы привлечь слушателей. Понятно,
что это не связано с содержанием, особым прочтением с музыкальных
произведений, которые хочется услышать.
Однако некоторые артисты настолько захватывают внимание
публики, что она стремится попасть на концерт, как только видит
афишу с таким именем.
– Цикл концертов рассчитан больше на какие-то громкие и
известные многим имена?
– Участники цикла «Игра без правил» отличаются особым взглядом на интерпретацию, глубоко продумывают и связывают её с современностью. Наверное, в этом и заключается их секрет
привлекательности. Играя всем известные вещи, они приближают
их к сегодняшней жизни, к тем чувствам, которые испытывает простой человек сегодня. Безусловно, основные чувства не меняются со
временем, но меняется их восприятие, меняется ассоциативный ряд,
то, что человек видит и слышит за теми звуками, которые представляет исполнитель – это очень важно.

Когда человек играет на музыкальном инструменте (в частности,
в цикле было представлено четыре пианиста), он создает некий образ.
А образ в музыке не материален – это какая-то зазеркальная картинка. Тем не менее, она передается публике. Все наши исполнители
обладают этим качеством, этой энергетикой, которая способная заворожить и увлечь слушателя.
– Откуда берутся исполнители с яркой индивидуальной интерпретацией?
– Мне кажется, хороший пример – это конкурсы. С одной стороны, они дают очень сильную мотивацию – выходить на сцену,
учить программу и побеждать. Молодые пианисты только через конкурсы, на сегодняшний день, могут стать известными, получить концерты, ангажементы и т.д. С другой стороны, подготовка к этим
конкурсам достаточно формализована, в том смысле, что на многих
конкурсах надо играть одно и то же: полифоническое произведение,

крупную форму, этюды, романтические виртуозные произведения и
концерты. И когда молодой человек готовится к конкурсам, он просматривает YouTube, чего не было, например, десять лет назад. Прокручивая многие конкурсные записи, молодой исполнитель может
видеть не только процесс конкурса, но и его результаты. Таким образом, отматывая назад эти ролики, он понимает, как человек, получивший первую премию, играл на I туре, и из этого делает вывод, как
играть, чтобы получить премию самому. Появляется рецепт «как
надо». Это даёт усредненного исполнителя, который устраивает всех
членов жюри. В итоге получается – чтобы победить на конкурсе,
вредно быть слишком отличающимся по индивидуальным критериям и интерпретации. Ведь часто такие исполнители не получают
премий или не доходят до финала вовсе. Однако публика, которая
ходит на конкурс, а потом и на концерт этого исполнителя, придерживается другого мнения. Эта разница, которую мы наблюдаем последние годы, бросается в глаза.
– Формат каждого концерта тоже «без правил»: после выступления артисту можно задать вопросы. Это для того,
чтобы публика знакомилась не только с интерпретатором, но
и с личностью исполнителя?
- Мне кажется, важно дать слушателям представление, что музыканты - это не некое Божество. Они такие же,как мы с вами. Это
очень важный психологический момент, чтобы составить адекватный образ артиста. И эта возможность может быть только в таких
форматах.Ведь беседы музыканта со слушателем в камерной, задушевной атмосфере, практически не существует.
– Будет ли продолжение «Игры без правил»?
– Это был первый цикл концертов, но мне бы хотелось продолжить, потому что я вижу – интерес публики превысил ожидания. Билеты на все четыре концерта были распроданы в течение месяца.
Значит, выбранный формат интересен слушателям. Думаю, в следующем году, примерно в то же время – с октября по декабрь, мы сделаем новый цикл. Это вряд ли будут пианисты, хотя основная идея
выбора исполнителей останется: оригинальность мышления, творческая индивидуальность, необычность подхода и взгляда на содержание музыки. Возможно, это будет один виолончелист, один
валторнист, один перкуссионист. Пока нет точной договорённости,
но мысли уже есть. Надеюсь, что это будет интересно.
Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото Юрия КАЛИСТРАТОВА

ЭДУАРД ШТРАУС:
«ТВОРЧЕСТВО ШТРАУСОВ ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ…»
В конце декабря потомки Иоганна Штрауса-отца посетили Москву, чтобы присутствовать на концерте «Новый
год с Павлом Коганом и его оркестром» в Большом зале
консерватории.
Доктор Эдуард Штраус впервые в Москве, но не впервые
в России: потомок Иоганна Штрауса-отца и глава семьи
Штраусов уже приезжал три раза в Санкт-Петербург на различные музыкальные фестивали, посвящённые творчеству
семьи Штраусов. Сын доктора Штрауса – Томас – тоже
не впервые в России, у него много друзей в Москве и
Санкт-Петербурге. Томас учит русский язык и без затруднения читает надписи на русском языке. Накануне, только
сойдя с самолета, семья Штраусов сразу же отправилась на
прогулку по городу – друзья повели их на Патриаршие
пруды. Штраусы продемонстрировали хорошую осведомлённость и знакомство с творчеством М.А. Булгакова, и даже
узнали то место, где, по версии Михаила Афанасьевича,
появляется Воланд.
– Доктор Штраус, Вы впервые в Москве?
– Все мои поездки так или иначе связаны с музыкой и
с представлением интересов моей семьи, а не с основной
работой, так как я – судья (доктор Штраус – Президент
палаты Верховного Регионального Апелляционного суда
г. Вена). Мы приезжали на фестивали, повидать членов
клуба Штраусов. Мы очень благодарны маэстро Когану
за приглашение, так как получили возможность и побывать на концерте, на котором исполняют произведения
музыкантов нашей семьи, и увидеть Москву в новогоднем
убранстве.
Приехать сюда всей семьей – это было наше коллегиальное
решение, так как мы прекрасно понимаем, как важно иметь
контакты по всему миру. Единственная прибыль, которую мы

можем извлечь из нашего «звучного» имени, – это то, что
у семьи Штраусов контакты по всему миру. Более того,
мы свято храним семейную традицию: с самого раннего
детства мы берём детей в поездки вместе с нами, чтобы
показать им всё многообразие мира.
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– Расскажите о деятельности Обществ Иоганна Штрауса
Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Чехии, почётным председателем которых Вы являетесь. Какие наиболее
значимые мероприятия проходят в Европе при поддержке
этих организаций?
– Нет одного международного общества Штраусов, есть
общества в нескольких европейских странах, самые активные
из них – в Германии, Великобритании, Швеции, Японии. В
России есть клуб Штраусов в Санкт-Петербурге. В Вене есть
общество, с которым мы не в тесном контакте, но я – Президент Австрийского института исследований творчества
Штраусов. Это не столько общество, сколько исследовательский институт. Есть ещё много белых пятен в истории и в музыкальном наследии нашей семьи, для заполнения которых
нужны исследования академического уровня. Каждый год в
марте мы собираемся на специальный симпозиум, приуроченный к 14 марта – Дню рождения Иоганна Штрауса-отца. В
течение нескольких дней мы проводим встречи, которые показывают миру, что еще многое нужно сделать.
Творчество Штраусов до сих пор остаётся загадкой, и каждый год мы открываем что-то новое, новые интерпретации и
новые смыслы музыки. Например, в 2017 году исполняется 150
лет со дня первого исполнения вальса «На прекрасном голубом
Дунае». Само название имеет сатирический смысл, в него заложены политические обстоятельства того времени, в которое он
был написан. Тогда единственным выходом из сложившихся
обстоятельств было поддерживать себя в счастливом настроении, танцевать. Композитор словно говорил этим сочинением:
«наступили очень плохие времена, но мы надеемся, что наша
жизнь станет лучше, а пока что мы просто танцуем».
Продолжение на стр. 14
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А КТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НАТАЛЬЯ МАЛИНА: «ОРГАН БОЛЬШОГО ЗАЛА ПЕРЕЖИЛ
МНОГО ТРУДНЫХ МОМЕНТОВ ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ»…

Позолотчик В. А. Суханов обновляет
надпись «Даръ С. П. фон Дервиза».
Из личного архива Н.В. Малиной

Первые звуки обновленного органа.
Константин Волостнов.

Начало на стр. 1
– Читателям «Музыкального Клондайка» интересно
узнать именно от Вас о ключевых, самых ярких моментах истории знаменитого органа.
– О нашем органе, наверное, стоило бы написать отдельную книгу. Очень подробно описывает историю создания органа БЗК Л.И. Ройзман в своей книге «Орган в истории
русской музыкальной культуры». Мы можем коснуться истории лишь конспективно.
Петр Ильич Чайковский был в России одним из первых,
кто получил профессиональное органное образование в
классе профессора юной Петербургской консерватории Генриха Штиля.Во время своей поездки по европейским странам вместе с виолончелистом Брандуковым композитор
посетил в 1888 году парижскую церковь Сен-Сюльпис, познакомился и подружился с замечательным органистом и
композитором Шарлем-Мари Видором. Эта дружба стала
основой русско-французских взаимосвязей, сыгравших
большую роль в развитии нашей музыкальной культуры.
Стоит напомнить, что именно Видор был основоположником жанра симфонии в органной музыке. Конечно, он тщательно наблюдал за развитием русского симфонизма и
хорошо понимал его значимость. Он приехал на неделю
раньше своих концертов в Лондон на фестиваль, специально,
чтобы послушать, как Чайковский будет дирижировать
своей «Струнной серенадой» и «Темой с вариациями» из
Третьей сюиты.
Уже после смерти Чайковского в 1896 году Видор приехал в Москву, играл в Петропавловской церкви концерт на
органе, потряс всех своим блестящим владением инструментом и мастерством, познакомился с дирекцией Императорского Русского Музыкального Общества и консерватории.
Именно Видор сумел убедить их в том, что заказать орган
для нового строящегося Большого зала консерватории
нужно замечательному мастеру, создателю самого типа симфонического органа – Аристиду Кавайе-Коллю.
Московский инструмент – это последний орган мастера,
в нём подытожен весь его творческий путь, путь проб, поисков, находок и решений. Аристид был не просто мастером,
он был крупным учёным, сотрудничал с выдающимися деятелями науки, такими, как Фуко, Пастер, Лиссажу, которому,
например, он помогал в вопросе определения скорости света.
Неслучайно известно о его методике построения акустической модели с помощью света – отражения в зеркалах. У Кавайе-Колля есть книга под названием «Орган и его
архитектура». Там он пишет, каким должен быть концертный зал, в котором орган будет звучать наиболее выгодным
образом: это слегка продолговатое помещение с плоским потолком и стенами, плавно, закруглённо переходящими в потолок. Таков наш Большой зал.
Когда орган был готов (март 1899), мастер слышал его в
монтажном зале фирмы на традиционно устраиваемом после
изготовления инструмента концерте, он остался доволен,
сказал, что с удовольствием показал бы орган на выставке.
13 октября мастера не стало.
Большой зал не был ещё завершён. Орган же не может лежать складированным – трубы из круглых превращаются в
эллипсообразные, а фирме был нужен для следующих работ
монтажный зал.

Было решено, основываясь на словах мастера, показать орган
на Всемирной Парижской выставке 1900 года. Дирекция
ИРМО и Сафонов (тогдашний директор консерватории)
дали согласие на экспозицию органа с условием, что он будет
выставлен в Русской секции. Так и произошло. На Выставке
был устроен концерт, играли видные французские органисты – Эжен Жигу, Александр Гильман, Луи Вьерн и Ш.М.
Видор. Орган заслужил Золотую медаль Выставки и Гран
При. В декабре орган разобрали и перевезли в Москву, прошёл монтаж и интонировка. Работали мастера фирмы Жан
Перу, Леон Оше, Робер Гензон и Анри Дюмон.
Тут надо сказать и о другой, слегка романтической линии,
о семье фон Дервизов. Покровительница Чайковского Надежда Филаретовна фон Мекк была супругой промышленника фон Мекка – компаньона Павла фон Дервиза,
занимавшегося в России наземными транспортными средствами. Известно, что в студенческие годы Чайковский занимался с детьми фон Дервизов (не по рекомендации ли
Надежды Филаретовны?); один из них – Сергей впоследствии закончил Московскую консерваторию как певец, входил в состав ИРМО. Средств и на строительство зала, и на
орган не хватало. И хотя Сафонов славился своим умением
получать средства от меценатов, но и у него в этот период
были затруднения. И вот именно Сергей Павлович фон Дервиз взял на себя решение финансовых проблем. Сафонов
ещё в Париже, слушая орган, распорядился награвировать
на фасаде надпись «Даръ С. П. фон Дервиза», которая красуется и сейчас (при реставрации фасада была вновь вызолочена мастером Владимиром Андреевичем Сухановым).
– Известно, что Большой зал торжественно открылся 6 апреля 1901 года. А когда состоялся первый органный концерт?
– Уже 11 апреля Видор сыграл первый сольный концерт
в 3-х отделениях.
– Как подавался воздух в орган? Говорят, об этом
тоже есть романтическая история, точнее, легенда?
Кроме легенд, есть исторические материалы. Важнейший
из них - схема органа, сделанная братьями Сабанеевыми и
изданная отдельным оттиском ИРМО в 1904 году. Это наиболее достоверный документ об органе, помимо шести статей
Бориса Сабанеева в журнале «Музыка» за 1911 год.
Первые годы воздух в орган накачивался четырьмя качальщиками- калькантами. Конечно, в этом было определённое неудобство. Остались изустные легенды о белой слепой
лошади, которая якобы что-то крутила в трюме под сценой
и нагнетала необходимый воздух в орган. Впрочем, фон Дервизам, которые владели конными заводами, не стоило большого труда пожертвовать консерватории старую ненужную
им лошадь. Тем не менее, достоверный факт, что не без влияния статей Сабанеева орган в 1913 году оснастили мотором.
От тех времён до нас дошли лишь обрывочные сведения.
Известно, что в 1905году во время революционных волнений в органе прятали оружие.
– В годы Первой мировой войны и революции орган
практически не звучал?
– В эти годы в зале размещался Виленский госпиталь. Зал
отапливался печками–буржуйками. Выздоравливающие
больные и раненые залезали в орган, вытаскивали из него маленькие трубочки, что нанесло ощутимый урон обертоновым
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Интонировщик из ФранцииДени Лекорр
внутри органа БЗК.
Из личного архива Н.В. Малинои.
голосам. А в 1924-33 годах зал в дневное время использовался
как кинотеатр «Колосс». Орган сопровождал немое кино.
Проходили здесь и шахматные турниры.
– С какого времени мы можем говорить о том, что органу возвращается его истинное предназначение?
– В 1923 году руководителем органного класса консерватории становится А. Ф. Гедике. Он первым по достоинству
оценил все замечательные качества органа, берёг его, играл
на нём, писал музыку для него. В годы Великой Отечественной войны Александр Фёдорович давал концерты на органе
в промёрзшем зале, нередко прямо с концерта бойцы направлялись не передовую.
В первые же годы после войны к стене здания, к которой
прилегает орган, было пристроено здание школы (не во всю
высоту стены). Так была создана новая проблема – часть
стены была закрытой, утеплённой, а часть (приблизительно
1/3) оставалась открытой, холодной, что и породило турбуленцию воздуха – из зала в орган шёл тёплый воздух, неся с
собой всю набравшуюся пыль, а сверху с колосников спускался холодный воздух. Это ещё больше сушило всю древесину органа.
Изначально вентиляционная система зала была спланирована инженером Войницким так, что воздух с улицы проходил через фильтры, подогревался, увлажнялся и поступал
наверх в зал через отверстия под креслами. Впоследствии
некий инженер решил изменить систему, разместил на колосниках бак с горячей водой и попытался направить тепло
наоборот – сверху вниз (вопреки законам физики). Этот эксперимент дал самые печальные результаты – бак лопнул, и
половину органа залило горячей водой. Мастера, обслуживающие орган, рассказывали, что помимо той воды, которую
сухое дерево жадно впитало, они вычерпали из инструмента
60 вёдер горячей воды.
После создания в 1957 году Постоянной комиссии по органостроению Министерства культуры СССР стало возможным обратиться к вопросу ремонта органа. Так, в 1958 году
были проведены работы Германном Ламанном – немецким
мастером, учившимся во Франции. Два регистра при этом
ремонте были заменены на микстурные, из-за чего общее
звучание стало несколько жёстче – в этот период повсеместно в Европе главенствовало необарочное направление.
Неоромантика придёт несколько позже. Воздушная система
и механика органа, как и материал труб, были основательно
ремонтированы, что позволило на долгие годы обеспечить
достаточно интенсивную эксплуатацию органа как концертного инструмента.
– А как часто должен проводиться ремонт органа?
– Капитальный ремонт должен проводиться каждые 7 –
10 лет. Эти сроки выдерживались – немецкие мастера
(фирма «Зауэр») провели работы в 1968 году, а следующий
основательный ремонт, долгий и сложный, провела в 197579 годах французская фирма «Мишель, Мерклен и Кюн». Он
обеспечил дальнейшее успешное использование органа в
течение следующих 35 лет. И вот, наконец, нынешняя реставрация, которой все так ждали.
Продолжение на 15 стр.
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А КТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПРОКОФЬЕВ – 2016 ГОД, ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК И ТАК ДАЛЕЕ…

Фрагменты экспозиции.
Год, объявленный Годом Прокофьева, завершился. Он был наполнен невиданной ранее экспансией музыки композитора – повсеместно, ежедневно и, пожалуй, даже ежечасно. И участвовали в этом процессе не только музыканты – реальную всепроникновенность прокофьевского
присутствия в нашей жизни обеспечили в том числе самые современные технологии, кажущиеся
невероятными творческие инициативы и масштабные мультипроекты.
Именно таким – невероятным и масштабным, - стал ключевой проект юбилейного года –
«Прокофьев.125», подготовленный Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М. И. Глинки, который поразил необычностью своих форматов и решений уже на
стадии презентации. Хорошо помню ту сессию Санкт-Петербургского Международного культурного форума 2015 года, на которой Михаил Аркадьевич Брызгалов представлял проект. Масштаб проекта и его содержание показались потрясающе интересными, но
трудно
осуществимыми, если не совсем не осуществимыми. Форум же 2016 года уже подводил итоги
Года Прокофьева, и фантастические итоги проекта «Прокофьев.125», а одним из самых ярких событий стал Международный симпозиум «Прокофьев. ХХI век» («Музыкальный Клондайк»
писал об этом в прошлом номере газеты). Самое главное, что можно сказать о Годе Прокофьева
– он не закончился с фактическим окончанием календарного 2016 года, и Год композитора словно
плавно переходит в Век Прокофьева…
Новая экспозиция музея Сергея Сергеевича Прокофьева в Камергерском переулке в Москве,
дает именно это удивительное ощущение – словно не нашего погружения во время Прокофьева,
что было бы логично для музея со столь бережно восстановленной мемориальной составляющей,
а ощущения современности как времени Прокофьева. В этой экспозиции нет традиционных

Автор памятника, скульптор Андрей Ковальчук, Валерий Гергиев, Александр
Журавский и Михаил Брызгалов в день открытия памятника С.С.Прокофьеву в Москве
указателей на «начало осмотра» и «продолжение осмотра», ее можно осматривать в любом порядке. В организации пространства нет хронологии, но есть сосредоточенность на творчестве композитора, разделы, границы между которыми условны, говорят о фортепианной музыке
Прокофьева и Прокофьеве-пианисте, о симфонической и Прокофьеве-дирижере, о камерной инструментальной, о музыке театра и кино. Уникальные предметы, документы, фотографии, ноты…
в самом их сочетании в каждой из витрин своя музыкальная драматургия. А хронология тоже
присутствует – в мультимедийном календаре, который находится в центре экспозиции. В нем факты и даты жизни Прокофьева. А что происходило у Сергея Сергеевича в январе? Панель дает
ответ. Пока события календаря синхронизируются помесячно, но сотрудники музея стремятся к
том, чтобы в перспективе это изложение стало отражать уже каждый конкретный день. Казалось
бы, такая старая идея «летописи жизни и творчества», но какое новое, современное ее решение и
сама подача материала! И самое главное – экспозиция мобильна, динамична, экспонаты будут
постоянно меняться. «Мы постарались, сохраняя классические традиции музея как центра хранения и изучения наследия великого композитора, создать обновленную экспозицию в контексте
современного города, - говорит генеральный директор ВМОМК им.М.И.Глинки, основной вдохновитель проекта «Прокофьев.125» Михаил Аркадьевич Брызгалов. - Принципиальное её отличие – в мобильности, в постоянной обновляемости. Вращающиеся панели, мультимедийный
календарь, разные по характеру и настроению произведения С. Прокофьева, иллюстрирующие
содержание каждого из разделов, создают атмосферу нестандартных и неповторимых образов…
Приходить сюда можно неоднократно – всякий раз вы получите новый опыт и знания».
Надежда КУЗЯКОВА
Фото Анны Завьяловой предоставлены ВМОМК им. М.И.Глинки

ПРОКОФЬЕВ. NON-CLASSIC
Концертная составляющая международного симпозиума
«Прокофьев. ХХI век» способна была повергнуть академических музыковедов в шок. Впрочем, это вполне в духе самого Сергея Сергеевича – эпатировать критиков ему
удавалось блестяще. Но организаторами симпозиума вовсе
не ставилась задача эпатажа, пусть бы даже и как некой отсылки к эпизодам биографии композитора. Появление в программе представителей электронной музыки, джаза и рока
призвано было воочию засвидетельствовать, насколько творчество Прокофьева в ХХI веке актуально во всех смыслах
слова, и насколько велико его влияние на все направления
современной музыки, отнюдь не только академические. В
разделе Non-Classic участником симпозиума был всемирно
известный гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов. «Музыкальный Клондайк» рад появлению выдающегося музыканта
на наших страницах.
– Дмитрий, среда академической музыки считается
закрытой. Многие из наших коллег и даже просто почитателей классики уверены, что между академической и
всей остальной музыкой лежит настоящая пропасть.
Наиболее радикальные из них считают, что неакадемическая – даже и не музыка совсем. А как думают представители других жанров, существует ли на самом деле
эта пропасть?
– Я считаю, что нет никакой пропасти. Есть различия, есть
разные направления музыки. Если говорить о свободных направлениях – блюзе, джазе, - то там многое построено на импровизации, внутри формы допускается достаточно
вольностей. Что же касается рок-н-ролла, поп-рока, хардрока и т.п., то здесь всё практически играется по выученным
нотам, строго по аранжировке. Так же строго, как в академической музыке.
– Насколько неожиданным было для Вас приглашение
участвовать в симпозиуме «Прокофьев. ХХI век»?
– Честно говоря, я был к этому готов. Я всю жизнь мечтал
сыграть Прокофьева на своем инструменте. Я даже пытался
сделать это в одном из альбомов, но понял, что пока еще не
достаточно готов. Мое образование начиналось именно с
классики, я изначально был пианистом. Увлечение рок-музыкой пришло с течением времени. Но я вспоминаю себя в
детстве – я всегда просил моего преподавателя проиграть мне
какие-то произведения. Она с удовольствием играла, самые
разные. В том числе Прокофьева. Лет в пять-шесть я еще не
знал, что это Прокофьев, только на слух определял, что мне
нравится. Разумеется, это был марш из оперы «Любовь к
трем апельсинам», фортепианное переложение «Пети и

волка»… Мне очень нравилось, и я даже сам потом играл.
Помню, что группа «Арсенал» под управлением Алексея Козлова с успехом исполняла произведения Прокофьева, тот же
марш из «Трех апельсинов».
Совсем недавно я готовился к концерту соло для гитары с
оркестром. И я обратился к теме «Монтекки и Капулетти»
из балета «Ромео и Джульетта», стал разбирать и делать переложение этой темы для гитары, но мне не удалось это сделать до конца, и мы не включили это произведение в
программу. Я еще не смог справиться с правильной аппликатурой для гитары, нужно было уложить все струнные партии
в один инструмент. Когда ко мне обратились с идеей выступить на прокофьевском симпозиуме, я с радостью откликнулся, потому что внутренне был готов, мне оставалось
только завершить ту работу, которую я уже начал. И это был
отличный стимул.
– Как проходила Ваша работа?
– Эта вещь не нуждается в виртуозном исполнении, но подобрать правильное гитарное изложение знаменитой темы
было непросто. Но я в итоге с этим справился. Я сделал произведение в своем переложении достаточно близко к тексту.
Добавил несколько гитарных экзерсисов, основанных на виртуозных пассажах и создал интро к этому произведению, переработав несколько тем из пьесы. Аранжировку постарался
сделать близкую по духу и сохранил темп произведения, задуманный автором. У меня вообще есть ощущение, что некоторые вещи, написанные гениальным Прокофьевым,
пронизаны гитарно-роковым духом, особенно когда анализируешь движение кварт и квинт, которые проживаются в
средних и нижних голосах. Ко мне после исполнения очень
многие участники нашего симпозиума подходили и говорили, что услышанное ими было убедительно. Самым ценным для меня был, конечно, отзыв внука композитора,
Габриэла Прокофьева. Он долго жал мне руку и говорил, что
все было очень органично. Я играл на этой сессии и свои произведения, и Габриэл подчеркнул, что в моих произведениях
есть влияние Прокофьева.
– Что ж, это доказывает правоту организаторов,
уверенных в исключительном значении Прокофьева для
развития всех направлений музыки не только ХХ, но и
XXI века.
– Прокофьев в свое время осуществил мощнейший прорыв. Он фантастически прочувствовал, предвосхитил дальнейшее движение. Его видение музыки действительно
ложится в абсолютно все современные направления, которые
подпитываются его идеями и продолжают их развивать.
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Дмитрий Четвергов
В этом и есть его уникальность и гениальность. И действительно нет и не может быть никакой пропасти между его творчеством и тем, что делается сегодня в электронной музыке,
академической, джазе, роке, альтернативном роке. Концертная программа нашей секции симпозиума завершалась выступлением группы «СЛОТ». Собралось много молодежи,
они пришли на день рока и, конечно же, ждали, прежде всего,
СЛОТ. Меня поразило, с каким вниманием и интересом они
слушали все остальное, и с какой благодарностью принимали.
Я был удивлен, что меня не хотели отпускать. Молодые люди
говорили мне, что они даже не подозревали, что есть такая музыка и такой композитор – Прокофьев. Благодаря современному и понятному им изложению это имя им открылось.
Беседовала Анна КОРИНА
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А КТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С «ФАНТАЗИИ»…

Старейший-мудрейший –
Игорь Цыганков
Год Прокофьева плавно перетек в Год
Стравинского…наверняка в этом году найдут свое новое сценическое воплощение
многие произведения композитора. Но сегодня «Музыкальный Клондайк» хочет
вспомнить о спектакле, который в свое
время для отечественного музыкального
театра означал невероятный прорыв – прорыв репертуарный, хореографический,
стилистический, философский, мировоззренческий…Спектакль этот по сей день в
репертуаре и продолжает абсолютно магически действовать на аудиторию. Речь о балете «Весна священная» в постановке
Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Премьера его состоялась в Большом
театре в 1965 году. А сегодня его можно
увидеть в Государственном академическом
театре классического балета, театре, которым вот уже сорок лет руководят Наталия
Касаткина и Владимир Василёв. Сейчас,
когда музыка Стравинского прочно утвердилась в театральных и концертных афишах, даже трудно себе представить, что в
середине 60-х годов прошлого века появление имени композитора в репертуаре главного театра страны, в общем-то, граничило
с настоящим чудом. Рассказывает Наталия
Дмитриевна Касаткина:
– Композитор Николай Каретников, наш
друг, с которым мы сделали наши самые первые постановки, рассказывал нам, что если у
студента консерватории в то время находили
партитуру Стравинского, то могли и отчислить. Большинство эту музыку просто не
знали. Мы тоже не знали. А познакомились
при интересных обстоятельствах, на наших
с Владимиром Василёвым первых зарубежных гастролях. В 1958 году Большой театр
приехал в Париж. Нас пригласили на просмотр знаменитого мультфильма Уолта Диснея «Фантазия». Для нас откровением было,
что этот мультфильм озвучен классической
музыкой в исполнении Филадельфийского
оркестра под управлением самого Леопольда
Стоковского. И если прозвучавшие сочинения Чайковского, Мусоргского, Баха, Бетховена и др. нам были хорошо знакомы, то
неизвестная музыка, на фоне которой разворачивались картины эволюции жизни на
Земле, от зарождения до гибели динозавров,
нас просто потрясла. Геннадий Николаевич
Рождественский рассказал нам, что это
фрагменты «Весны священной» Игоря
Стравинского. И мы буквально заболели
этой музыкой. Потратили кучу денег (по тем
временам и по скромным возможностям молодых артистов балета, впервые выехавших
на гастроли) и купили проигрыватель и пластинку с записью «Весны священной».
Труппа Большого театра жила в роскошном
отеле «Ritz», у нас был огромный номер с
просто колоссальной по размерам кроватью.
И вот мы втроем с Рождественским лежали
на этой кровати и слушали невероятную музыку. Партитуры у нас в тот момент не было,
но Геннадий Николаевич нам все подробно
объяснял, комментировал.

И мы тогда поняли, что на самом деле музыка Стравинского – простая, но – сложно
составленная. И мы практически сразу начали сочинять либретто. Нам услышалась,
увиделась в этих звуках история. Но для ее
воплощения требовалось хорошее знание верований и обрядов древней языческой Руси.
Где было такие источники найти в то время?
К счастью, у нас были две подруги, моя мама
называла их «Алки-театралки», большие поклонницы балета. Они работали в Библиотеке имени Ленина и приносили нам
необыкновенные материалы, которые просто негде было достать. Хорошо помню, как
общие друзья познакомили нас с каким-то
бородатым человеком, все происходило в
каком-то подвале. Человек этот безумно интересно рассказывал о том, какие обряды,
оказывается, сохранились до сих пор, какие
верования в теснейшую связь с живой природой, в которой все взаимосвязано. Потом
уже, когда наш балет шёл на сцене Большого
театра, мы хотели разыскать этого человека,
чтобы пригласить на спектакль. Нам сказали, что это если и может произойти, то
только через семь лет… Человек был Андрей
Синявский, которого вместе с Юлием Даниэлем осудили за «антисоветскую агитацию и пропаганду».
В доме моего дяди Льва Алексеевича Кардашова мы встречались со знаменитым художником Борисом Ефимовым. Он показал
письма своего друга, который отбывал
ссылку в Мордовии. В этих письмах были
очень подробно описаны бытовавшие в тех

предлагать эту постановку
не нам, молодым балетмейстерам, а в первую очередь,
мастерам – Игорю Моисееву, Алексею Ермолаеву,
Александру Радунскому.
Но они все отказались – не
потому, что испугались ставить запрещенного композитора, кого и чего мог
бояться Игорь Александрович Моисееев! Я думаю, их
напугала эта мощная и необычная музыка. Мы сказали Михаилу Ивановичу:
«Когда откажутся все, позовите нас, у нас полностью
готова экспозиция и частично хореография». И
Наталия Касаткина и Владимир Василёв
Михаил Иванович поручил
во времена своих первых зарубежных гастролей.
это нам. Атмосфера в проФото из личного архива балетмейстеров
цессе постановки спектакля
была удивительная. У нас
хранится клавир «Весны священной» - автор- «Весна» ставилась в афишу крайне редко, для
ское переложение для фортепиано в четыре Юрока организовали специальный просмотр
руки. Так вот на рядовых рабочих репетициях в пустом зале. И вдруг спустя некоторое
эту музыку играли в четыре руки Геннадий время приходит от него телеграмма, что
Рождественский и Эмин Хачатурян. Арти- именно «Весной» будут открываться гастам было трудно, они писали себе на ладони строли, что он договорился со Стравинским и
цифры, чтобы вступить вовремя. Помню, как сам Игорь Федорович будет за дирижерским
вводили исполнителя на партию Старей- пультом. Но в дело вмешалась Екатерина
шего, он спрашивал – когда вступать, не по- Алексеевна Фурцева, министр культуры, конимаю. Другие артисты ему сказали, что все торая заявила о том, что нечего эмигранту
очень просто, досчитай до семидесяти трех и Стравинскому примазываться к славе советского балета. Было разрешено показать один
вступай!
спектакль, но, судя по всему, продолжались
еще какие-то неведомые нам игры. Когда мы
сошли с самолета в Нью-Йорке, встречающая
нас переводчица сказала, что говорят, Нина
Сорокина сломала ногу, поэтому «Весна» не
пойдет. Я ответила, что Ниночка идет следом
за мной, к счастью, на двух ногах.
В итоге вместо одного спектакль прошел
шесть раз, с триумфом. Мы были счастливы.
Но главное счастье нас ожидало впереди.
Наша переводчица Елена Атлас, узнав, что
Стравинский приезжает в Нью-Йорк,
устроила нам встречу.
Мы, как когда-то в Париже, побежали в магазин и купили на сей раз магнитофон, они
тогда по размерам были немаленькие, и большую сумку, чтобы его туда положить и втихаря записать Игоря Федоровича. Мы не
знали, как он отнесется к микрофону, но не записать мы просто не могли… Мы потом
только рассказывали об этой записи, но не использовали ее. Я перед Игорем Федоровичем
трепетала и боялась рассказывать про наш
балет. А Владимир Юдич Василёв никогда
ничего не боится и он рассказывал подробно,
что и как мы делали. Игорь Федорович слушал внимательно и повторял: а я так и думал,
так и предполагал. Оказалось, что он пользовался теми же источниками, что приносили
нам из ленинской библиотеки. Он сказал, что
и тема любви у него есть. Нас потом довольно
много ругали за то, что из картин мы сделали
сюжетный спектакль, за якобы мелодраматизм, да много за что. Но мы услышали в этой
музыке историю, которую и рассказали. Если
бы история не была органичной, музыка бы
Сцены из балета И.Стравинского «Весна Священная» в постановке Н.Касаткиной сопротивлялась ей. И финал этот драматичи В.Василева.Избранница - народная артистка России Екатерина Березина, ный мы услышали – когда человек восстает
Пастух - Артём Хорошилов против идола, и это надежда, это словно отсыкраях обряды, про которые мы читали в стаСпектакль вышел и имел огромный лает уже к последующим этапам развития черых источниках. Разумеется, человеческих успех. Главные партии исполнили Нина Со- ловеческой цивилизации. Артисты любили и
жертвоприношений не было, но весенние об- рокина (Избранница), Юрий Владимиров любят танцевать этот балет. Кстати, новые поряды описывались достаточно ярко. Вдох- (Пастух), Анатолий Симачев (Старейший) коления легко воспринимают эту музыку, им
новленный этими рассказами Ефимов сделал и я сама (Бесноватая). Художником спек- нет необходимости писать цифры или считать
по их мотивам рисунки. Он показывал их такля был Андрей Дмитриевич Гончаров, до семидесяти трех. Надеюсь, в Год Стравинского мы сможем показывать этот балет чаще.
нам, доставая из огромного сундука. Эта тема ученик Фаворского.
словно окружала нас, и все работало на то,
А потом совершенно невероятным обра- Спустя довольно много лет после «Весны» мы
чтобы мы ею напитались.
зом наш спектакль попал на гастроли Боль- обратились и к другим балетам композитора
Вероятно, вся атмосфера, в которой мы на- шого театра в США – знаменитый – «Поцелую Феи» и «Жар-Птице». Но это
ходились, была до такой степени пронизана импрессарио Сол Юрок захотел разбавить уже другие истории.
Записала Надежда КУЗЯКОВА
этой музыкой, что произошло удивительное традиционную классику какой-нибудь «изюФото Александра Панкова
– наш замечательный директор Большого те- минкой». Игорь Александрович Моисеев, непредоставлены
Государственным
атра Михаил Иванович Чулаки решил, что в забвенный Игорь Александрович, настоящий
академическим театром классичетеатре должен идти балет «Весна священ- крестный множества наших начинаний, посоского балета под руководством
ная». Все бы хорошо, но разумеется, он стал ветовал ему «Весну священную». Поскольку
Н.Касаткиной и В.Василёва
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗН Ь

СТАРИННАЯ МУЗЫКА В НОВОМ ФОРМАТЕ
За шесть лет существования
конкурса «Дети в мире старинной
музыки», созданного МК «АртЦентр Плюс», в нём попробовали
свои силы участники из самых
разных городов, в том числе и
очень удаленных. Но, конечно, не
все желающие попасть в число
конкурсантов имеют возможность приехать в Москву, поэтому
в 2016 году мы впервые провели
Заочный музыкальный конкурс
«Дети в мире старинной музыки». Такая форма дистанционного участия часто является
единственной возможностью показать ребенка на значимом конкурсе, получить оценку и
комментарий специалистов, а
ещё для кого-то – это возможность попробовать свои силы
перед очным конкурсом. Участники должны были прислать видеозапись своего выступления,
которое оценивалось членами
жюри. На заочном конкурсе мы
собрали в жюри замечательных
педагогов и знатоков старинной
музыки, которые, к слову сказать,
так же, как и конкурсанты, находились в разных городах России и
за её пределами: Мария Максимчук, Ольга Сосновская, Сергей
Зайцев, Ольга Бундер, Сийри
Ниеляндер, Андрей Баршай – они
не раз давали свою оценку участникам в течение всей истории нашего конкурса.
За призовые места боролись
участники от 7 до 17 лет из Калининграда и Хабаровска, Краснодарского края и Свердловской
области, Тюмени, Сургута, Магадана, Саратова, Москвы, а также
юные музыканты из Украины и
Республики Беларусь.

курсу «ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» и популяризации
музыки эпохи барокко 5 февраля
2017 года состоятся Мастерклассы «Академии Барочной Музыки», на которых возможно
активное и пассивное участие. Вопросы барочной интерпретации,
которые будут освещаться в ходе
мастер-классов, интересны как будущим участникам нашего конкурса, так и ценителям старинной
музыки. Для активного участия
приглашаются дети от 6 до 17 лет,
педагоги и слушатели – без возрастных ограничений.

Лауреаты I премии
Назарова Екатерина (академический вокал) – 13 лет, г. Мелитополь (Украина)
Петрова Лидия (академический
вокал) – 14 лет, г. Москва
Олейник Марьяна (академический вокал) – 16 лет, г. Магадан
Скопин Федор (орган) – 13 лет,
г. Москва
Либина Мария (скрипка) – 8 лет,
г. Калининград
Пинчук Дмитрий (саксофон) –
10 лет, г. Москва
Слепова Анна (флейта) – 14 лет,
г. Челябинск
Лауреаты II премии
Иванова Александра (академический вокал) – 11 лет, г. Владивосток
Стенцова Таисия (академический вокал) – 11 лет, г. Сургут
Ананьева Полина (академический вокал) – 13 лет, г. Москва

Брагина Елизавета (академический вокал) – 13 лет, г. Тюмень
Аминалиева Алина (академический вокал) – 15 лет, г. Балашов
Виленкина Алина (академический вокал) – 16 лет, г. Москва
Килюшик Екатерина (академический вокал) – 16 лет, г. Москва
Хоменко Степан (скрипка) –
11 лет, г. Калининград
Саломатников Семен (труба) –
9 лет, г. Москва
Ревенок Александр (флейта) –
16 лет, г. Гомель (Республика Беларусь)
Лапина Ольга (гитара) – 14 лет,
г. Ижевск
Лауреаты III премии
Рекунова Дарья (академический вокал) – 13 лет, г. Волгоград
Волошина Анастасия (фортепиано) – 8 лет, г. Керчь
Труханова Ева (фортепиано) –
12 лет, г. Орск

Рожновская Екатерина (фортепиано) – 15 лет, г. Нижневартовск
Комарова Влада (скрипка) –
17 лет, г. Саратов
Бобриков Иван (саксофон) –
12 лет, г. Климовск
Помимо специальных дипломов
и призов от газеты «Музыкальный
Клондайк», Лауреаты I премии в
качестве приза получили возможность бесплатно участвовать в VII
Открытом музыкальном конкурсе
«ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ
МУЗЫКИ» в Москве. Лауреатам
II и III премий предоставлена возможность участвовать в очном
конкурсе со значительной скидкой. Это значит, что скоро многих
участников Заочного конкурса мы
увидим на сцене Концертного зала
Галереи Искусств Зураба Церетели, где в марте этого года пройдёт наш конкурс!
В рамках подготовки к VII
Открытому музыкальному кон-

Ведущие мастер-классов:
МАРИЯ МАКСИМЧУК –
руководитель барочного консорта
«Tempo restauro». Дирижёр Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко.
Приглашённый дирижёр Большого
театра России и др. Преподаватель
МГК им. П.И. Чайковского.
КСЕНИЯ ВЯЗНИКОВА –
заслуженная артистка РФ. Солистка Московского музыкального
театра «Геликон-опера» п/р Дмитрия Бертмана. Солистка Большого
театра России. Доцент РАТИ
(ГИТИС) им. Луначарского.
Доцент ГКА им. Маймонида.
Будем рады видеть вас 5 февраля
на наших Мастер-классах и на конкурсе «ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» в марте!
Вопросы по участию
в Мастер-классах и Конкурсе
можно задавать по адресу:
nata_l@art-center.ru
и тел.: +7 985 8633206

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТРЕТИЙ ЗВОНОК!»
драматический, музыкальный, пластический, кукольный и фольклорный театр, художественное слово,
эстрадная миниатюра, буффонада и клоунада
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:

Играем Островского
Поэзия Серебряного века

25 - 30 апреля 2017 г.
г. Москва

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ
ФОРМЫ УЧАСТИЯ

ТРЕТИЙ ЗВОНОК!

ЭКСКУРСИИ
СЕМИНАРЫ
КОНЦЕРТЫ

участники
от 7 до 17 лет
Государственный
центральный
театральный музей
им. А.А. Бахрушина

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ!

www.art-center.ru / +7 (985) 8633206 / nata_l@art-center.ru
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ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU
XIV Московский международный
фестиваль-конкурс детского
и юношеского художественного творчества
«ОТКРЫТАЯ ЕВРОПА - ОТКРЫТАЯ
ПЛАНЕТА»
Москва, Россия
21 - 26 марта 2017
Приём заявок до 1 марта 2017
Номинации: хореография, вокал,
инструментальная музыка,
художественное слово, шоу-программы.
Специальная номинация в номинации
«вокал» – «песня о родном крае»
Стоимость от 1100 руб.
Победители Фестиваля–конкурса
приглашаются на международные
детские и юношеские фестивали,
конкурсы и творческие поездки в Австрию, Болгарию, Венгрию,
Германию, Италию, Испанию, Китай,
Корею, Латвию, Македонию, Сербию,
Словакию, Тунис, Украину, Францию,
Черногорию, Мальту, Израиль, Чехию и др.
Лучшие получают приглашение на
«Славянский базар» в Витебск.
IV Международный
вокально-инструментальный
детско-юношеский фестиваль-конкурс
«СЕВЕРНАЯ КАНТАТА»
Санкт–Петербург, Россия
26 - 29 марта 2017
Приём заявок до 20 февраля 2017
Номинации: инструментальное творчество; вокальное творчество; изобразительное творчество; оригинальный жанр;
хореографическое творчество;
театральное творчество
Стоимость от 6350 руб.
Группа 15+1 бесплатно!
XI Международный фестиваль-конкурс
талантливых детей
и молодёжи «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Суздаль, Россия
27 - 31 марта 2017
Приём заявок до 20 февраля 2017
Номинации: вокал, хоровое пение, театр,
музыкальный театр,
инструментальная музыка, хореография,
шоу-группа, театр мод,
художественное слово.
Стоимость от 5800 руб.
Возможна организация дополнительной
расширенной экскурсионной
программы.
XVII Международный
Фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР»,
Казань, Россия
31 марта - 3 апреля 2017
Прием заявок до 10 марта 2017
Номинации:
инструментальное творчество;
вокальное творчество;
изобразительное творчество;
оригинальный жанр;
хореографическое творчество;
театральное творчество
Стоимость от 7990 руб.
Группа 15+1 бесплатно!
IV Всероссийский
конкурс-фестиваль искусств
«ГОРОД СОЛНЦА»
Сочи, Адлер
21 - 25 марта 2017
Приём заявок до 8 марта 2017
Номинации: вокал,
инструментальное исполнительство,
хореография,
театр мод.
Стоимость
программы с проживанием
от 7700 рублей с человека

Открытый всероссийский
конкурс-фестиваль
детского хореографического творчества
«БЕЛАЯ ЗВЕЗДА»
Санаторий «Белые Ночи»,
Сочи, Россия
25 - 30 марта 2017
Приём заявок до 10 марта 2017
Номинации: хореография
Стоимость с проживанием
от 9300-00 рублей с человека
Руководитель коллектива
численностью свыше
15 человек – бесплатно
При поддержке Министерства культуры
Российской Федерации
VII Международный
хореографический
фестиваль-конкурс детского
и молодёжного творчества
«БЕРЕГ ТАЛАНТОВ»
Анапа, Россия
14 - 18 апреля 2017
Приём заявок до 15 марта 2017
Номинации: хореография
всех направлений
Стоимость с проживанием
от 6600 рублей с человека

27 Международный конкурс
юных музыкантов
«ЧИТА ДИ БАРЛЕТТА»Италия
4-30 апреля 2017.
Приём заявок до 27 марта 2017
Категории: фортепиано, струнные,
гитара, духовые, ансамбли,
трио и дуэты камерной музыки,
в том числе вокал+ инструмент.
Участники: от 8 до 40 лет
Взнос участия от 50 евро.
III Международный
конкурс-фестиваль
Детского и юношеского творчества
«ИЗУМРУДНАЯ ВОЛНА»
Проживание с трехразовым питанием
в отеле со своим крытым аквапарком –
«КСК Аквалоо»,
Сочи, Россия
03 - 06 марта 2017
Приём заявок до 22 февраля 2017
Категории: хореография,
инструментальное творчество,
вокал, театр моды
Участники: от 5 лет
Стоимость
пакета проживания от 6900 руб.
Взнос участия от 2000 р.

III Международный
фестиваль-конкурс хоров
«КОРОЛЕВА АДРИАТИКИ»
Италия, Каттолика,
провинция Римини
4-7 мая 2017
Приём заявок до 31 марта 2017
Категории: хоры
(детские, молодые, взрослые)
Возраст участников не ограничен.
Стоимость участия: 200 евро за хор.
Пакеты проживания от 165 евро.
III Международный многожанровый
конкурс-фестиваль детского,
юношеского и взрослого творчества
«ПЛАНЕТА ИСКУССТВ»,
проводимый в рамках
Международного проекта
«Звёзды Евразии»
Алматы, Казахстан
17 - 20 февраля 2017
Приём заявок до 10 февраля 2017
Номинации:
хореография, хоровое пение,
театр мод, дефиле, оригинальный жанр,
театральный жанр,
художественное слово,
изобразительное искусство,
декоративно-прикладное творчество
и художественные ремесла, фотография
и фотографика,
инструментальный жанр, вокал,
Стоимость от 750 руб.чел.
На 15 участников конкурса,
предоставляется одно бесплатное место
руководителю
Международный
фестиваль- конкурс русской культуры
«ЗОЛОТАЯ РУСЬ»
Москва, Россия
25 - 26 февраля 2017
Приём заявок до 10 февраля 2017
Номинации: вокал, хореография, театр,
композиторское творчество.
Стоимость от 600 руб./чел.

III Всероссийский
творческий фестиваль-конкурс
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ «DANCE WAY»
Москва, Россия
08 апреля 2017
Прием заявок до 7 апреля 2017
Номинации: хореография,
оригинальный жанр.
Возможно внести свою номинацию.
Стоимость участия
от 700 рублей с человека
Международный многожанровый
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«ЧЕРНОМОРСКАЯ РАДУГА»
Сочи, Россия
24 июня - 30 июня 2017
Приём заявок до 15 мая 2017
Номинации: хореография,
инструментальное творчество,
вокал, театр моды
Стоимость от 11800 рублей с человека
Международный многожанровый
фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«ЧЕРНОМОРСКАЯ РАДУГА»
Сочи, Россия
24 июня - 30 июня 2017
Приём заявок до 15 мая 2017
Номинации: хореография,
инструментальное творчество,
вокал, театр моды
Стоимость
от 10200 рублей с человека
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XIII Международный
конкурс-фестиваль детского
и молодёжного творчества
«ЦВЕТУЩАЯ ЧЕХИЯ»
Чехия, Теплице, Прага, Германия,
Берлин, Австрия, Вена
1-6 мая 2017
Приём заявок до 25 января,
далее по запросу.
Категории: вокал - ансамбли,
хоры, солисты; хореография;
спорт и акробатика; театр;
инструментальное
творчество- ансамбли,
оркестры, солисты; оригинальный жанр;
цирковое искусство;
художественное творчество;
изобразительное искусство;
декоративно-прикладное творчество,
художественная фотография.
Участники от 8 лет.
Стоимость от 178 евро.
XVII Международный
хореографический фестиваль-конкурс
«АРАБЕСК» Латвия, Юрмала
24-27 июня 2017
Приём заявок
до 28 апреля 2017
Категории: классический танец, народный танец, современный танец,
бальный танец.
Участники: от 5 лет
Стоимость от 220 евро.
Продолжение фестиваля-конкурса:
круиз в Стокгольм и выступление
на круизном лайнере!
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Конкурс-Олимпиада по сольфеджио
и музыкальной литературе в рамках
международного форума искусств
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСНА 2017»
Санкт-Петербург, Россия
23 - 26 марта 2017
Приём заявок до 3 марта 2017
Номинации: сольфеджио,
музыкальная литература.
Стоимость от 3500 руб.
Международный
фестиваль - конкурс искусств
«НЕВСКИЕ ЗВЁЗДЫ»
Санкт-Петербург, Россия
24 - 27 марта 2017
Приём заявок до 1 марта 2017
Номинации: хореографическое творчество, инструментальное творчество, вокальное творчество, театральное
творчество, изобразительное творчество,
оригинальный жанр.
Стоимость от 900 руб./чел.
VII Международный
конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества
«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
Казань, Россия
30 марта - 2 апреля 2017
Приём заявок до 16 марта 2017
Номинации: вокал, хореография,
инструментальное исполнительство,
конкурс композиторов
и бардов, театр, театр мод, цирк, ИЗО,
ДПИ, дебют
Стоимость от 1000 руб./чел.
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«SÕPRUS» НАПОМНИТ О ТВОРЧЕСТВЕ ВЕЛИКОГО БАРИТОНА
В Таллинне с 8 по 11 февраля пройдёт III Международный
открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс «SÕPRUS»
(«Дружба»), посвящённый прославленному оперному певцу
Георгу Отсу.
Конкурс имеет определённый характер, так как в нём
участвуют только юные академические вокалисты от 8 до 23 лет.
Взращивание молодого поколения музыкантов - задача не из
простых, однако многие педагоги справляются с ней
превосходно. И приходит момент, когда талант нельзя больше
хранить в рамках кабинета музыки. Именно для того и существует
фестиваль, чтобы впервые выйти на профессиональную сцену,
услышать мнение высококлассного жюри, познакомиться с
другими юными музыкантами. Средневековый Таллинн, где
проходит фестиваль академической вокальной музыки, может
послужить серьёзным шагом для начинающего артиста в его
творческой карьере.
Знаю, что многим знакомо имя певца Георга Отса. Он
неоднократно завоёвывал публику своим невероятным тембром
голоса, артистизмом и искренностью исполнения. Чего стоит
одна ария Мистера Икс, которая навсегда останется в памяти
многих слушателей. Но Г. Отс был очень разнохарактерным
певцом: в его исполнении звучали и эстрадные песни, и арии из
опер, и романсы. Фестиваль «SÕPRUS» напоминает о
творчестве великого баритона ХХ века.
Программа поражает своей многогранностью. Во-первых,
открытие фестиваля будет проходить в центре Таллинна 8 февраля,
в одном из лучших концертных залов города – Доме Хопнера. Будут
звучать лучшие оперные арии и романсы из репертуара Георга Отса
в сопровождении Московского молодёжного камерного оркестра
«Belsound» под управлением Юрия Лукьянина. Во-вторых, конкурс
юных вокалистов будут оценивать действующие артисты-вокалисты
из разных стран. В-третьих, пройдут мастер-классы по вокальному
искусству и актёрскому мастерству.
Церемония награждения и Гала-концерт соберут участников
и публику в новом концертном зале Hilton Tallinn Park, у
победителей конкурса будет уникальная возможность выступить в
сопровождении оркестра. А 11 февраля состоится выездной концерт
в городе Тарту. В концертном зале Тартуского университета молодые
таланты выступят на одной сцене вместе с профессиональными
артистами. Тот творческий опыт, которые приобретут молодые
певцы, педагоги и родители запомнится надолго и послужит
огромным стимулом для новых побед!

Всегда есть люди, которые остаются за кадром. Но та работа,
которую они осуществляют, – это большой труд. Мне удалось
встретиться с великолепной певицей, актрисой, магистром
вокального искусства, руководителем концертного объединения «Un
Canto», президентом и членом жюри Международного открытого
детско-юношеского вокального фестиваля-конкурса «SÕPRUS»
Марией Кондратьевой.
- Мария, какие перспективы откроются для молодых и
талантливых конкурсантов после участия в фестивале?
- На мой взгляд, это прекрасная возможность для детей и
молодёжи участвовать в престижном конкурсе, а также выступить,
для многих впервые, с симфоническим оркестром в европейской
столице. Выучить песни, арии, романсы из репертуара Георга Отса.
Все участники и победители смогут проявить свой талант на
концертах в рамках фестиваля не только в Эстонии, но и в России.
Каждый год для победителей проходит приём в Посольстве
Эстонии в Москве и, конечно, концерты, которые посвящены
творчеству прославленного певца. Также фестиваль сотрудничает
с писательницей Кулле Райг, издавшей книгу о творческом пути
Георга Отса. Участники могут познакомиться и с писательницей, и
с книгой, так как она переведена на русский язык. Несомненно, и
педагоги, и участники будут знакомиться, общаться, обмениваться
опытом. Для многих откроется перспектива сотрудничества.
- Ведь кроме конкурсных прослушиваний, будут ещё какието мероприятия, расскажите о том, что ожидает
участников и педагогов на фестивале?

- После выступления участника жюри обязательно даст
какие-то напутствия. Это хороший формат, который не ставит
барьеров между «грозными» членами жюри и конкурсантами.
Также у нас представлены интересные вокальные мастер-классы,
мастер-класс по актёрскому мастерству. Обязательно будет мастеркласс для концертмейстеров доцента и заведующего кафедрой
концертмейстерского мастерства Государственной классической
академии им. Маймонида Владимира Воробьёва, работающего со
многими выдающимися певцами. В его арсенале обширный
репертуар и множество концертов в России и за границей.
Поэтому программа будет очень интересна не только для детей, но
и для концертмейстеров и педагогов.
- Насколько обширна география участников?
- Очень масштабна. К нам приезжают конкурсанты из
Казахстана, Узбекистана, Литвы, Латвии, России, Испании,
Италии. Естественно, представлены и участники из разных городов
Эстонии. Члены жюри тоже из разных стран, что не может не
радовать. В этом году из Испании к нам приедет Олег
Александров - правнук великого советского композитора, Люция
Итальянская и Марина Коновалова – известные солистки
московских музыкальных театров. Айварс Кранцманис является
председателем жюри конкурса. Он был солистом Латвийской
национальной оперы на протяжении тридцати лет, также
преподавал в Эстонской академии музыки и театра, а в данный
момент работает в Латвии. В 1987 году Айварс был удостоен
первой премии на конкурсе Георга Отса в Таллинне и теперь он
делится своими знаниями с молодыми талантами.
- Какие слова Вы хотели бы сказать будущим участникам
конкурса?
- Дорогие будущие участники, конкурсанты и молодые
исполнители! Занятия вокалом - сложная работа, поэтому я вам
желаю получать радость от посещения уроков, успехов в любых
начинаниях, удовлетворения от своего творчества. Никогда не
опускайте руки, несмотря на маленькие недочёты и ошибки, с
которыми встретится любой молодой исполнитель! Я приглашаю
всех участвовать в Международном Открытом детско-юношеском
вокальном фестивале-конкурсе «SÕPRUS» («Дружба»), который
посвящён творчеству эстонского певца Георга Отса. Фестиваль
будет проходить с 8 по 12 февраля 2017 года в Таллинне.
Материал подготовил и беседовал
Антон ИВАНОВ
Фото из архива фестиваля

П О Д П И С К А
Дорогие друзья!
Вы можете оформить подписку на газету
«Музыкальный Клондайк»,
начиная с любого месяца!
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА
(включая почтовые расходы).
Для регионов России
950 рублей (за 12 номеров).
Стоимость 1 номера – 100 рублей.
Годовая подписка для стран СНГ
1200 рублей (за 12 номеров).
Стоимость 1 номера – 120 рублей.
Оформите 10 подписок –
и одиннадцатую получите бесплатно!!!
Оплатите кви тан цию в любом банке
и нач ни те полу чать газе ту уже
со сле дую ще го меся ца!
Подписка с любого месяца на целый год!
Адрес редакции:
111141 Москва, ул. Плеханова, дом 7, офис 44
«АртЦентр плюс».
Тел. +7 (925) 642-35-62; +7 (926) 7383137,
Для писем: 101000, ул. Мясницкая, 26, а/я 867
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ
В КВИТАНЦИИ ПОЛНЫЙ
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ!
Подписная цена включает стоимость доставки.
Внимание! В случае отмены заказчиком
произведенной подписки
или неправильно оформленной квитанции
деньги не возвращаются.

Форма № ПД  4

Извещение
ООО «МК «АРТ  ЦЕНТР ПЛЮС»
(наименование получателя платежа)
ИНН 7720654730 / КПП 772001001
(ИНН/КПП получателя платежа)

Кассир

№ 40702810210710029601
(номер счета получателя платежа)
в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва ИНН 7444000912
(наименование банка и банковские реквизиты)
Кор.Счет 30101810600000000555 / БИК 044525555
За подписку на газету «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»
(наименования платежа в соответствии с правилами приема объявлений)
Ф.И.О. плательщика:___________________________________________
Адрес плательщика:____________________________________________
Дата:________________Сумма платежа:
рублей 00 коп.
С условиями указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись)______________________________

Квитанция

Кассир
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ООО «МК «АРТ  ЦЕНТР ПЛЮС»
(наименование получателя платежа)
ИНН 7720654730 / КПП 772001001
(ИНН/КПП получателя платежа)
№ 40702810210710029601
(номер счета получателя платежа)
в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва ИНН 7444000912
(наименование банка и банковские реквизиты)
Кор.Счет 30101810600000000555/ БИК 044525555
За подписку на газету «Музыкальный Клондайк»
(наименования платежа в соответствии с правилами приема объявлений)
Ф.И.О. плательщика:___________________________________________
Адрес плательщика:____________________________________________
_____________________________________________________________
Дата:________________Сумма платежа:
рублей 00 коп.
С условиями указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись)______________________________
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В МИРЕ ДЖАЗА

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖАЗ»
ВЫСТАВКА К 70-ЛЕТИЮ ДЖАЗОВОГО ФОТОГРАФА ПАВЛА КОРБУТА
Если фотография сегодня весьма распостранённое занятие - для кого-то это «хобби», для кого-то «хлеб насущный», то джазовая фотография - дело довольно редкое и тонкое. Чтобы
фотографировать джазовые события и их участников, необходимо гораздо больше знаний, чем техника самого фотографирования: нужно знать и понимать специфику джаза.
В музыкальном мире «чисто» джазовых фотографов совсем
немного. Один из них Павел Корбут - обладатель престижной
премии международной ассоциации джазовых журналистов
JAZZ AWARD в номинации «Лучшее фото года 2012».
Павел Корбут отметил своё 70-летие выставкой авторских фотографий, сделанных им, исключительно, во время джазовых концертов.
С 17 ноября 2016 по 15 января 2017 столичные жители и гости
смогли посетить эту выставку в Галерее классической фотографии.
В экспозицию вошли более 70 фотографий легендарных джазовых
исполнителей. Среди работ уникальные портреты звёзд мировой
величины: 22-кратного обладателя премии Grammy Чика Кориа
(за одну из фотографий этого музыканта Павел Корбут и был награждён Jazz Award), саксофониста Арчи Шеппа, знаменитого
мультиинструменталиста Юсефа Латифа, басиста Руфуса Рейда,
певца и басиста Ришара Бона, Сонни Роллинза, Билли Кобэма,
Гари Бартца, Саскии Лару, ветерана джаза Роя Хайнса, Джеки Террассона, Ларри Кориелла, Виктора Льюиса, «короля блюза» Би Би
Кинга, Стинга, Кенни Гарретта, Джимми Смита.Специальный раздел выставки был посвящен выдающимся российским джазменам,
таким как Олег Лундстрем, Алексей Козлов, Анатолий Герасимов,
Игорь Бриль, Владимир Чекасин, Вячеслав Ганелин, Владимир
Тарасов, Аркадий Шилклопер, Вагиф Садыхов, Сергей Летов и др.
- Павел, как Вы пришли к тому, чтобы заниматься джазом
как фотограф? Что вас к этому привело?
- Любовь к джазу. Это был конец 50-х – начало 60-х в Кировске
Мурманской области, где я родился и рос. В нашем дворе был
мальчишка – лидер (этот юноша - Юрий Каморный - впоследствии стал известным актёром), он был старше меня на пару лет и
занимался в театральном кружке. Вместе с этим кружком он часто
ездил в Ленинград и однажды привёз оттуда «музыку на рёбрах» пластинку, записанную на рентгеновском снимке. Юра пригласил
нас к себе домой и включил патефон. Это был «Сент-Луис Блюз»
(англ. St. Louis Blues).Тогда и началась эта любовь. Примерно в то
же время мой крёстный подарил мне фотоаппарат. Однако сошлись эти два пути – джаз и фото - уже после моих пятидесяти.
Когда мои друзья поинтересовались, что подарить мне на юбилей,
я попросил фотокамеру, но не «мыльницу», а нечто более сложное.

Ну, они и подарили камеру «Олимпус 100». Несколько позже, на
концерте Джо Завинула в концертном зале «Россия», я сидел в
зрительном зале, и понял, что толком ничего не смогу снять на этот
аппарат. К тому времени на мои работы уже был некоторый спрос.
И тогда я уже совсем основательно занялся профессиональной фотографией; приобрёл более серьёзную аппаратуру.

- И с тех пор под прицел Вашего объектива попали, наверное, все более или менее известные джазмены и джазовые события. Можно сказать, что Вы знаете весь цвет джаза?
- Ну конечно, не весь. Хотя стараюсь. Просто, не зная предмета
съёмки, не получишь хороших фотографий. Однажды в 1999 году
я поехал в Стокгольм на джазовый фестиваль. Представьте себе:
интернета нет, информацию черпать неоткуда, программу никто
никому заранее не высылал. Я ехал вслепую. Уже на месте в программе я прочитал название коллектива «Все звёзды фанка”, которых собирает праотец фанка Джордж Клинтон. На сцену вышло
5-6 человек, и все фотографы стали спрашивать друг друга «Это
Клинтон?» Вдруг кто-то сказал «Да, это Клинтон!!!», и все бросились фотографировать. Потом оказалось, что это не он. В итоге на
сцене побывало около 30 человек, и каждый раз, когда появлялся
новый музыкант – все думали, что это Клинтон. Однако, по закону
жанра, Клинтон вышел самым последним! Мы тогда фотографировали на плёнку, и к моменту его выхода я уже извёл плёнки три.
В общем, отсутствие информации говорит о том, что неподготовленным приходить на такие меропрития просто нет смысла.
Вот ещё пример - 2003 год. В концертном зале «Россия» проходил очередной фестиваль. Мы - фотографы, как обычно «ползаем
под сценой». Ко мне подполз коллега и спрашивает : «Скажи, пожалуйста, Игорь Бутман – за роялем?» Я ответил, что Игорь Бутман играет на саксофоне, но, судя по глазам коллеги, для него эта
информация была «ни о чём».
- Вы согласны с утверждением, что «узкая жанровая
специализация», такая, как в Вашем случае, это единственный правильный подход к освещению и просвещению в жанре джаза?
- Конечно. Одна из моих задач – просвещение в области джазовой культуры. Конечно, о себе я не могу сказать, что знаю о джазе
всё, но я стараюсь, как говорится, «быть в теме». Кстати, на прошедшей выставке в книге отзывов некоторые посетители написали, что, «благодаря моим фотографиям узнали о джазе и теперь
регулярно ходят на джазовые концерты».
Беседовала Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото автора

«ДЖАЗ. ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
«Говорить о музыке то же, что танцевать об архитектуре». Эту
фразу приписывают Чайковскому. Действительно, чтобы понять
что такое музыка – её надо услышать. Но чтобы больше узнать о
самой музыке, о ней просто необходимо говорить. И начинать о
ней говорить лучше всего с детьми...
Держу в руках художественно иллюстрированную книгу
«Джаз. Детская энциклопедия» (издание АСТ ноябрь 2016) и
думаю, что сегодняшним детям (а также их родителям) несказанно повезло: будь у нашего поколения столько информации,
сколько есть сегодня у них, можно представить, какие творческие
горы мы свернули бы, но.... Искренне радуюсь сегодняшним возможностям на примере этого издания.
Однако кто как не автор знает больше всех: и о том, как книга
появилась на свет, и о том, что сокрыто в ней. Автор книги – Нелли
Закирова – телевизионный журналист, создатель и организатор
фестивалей «Царь-Джаз», «Крошка-Джаз», «Играем джаз с Георгием Гараняном», реализатор программы «Популяризация джаза
и классической музыки среди детей и молодёжи» - с удовольствием
рассказала «Музыкальному Клондайку» об этой книге.
- Я начинала писать эту книжку для маленьких детей, а потом
переключилась на свой обычный язык. Когда написала все главы
и вернулась к первой, оказалось, что они не сочетаются. Все
остальные главы написаны для взрослых. Пришлось переписать
начало, отредактировать середину и финал. Получилась книжка
для среднего школьного возраста.
- Почему же эта книга названа «Энциклопедия», ведь
такой формат подразумевает гораздо больший объём информации. В вашей книге 10 глав про 10 великих композиторов
джаза, сюда даже вошли главы о великих советских композиторах – это Александр Цфасман и Георгий Гаранян. Но за
более чем 100 лет существования этого жанра имён в джазе
значительно больше.
- Я бы никогда не осмелилась сама так назвать эту книжку и очень
сопротивлялась слову «энциклопедия». На этом настояло издательство, утверждая, что подпбный формат соответствует понятию «энциклопедия», так как книга включает основные понятия о джазе.
- По какому принципу вы выбирали персоналии, жизнь и
творчество которых описаны в вашей книге?
- Я их выбирала по моим любимым мелодиям. (прим.ред. в
книге есть аудиоприложение , CD диск, с композициями вышеуказанных композиторов в исполнении биг –бендов п/у Г. Гараняна).

Составила список своих любимых джазовых мелодий и решила
рассказать о том, кто их написал. В музыке, как и в любом деле,
главное – результат. Ты можешь сколько угодно говорить о том,
что ты большая величина, но твоя ценность определяется твоими
достижениями. Покажи свои достижения, предъяви, что сделал
именно ты? Люди, описанные в книге, их легко предъявляют. Эта
книга про создателей музыки. Причём, про ушедших создателей.
И, разумеется, это не художественная литература, а познавательная. Все сведения в книге правдивые. Кстати, все права на композиции, звучащие на диске, полностью «очищены», я получила
разрешение у всех правообладателей. С этим не было проблем,
потому что исполнение всех композиций просто великолепное!
Все записи сделаны музыкантами Московского и Краснодарского
биг-бендов Георгия Гараняна. Шикарно сыграли «Девушку из
Ипанемы», «Summertime», «Take five» Овагем Султанян, Женя
Волошин, Стас Должков. Я посылала правообладателям аудио,
и через несколько дней пролучала разрешение на публикацию!
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В итоге: написание самой книги заняло чуть больше месяца, редакция ещё месяц, а процесс издания – около года.
- Думали ли Вы, что эту книгу можно рекомендовать к изучению в музыкальных заведениях, как пособие по истории джаза?
- Ну как я как автор, могу рекомендовать свою книгу? Думать
об этом должны те, кто составляет образовательные программы.
Не могу же я прийти и сказать «вам не хватает моей книжки»?!
(улыбаясь)
- А ведь её действительно не хватает.
- Знаете, я и написала её именно поэтому. Потому что такой книги
не было. Если бы она была – сама бы купила и не стала бы писать.
- Книга полна красочных иллюстраций, которые слегка похожи на детские рисунки, но, приглядевшись, начинаешь понимать, что это рисовал «большой добрый художник». Где вы
нашли этого художника?
- Художника,точнее, художницу зовут Ирина Бабушкина и она
никакого отношения к джазу не имеет. Редакция предложила мне
на выбор несколько художников, и я выбрала Ирину.
- В книге приводятся цитаты джазовых исполнителей и
вопросы по прочитанному (и услышанному).
- Все цитаты - исключительные: и Алексей Кузнецов, и Антти
Мартин Риссанен, и сам Бенни Голсон и другие музыканты написали их специально для этой книги, а редактор Максим Седьмов
подал идею придумать вопросы и ответы, и даже кроссворд. В
конце книги есть подробное описание основных джазовых инструментов и словарь с пояснениями. Тираж книги не очень большой – всего 2000 экземпляров.
- Какой Вы видите дальнейшую судьбу этой книги?
- Разумеется, мне бы хотелось, чтобы она была в библиотеках
музыкальных школ, школ искусств, в которых есть джазовые отделения. Мне бы хотелось, чтобы её читали дети, чтобы эта книга
вызвала интерес к джазу, научила его любить.
От души желаем «Энциклопедии» оказаться во всех местах,
где её полюбят и где она принесёт знания в нужные умы. Очень
хочется чтобы у этой книги было продолжение! И хочется верить, что возрастающий интерес отечественной аудитории к
джазу сподвигнет редакцию издательства «АСТ» продолжить
тему джазовых энциклопедий, быть может, уже в формате представителей джазовых поджанров.
Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото автора
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А РТ-ПРОСТРАНСТВО

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. А. А. БАХРУШИНА В 2017 ГОДУ:
НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ И НОВЫЕ ВЫСТАВКИ. МУЗЕЙНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ
В апреле 2016 года Театральному музею
им. А.А. Бахрушина было передано здание
бывшей медсанчасти №32 по Татарской
улице. В 2017 году это новое пространство
музея вместе с прилегающей главной усадебной территорией превратится в единый
музейно-театральный квартал.
В здании общей площадью 4 500 кв. метров
планируется разместить мемориально-вещевой, архивно-рукописный и афишный фонды.
Будут оборудованы специальные помещения
для временного размещения поступающих коллекций (сейчас такого помещения у музея нет).
На первом этаже разместятся большие выставочные залы, а также визит-центр, включающий кассу, гардероб, кафе, музейный магазин.
Ремонтные работы должны начаться во второй
половине года, но уже весной в апреле Музейнотеатральный центр торжественно откроется года
масштабной выставкой московских театральных
художников «Итоги сезона №53».
В ней по традиции на равных участвуют и признанные художники, и выпускники, делающие
первые шаги в профессии. Премьеры театрального сезона 2016-2017 будут представлены эскизами, макетами, костюмами, фотографиями,
инсталляциями. Выставке уже больше 50 лет, и
каждый раз она точно отражает состояние современного театра со всеми его взлетами и падениями, традициями и новаторством.
Ко дню Москвы, которая в 2017 году празднует своё 870-летие, преобразится и сама территория бывшей усадьбы Бахрушиных:
возникнет французский партер с цветниками,
появятся детские павильоны со сценическими
машинами и эффектами, будет построена летняя эстрада. Впервые за многие десятилетия
усадебный сад Бахрушиных будет открыт для
свободного посещения.
Продолжатся также реставрационные работы по восстановлению прежнего облика
внутренних фасадов и части интерьеров Главного дома усадьбы Бахрушиных без остановки
работы экспозиции.
…И НОВЫЕ ВЫСТАВКИ
В 2017 году в Главном здании музея и его филиалах пройдёт больше 50 выставок, посвящённых истории и современности театрального
искусства, выдающимся личностям, театрам России и регионов, а также ближнего зарубежья.
О выдающихся деятелях театра
К 85-летию кинорежиссёра Андрея Тарковского подготовлена выставка «Театральные работы Андрея Тарковского. «Гамлет». Она
посвящена мало известной широкой публике
странице его творчества – постановкам в театре
и спектаклю «Гамлет». С 9 февраля по 8 марта в
Театральном салоне на Тверском бульваре, посетители смогут увидеть, как готовился спектакль,
о котором уже 40 лет спорят искусствоведы: был
ли он неудачей или просто опередил своё время?
Выставка к 80-летию со дня рождения писателя Валентина Распутина расскажет о
жизни на русской сцене и в кино героев его
произведений «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и других (апрель-март, Театральная
галерея на Малой Ордынке).

Путешествие в Зарайск – на родину
Бахрушиных
Один из филиалов музея располагается в городе Зарайске, на родине купцов, меценатов и
благотворителей Бахрушиных. 17 января в нём
открывается новая выставка работ художника Александра Кузнецова, любимые темы
которого –древний Кремль, храмы и живописные окрестности Зарайска. Весной в Зарайске в
четырнадцатый раз пройдёт Бахрушинский
благотворительный фестиваль со спектаклями,
творческими встречами, мастер-классами и
лекциями. Свое участие уже подтвердили артистыТЮЗа из Якутиии Камерный театр
масок из Авиньона.

Историческая справка
Здание на улице Татарской, 20 было построено в 1937 году архитектором Александром Гринбергом как школа для детей
Замоскворечья. Во время Великой отечественной войны школа была переоборудована в госпиталь. В этом качестве здание
функционировало вплоть до начатой в
2013 году оптимизации системы здравоохранения, когда несколько больниц было
ликвидировано, и в их числе медсанчасть
№32. Освободившееся здание по просьбе
Министерства культуры РФ Правительство Москвы передало Театральному
музею.

Юбилею Александра Калягина, народного
артиста РСФСР, режиссёра театра и кино, руководителя Союза театральных деятелей и художественного руководителя театра «Et
cetera», будет посвящена выставка в Главном
здании музея в мае-июне.
К 100-летию революции 1917 года музей представит выставку «Песнь революции» Фёдора
Шаляпина. Севастополь, 1917». Она посвящена
одному из самых известных выступлений великого певца – благотворительном концерт, в подготовке и проведении которого Шаляпин принял
участие по просьбе моряков Черноморского флота.
Документальные свидетельства этого события
можно будет увидеть в июле и августе в Каретном
сарае Главного здания.
Другие выставки, посвящённые выдающимся деятелям русского театра:
«Записки дирижёра и не только. К 130-летию
со дня рождения Ария Пазовского» 12 января – 5
февраля, Театральный салон на Тверском бульваре.
Выставка к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Михаила Ульянова.
Ноябрь - декабрь, Театральный салон на Тверском бульваре.
О театральных художниках и фотографах
К 135-летию со дня рождения художника и
сценографа Аристарха Лентулова, одного из
родоначальников русского авангарда, будет открыта
выставка, посвящённая его работам в Камерном
театре под руководством А. Я. Таирова, в Большом
театре и других (июнь-август, Главное здание).

Три новых выставки за год представит филиал
Бахрушинского музея – Творческая мастерская
театрального художника Д. Л. Боровского. В
рамках серии выставок «В гостях у Давида»
будет представлено творчество художников
Ольги Твардовской и Владимира Макушенко
(с 12 января по 8 марта); затем, в марте, откроется выставка, рассказывающая о творчестве супруги Давида Боровского Марины,
связавшей своими руками знаменитый занавес
для спектакля «Гамлет» Юрия Любимова с Владимиром Высоцким в главной роли, а в июле –
выставка ко дню рождения Давида Боровского.
Другие выставки, посвящённые художникам:
Зима-весна:
Персональная выставка Юрия Фатеева
/Театральный салон на Тверском бульваре.
«12 этюдов заветного сада». Персональная
выставка Татьяны Спасоломской /Каретный
сарай Главного здания.
Весна:
Персональная выставка Даниила Федорова
/Каретный сарай Главного здания.
«Татьяна Швец. Театральные макеты». К
80-летнему юбилею /Главное здание.
Персональная выставка Юрия Купера
/Каретный сарай Главного здания.
Лето:
Ксения
Шимановская.
Юбилейная
выставка /Каретный сарай Главного здания.
Игорь Бабаянц. «Искусство силуэта». К 80летию художника. К 235-летию русского силуэта

/Театральный салон на Тверском бульваре
Осень-зима:
Юбилейная
выставка
Александра
Горенштейн /Театральная галерея на Малой
Ордынке
Персональная выставка Юрия Устинова
/Главное здание
Театральные фотографы сохраняют сиюминутное искусство театра для потомков. Выдающимся мастерам этого жанра будут посвящены
персональная выставка фотографа Дмитрия
Преображенского «Мой Дом актёра» /май июнь, Театральный салон на Тверском бульваре/. Пройдет персоналная вытсавка знаменитого театрального фотографа Михаила
Гутермана(к юбилею мастера). /октябрь-ноябрь,
Театральный салон на Тверском бульваре/.
Об истории московских театров, празднующих юбилеи, можно будет узнать на выставках музея: в апреле в Театральном салоне
на Тверском бульваре – о Театре Музыки и
Поэзии п/р Елены Камбуровой, в мае в Театральной галерее на Малой Ордынке – о Театре
на Юго-Западе.
25-летняя история международного конкурса
«Бенуа де ла Данс» /Benois De La Danse/,
который проводится Международным Союзом
деятелей хореографии, будет представлена в маеиюне в Главном здании. Жюри конкурса
объединяет самых авторитетных деятелей
мировой хореографии, среди лауреатов – лучшие
хореографы, танцовщицы и танцовщики,
композиторы и сценографы.
В 2017 году исполнится 175 лет поэме Н. В.
Гоголя «Мёртвые души». О её разнообразных
сценических воплощениях вы сможете узнать
в Доме-музее М.С. Щепкина в феврале.
О российских театрах
Особенное место занимают выставки с редкими экспонатами, посвящённые региональным театрам:
Персональная выставка главного художника
Курского драматического театра Александра
Кузнецова /март-апрель, Главное здание.
Чеченский театр /апрель-май, Главное здания.
Художники театра и кино Дагестана
/апрель-май, Главное здание.
Ассоциация театров Урала /сентябрь-октябрь, Театральная галерея на Малой Ордынке.
Ульяновские художники театра /ноябрьдекабрь, Главное здание.
О театрах ближнего зарубежья
В 2017 году сразу четыре выставки представят редкую возможность узнать больше о театрах ближнего зарубежья:
«Сказки Востока» туркменского художника
Бердигулы Амансахатова /13 января – 2 февраля, Театральная галерея на Малой Ордынке.
История татарского театра в афишах и плакатах /13 января – 12 февраля, Каретный сарай
Главного здания.
Армяне и русский театр /Сентябрь октябрь, Главное здание.
Персональная
выставка
художника,
сценографа Владимира Аншона. Эстония
/Ноябрь - декабрь, Главное здание.
www.gctm.ru

ИГРАЕМ ОСТРОВСКОГО
Детско-юношеский театральный фестиваль «Третий звонок!» стартовавший в прошлом году, но сразу полюбившийся и детям, и педагогам, представил свою очередную
программу в Доме-Музее А.Н. Островского. Снова в стенах
Театральной галереи было тесно, шумно и весело, ведь главные герои вечера - юные актеры. «Играем Островского» - так
мы назвали эту программу и отдали её двум пьесам великого
драматурга – «Бедная невеста» и «Снегурочка». Полина Соколинская, старший научный сотрудник Музея, предваряя
выступление каждого из коллективов, рассказала зрителям
о создании этих пьес. Коллективы, представленные в этой
программе, – наши давние знакомые, лауреаты театрального
фестиваля «Третий звонок!-2016». Учащиеся 6-го класса
ДШИ «Надежда» - Московский государственный коллектив

«Детский музыкальный театр «Надежда» - показали отрывок из пьесы Островского «Бедная невеста» (режиссёр-постановщик и педагог - Кашинская Мария Александровна), а
отрывок из своей новой постановки по пьесе «Снегурочка»
представили студенты Московского государственного театрального колледжа им. Л.А. Филатова (режиссёр-постановщик и мастер курса Моногарова Елена Александровна).
Очень приятно было посмотреть на ребят в новых работах в
таком серьёзном, недетском материале и снова убедиться –
какие же они молодцы!
В этом сезоне на фестивале «Третий звонок!» учреждена специальная номинация по произведениям А.Н. Островского. Мы
уже знаем, что многие коллективы московских школ заинтересовались этой возможностью и готовят работы по пьесам русского
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драматурга. Это значит, что у программы «Играем Островского»
обязательно будет продолжение – Музей снова наполнится эмоциями и голосами юных актеров! А мы будем знакомиться с новыми участниками и новыми работами на фестивале «Третий
звонок!-2017», который состоится с 26 по 30 апреля.
Будем рады видеть вас и в качестве участников наших конкурсов, и в качестве зрителей музыкальных и театральных программ!
По всем вопросам участия в конкурсах
можно связаться по адресу:

nata_l@art-center.ru и тел.: +7 985 8633206
Наталья ЛИПНИЦКАЯ
Фото автора

muzklondike.ru

artcen ter.ru

О Т ПЕРВ ОГО ЛИЦА

АНДРЕЙ КОТОВ: «СОВРЕМЕННЫЙ ЧИНОВНИК СЛАБО
РАЗБИРАЕТСЯ В ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ…»
«Всё новое – хорошо забытое старое» - это утверждение
как нельзя лучше подходит к тем процессам, которые происходят в области культурной политики. Будем верить, что
здравый смысл побеждает, и общественной миссией культуры, действительно, становится передача новым поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей,
составляющих основу национальной самобытности. Но как
в эпоху перемен не потерять суть? Как отличить подлинное
от красивой яркой обёртки? Об этом и о многом другом поговорим с Андреем Николаевичем Котовым, бессменным
художественным руководителем ансамбля «Сирин», певцом, фольклористом и хормейстером, долгие годы занимающимся изучением особенностей аутентичного пения русской
средневековой музыки и народных песен.
-Андрей Николаевич, Вы один из самых авторитетных
и любимых музыкантов-фольклористов. За последние
годы в фольклорном движении произошли какие-то изменения в лучшую сторону?
-Фольклорное движение не стоит на месте и изменения,
конечно произошли. Во-первых, за последние годы стали появляться центры фольклорного движения, например, такие,
как томский. Также ежегодно проходят этнофорумы: в Москве
– «Живая традиция», на севере – Сизьма. Традиционные
центры существуют, развиваясь, конечно, по-разному. Потому
что у всех свои проблемы, свои задачи. Та же «Усть-Цилемская
горка», хотя там ушли мастера, которые являлись костяком,
но сам праздник продолжается и существует как центр народной культуры.
- Как Вы думаете, с чем связан всё возрастающий интерес к своим корням?
- Люди, которые занимались и продолжают заниматься этнической культурой, учатся работать и с государством, и с современной молодёжью. Это произошло после той большой
волны, которая двигала нас в сторону запада, когда всё разваливалось. Многие сегодня возвращаются к осознанию единства русского государства и к поискам национальной идеи. В
регионах, где живут другой - нестоличной, реальной жизнью,
возвращаются к своей собственной культуре, понимая, что
именно она позволяет более оптимистично смотреть в будущее. Ведь на что-то нужно опираться в условиях противостояния. Чтобы можно было понять, почему мы такие, и почему
мы должны жить так, а не иначе.
- Вы сказали, учатся работать с государством. Действительно, сейчас на самом высоком уровне заявляется
о поддержке народной культуры, о том, что воспитание
подрастающего поколения должно опираться на традиционные ценности. Это пока больше декларации, или, всётаки, поддержка государства стала ощутимой?
- Современный чиновник от культуры слабо разбирается в
этнической культуре и слабо отличает подлинное от подделки.
Сегодня существует такой «типа фольклор», фольклорными
ансамблями называется всяческая попса, которая поёт казачьи
песни, делает свадьбы «по вашему заказу» и т.п.
- То, что в фольклорной среде называется «клюквамалина»…
- Да, именно. Только если раньше эта «клюква-малина» существовала на уровне самодеятельных хоров, то сейчас она переместилась на самый высокий уровень. И люди, которые
занимаются «клюквой», чувствуют себя очень хорошо и находятся ближе всего к кормушке. Когда появляются какие-то
гранты (а сегодня, как мы знаем, на продвижение народной
культуры выделяются большие деньги), они уходят не тем, кто
бережно сохраняет традиционную культуру, а этой вот попсе.
Многие проекты, которые задумываются, просто не получают
финансирования. Я сам уже седьмой год провожу фестиваль
«Ростовское действо» в Ростовском Кремле. И мы его проводим на деньги Кремля. Нам никто не даёт ни копейки. Более
того, когда мы попытались совместно с Российским фольклорным союзом и Центром русского фольклора получить грант прошли все этапы, собрали все документы, на последнем этапе
вдруг появилась организация, которая перебила цену, увела
этот фестиваль из-под носа, а потом просто исчезла! Это, к сожалению, коснулось не только данного проекта. Так же пропали проекты этнографических экспедиций, которые просто
никто больше не мог проводить.
- О печальном разговаривать можно долго, но есть проекты, которые с успехом реализуются и в которых задействованы музыканты, не имеющие прямого отношения к
этнике. Вы уже обсудили с Борисом Березовским планы на
проведение III фестиваля «Музыка земли»?
- Да, мы уже встречались неоднократно по этому поводу.
Хочу отметить, что сам фестиваль вызывает всё больший интерес. Если на участие в первом фестивале было подано около
ста заявок, то на втором мы отслушали и отсмотрели на первом
этапе более трёхсот коллективов со всей страны. Отобрано
было всего двадцать. И в равной степени было уделено внимание и аутентике, и современному исполнительству. Довольно

много хороших коллективов, занимающихся на местах традиционной культурой, поэтому процесс выбора был сложным.
Как всегда – очень сильный юг России, очень мощная Сибирь
- Томск, Омск, Новосибирск, интересные исполнители-солисты. Когда я отслушиваю и отсматриваю всё, для меня возникает картина, показывающая, в каком состоянии сегодня
находится русская культура. Есть оркестры народных инструментов и народные хоры, есть полуэстрадные ансамбли, есть
те, кто занимается аутентикой на местах и поёт свою традицию. При этом делает это великолепно, оставаясь тонкими,
сценичными и совершенно сочетающимися с современным
миром. Сам по себе фестиваль «Музыка земли» задуман как
сочетание классической и традиционной культуры. Выходит
на сцену Борис Березовский и играет классическое произведение, а после него в исполнении ансамбля «Лето» звучат липецкие песни. И я вам должен сказать, что в концертах это
совершенно не противоречит друг другу. Потому что в хорошем исполнении является музыкой высокого класса.
- Прописная истина – истоки классической музыки в
фольклоре.
- Это такое общее место. Классическая музыка уже является традицией. Она стала такой, пройдя через много этапов.
Она сформировалась из западной культуры, впитав в себя в
XIX веке русскую мелодику. Если сложно объяснять простые
вещи – классическая музыка принципиально отлична по
своему содержанию от традиционной, но является такой же
традиционной, как и музыка мест. И здесь всегда слышно мастера независимо от стиля. Мы отбирали именно мастеров, неважно, что они представляли – современное этно, аутентику
или классический стиль. Отбор на III фестиваль уже начался.
- Вы ведь не сразу пришли к фольклору в своей жизни?
- Моя мама пела в оперной студии, и я с шести лет знал
все доступные мне оперные арии. Потом пел в детском хоре
ЦДДЖ. У нас был потрясающий хормейстер – Ирина Михайловна Усова, автор учебников, один из лучших детских
хормейстеров. Во время мутации пересел в оркестр народных инструментов и очень легко с академического хора переключился на домру, балалайку и контрабас. В 14 лет я,
естественно, собрал рок-группу и играл всё, что положено
играть в этом возрасте, потом прошёл КСП, писал песни,
стихи. Поступал на академический хор, но попал на народный – туда брали мальчиков.
Вся история для меня открылась на первом уроке расшифровки, когда я понял, что такое подлинная песня в исполнении
казачьего дуэта. В 1978 году я услышал ансамбль Дмитрия Покровского и понял, что это абсолютно моё. Так я у него в ансамбле долго работал, учился, заменял его, ездил на гастроли,
в экспедиции, собирал сказки, занимался старообрядцами, традиционным театром. А потом, когда я вырос и пришло время
уходить, организовал «Сирин».
- «Сирин» - обязывающее название. Райская птица, поющая о вечности… Почему был сделан выбор именно в
пользу духовной музыки?
- Сейчас духовная составляющая русской традиционной
культуры практически отсутствует. Есть люди, занимающийся фольклором, но нет тех, кто занимается русской духовной культурой. А она, на мой взгляд, состоит из двух частей:
доевропейского периода – знаменный и демественный распевы, строчное многоголосие, ранний партес и так далее, и так
далее… Много музыки, которую люди совсем не знают. И наш
ансамбль стал своеобразной лабораторией по изучению древних рукописей, где работают доктора и кандидаты наук и занимаются расшифровкой. И вторая часть – это духовные
стихи, которые занимали огромное место в жизни русского
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народа и были просто вытоптаны в период советской власти.
Это огромная страница в истории русской культуры, которая
требует большой работы. В том числе, и работы с педагогами.
Проблема сегодня заключается не в том, чтобы возродить
уроки пения в школе, а в отсутствии педагогов, способных квалифицированно и интересно проводить данные уроки.
- Вы как-то пытаетесь восполнить этот пробел?
- Да, я провожу концерты, мастер-классы в разных городах России. Ближайший будет в феврале в Санкт-Петербурге. И мне очень важно и качество того, что я преподаю, и
качество моих учеников. Поэтому я очень придирчиво отношусь к набору.
- Ещё и книги уникальные издаёте… Я держу в руках
сборник «Богослужебные песнопения XVI-XVIII веков и духовные стихи из репертуара ансамбля «Сирин». Для хормейстера или руководителя коллектива – это настоящий
подарок.
- У нас в планах ещё два сборника. Первый – сборник, где
собраны расшифровки мастеров народного пения. То, что
раньше специально никогда не издавалось. Потому что внутри
фольклора есть песни разного уровня. Есть такие, которые
поют все, типа «Порушки-Порани», есть ритуальные, которые
поются на свадьбах и похоронах, есть календарные, а есть - мастерский уровень. Эти песни поют уже люди преклонного возраста, люди, обладающие большим опытом, у которых в песне
витиевато закручиваются мелодия и отношения. Их не может
петь абы кто. Это то, что всегда интересовало Покровского, то,
что интересует меня, то, что является классикой русской традиционной культуры на уровне Баха и Рахманинова. И на
деньги от этого сборника будем выпускать следующий: «Антологию древнерусского певческого искусства», задуманную
ещё в 70-х годах. Тем более, количество материала увеличилось в несколько раз. За последние годы медиевистика сделала
огромный шаг вперёд. И те песнопения, которые раньше считались утерянными, поражают своей красотой, сложностью и
уникальностью.
Вот у нас так получается – работаем без поддержки и надеемся только на себя и людей, которые в этом заинтересованы.
Вы знаете, у меня ансамбль существует двадцать восьмой год,
мы никогда не были ни под какой организацией. Мы не принадлежали ни Министерству культуры, ни церковным структурам. Мы всё зарабатывали сами. Может быть, потому до сих
пор и не распались, что собираемся и поём не ради заработка,
а ради того, что любим. И нам важно то, что мы делаем. Потому
что жизнь коротка, и для чего её прожить ты выбираешь сам.
- Хотелось бы ещё несколько слов сказать об «Этносфере», как о наиболее крупном, магистральном, фольклорном проекте.
- «Этносфера» - это движение, которое когда-то создал Сергей Филатов. В него вошли состоявшиеся музыканты – Сергей
Старостин, Аркадий Шилклопер, Алексей Архиповский и
много других. Для Сергея, как для «Могучей кучки» в своё
время, было очень важно заявить русскую тему в современной
вокально-инструментальной музыке, в современном джазе. А
в последние годы внутри нашей «Этносферы» появилось и
симфоническое направление. Мы берём какую-то музыкальную тему, обязательно русскую, аранжируем для симфонического оркестра и потом выступаем. Уже были подобные
концерты в Ярославле, в Москве несколько раз, в Вильнюсе, в
Санкт-Петербурге. Это очень интересная работа, тот формат,
которого не хватает в современной русской музыкальной культуре. Когда у нас появляется какой-то серьёзный партнёр, мы
с удовольствием делаем этот проект. Он очень затратный и непростой: каждый раз написание музыки, репетиции. Но это,
действительно, высококачественная современная симфо-этнотрадиция, основанная на русской мелодике.
- Не обижает ли Вас отсутствие должного внимания
со стороны СМИ и слово «неформат», намертво приклеившееся к тем, кто занимается поисками и творчеством?
- На мой взгляд, «неформат» - это то, что не входит в определённые стандарты. Мы сегодня живём в мире, который форматирован неправильно. Например, здоровая пища является
«неформатом». В сегодняшних магазинах ты не купишь безвредных продуктов: их нужно покупать в особых магазинах за
большие деньги. То есть, это – «неформат». Настоящее искусство сегодня, даже если посмотреть по европейским афишам,
представлено очень скудно. Исполняется две-три симфонии
Моцарта, две-три симфонии Чайковского, один концерт Рахманинова (первый фортепианный), исполняется Вивальди.
Популярная классика. Найти для широкой публики даже «Дидону и Энея» Пёрселла очень сложно. Так же и здесь: подлинная этническая культура – это «неформат», предназначенный
для не очень широкого круга людей.
Беседовала Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива А.Н. Котова
http://ансамбльсирин.рф
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ГМИИ ИМ. ПУШКИНА
Концертные циклы и музыкальные фестивали в стенах российских художественных и литературных музеев давно
стали делом привычным. Однако по масштабу, уровню, значимости ни один их них не сопоставим с «Декабрьскими вечерами Святослава Рихтера». Что имеет здесь решающее значение – очарование места или магия имени великого пианиста? Скорее всего, их волшебное слияние.
Судьба С. Т. Рихтера оказалась чудным образом вплетена в историю ГМИИ им. А. С. Пушкина. В 1999 году с открытием
Мемориальной квартиры Святослава Рихтера в музее начал работать Отдел музыкальной культуры. О творческих планах ближайшего будущего рассказывает заведующая отделом Юлия Исааковна Де-Клерк.
Наш отдел курирует фактически все музыкальные события ГМИИ им. А.С. Пушкина (концерты, фестивали). Почти
все выставочные проекты Музея сопровождаются разнообразными просветительскими программами, и научные сотрудники отдела музыкальной культуры активно участвуют
в их разработке и проведении лекций. Мы стараемся проявлять инициативу. Так в прошлом году возник проект «Музыкальные выставки», приуроченный к наиболее знаковым
вернисажам. Лекции-концерты, в которых звучит музыка
разных эпох, стилей и жанров, создают в Итальянском дворике неповторимую атмосферу подлинности аутентичного
пространства и времени. А «музыкальные иллюстрации» помогают посетителям увидеть произведения искусства, представленные в экспозиции, с неожиданных ракурсов, а также
открыть неочевидные параллели и точки пересечения в
языке живописи и музыки.
28 января в Белом зале музея в рамках детского фестиваля искусств «Январские вечера» состоится премьера
оперы «Однажды в музее…», написанной специально для
ГМИИ им. А.С. Пушкина композитором Ираидой Юсуповой. Это также была наша инициатива, горячо поддержанная
художественным руководителем фестиваля Михаилом Хохловым — директором МСССМШ им. Гнесиных. Мы придумали сценарий, написали либретто, а Центр эстетического
воспитания детей и юношества «Мусейон» взял на себя художественное оформление спектакля.
Но мне хотелось бы сегодня более подробно рассказать о
насыщенной и очень интересной, хотя и камерной по характеру, жизни Мемориального музея-квартиры С.Т. Рихтера.
Она, увы, остается в тени грандиозных выставочных проектов и международного фестиваля «Декабрьские вечера», который с 1998 носит имя великого пианиста. Рихтер был не
только музыкантом, но и художником, режиссером, прекрасно
владел пером – об этом свидетельствуют его дневники, он
любил театр, кино и литературу. Поэтому в наших проектах
мы стараемся максимально отразить круг интересов и масштаб
личности хозяина квартиры на Б. Бронной. Некоторое время
назад в Мемориальной квартире начала работать литературномузыкальная гостиная. В прошлом году отмечались юбилеи
Шостаковича и Прокофьева, и мы вместе со студентами лаборатории Дмитрия Крымова и с замечательным Московским
ансамблем современной музыки сделали спектакль «Прокофьев и Шостакович. Диалоги с Шекспиром». Получилась

невероятно креативная, динамичная и, вместе с тем, очень профессиональная работа, и нам хотелось бы продолжить эту историю. До 22 января 2017 года еще открыта выставка
«Дмитрий Шостакович и Святослав Рихтер. Вариации на
тему эпохи», которую я всем рекомендую посмотреть, т.к. помимо интереснейших архивных материалов, она представляет
большой художественный интерес.
В 2017-м году стартует новый проект «Годы странствий».
Мы отталкиваемся от маршрутов гастрольных поездок Святослава Теофиловича и посвящаем этот год (все концерты,
выставки, спектакли) его любимым странам — Франции и
Италии. В архиве Рихтера мы обнаружили 9 тыс. фотографий и художественных открыток, привезенных им из разных стран мира и аккуратно разложенных по папкам и
конвертам; отобрали более 60-ти для нашего проекта и сейчас ищем к ним «живописные рифмы» из фондов ГМИИ им.
А.С. Пушкина.
В Мемориальной квартире не может быть филармонических концертов. Мы работаем в ином жанре. Стараемся придумывать
интересные
концептуальные
программы,
выстроенные на основе четко продуманной идеи (как это делал
сам Рихтер). Наши лекции-концерты очень востребованы самыми разными людьми. В башню на Б. Бронной приходят, с
одной стороны, подлинные меломаны, любители и знатоки музыкальных изысков, с другой стороны, очень много молодежи
и людей, жаждущих новых знаний, впечатлений, интересующихся историей музыки и собственно Рихтером. Ведь даже
среди профессиональных музыкантов есть многие, кто до сих
пор не знает о существовании Мемориальной квартиры! И
это прекрасно, что наша аудитория постоянно обновляется и
растет. Перед концертом посетители знакомятся с Мемориальной квартирой, мы проводим для них экскурсии. Каждый
концерт обязательно предваряется вступительным словом и
тщательно продуманными комментариями. Восприятие музыки в камерном пространстве квартиры, где абсолютно
стерты границы между исполнителем и слушателем, сильно
отличаются от концертного зала. Это непростое испытание
для музыкантов, которые всегда очень волнуются, но и конечный результат, как правило, превосходит все ожидания. После
концерта публика расходится с трудом…
У нас выступают как молодые, но уже известные
исполнители, так и признанные мэтры. Например, прошлый
сезон завершился клавирабендом Елизаветы Леонской.

2017-м году состоится премьера еще одного очень важного
для нас проекта – цикла лекций, посвященного легендам
исполнительского искусства, где будут звучать записи из мемориальной коллекции С. Рихтера. Автор и ведущий этого
цикла — пианист, профессор Московской консерватории
Рувим Островский.
Особое направление – работа с детской аудиторией. С известными музыкантами и большими энтузиастами Анной
Тончевой и Марком Пекарским мы попробовали организовать в Мемориальной квартире семейный абонемент, рассчитанный на детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Слово, музыка, игра». Музыканты рассказывают
об инструментах, об их происхождении, звучит живая музыка. А, кроме того, у маленьких слушателей есть возможность подойти поближе, посмотреть, задать вопросы и даже
потрогать инструменты. Ну, а под занавес 2017-го года мы
планируем устроить для детей настоящую домашнюю рождественскую елку. У Святослава Теофиловича было очень
счастливое детство, он жил в атмосфере творчества и невероятной любви. В Квартире и архиве Рихтера сохранились
рисунки и рукописные книги, которые делала для него тетя
Мэри – Тамара Павловна Москалёва. Став взрослым и очень
известным музыкантом, Рихтер невольно пытался вернуть
к жизни свои детские воспоминания — отсюда настольные
игры, домашние спектакли, маскарады, балы, рождественская елка со свечами и рукотворными игрушками. Мы, по
мере сил, стараемся сохранить и возродить традиции этого
замечательного дома, который Ю. Башмет когда-то назвал
«самой высокой культурной точкой Москвы»!
Материал подготовил Павел УХАНОВ

ЭДУАРД ШТРАУС:
«ТВОРЧЕСТВО ШТРАУСОВ ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ…»
Начало на стр. 4
Так что сама интерпретация вальса «На прекрасном голубом
Дунае» должна быть изменена.
- А Дунай бывает голубым?
- (Смеётся) Дунай никогда не был голубым, и никогда не
будет голубым. Всего два дня в году, когда солнце стоит под
определённым углом, можно с берега увидеть голубизну на
поверхности Дуная. Нет, название носит именно сатирический характер. Дунай в реальности - и не прекрасный, и не
голубой. Поэтому одна из задач 2017 года - поменять интерпретацию, подход к этому вальсу.
- Чем для Вас был 2016 год?
- Мы провели очень большую работу по упрочению и
популяризации музыкального наследия Эдуарда
Штрауса. 29 декабря было 100-летие со дня его смерти.
Благодаря проведенной нами работе, на Youtube появилось много новых записей Эдуарда Штрауса. Кроме того,
мы никогда не делаем различия между нашими предками
и всегда говорим о наследии всей семьи Штраусов, а не
делаем упор на Иоганна-сына или Йозефа или Эдуарда.
- Как проходит работа над полным каталогом произведений Иоганна Штрауса-сына и произведений других членов Вашей знаменитой фамилии?
- Работа над каталогами «Strauss-Elementar-Verzeichnis
(SEV)» и «Strauss-Allianz-Verzeichnis (SAV)»идёт очень
медленно, но упорно. Проблема состоит в том, что у нас
нет поддержки со стороны государства, всё это делается
на личные средства. Существует всего несколько настоящих экспертов, которых вы можете пересчитать по пальцам

одной руки. Мы пытаемся найти молодых экспертов, иногда приходят молодые музыковеды, видят огромную гору
работы и тут же теряют к ней интерес. Проблема Австрии
в том, что туристические агентства активно и не всегда
оправданно используют музыку нашей семьи. В период с
мая по октябрь в Вене проходит 10-15 концертов ежедневно на различных концертных площадках – бесконечные концерты музыки Моцарта и Штраусов. Мужчины во
фраках, женщины в вечерних туалетах, билеты по заоблачным ценам по 50-60 евро, и все туристы восторженно ахают - как это прекрасно. Большая часть этих
концертов - шарлатанство, но только одна пятая часть туристов об этом догадывается, а все остальные просто
счастливы. Это такой вариант «распродажи музыки
Штраусов».
- Получается, что у семьи Штраусов нет стереотипов по поводу других стран, но сама музыка Штраусов стереотип, связанный с туристической поездкой в Вену,
как венский кофе или поездка в Шенбрунн.
- Мы страдаем от стереотипов, от ярлыков, которые в
мире давно навесили на семью Штраусов и конечно, это –
одно из правил игры. Это – картинка, но не очень правильная картинка, а только часть образа моей семьи и
той музыки, которая была написана нашими предками.
Но для того, чтобы понять всё наследие и его оценить,
мы должны посмотреть на музыку Штраусов и с другой
стороны.
- Есть ли, на Ваш взгляд, музыкальный коллектив,
чьё исполнение произведений Иоганна Штрауса можно
считать эталонным?
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- Это очень сложный вопрос, в нём замешан и политический момент, так как если я скажу, что Венский филармонический оркестр - не самый лучший исполнитель
музыки Штраусов, у меня будут большие проблемы. Да,
конечно, исполнение музыки Штраусов Венским филармоническим оркестром принято считать эталонным. Тем
не менее, Венский филармонический оркестр исполняет
музыку так, как того требует дирижёр. А дирижёр всегда
говорит, что зависит от оркестра. Получается замкнутый
круг. Конечно, дирижёр готовит программу, самые напряжённые репетиции проходят перед рождественским концертом, на него отводится три репетиции, и это много для
оркестра такого уровня. Дирижёр должен до репетиций
прийти в Институт, посмотреть ноты, подумать о той интерпретации, которая будет на концерте, и Венский филармонический оркестр сыграет именно в той трактовке.
- Не могу не спросить Вас о прошедшем концерте…
- Незабываемые впечатления от концерта Московского
государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана. Блестящее исполнение! Браво, оркестр, браво, маэстро! И, надо
сказать, часть программы для меня самого стала полной
неожиданностью…
Беседовали Елена АЛЕКСАНДРОВА,
Светлана МУРСИ
На фото Светланы МУРСИ –
Эдуард и Томас Штраусы
Благодарим отель Double Tree by Hilton Moscow –
Marina за помощь в проведении интервью.

muzklondike.ru

artcen ter.ru

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ: «ДОСТОИНСТВО АРТИСТА – В СЛУЖЕНИИ ИСКУССТВУ»
2 января 2017 года исполнилось 90 выдающемуся хореографу, балетмейстеру и педагогу Юриу Григоровичу. Это имя известно любителям балетного искусства всего мира. За свою
долгую творческую жизнь Григорович сочинил и поставил десятки балетов, многие из которых единодушно признаны шедеврами. В их числе «Каменный цветок», «Легенда о любви»,
«Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ангара», «Ромео и Джульетта», «Золотой век».

Судьбы знаменитых деятелей культуры –
личностей неординарных, не вписывающихся в
общепринятые стандартные рамки, складываются подчас драматично. Не миновала сия
чаша и Григоровича. Более 30 лет он возглавлял
балетную труппу Большого театра. «Гениальный хореограф с плохим характером» - так назвал его композитор Арам Хачатурян в день
премьеры в Большом театре балета «Спартак».
Григорович прослыл диктатором, превратившим Большой в театр одного балетмейстера.
Будучи исключительно яркой, противоречивой и во многом неоднозначной личностью, Григорович отнюдь не производит
впечатление мягкого и лёгкого в общении человека. Получить у него интервью оказалось задачей не из простых: «Я вообще даже в
профессиональные журналы такие интервью
даю мало, а вы хотите, чтобы я ответил вам на
все вопросы сразу». И всё же в разные годы

удалось несколько раз побеседовать с мэтром,
узнать о том, что его волнует, услышать откровения, связанные с самыми актуальными
вопросами хореографического искусства.
- Юрий Николаевич, можете ли Вы назвать самый любимый из поставленных
вами балетов?
- Об этом трудно говорить. Балеты ставились
в различные периоды моего творчества, и все
они мне дороги, потому что делал их именно я.
Каждый балет имеет свою историю, оставил
свой след в душе.
- Ощущали ли Вы длившийся многие годы
отрыв труппы Большого театра от мировой хореографии?
- Почему только труппы Большого театра? Вся
страна находилась за железным занавесом и была
оторвана от мировой культуры. И естественно,
целый ряд процессов, которые шли в мировом театре, в мировой живописи, политике - во всем, чего
ни коснись в жизни, прошли мимо нас.
- Вас часто упрекали в недостаточной
симпатии к современным западным хореографам.
- Каждый из нас работает в соответствии со
своими силами и способностями. Если бы я жил
на Западе, может быть, работал бы иначе. Возможно. Но я жил здесь и работал так, как есть.
- Существует ли, на Ваш взгляд, соперничество между московской и петербургской
школами?
- Любое соперничество - это очень хорошо.
Оно всегда существовало и будет существовать. Почему бы и нет? Я и сам восемнадцать
лет проработал в Ленинграде, а уже потом
более тридцати в Москве.
- Юрий Николаевич, как Вам жилось
после ухода из Большого театра?
- Из Большого театра я ушёл сам, так как
был не согласен с политикой, которую в нём
проводили. Почти пять лет не был в Большом театре, не имел к нему никакого отношения и о том, что происходило в его стенах,
узнавал только из статей в газетах. Все эти
годы я продолжал трудиться – и в нашей стране,

и за рубежом. Время, как говорится, даром не
терял. Это были большие работы. Ездил, куда
приглашали. Ставил спектакли в Уфе, Кишинёве, Краснодаре, Минске, Тбилиси.
- Не травмировала ли Вас необходимость
работать с труппами, уступающими по
классу балету Большого театра?
- Нет. Я работаю везде одинаково, в полную
силу. Конечно, коллективы везде разные и к
каждому поначалу нужно привыкнуть. Для
каждого театра всегда делаю свою определенную редакцию балета. Да и вообще, по прошествии времени на свои спектакли смотрю уже
несколько иначе. Так что никаких моральных
травм у меня не возникало. Всегда ставил, что
хотел и очень доволен, что такой период у
меня был.
- Сегодня в провинциальных балетных
труппах наблюдается значительный отток
артистов.
- К сожалению, это так. Условия для артистов балета в провинции очень трудные,
даже драматичные. Мы это знаем. Люди вынуждены уезжать на заработки. Такова
общая тенденция.
- И всё-таки планка нашего балета продолжает сохраняться?
- Всё зависит от тех людей, которые стоят во
главе конкретной труппы, работают с людьми,
от местных властей. Вот, например, в Краснодаре и мэр, и губернатор были заинтересованы
в сотрудничестве со мной, и это дало свои
плоды. Я работал там с удовольствием.
- Тяжело ли Вам расставаться с людьми,
с которыми довелось много лет работать
вместе?
- Разрывы бывают и по моей инициативе,
и по инициативе танцовщиков. Какой-то период идем вместе, в ногу. Потом расходимся.
Ничего удивительного и никакой трагедии в
этом нет.
- Может ли хореограф Вашего уровня не
быть деспотом?
- Что значит деспот? В любом деле должна
быть дисциплина. Если её нет, всё кончается.

В искусстве тем более. Только при очень слаженной работе может быть какой-то общий результат. Я стараюсь поддерживать дисциплину.
Деспотизм же подразумевает насилие, а я никогда никого не насиловал. Кто хотел со мной
работать - работал, кто не хотел - нет.
- Начиная со второго Московского международного конкурса артистов балета, а
затем и хореографов, Вы являетесь постоянным председателем его жюри. Какой из
конкурсов вам запомнился особо?
- Наверное, самый первый. Он был очень
интересен своей новизной. Помню, какой
был всеобщий интерес, ажиотаж, какая чудесная атмосфера. Это был национальный
праздник, что, к сожалению, постепенно ушло.
Тем не менее, уровень московского конкурса,
как правило, очень высокий. Можно гордиться
тем, что жюри практически никогда не ошибается. Почти все наши предсказания сбываются:
творческие судьбы лауреатов чаще всего складываются удачно. Впрочем, после каждого
конкурса нас упрекают в том, что не тому
дали награды. Но проходит время, и сама
жизнь подтверждает нашу правоту.
- Какими критериями Вы руководствуетесь при оценке танцовщиков?
- Судьбу танцовщиков решает, конечно
же, не число выполняемых ими туров.
Прежде всего, должен быть профессионализм, а это сочетание техники, артистизма и
массы других качеств, которые создают
собственно актёра. Танцовщик должен выразить своим телом внутреннее состояние души.
Это самое ценное.
- В чём, на Ваш взгляд, состоит достоинство артиста?
- О каком достоинстве идет речь? Артисты нормальные люди и в человеческом смысле не
должны быть какими-то иными. Достоинство
каждого артиста – свято служить своему
искусству. Все!
Беседовал Валерий ИВАНОВ
Фото Юрия ПОКРОВСКОГО

НАТАЛЬЯ МАЛИНА: «ОРГАН БОЛЬШОГО ЗАЛА ПЕРЕЖИЛ МНОГО ТРУДНЫХ МОМЕНТОВ
ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ»…
Начало на стр. 5
– Реставрация – это огромная, планомерная, длительная работа. Люди, с которыми
Вы работаете, Ваша команда, как она формировалась? Как была организована работа?
– Реставрация назревала давно. К сожалению,
основной дефект органа – негерметичность виндлад
(воздухораспределительных камер), появившийся
после залития органа горячей водой, долгие годы
не удавалось исправить. А поскольку в 2010-11 годах
проводилась реставрация самого зала, стало очевидным, что это как раз очень подходящий момент,
чтобы провести долгожданную полную реставрацию органа. На время реставрации зала орган был
укрыт коробом, но всё равно, мусор и пыль основательно проникли в него. Настраивать грязные
трубы нельзя. Также и механика должна быть очищена, чтобы пыль не работала как абразивный материал. То есть неизбежна была полная переборка
и очистка всего органа. К слову сказать, общая поверхность органа, которую нужно содержать в чистоте, составляет около 70000 м2. После долгих
раздумий и тщательного, как сейчас говорят, мониторинга, консерваторией была выбрана фирма
«Рояль», предложившая в качестве субподрядчика
австрийскую фирму «Ригер». Ректором была собрана международная экспертная комиссия,
были проведены многочисленные переговоры и
принято предложение главы фирмы «Ригер»
Венделина Эберле включить в реставрационную группу французского интонировщика
Дени Лекорра, который провёл во Франции ряд

замечательных реставраций органов Кавайе-Колля,
знает все тонкости технологий и звуковой палитры
этого мастера. Вот в таком составе и происходили все
реставрационные работы. Консерваторские мастера
наблюдали за работами, помогали по мере сил и возможностей. Случались и расхождения в методике и
приёмах реставрации – в таких случаях приходилось совещаться, обсуждать, аргументировать и совместно находить правильное решение.
В связи с занятостью зала репетициями и концертами режим работы был не всегда самый удобным – последний период проходил в основном в
ночные часы. Администрация консерватории
очень внимательно относилась к процессу работ и
делала всё возможное, чтобы облегчить его. И вот у
нас праздник – завершение реставрации.
– У каждого органиста есть любимый орган. А у органа есть свои любимые
органисты?
– Мне приходилось слышать на этом органе
многих органистов, нередко я им ассистировала. Прежде всего, конечно, надо отметить
особую дружбу с ним патриарха московской
органной школы – Александра Фёдоровича
Гедике. Он первый, кто правильно понял сущность и природу инструмента. Ведь с самого
начала московские органисты, воспитанные в
основном в поздне-немецкой романтической
традиции, приняли орган чуть ли не в штыки. Почитайте статьи Бориса Сабанеева! Даже были
идеи о переделке его! Слишком уж ярким, непривычно дерзким и красочным, слишком экспрессивным показался им инструмент. По рассказам
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различных людей знаю, что Игорь Вейсс (ученик
и ассистент Гедике) тоже хорошо дружил с этим
инструментом. Практически вся жизнь
Л.И. Ройзмана прошла в тесной связи с этим органом. Очень хорошо ладили с ним С. Л. Дижур,
Х. Л. Лепнурм, Г. И. Козлова, Л. Д. Дигрис. Из
зарубежных – ярко запомнились Хельмут
Платтнер (Румыния), Иржи Рейнбергер (Чехословакия) Жан Гийю, Мишель Шапюи и
Оливье Латри (Франция), Джеймс Дальтон
(Англия), Жан Вольфс (Нидерланды), Ханс
Хазельбёк (Австрия).
– Можно ли назвать судьбу органа «Кавайе-Коль» счастливой?
– Это вопрос немного риторический…
Можно ли назвать судьбу человека вполне
счастливой? Наверное, счастливым можно
назвать того, кто имел возможность отдавать
миру все свои творческие силы в полной мере.
Но сколько ему самому в его, так сказать, личной судьбе пришлось перенести? Сколько ран
нанёс ему тот мир, которому он отдал себя без
остатка? Был ли счастлив Бах? Мы знаем многие его прямо-таки ликующие, сияющие произведения. Они говорят нам – да, был! Но в его
«Искусстве фуги» заключена, помимо всех
высот мастерства, такая мера страдания и такая
откровенность выражения... Так и хочется
спросить: сколько же должен был выстрадать
человек, чтобы написать такое?
Так же и с нашим органом – столько,
сколько ему пришлось перенести, выпало,
наверное, на долю немногих инструментов.
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Первые звуки обновленного органа.
На фото Любовь Шишханова
Вместе со своим залом, со своей страной он
пережил много, очень много трудных и славных моментов. Сколько людей восторгались
им, скольким людям он дал радость, утешение, веру, наслаждение чарующими звуками,
скольким людям помог в трудные минуты обрести цельность внутри души в моменты сомнений, неурядиц, скольких научил добру и
красоте.… Сколько студентов-органистов выучилось на нём, наконец!
Может быть, так будет правильным ответить?
Беседу вела Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото Эмиля МАТВЕЕВА
предоставлено пресс-службой
Московской
государственной консерватории
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