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Лето — традиционная пора фестивалей! Афиши фестивального лета не обошли вниманием знаковую для российской культуры дату — в этом году исполняется
145 лет со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. А в Казани и в Кисловодске каждый год лето проходит под знаком этих двух гениев —
и «Белая Сирень», и «Шаляпинские сезоны» давно заняли свое почетное место на музыкальной карте России.

« ДАЧА ШАЛЯПИНА » —
XXYIII ШАЛЯПИНСКИЙ
СЕЗОН

Казань, 2 июня — 7 июля 2018 г.
Основатель фестиваля, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан
Александр Сладковский рассказывает: «…Конечно, когда
я приехал в Казань — город Шаляпина, артиста, который
всю жизнь тесно дружил с Рахманиновым,— то подумал:
«Какая
несправедливость.
Шаляпинский
фестиваль тут есть, а Рахманиновского нет». И создал
фестиваль «Белая сирень». А дальше судьба распорядилась так, что Денис Мацуев привез на наш
первый фестиваль в 2011 году внука композитора,
Александра Рахманинова: он согласился стать почетным
президентом нашего фестиваля и благословил его. Мне
повезло через одно рукопожатие приблизиться к Сергею
Васильевичу…».
В этом году на фестивале в Казани звучат произведения великих композиторов — Рахманинова, Гершвина,
Лютославского, Шостаковича, Мендельсона, РимскогоКорсакова,
Прокофьева,
Щедрина
и
Стравинского

В год 145-летия со дня рождения великого русского оперного певца Фёдора Ивановича Шаляпина литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» отмечает 30-летний юбилей своей деятельности, так что нынешний «Шаляпинский
сезон» — по особому праздничный. Символично то, что он
открывался презентацией трёхтомника «Фёдор Иванович
Шаляпин. Портрет гения», в котором авторы Николай и Элеонора Соколовы собрали для читателей уникальный материал.
Концерты же фестиваля собирают замечательное созвездие
певцов, среди которых две чудесные сопрано, обе родом из Кисловодска, солистка Большого театра России; лауреат Международных конкурсов Анна Аглатова и Елизавета Канаузова,
солистка Президентского оркестра России, тенор из
Санкт-Петербурга Евгений Южин, баритоны Владимир
Автомонов, Андрей Бреус, Альберт Жалилов, меццо-сопрано Ирина Мозохина, и, конечно же басы — Виктор Шость,
Федор Тарасов, Георгий Дмитриев, Дмитрий Степанович.
В концертах принимают участие и молодые таланты —
солист Иван Азовцев (г. Невинномыск), лауреат Международного конкурса-фестиваля «Цветик-семицветик», и юный пианист
Эмиль Волков (г. Ставрополь, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов юных пианистов, участник III открытого
Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица»).

В программе фестиваля — не только концерты. Большой интерес вызывает показ в музее «Дача Шаляпина»
документального фильма «Записки о горных нравах»,
снятого Национальным фондом поддержки правообладателей в рамках культурно-просветительского проекта
«Киногостиная 2» и XXYIII Шаляпинского сезона. Авторы
фильма предлагают совершить прогулку с известным современным российским писателем Захаром Прилепиным,
поговорить о национальных обычаях и традициях, посетить места, связанные с именами Пушкина, Лермонтова и
имеющие отношение к жизни известных поэтов и писателей Кавказа.
В Музыкальной гостиной литературно-музыкального
музея «Дача Шаляпина» проходят литературно-музыкальные программы: «Могучий, вольный русский бас»,
«Бессмертный голос России» и «Музыка русской души».
Девизом фестиваля в Кисловодске являются слова
самого Федора Ивановича Шаляпина: «Для жизни рождён я в Казани, для сцены Кавказом рождён».

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ
С. РАХМАНИНОВА
«БЕЛАЯ СИРЕНЬ »

в интерпретациях постоянного гостя и вдохновителя фестиваля
пианиста-виртуоза, общественного деятеля, народного артиста
России Дениса Мацуева, финского пианиста Олли Мустонена, элегантной и харизматичной пианистки Полины Осетинской, российского пианиста, обладателя I премии XV конкурса
Чайковского Дмитрия Маслеева, лауреатов международных
конкурсов Филиппа Копачевского и Екатерины Мечетиной. В
фестивале примут участие и юные пианисты — лауреаты многочисленных международных конкурсов — Варвара Кутузова,
Джордж Харлионо и Илья Папоян. По приглашению маэстро
Сладковского на фестивале также выступают такие известные
дирижеры, как Юрий Башмет, Сесар Альварес, Тимур Зангиев
и, впервые в Казани, c Государственным симфоническим оркестром РТ выступит дирижер из Эстонии Кристийна Поска.
VIII Международный фестиваль «Белая сирень» —
одно из самых крупных мероприятий, проводимых
Государственным симфоническим оркестром Республики
Татарстан под управлением Александра Сладковского.
Информация и фото предоставлены пресс-службой ГСО РТ
под управлением А. СЛА ДКОВСКОГО

НАЦИОНАЛЬНАЯ
МУЗЫКА ДАЕТ НАМ
ПРОСТОР

ПРЕОДОЛЕНИЕ
СТЕРЕОТИПОВ

Анатолий Галаов
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«МУЗЫКА ЗЕМЛИ»
И «ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА
В ЕЛАБУГЕ».

Достигая новых
высот в профессии,
концертмейстер
поднимает свою
самооценку

Сейчас нужны такие
композиторы, музыка
которых не успела
превратиться
в эталонные записи

Мамед Гусейнов

Информация и фото предоставлены
Литературно-музыкальным музеем «Дача Шаляпина»

Ольга Бер
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Фольклор, духовная
музыка, «забытые»
русские композиторы
и «легкая» классика —
в фестивальных
программах.
Борис Березовский
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ОСЕТИН

САКРАЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС

«КОД ДОСТУПА»
В ЭПОХУ

Опера Христофора
Плиева «Коста»
продолжает оставаться
самой известной
осетинской оперой.

Нет универсального
рецепта создания
хорошей скрипки.

По сути всё барочное
исполнительство — это
искусство словесного
выражения музыки.
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Тимур Мусаев
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С МИРУ ПО НОТКЕ
МОСКВА
Международный конкурс теноров Фонда Елены
Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» проводится
в Москве с 10 по 15 сентября 2018 в Музыкальном театре «Геликон-Опера» под руководством Дмитрия
Бертмана. Документы на участие в конкурсе принимаются до 15 июля 2018 года.
К участию в конкурсе допускаются российские и
зарубежные исполнители от 18 до 35 лет включительно на день открытия Конкурса 10 сентября 2018 года.
carrerasgrandprix.com
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА »

СИНЕРГИЯ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

МАМЕД ГУСЕЙНОВ: «НАШ ФЕСТИВАЛЬ СТАЛ
НЕКИМ ГЕНЕРАТОРОМ ИДЕЙ ДЛЯ ТУРКМЕНИСТАНА»

ОЛЬГА БЕР: «МЫ СУЩЕСТВУЕМ ПО ЗАКОНАМ ЖИВОГО ОРГАНИЗМА »

именно академической национальной музыке композиторов,
опирающихся в своем творчестве на фольклор. И, конечно,
в России тоже есть такие композиторы. Нуры Халмамедов
выступает как символ композитора, базирующегося именно
на народной музыке.
— В рамках вашего фестиваля также проходит конкурс
исполнителей, с обязательной программой — композиция
эпохи барокко и произведение национальных композиторов,
такое вот неожиданное сочетание. Чем вы это объясняете?
КИСЛОВОДСК
— Чем хороша национальная музыка — она подразумевает моС 18 по 23 июня в Кисловодске будет проходить 28-й
мент импровизации. Например, в нотах идет фиксация и хоШаляпинский сезон «Великий гений мира», посвяроший исполнитель понимает, что это просто знак, который
щенный 145-летию со дня рождения Федора Шалянеобходимо оживить. Но есть и те, кто не может оторваться
пина. Национальный фонд поддержки правооблаот эталонных записей. Ранее уже возникала мысль, что задателей не только выступил партнером фестиваля,
пись убьет искусство и, в какой-то степени это и произошло.
но и выпустил юбилейный CD-сборник с записями
Многие музыканты играют стерильно, тем самым просто повеликого певца.
Шаляпин вошел в плеяду легендарных певцов, В этом году исполняется 80 лет со дня рождения
вторяя за кем-то, и из-за этого академическое искусство испрежде всего, как оперный артист. Кроме того, он че- выдающегося туркменского композитора Нуры
пытывает некий кризис. Сейчас нужны такие композиторы,
рез всю жизнь пронес любовь к русской народной пес- Халмамедова. Среди его обширного наследия
музыка которых не успела превратиться в эталонные записи.
не, церковному пению, романсам. Диск «145. Федор наибольшую известность приобрели произведения
На музыке барокко все зиждется, а национальная музыка
Шаляпин» издан НФПП совместно с Фирмой «Медает нам простор — участники находят такие произведения,
лодия». Создатели юбилейного сборника постара- на стихи классиков туркменской поэзии Махтумкули
и
Молланепеса,
ставшие
в
Туркменистане
поистине
которые
еще никто не исполнял. Во время нашего фестиваля
лись как можно шире охватить искусство знамеисполнители знакомятся с новыми для себя композиторами,
нитого исполнителя, включив в программу диска «народными». Также к знаковым произведениям
происходит взаимообмен произведениями. И в этом наша
отрывки из опер, русские народные песни и роман- относится фортепианный опус «Звуки дутара»,
сы. В сборнике представлены записи разных лет: созданный композитором в стенах Московской
цель — международное общение.
с 1908-го по 1932-й.
консерватории и посвящённый туркменскому народному
— Ваш фестиваль включает в себя обширную програмПрезентация диска состоится 20 июня в литера- музыканту, исполнителю на национальном инструменте
му мероприятий, от концертов до конференций. Чего
турно-музыкальном музее «Дача Шаляпина».
дутаре — Мыллы Тачмурадову. «Звуки дутара» — так
удалось достичь за три года существования фестиваля
cfund.ru
называется и Московский международный фестиваль
«Звуки дутара»?
имени Нуры Халмамедова. Сегодня гость «Музыкального — Изначальная идея популяризации музыки Нуры ХалмамеТЮМЕНЬ, ТОБОЛЬСК
дова выросла в популяризацию национальной музыки. Наш
Юбилейный, десятый Фестиваль искусств «Лето Клондайка» — основатель и арт-директор этого
фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО и под патронав Тобольском Кремле» вновь объединяет Тюмень фестиваля Мамед Гусейнов.
и Тобольск, представляя на крупнейших площаджем Российской академии художеств.
ках двух городов уникальные концерты!
— Благодаря вашему фестивалю многие узнали о таком
В прошлом году мы презентовали книгу президента ТурТак, у слушателей появилась возможность замечательном композиторе, как Нуры Халмамедов. кменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Музыка мира,
в рамках одного фестиваля окунуться в атмосферу Расскажите, а как формировалось академическое музы- музыка дружбы и братства», основанную на истории турсветского вечера в убранстве роскошного Дворца
кменского певца и музыканта конца XIX-начала XX века
культуры «Нефтяник» и провести день на откры- кальное искусство Туркменистана?
том воздухе, наслаждаясь живописной природой — Академическое искусство Туркменистана очень молодо. Шукур-бахши. Конечно, основной посыл книги — история
Буквально до 30-х годов прошлого века на территории на- Шукур-бахши в контексте политики нейтралитета. ИнтересТобольска и богатствами его архитектуры.
ный факт — в 1962 Булат Мансуров снял фильм о подвиге этого
Помимо этой новой традиции, сложилась и дру- шей страны не было ни консерваторий, ни каких-либо других
гая: второй год главными приглашёнными гостя- учебных заведений. Существовало лишь народное искусство, музыканта, а композитором картины выступил как раз Нуры
ми фестиваля станут артисты московского театра которое передавалось с помощью наставнической традиции, Халмамедов, после получивший за нее Первую премию на Все«Геликон-опера». В программу фестиваля вошло подчиненной древним законам. В каком-то смысле, настав- союзном конкурсе композиторов. Кстати, Мансуров доснимал
два спектакля. 13 июля геликоновцы представят ническая традиция существует и до сих пор, но уже в рамках
кадры фильма, чтобы не «резать» музыку Халмамедова.
слушателям постановку с говорящим названием
консерваторий.
Когда
Туркмения
вошла
в
СССР,
началось
В прошлом году мы проводили конференцию «Взаимо«Кальмания». 14 июля публику ждёт «Калинкапроникновение
национальных культур в контексте музыформирование
вначале
академических
училищ
и
институопера» — удивительный гала-концерт, составленный из самых популярных русских народных песен тов, а потом уже и консерваторий. Конечно, за этой рефор- кального искусства». Было много интересных докладов, и мы
мой образования последовало появление ярких композито- выпустили сборник научных статей, который разошелся по
и романсов.
tgf.kto72.ru ров из Туркмении. Самый пик пришелся на 60-е годы — так
всем центральным библиотекам России. Даже американский
называемые композиторы-шестидесятники, среди которых
посол в Туркмении отвез экземпляр в библиотеку Конгресса.
СОЧИ
наиболее ярким и сильным является Нуры Халмамедов. Его В последний раз аналогичная литература выпускалась еще в
На зрителей Черноморского побережья надвига- музыка сопровождает туркмен буквально от начала и до кон- советские времена, после чего последовал вакуум.
ется очередная волна Музыкального фестиваля
Так получилось, что наш фестиваль стал неким генера«CRESCENDO». За годы проведения фестиваль ца жизни. Например, матери поют детям его колыбельную,
завоевал широкое всероссийское и международное при этом даже не подозревая, что это авторская композиция. тором идей для Туркменистана. Когда пять лет назад мы создавали фестиваль, то столкнулись с тем фактом, что наши
признание, стал гордостью российской музыкаль- Такой парадокс — казалось бы, академическая музыка не для
ной культуры и брендом, символизирующим луч- всех, но в Туркмении она звучит так часто, что ее восприни- чиновники плохо представляли себе кто такой Нуры Халмашие достижения современного русского исполни- мают как нечто родное.
медов. Сейчас же, год 80-летия отмечается на государствентельского искусства.
— Продолжается ли сейчас та линия в искусстве, кото- ном уровне. Впервые создали программу увековечивания его
20 и 21 июля 2018 года на сцене Зимнего театра рую начал Нуры Халмамедов?
памяти — появились диски и книги. Также у меня возникла
встретятся лучшие музыканты мирового уровня. — Нет такого исполнителя в Туркмении — вокалиста, скрипа- идея создания драматического спектакля — я отправил предАрт-директор фестиваля «CRESCENDO» — народча, пианиста и т. д.,— кто бы не играл его музыку. Если мы го- ложение в Ашхабад, где его немного доработали, теперь в
ный артист России Денис Мацуев.
В первый вечер симфонического гала-концерта ворим о композиторском русле, то здесь, конечно не все одно- планах — съемка художественного фильма о Халмамедове.
И конечно не могу не отметить тот факт, что в этом году в
Денис Мацуев представит вниманию зрителей но- значно. Никто из композиторов не хочет повторять кого-то.
вых участников фестиваля, лауреатов престижных Но, например, в профессиональной среде я часто слышу, как Туркмении впервые пройдет фестиваль, посвященный твормировых конкурсов и музыкальных премий страны. восхищаются именно легкостью и простотой его композиций
честву Нуры Халмамедова.
21 июля публику ждёт уникальное джазовое шоу «И – если мы взглянем на его оркестровки, то они и вправду ока- — Что ожидает участников IV Московского фестиваля
классика, и джаз». В концерте примут участие дру- жутся простыми. Но в том и дело, что гений и простота всегда «Звуки дутара»?
зья Дениса Мацуева и постоянные партнеры по сце- идут рука об руку. Халмамедов слишком простой и слишком — В этом году в Туркмении объявлен год «Туркменистан:
не: Андрей Иванов — контрабас; Александр Зингер —
ударные; Аркадий Шилклопер — валторна, альпий- сложный одновременно — такая парадоксальность. И все, на- сердце великого Шелкового пути» и, так как база у нас туркменская, мы идем в ногу с нашей страной. В рамках фестиский рог; Айдар Гайнуллин — баян, а также юные верняка, хотят добиться такой легкости написания.
валя у нас пройдет конференция под названием «Великий
музыканты — лауреаты телевизионного конкурса — Как произошло ваше знакомство с творчеством Нуры
«Синяя птица» Софья Тюрина — саксофон; Матвей Халмамедова? И как возникла идея создать фестиваль Шелковый путь в истории развития музыкальной культуры:
Блюмин – скрипка; Даниил Гулевич — ударные.
его имени?
прошлое и современность».
skfo.online — С его музыкой я познакомился еще в детстве. И тут срабоКонечно, тематика докладов по данной теме достаточно
тала история «поделись со всеми тем, что ты знаешь, и что обширна, ведь Шелковый путь простирался от Китая до ИтаВЛАДИВОСТОК
тебе нравится». Еще обучаясь в музыкальном училище в лии. Главная задача будущей конференции — диалог Востока
Гастроли балетной труппы Мариинского театра оти Запада.
Санкт-Петербурге,
я все время наигрывал своим друзьям его
кроют III Международный дальневосточный феТакже мы планируем провести художественную выставстиваль «Мариинский» во Владивостоке, который произведения. Неизменная реакция товарищей — какая крапройдет с 24 июля по 8 августа 2018 года. В этом году сивая музыка, почему я не слышал ее раньше. После я вклю- ку. Например, в прошлом году у нас прошла выставка народного художника СССР и Туркменистана Иззата Клычева,
среди участников фестиваля — как прославленные чал произведения Халмамедова во все свои концерты и уже
танцовщики с мировыми именами, так и молодые знакомил зрителей с его творчеством.
посвященная 95-летию непревзойденного мастера живописи.
талантливые исполнители: Екатерина КондауроВ 2015 году мы впервые провели «Звуки дутара» — тогда
Для нас он олицетворяет живопись так же, как Нуры Халмава, Надежда Батоева, Кристина Шапран, Рената фестиваль был посвящен исключительно туркменской му- медов — музыку.
Шакирова, Тимур Аскеров, Кимин Ким, Владимир зыке. В рамках фестиваля исполнялись произведения как
И, конечно же, гостей нашего фестиваля ждет насыщенШкляров и Константин Зверев.
Халмамедова,
так
и
других
известных
туркменских
комная
концертная программа.
В фестивальной афише — балеты разных эпох:
позиторов.
На
втором
фестивале
мы
разнообразили
музы«Дон Кихот», «Времена года» и «Золушка», которые
Беседовала Александра САЙДОВА
кальную часть, а уже на третьем, в прошлом 2017 году, мы
впервые будут показаны на Дальнем Востоке.
Фото из личного архива М. ГУСЕЙНОВА
prim.mariinsky.ru дополнили концепцию — теперь наш фестиваль посвящен
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На этапе оформления документации нам очень помогли гранты общественного благотворительного Фонда
«Русское исполнительское искусство» под руководством
Валерия Иосифовича Вороны. Потребовалось немало лет,
чтобы о Гильдии узнали наши коллеги в разных городах
от Камчатки до Калининграда, и география продолжает расширяться. Огромную помощь оказывает интернет.
Мы делаем информационные рассылки, и в этом нам активно помогает МК «Арт-Центр Плюс». С одной стороны,
сформировался «костяк» Гильдии — это те люди, которые
из года в год участвуют в наших мероприятиях. С другой
стороны — мы существуем по законам живого организма.
А значит, некоторые приходят и остаются с нами надолго,
а некоторые со временем по различным причинам уходят
из нашей Гильдии.
Наша организация тем хороша — хотя некоторые могут посчитать это и за минус,— что у нас все руководители, занимающиеся всеми вопросами и делами Гильдии,
продолжают свою профессиональную деятельность. Так
было на первом этапе существования Гильдии — помимо концертмейстерской работы, Мария Баранкина занималась продюсированием, организацией концертов и
творческих мероприятий и параллельно занимала пост
генерального директора Гильдии. Я же работала концертмейстером в Московской консерватории и училище, занималась педагогической деятельностью, при этом занимала должность исполнительного директора Гильдии и
курировала творческий процесс. И на сегодняшний день,
после того, как Марии не стало (прим. редакции — Мария
Баранкина скончалась 31 января 2014 года), я совмещаю
Продолжаем рассказывать о лауреатах ежегодной
пост генерального директора со своей обширной творчепремии «Музыкального Клондайка». Ольга Бер —
ской деятельностью. Конечно, мне нужен был помощник,
генеральный директор Российской гильдии
и им стала моя коллега, доцент Московской консерватории Наталья Белькова, занявшая пост исполнительного
пианистов-концертмейстеров, концертмейстер,
директора. Мы — общественная организация, и всю рабомузыкант, педагог, дипломант международных
ту по Гильдии выполняем бескорыстно из любви к проконкурсов, организатор творческих проектов.
Российская гильдия пианистов-концертмейстеров —
фессии. Объем работы большой, и количество постоянно
уникальное объединение профессионалов, без которых
растет. Поэтому с этого года в нашей команде появилась
немыслима ни концертная жизнь, ни учебный
помощница — Ирина Маштакова. Она очень активно
влилась в рабочий процесс и её помощь, в том числе при
процесс в музыкальных образовательных учреждениях
любого уровня — от школы искусств до консерватории.
подготовке основного нашего детища — Школы концертИ в то же время представители этой замечательной
мейстерского мастерства, неоценима, за что ей большое
спасибо.
и необходимой профессии всегда находятся словно
бы «на втором плане», ведь на первом плане
Когда мы подходим к организации таких серьёзных
на концерте будет солист, а в учебном классе —
мероприятий, как Школа, дела Гильдии для меня станопедагог. И, наверное, практически все, кто поступает
вятся приоритетными. В период подготовки и во время её
на фортепианные факультеты и отделения, видят
проведения, я стараюсь не брать на себя никакую другую
работу. Ведь идёт колоссальная физическая, моральная и
себя в будущем либо концертирующими солистами,
временная нагрузка. Именно поэтому мы проводим нашу
либо преподавателями фортепиано, ведь здесь
престиж профессии представляется более высоким.
школу в январе, во время студенческих каникул.
— Кто может стать членом Гильдии?
Гильдия пианистов-концертмейстеров успешно
преодолевает устоявшиеся стереотипы и открывает
— Любой пианист-концертмейстер. Мы никого не ограничиваем, главное, чтобы человеку это действительно было
новые горизонты, вне всякого сомнения, одной
из самых, если не самой-самой, востребованной
нужно и интересно. Конечно, приходят люди разного
музыкальной специальности.
профессионального уровня и статуса. Но ведь для этого
мы и объединяемся — повысить свой профессионализм,
— Ольга, как бы вы определили статус Российской
захотеть быть лучше. Никто не знает предела своих возгильдии пианистов-концертмейстеров? Вы кто — об- можностей развития и совершенствования. Ты растёшь
во время работы, во время своих занятий и творческого
щественное объединение, профсоюз, творческий союз
поиска. Кстати, я могу сказать, что среди членов Гильдии
или все вместе?
— Все термины подходят. Общественная организа- есть несколько не пианистов. Существует такая категоция — это очевидно. Это тот статус, который прописан
рия творческих работников — концертмейстеры-иллюу нас в уставе. Профсоюз — это идея, ради которой мы все
страторы, по профессиональному реестру записанные
затевали. Творческий союз — безусловно, ведь именно
творческие люди объединены в этой организации.
— Расскажите немного об истории создания Гильдии.
Каковы основные цели и задачи?
— История началась в стенах Музыкального академического училища при Московской консерватории
П. И. Чайковского, в знаменитой Мерзляковке, где встретились два концертмейстера этого музыкального учреждения — я и Мария Баранкина. Как многие хорошие
истории, наша история началась в буфете. Мы с Марией обсуждали неприятную ситуацию, произошедшую
с одним из концертмейстеров. К сожалению, есть некий
устоявшийся стереотип, что когда всё хорошо — то это
заслуга замечательного солиста, а плохо — виноват концертмейстер. Как раз ситуация с тем концертмейстером
была подтверждением этого дурацкого «правила». В процессе обсуждения мы с Марией задумались, занимается
ли кто-то помощью концертмейстерам в решении статусных и финансовых вопросов. Так и зародилась идея создать организацию, объединяющую концертмейстеров.
Дальше — подготовительная работа, в которой нам помогала Тамара Васильевна Паршина, занимавшаяся, в том
числе, Рахманиновским обществом. Поскольку она уже
занималась юридическим оформлением организации,
мы обращались к ней именно за помощью в составлении
необходимой документации. И, конечно, были люди, знающие юридическую сторону оформления документов.

именно как концертмейстеры. Это могут быть певцы или
инструменталисты, сопровождающие работу в классе
концертмейстерского искусства.
— Существуют ли отделения Гильдии в других городах, регионах?
— У нас не то, что отделения, скорее ячейки, получившиеся
естественным путём. То есть, несколько человек из одного
города вступили в Гильдию, и произошло некое объединение коллег уже на месте. С их помощью организуются
курсы повышения квалификации для концертмейстеров
этого региона, концерты. Мы стараемся поддержать наших коллег на местах, рекомендуем туда преподавателей,
за которых можем поручиться, или же приезжаем сами.
— Этот процесс зависит от энтузиазма членов Гильдии?
— Да, безусловно. Люди, у которых есть потребность идти
вперёд, у которых возникает желание совершенствоваться, а не сидеть в изолированном пространстве, находят
возможность «завести» своих коллег. Особенно, если
появилась какая-то идея. Вообще, именно на таких людях земля и держится. И рождаются совершенно потрясающие начинания. Например, года 4 назад на одном из
конкурсов я познакомилась с концертмейстером из Читы
– Галиной Бенкалюк. От меня она узнала о Гильдии и, заинтересовавшись, приехала к нам на Школу концертмейстерского мастерства. Дальше больше — благодаря своим
усилиям, Галина смогла убедить руководство Забайкальского краевого училища искусств в необходимости организовать концертмейстерские курсы в Чите. Эти курсы
повышения квалификации прошли в начале апреля 2018
года. Аналогичная ситуация произошла и в Петропавловске–Камчатском, благодаря Наталье Фоминой, концертмейстеру ДМШ № 6.
— Интересно, а происходят ли изменения в профессиональной жизни членов Гильдии и слушателей Школы
концертмейстерского мастерства после посещения
курсов?
— Конечно. Многие люди после посещения Школы говорят о сильнейшей эмоциональной и творческой встряске.
У нас многогранные занятия: помимо мастер-классов с
замечательными профессорами, мы предлагаем участникам и слушателям Школы посещать уроки интересных
и ярких педагогов Москвы, а также вечерние концерты
в крупнейших столичных залах. Мы стараемся подарить
им мощный поток знаний и навыков, которые нужно реализовывать. И те, кто действительно приехал за этим,
по-новому начинают слышать себя, у них появляется
стремление к творческому поиску и самосовершенствованию. Часто я слышу такие фразы в разговорах участников: «Я будто вновь окунулась в студенческие годы. С
течением времени кое-что забылось, ухо «замылилось», а
здесь на меня вновь нахлынула волна знаний, после чего
хочется начать заниматься, восстановить прежнюю форму и дальше развиваться».
Устанавливаются контакты, и часто общение продолжается и в дальнейшем. Более того, на Школе зачастую
рождаются новые ансамбли.
И, конечно, достигая новых высот в профессии, концертмейстер поднимает свою самооценку. Благодаря
этому и отношение к нему коллег на местах, безусловно,
меняется.
Продолжение на стр. 4

Ольга Бер и Наталья Белькова
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ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ
ИМ. СОБИНОВА В ЯРОСЛАВЛЕ

ПОСОЛ БЕРЕЗОВСКИЙ И ЕГО ФЕСТИВАЛИ

Лауреат Гран-При Первого международного конкурса вокалистов
им. Л. В. Собинова АНТОНИНА ВЕСЕНИНА (Санкт-Петербург).
В Ярославле нет оперной публики, поскольку никогда
не было оперного театра. Сегодня с этим утверждением
хочется поспорить. I Международный конкурс
вокалистов им. Л. В. Собинова напомнил всему миру:
именно здесь, на ярославской земле родился великий
русский тенор. Здесь чтут его имя, сохраняют
музыкальные традиции, знают, ценят, любят
оперное искусство.
Лариса Гаврилова, директор Ярославской филармонии:
«Мысль провести конкурс имени Собинова назревала
уже давно. Когда в прошлом году в рамках Московского
Пасхального фестиваля у нас был концерт солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра,
Лариса Абисаловна Гергиева предложила осуществить

эту идею. И вот свершилось! Мы считаем проведение
в Ярославле I Международного конкурса вокалистов
им. Собинова историческим событием».
Символично, что конкурс стартовал в день рождения
Собинова. В Ярославле есть дом-музей Собинова, музыкальная школа и училище его имени, напротив концертного зала филармонии, который также носит имя
Собинова, установлен памятник Собинову работы Елены
Пасхиной. Вокальный конкурс стал музыкальным приношением памяти великого певца.
Лариса Гергиева, народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, председатель жюри конкурса
Собинова: «Ярославль очень красивый город, здесь живут
замечательные люди. Тот факт, что Собинов здесь родился, как-то особенно воспринимается нашим сознанием.
Собинов певец настоящий, русский — именно русский, несмотря на то, что он был признан во всем мире как исполнитель оперы итальянской, немецкой, французской. В его
голосе мы слышим какую-то невероятную славянскую
красоту тембра. Мне очень хочется, чтобы конкурс этот
жил, чтобы молодые певцы, в особенности, тенора, все
больше знакомились бы с его жизнью, творчеством, с его
записями, и всегда знали и помнили: это один из самых
великих певцов земли русской».
Идея проведения Первого Международного конкурса
вокалистов им. Собинова была горячо поддержана Правительством Ярославской области.
Марина Васильева, директор департамента культуры
правительства Ярославской области: «Для Ярославской
земли это, безусловно, очень важное событие. Мы регион
с богатейшим искусством, место, где формировалась российская государственная духовность. Для нас очень важно, чтобы наследие, которое мы храним, было доступно
всему миру, ведь искусство, культура — это язык международный. Мы надеемся, что конкурс имени Собинова будет и дальше проходить на нашей земле. Мы очень любим

Леонида Витальевича и надеемся, что Ярославль в начале
июня станет местом притяжения для всех любителей вокального искусства».
Лариса Гергиева, возглавившая работу жюри конкурса Собинова — глубокий знаток, неутомимый исследователь и пропагандист творчества мастеров русской сцены
– с невероятным трепетом относится к сохранению их
памяти. Ее энтузиазм сплотил вокруг фигуры Собинова
прославленных музыкантов. В состав жюри конкурса вошли Эльдар Гецадзе (Грузия), Бойко Цветанов (БолгарияШвейцария), Михай Косма (Румыния), Вера Добролюбова
и Анатолий Лошак (Россия).
Эльдар Гецадзе, народный артист Грузии: «Родоначальник грузинского вокального искусства Вано Сараджишвили, имя которого носит наша консерватория, был на восемь
лет младше Леонида Собинова. Когда Собинов приехал с
гастролями в Закавказье, тогдашние «Ведомости Кавказа»
написали, что у нас начинается соревнование двух великих теноров — Сараджишвили и Собинова. Оба вышли из
него победителями: Собинова признали Апполоном оперного искусства, а Сараджишвили — Дионисом».
I Международный конкурс вокалистов им. Л. В. Собинова вызвал огромный резонанс. Символично, что открывался он блистательным гала-концертом с участием
солистов Мариинского театра, на сцене которого некогда
блистал и сам Собинов. Ольга Пудова, Мария Баянкина,
Григорий Чернецов и Ярослав Петряник не только продемонстрировали феноменальное исполнительское мастерство, но задали высочайшую планку вокальному состязанию, участие в котором приняли 115 вокалистов из 14
стран мира. Лауреатами конкурса стали певцы из Монголии, Казахстана, России, США. Гран-при был присужден
солистке Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, сопрано Антонине Весениной, которая задолго
до громкой победы стала безусловной любимицей ярославской публики.
Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ

СИНЕРГИЯ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

ОЛЬГА БЕР: «МЫ СУЩЕСТВУЕМ ПО ЗАКОНАМ ЖИВОГО ОРГАНИЗМА »
Продолжение. Начало на стр. 3
— Каковы основные проекты Гильдии?
— В первую очередь Школа концертмейстерского мастерства. Также мы проводим концерты серии «Концертмейстер приглашает солиста».
Мы стремимся поддерживать коллег, обращающихся
по вопросам методической помощи, проведения курсов
повышения квалификации и отдельных мастер-классов. Мы стараемся рекомендовать в качестве педагогов
именно тех, кто не только является замечательным концертмейстером, но и обладает педагогическим даром, то
есть может передать свой опыт и научить других. Прежде
всего это касается и нашей Школы. Например, первый
Почетный член Гильдии Важа Николаевич Чачава был
великим концертмейстером и замечательным педагогом.
Он бессменно вел мастер-классы вплоть до своего ухода
из жизни в 2011 году. Народный артист Российской Федерации, профессор Московской консерватории Александр
Зиновьевич Бондурянский сотрудничает с нами с 2008
года. Также ежегодно принимает участие в наших занятиях профессор РАМ им. Гнесиных Мария Наумовна Бер.
Спасибо всем замечательным профессорам, проводившим незабываемые мастер-классы высочайшего уровня в
рамках нашей Школы концертмейстерского мастерства!
На наших занятиях мы стараемся охватить все направления деятельности концертмейстера. В последнее время
появились новые темы. Уже два года в рамках курсов проводятся практические занятия по профессиональным заболеваниям рук. Их ведет Элиза Ильфатовна Сафарова.
На последней Школе прошел психологический практикум под руководством Александры Марковны Гальберштам-Федеровой по вопросам преодоления страха сцены
и установления творческого контакта с партнером.
Одним из направлений деятельности Гильдии является поддержка профильных конкурсов, в том числе уже
много лет подряд мы сотрудничаем с конкурсом юных концертмейстеров в Кисловодске (Прим. редакции — последний конкурс прошел с 1 по 6 июня 2018 года), конкурсом
вокально-фортепианных дуэтов «Pianovoce», проводимым Московской консерваторией, конкурсом им. Натальи Шпиллер, Межрегиональным конкурсом концертмейстерского мастерства им. Николая Константиновича

4

Гусельникова («Юный концертмейстер») и многими
другими.
Интересная тенденция, касающаяся конкурсов — за
последнее время во многих творческих соревнованиях
появилась номинация «Концертмейстерское искусство»,
а также выросло количество специализированных конкурсов.
— Серия концертов «Концертмейстер приглашает солиста», организованная вашей Гильдией, становится все более популярной. Расскажите, как зародилась
идея проведения такого мероприятия.
— У истоков возникновения организации мы придумали
бессрочный абонемент под названием «Концертмейстер
приглашает солиста». Основная изюминка в том, что с таким названием мы как бы меняем угол зрения — концертмейстер становится главным в ансамбле. Мы не ограничиваем членов Гильдии игрой только в концертмейстерских
ансамблях — они также могут выступать в фортепианных
дуэтах, с камерным репертуаром, и даже соло. Бывает и
удивительная смена амплуа — например, концертмейстеры, параллельно занимающиеся вокалом, выступают как
певцы, приглашая на роль концертмейстера своего коллегу. Последние два года делаем тематические программы, и
они всегда очень яркие. Например, 3 июня состоялся концерт, приуроченный к Пушкинскому дню.
— Идеал концертмейстера — достижим ли он, и как бы
вы его определили?
— Я думаю, что идеальный концертмейстер — это пианист,
тонко чувствующий ансамбль, умеющий грамотно и быстро прочитать нотный текст. Человек очень мобильный
в общении с другими музыкантами, обладающий педагогическими способностями и при этом психологически
устойчивый и умеющий поддержать своего солиста во
время выступлений.
— Расскажите о ближайших и перспективных планах
Гильдии.
— В 2014 году в рамках Школы мы провели конференцию,
посвященную концертмейстерским вопросам, и в том же
году выпустили сборник по материалам этой конференции. За прошедшие три года мы выпустили два тиража, а
в ближайшее время мы планируем запустить третий тираж первого сборника. Профессиональной концертмейстерской литературы не хватает, и потому наши издания

достаточно востребованы. На последней школе мы провели крупномасштабную вторую конференцию, и в наших
ближайших планах — выпуск второго сборника по ее материалам. Большая доля вероятности, что мы приурочим
выпуск этого сборника к юбилею Важи Николаевича Чачавы — исполнилось 85 лет со дня его рождения.
Наступившее лето намекает, что пора готовить следующую Школу, значит, снова запускать необходимые организационные процессы и, конечно, искать изюминку и
идею новой Школы.
4 октября этого года Марии Баранкиной исполнилось
бы 50 лет. Я уверена, что это будет широко отмечаться, так
как Мария была публичным человеком и ее знали и очень
любили многие люди мира искусства. Я думаю, что в рамках нашей Школы мы обязательно обозначим это событие.
Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из архива Гильдии пианистов-концертмейстеров
предоставлены Гильдией

Александр Бондурянский на Школе
концертмейстерского мастерства.

Заместитель Министра культуры РФ
Александр Журавский объявил Бориса Березовского
послом проекта «Русские сезоны» 24 мая 2018
Борис Березовский, искренне любя русских классиков
Балакирева, Лядова, Ляпунова, самоотверженно
исполняет их изумительно красивую, но малоизвестную иностранцам музыку во всём мире —
в Америке, Франции, Китае, Японии. Даже когда
злопыхатели предрекают: «Такая программа
не соберёт залы в Америке!» – он играет так,
что публика устраивает пианисту стоячую овацию.
Он ещё и активный организатор: в июне в Москве
открылся его фестиваль фольклора, а в июле
пройдёт новый фестиваль «Летние вечера в Елабуге».
Неиссякаемой энергии этого человека остаётся лишь
удивляться…
— Сколько же фестивалей вы проводите? И чем один
отличается от другого?
— Давайте обо всех фестивалях в хронологическом порядке. По доброй традиции 12 июня в День России мы в четвёртый раз открыли Всероссийский фестиваль-конкурс
«Музыка Земли» в Бетховенском зале Большого театра.
Естественно, прозвучал фольклор, а также духовные песнопения и сочинения русских классиков Рахманинова
и Стравинского. Как и всегда, мы представили жанры, которые охватывает формат фестиваля.
В прошлогоднем конкурсе «Музыка Земли» меня
очаровал юный коллектив «Кладец» из подмосковной
Балашихи. Дети поют русские, белорусские и украинские
народные песни так искренне и так профессионально
с точки зрения многоголосия, что я пригласил их открыть
следующий фестиваль. Ещё выступил восхитительный
коллектив под руководством Андрея Котова — Ансамбль
древнерусской духовной музыки «Сирин». Они спели
уникальные песнопения XVII — начала XVIII веков, которые эти фанатично увлечённые музыканты отыскали гдето в монастырях. Ещё они исполнили отдельные части из
«Всенощного бдения» Рахманинова, а сам я играл рахманиновские прелюдии. Так наглядно мы выстраиваем мост
от старинной духовной музыки к той, которую сегодня
справедливо считают классикой. Можно было убедиться, как органично сочетаются прелюдии и песнопения: не
возникает ни контраста, ни дискомфорта от соединения
одного с другим.
Не понимаю, почему Рахманинова называют романтиком, если композиторскими корнями он уходит в древнерусскую духовную музыку, знаменный распев, богослужебные песнопения, которые произвели на него огромное
впечатление ещё в детстве, когда он с бабушкой ходил в
церковь и, будучи ребёнком, мог отстоять многочасовую
службу, слушая эти изумительно красивые созвучия. Все
они проявились потом в его сочинениях, юношеских и
зрелых. Ведь Рахманинов слышал все тона в колоколе,
обладал феноменальным слухом и мог звук каждого колокола отобразить на рояле. Гений. Смесь колокольности и православного песнопения порождает тот самый
уникальный рахманиновский стиль, который мы знаем и
любим. В знаменитой прелюдии до-диез минор, в начале,
такие глубокие и плавные аккордовые ходы – это же аллюзия к церковному многоголосному хору. Аккорды в последних тактах — это удары церковных колоколов, не иначе. И Чайковский обращался к духовной музыке: «Хор» из
«Детского альбома» — тоже православный хор. Духовная
музыка как 100–200 лет назад, так и теперь трансформируется в академическую, это одна из традиций. И древнерусская духовная музыка так же глубоко национальна,
народна, как и фольклор.

— В июле откроется ваш новый фестиваль в Елабуге.
Скудная информация о нём уже просочилась в прессу,
хотелось бы узнать подробности.
— Новый фестиваль «Летние вечера в Елабуге» тоже откроется 12 числа, только месяцем позже — прямо магия
чисел! Елабуга, к моему удивлению, сохранила дух старины, уютную атмосферу уездного купеческого городка
с двухэтажными деревянными особняками и православными храмами. И хотя официально Елабуга относится к
Татарстану, это самый русскоязычный город в республике. А какие там красивые пейзажи! Когда я впервые туда
приехал, решил, что это идеальное место для «Музыки
Земли». У меня же навязчивая идея: провезти фольклористов, участников этого фестиваля, по городам и весям,
чтобы о них узнала вся страна. Но когда я послушал экскурсоводов, которые увлечённо, буквально часами готовы рассказывать тебе всевозможные истории, связанные с
городом, когда увидел, насколько там развиты старинные
ремёсла, то понял, что в Елабуге, где люди занимаются
народными промыслами повседневно,— они просто этим
живут! — фольклором не удивишь.
Поэтому решили провести фестиваль классической
музыки. Причём популярной классики: никакой интеллектуальной перегрузки для публики, настроенной отдыхать и развлекаться. Ведь июль — месяц, когда в город
на пароходах по реке Каме и её притокам — Тойме и Елабуге — прибывает большинство туристов. Люди останавливаются в гостиницах, осматривают местные достопримечательности и путешествуют по реке дальше. Кстати,
в Елабуге, печально знаменитой тем, что именно там рассталась с жизнью Марина Цветаева, для приезжих много
интересного. Помимо музея Цветаевой, там и архитектура уникальная: взять хотя бы Чёртово городище – башню,
оставшуюся от крепости XI века. Прекрасный дом-музей
русского художника Ивана Шишкина с редкими его автопортретами, живописью и офортами.
— Словом, вы идёте по европейскому пути организации
фестивалей, когда к концертам добавляются ещё и
экскурсии, местные культурные ценности?
– Я сторонник разнообразия во всём. В программе фестиваля — яркие и лёгкие для восприятия музыкальные
номера. Концерты пройдут на открытом воздухе. Специально соорудят эстраду. Звук, естественно, усилят микрофонами, потому что open-air всем хорош, кроме акустики:
звук, не ограниченный стенами зрительного зала, улетает
в небо.
— Кто будет играть, помимо вас?
— Главным в афише будет Камерный оркестр Игоря Лермана из Набережных Челнов. Именно благодаря Лерману,
удивительному человеку и энтузиасту, состоится фестиваль в Елабуге. Лерман обо всём договорился с местными
властями, решил финансовый вопрос. Про его изумительный оркестр, один из лучших симфонических коллективов России, я рассказывал не раз. Репертуар у них огромный. С ними играют всемирно известные солисты.
Я выступаю в Набережных Челнах каждый год: мы играли квинтеты Брамса, Шуберта в переложении Лермана
для камерного оркестра. У нас с Игорем хорошие отношения, и я счастлив, что они вылились в такое сотрудничество. В Елабуге будут солировать альтист Юрий Башмет,

виолончелист Александр Князев и скрипач Никита
Борисоглебский, выступят барды Татьяна и Сергей
Никитины. Все мы целую неделю, с 12 по 16 июля, будем
музицировать в Елабуге на фоне прекрасной природы и
старинного русского города!
— Брамс под открытым небом — это романтично.
А если проливные дожди, что тогда?
— Ну что тут поделаешь? Неизбежный риск. Это же не причина, чтобы отменять фестиваль (смеётся). Всё-таки движуха какая-то…
— Вы названы послом международного проекта «Русские сезоны» именно за продвижение отечественной народной и классической музыки за рубежом.
И в этом качестве представите участников своего
фестиваля «Музыка Земли» в Италии. Кто участвует в этом концерте?
— Мы выступим в Тоскане на фестивале Pietrasanta in
concerto в туристическом городке Пьетрасанта, только
этот фестиваль организую не я, а мой давний приятель,
замечательный скрипач Майкл Гутман. Я сыграю рецитал
28 июля, а 29 июля перед итальянской публикой предстанут участники фестиваля «Музыка Земли». С Ансамблем
древнерусской духовной музыки «Сирин» мы повторим
рахманиновскую программу. Про Детский фольклорный ансамбль «Кладец» я уже рассказал, они тоже споют.
Уникальная фольклорная группа «Чиргилчин» представит тувинское горловое пение и инструментальную
музыку на старинных национальных инструментах. Потрясающие парни из Северной Осетии — трио доулистов
«Дамиар». Они так зажигательно играют на кавказских
барабанах, их неординарные ритмические рисунки можно слушать четверть часа и дольше — не надоест! С ними
я играю «Лезгинку» Сергея Ляпунова. Это прекрасный
русский композитор, друг Балакирева. Незаслуженно забыт, почти не исполняется. Почему так? Не понимаю…
— В этом концертном сезоне вы триумфально гастролировали по миру с сочинениями русских классиков тоже, казалось бы, несправедливо забытых —
Балакирев, Лядов… Как вам удалось заинтересовать
малоизвестными произведениями взыскательную и
избалованную публику?
— Да, меня предупреждали, что в Америке такая программа, возможно, не будет востребована. Однако залы были
полными, а приём — очень тёплым, даже восторженным.
Устраивали стоячие овации. Думаю, люди, дающие негативные прогнозы, руководствуются стереотипом: такая музыка будет востребована, другая нет. А оказалось,
что малоизвестные за океаном и полузабытые в России
Балакирев и Лядов сегодня актуальны как никогда… Я сыграл эту программу по всему миру и сейчас готовлю новую.
— Какую?
— Это пока секрет (встаёт, давая понять, что интервью
закончено).
— Борис, а поговорить о великом искусстве?..
— Нет-нет… Я лучше поиграю. Мне надо учить транскрипции. Их так много, и они такие… восхитительные!
Беседовала Лилия ЯЩЕНКО
Фотографии предоставлены оргкомитетом
Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли»

Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин»
на открытии фестиваля «Музыка Земли» 12 июня 2018
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО НЕРЕХТЫ — «РУССКИЙ РОЖОК»
В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ, В ПОЛЯХ И НА ЛУГАХ

ГАЛА-КОНЦЕРТЫ В ГАЛЕРЕЕ ИСКУССТВ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ

Московский хор рожечников

Второй открытый всероссийский фестиваль «Русский
рожок» оказался явлением совершенно иного порядка, чем просто череда очень хороших и ярких концертов,
джем-сессий, опенэйров и т. д. Главные идеологи, двигатели, инициаторы этого фестиваля — Нерехтский Рожечный
хор под управлением Константина Сергеева,— имеют
знаковый статус объекта нематериального культурного наследия Костромской области. Сложилось впечатление, что они задались целью сделать таким объектом
все фестивальное пространство, а именно уникальное
культурное пространство было создано в эти потрясающие два дня в небольшом городе и его окрестностях.
Причем, объектом и всероссийского, и международного значения. Конечно, решающая роль в том, что фестиваль в прямом смысле «зазвучал» действительно столь
маштабно, принадлежит его арт-директору, Людмиле
Осиповой, избранному эксперту фолк-группы Европейского вещательного союза, ведущей программы
«Фолк-альбом «Радио России», лауреату национальной
премии «Радиомания». Людмила — признанный авторитет в области фолк и этномузыки. И благодаря насто-

ящему уважению, которым она пользуется среди всех,
кто занимается именно этими жанрами, к участию в фестивале были привлечены выдающиеся исполнители с
мировыми именами, такие, как Аркадий Шилклопер и
Сергей Старостин, замечательные ансамбли — Московский хор рожечников (художественный руководитель
Борис Ефремов), Хор рожечников «Зубцы» под управлением Сергея Старостина, клуб народного танца «Тудасюда» под управлением Ильи Ахрамеева, фольклорный
ансамбль «Улица» под управлением Бориса Ефремова,
трио «Лойко» под управлением Сергея Эрденко. Фестивальные мероприятия прошли в самой Нерехте на сценах
ДК «Юбилейный» и Молодежного Центра «Диалог», на
замечательной импровизированной открытой площадке в
деревне Незнаново, где концертные выступления сопровождались мастер-классами, а процесс игры и пения вовлек
и слушателей, а музыканты разных коллективов подпевали и подыгрывали друг другу. Невероятным впечатлением стал выпас стада ранним утром в селе Григорцево,
который происходил, как в былые времена — в сопровождении рожечного хора.

«ЗВОНКАЯ» ДИПЛОМАТИЯ «РУССКОГО РОЖКА »
Гости фестиваля в Нерехте о своих впечатлениях

Нерехтский Рожечный хор на выпасе в деревне Григорцево
Статус фестиваля «Русский Рожок» обозначен как
«Всероссийский открытый». Организаторы
не стремились заявить о нем, как о международном,
однако, творческий форум в небольшом городе
Костромской области приобрел по-настоящему
международный резонанс благодаря присутствию
на нем ведущих экспертов в области фолк и этномузыки,
представителей фолк-группы Европейского
вещательного союза. Радиожурналисты и ведущие
посвятили нерехтскому фестивалю свои программы,
взяли интервью у участников, щедро делились
впечатлениями в своих блогах и на страницах
в социальных сетях. «Музыкальный Клондайк»
с радостью публикует непосредственные
и искренние отклики гостей фестиваля.
Радиожурналист, ведущий популярного музыкального шоу на Испанском Национальном радио «Discopolis»
((Radio Nacional de Espana), избранный эксперт фолкгруппы Европейского вещательного союза
ХОСЕ МИГЕЛЬ ЛОПЕС (Испания):
Фестиваль «Русский Рожок» в Нерехте для меня стал настоящим возвращением к моим корням. Я родился в Аро,
Ла-Риоха, Испания, городе с населением всего 12 тысяч жителей. Этот город является «винной столицей». Я помню,
когда я был маленьким, мои родители брали меня на загородные вечеринки, где соседи разделяли общую трапезу,
а музыканты развлекали нас весь день. Я помню это со
всей ясностью. Были и танцы, и моя бабушка однажды получила приз как лучшая танцовщица. Это было очень красиво и очень естественно. Затем мои родители переехали
в Мадрид, столицу, и эти чудесные праздники исчезли из
нашей жизни. Мне было десять лет, и мне очень не хватало таких праздников, не хватало контакта с природой.
В Испании подобные вечеринки проводятся и сегодня, но
моя занятость не позволяет мне на них присутствовать.
Приехав в Нерехту, я словно снова нашел свои корни,
удивительную атмосферу народного праздника, настоящее братство людей. И вместе с тем я встретил высокопрофессиональных музыкантов, отличных музыкантов и
танцоров. Мне очень понравилось.
До этого я был в России три раза, всегда только в Москве,
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и я очень хотел уехать из большого города, чтобы увидеть
страну. Я очень хотел ее узнать. В Нерехте это произошло, чему я очень рад.
Фестиваль «Русский Рожок» соединяет в себе разные
вещи — прочную связь с традицией, аутентичность и замечательные концертные программы в хороших залах, с
участием интересных современных артистов.
Человек, который пригласил меня в Нерехту — Людмила Осипова, художественный руководитель фестиваля.
Она отличный профессионал, у нас очень хорошие творческие отношения. Много лет назад я пригласил ее на Национальное Радио Испании, а она пригласила меня на «Радио
России» ( уже не помню, кто из нас кого первым пригласил).
С тех пор мы обмениваемся нашим видением развития
фольклорной и этномузыки, записями концертов для радиопрограмм. Она моя коллега в Европейском Вещательном Союзе. Эта дружба позволяет российско-испанским
контактам в этой области быть очень позитивными.
Благодаря Людмиле я познакомился с целым рядом
очень интересных людей, не только музыкантов и журналистов, но просто любителей музыки. Я очень признателен ей и желаю фестивалю «Русский Рожок» самого лучшего будущего.
Журналист, продюсер, фольклорист, ведущая музыкальных программ на Западно-германском радио WDR в
Кёльне БАБЕТТЕ МИХЕЛЬ (Германия):
В Нерехте на фестивале «Русский Рожок» мы пробыли
всего два дня, но эти задушевные старинные инструменты словно продолжают звучать в нас до сих пор. Мы окунулись в настоящий космос звуков, глубоко укорененных
в традиции и и очень современных. Я была очень впечатлена замечательной, хорошо продуманной и структурированной организацией и программированием фестиваля.
Это отличная концепция — объединение различных музыкантов из Нерехты, Москвы и других городов, с участием
всемирно признанных международных звезд. Это делает
фестиваль «Русский Рожок» действительно фестивалем
мирового уровня, который показывает, что любовь и музыка соединяют людей, несмотря ни на какие границы.
И публика (в том числе дети и пожилые люди) была такой

Хосе Мигель Лопес, Аркадий Шилклопер, Сергей Эрденко

восторженной! Везде нас встречали чуткие, открытые,
теплые и отзывчивые люди. Одним из важных моментов
фестиваля стал для меня выгон скота в соседнем селе Григорцево, который был рано-рано утром. Там звук рожков
был возвращен к очень важному аспекту этого инструмента: глубокой связи между людьми и животными, работой и
природой. От всей души хочу выразить огромную благодарность генеральному директору фестиваля Наталье Сергеевой, художественному руководителю Людмиле Осиповой,
всем кураторам фестиваля, переводчице Насте Курбаковской за заботу о нас, а также всем замечательным музыкантам и людям, которых мы встретили в Нерехте.

Окончание школьного учебного года — это еще
не завершение фестивального сезона для компании
«Арт-Центр Плюс». В залах Галереи искусств
Зураба Церетели состоялись гала-концерты двух
наших конкурсов: 30 мая в зале «Домовая церковь»
мы вновь встретились с лауреатами VIII
Международного конкурса «Дети в мире старинной
музыки», а 10 июня зал «Яблоко» собрал победителей
II Всероссийского фестиваля-конкурса «Единение
Культур — Единение Искусств — Единение России».
Лауреаты конкурса «Дети в мире старинной музыки»,
проходившего в этом году в конце марта, всегда с радостью участвуют в концертах, проводимых компанией
«Арт-Центр Плюс». Помимо мероприятий конкурса, его
победители становятся участниками также других событий нашего большого проекта «Почувствуй время» — это и
мастер-классы, и форумы, и фестивали, организованные
совместно с нашими партнерами. В концерте прозвучали
произведения старинной музыки и сочинения европейских композиторов эпохи барокко: И. С. Бах, Г. Ф. Гендель,
Дж. Скарлатти, Б. Марчелло, Л. Винчи, А. Кальдара и др.
Также в программе концерта был представлен отрывок из музыки Ж. Б. Люлли к комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» — «Турецкий марш», который исполнил сводный ансамбль участников конкурса. Участникам
конкурса были высланы ноты (партитура) произведения
и все желающие смогли стать частью действа, исполнив
выбранную партию. Дирижировала этим импровизированным ансамблем Мария Максимчук — сопредседатель
Международного конкурса «Дети в мире старинной музыки», руководитель барочного консорта «Tempo restauro»,
дирижер Московского академического Музыкального
театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. НемировичаДанченко, приглашенный дирижер Большого театра России, преподаватель Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
Ансамблевый номер, прозвучавший в завершении
концерта, стал настоящей кульминацией вечера и смог
показать всем участникам и зрителям, что цель конкурса
«Дети в мире старинной музыки» не только в выявлении
лучших, но и в объединении всех детей, заинтересованных изучением этой музыкальной эпохи.
Благодарим наших партнеров: Галерею искусств
Зураба Церетели, МГОДШИ «Сокольники» (ДМШ

им. П. И. Юргенсона), Государственное Училище (Колледж)
Духового Искусства (ГУДИ), Национальный фонд
культурных инноваций «Петр Великий», Издательство
«Планета музыки», Сеть музыкальных магазинов
«Свет и Музыка», Детский лагерь искусств «Артист»,
Радио «Орфей».
Всероссийский фестиваль-конкурс «Единение Культур — Единение Искусств — Единение России» в этом
сезоне собрал 90 участников из разных уголков России,
от Калининграда до Забайкалья. Солисты и коллективы
смогли принять в нем участие, предоставив видеозапись
конкурсного выступления или фотографию художественной работы. После вынесения оценки жюри, лауреаты конкурса были приглашены на Гала-концерт, состоявшийся
10 июня — в преддверии Дня России. В концерте-выставке смогли принять участие конкурсанты в номинациях «Народный вокал», «Патриотическая композиция»,
«Современная композиция, основанная на музыкальных традициях национальных культур», «Фольклор»,
«Изобразительное искусство». Все участники концерта были награждены Благодарственными письмами от
Депутата Государственной Думы РФ Крупенникова
Владимира Александровича, дипломами конкурса и
памятными призами от наших партнеров, среди которых: Галерея искусств Зураба Церетели, Национальный

фонд поддержки правообладателей, Государственный
академический русский оркестр им. В. В. Андреева, Московский Центр океанографии и морской биологии
«Москвариум»,
Издательство
«Планета
музыки»,
Детский лагерь искусств «Артист» и Радио «Орфей».
Программа мероприятия, помимо конкурсных номеров лауреатов, принесших им победу, включала в себя и
выступления гостей концерт — ими стали коллектив Детской студии балета «АкТер» при Государственном академическом театре классического балета п/р Н. Касаткиной
и В. Василёва (Художественный руководитель студии — Оксана Терещенко), солистки Камерного оперного
театра содружество «Гомер» Елена Мартиросова и Анастасия Зверева, и уникальный коллектив, включенный
в число объектов нематериального культурного наследия Костромской области — «Нерехтский Рожечный хор»
(художественный руководитель и солист Константин
Сергеев).
С победителями наших конкурсов мы не прощаемся и
обязательно еще познакомимся с ними с ними на страницах нашего издания в отдельных публикациях и специальных номерах!
Наталья ЛИПНИЦКАЯ
Фото Анны ЛАЩЕНКО

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART- CENTER.RU

Бабетте Михель и Торгейр Вассвик
Музыкант, выдающийся современный представитель
саамской культуры ТОРГЕЙР ВАССВИК (Норвегия):
Второй Всероссийский фестиваль «Русский рожок» стал
выдающимся новым опытом создания саундскейпа, где человеческие голоса, рожки и другие инструменты органично сливаются в один хор человеческого искусства.
Мне очень понравился хорошо организованный фестиваль, где я встретил теплых и отзывчивых людей.
Впечатляющий двухдневный визит в Нерехту начался с великолепных экскурсий по центру и окрестностям
города. Конечно же, эти два дня были наполнены для нас
теплым звуком рожков. Прекрасные музыканты из Нерехты и других городов России принесли звучание леса
и полей в концертные залы. Абсолютно потрясающими
были джем-сессии и репетиции, игра и пение даже во время обедов и ужинов, и, конечно, необычный опыт участия
в выпасе коров в сопровождении звучания рожечного хора
в удивительно красивых природных местах в деревне
Григорцево. В общем, замечательный проект, в котором
древнее культурное наследие соединяется с современностью, и это происходит очень достоверно, естественно и
трогательно. С нетерпением жду фестиваля следующего
года и выражаю особую благодарность Сергею Киселеву,
Костю Сергееву, Борису Ефремову, Виталию Алешину и
Роману Марченко за незабываемые спонтанные музыкальные встречи в Нерехте и в селе Незнаново, встречи
вне слов, границ и языков!
Фото предоставлены Оргкомитетом фестиваля

III Международный заочный музыкальный конкурс
«ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»
Москва, Россия
15 мая — 30 ноября 2018
Приём заявок до 12 ноября 2018
Номинации: инструментальное исполнительство
и академический вокал
Стоимость от 1 500 рублей
IV Международный многожанровый фестиваль-конкурс
творчества «СТРАНА ЧУДЕС»
Москва, Россия
22 сентября 2018
Прием заявок до 20 сентября 2018
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное
исполнительство, оркестры, цирк, фольклор, театр, театр
мод, цирковое искусство, фольклорное творчество, изо, фото
Стоимость от 700 рублей
Международный фестиваль «FIESTALONIA GEORGIA»
Тбилиси, Грузия
24 октября 2018
Приём заявок до 24 сентября 2018
Номинации: хореографические коллективы и солисты,
инструментальные коллективы и солисты, вокал (хоры,
ансамбли, мюзиклы, дуэты, трио, солисты)
Стоимость от 17 155 рублей
VIII Открытый Всероссийский вокально-хореографический фестиваль-конкурс «ХРУСТАЛЬНАЯ НИКА»
Анапа, Россия
30 октября 2018 — 3 ноября 2018
Приём заявок до 1 октября 2018
Номинации: хореография и вокал, вокально-хореографические ансамбли
Стоимость от 7 200 рублей

Открытый хореографический конкурс
«ТАНЦЫ НА БЕРЕГУ»
Москва, Россия
17 ноября 2018
Приём заявок до 1 ноября 2018
Номинации: хореография
Стоимость от 1 100 рублей
Международный фестиваль-конкурс «СТРАНА ТАНЦА»
Россия
Нижний Новгород — 27–29 октября 2018 —
Приём заявок до 15 октября 2018.
Казань — 30 октября — 2 ноября 2018 —
Приём заявок до 15 октября 2018.
Москва — 2–5 ноября 2018 —
Приём заявок до 15 октября 2018.
Номинации: хореография
Стоимость от 500 рублей

Московский международный конкурс хореографического искусства «ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!»
Москва, Россия
2–5 ноября 2018
Приём заявок до 8 октября 2018
Номинации: хореография
Стоимость от 5 900 рублей

III Международный фестиваль-конкурс детского,
юношеского и семейного творчества
«СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ»
Бечичи, Черногория
1–5 ноября 2018
Приём заявок до 25 октября 2018
Номинации: вокал, хореография, семейное творчество,
музыкальные субкультуры
Стоимость от 16 750 рублей

V Международный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «МАНЯЩИЕ ЛИКИ ГОР»
Алматы, Казахстан
28–31 октября 2018
Приём заявок до 9 октября 2018
Номинации: инструментальное творчество, вокальное
творчество, вокально-инструментальный ансамбль,
изобразительное творчество; живопись и графика,
фотоискусство, декоративно-прикладное искусство,
оригинальный жанр
Стоимость от 5 490 рублей

Международный конкурс лауреатов в области
хореографического искусства «GRAND PREMIUM»
Санкт-Петербург, Россия
10–14 декабря 2018
Приём заявок до 1 ноября 2018
Номинации: хореографические коллективы
от 3 человек и более
Стоимость от 9 000 рублей

Открытый всероссийский конкурс-фестиваль детских творческих коллективов «ГАЛАКТИКА»
Сочи, Россия
29 октября — 2 ноября 2018
Приём заявок до 15 октября 2018
Номинации: хореография, вокал,
изобразительное искусство
Стоимость от 8 600 рублей
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ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

« ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МОЖЕТ ВСЕ!»

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ «ПЕТЕРБУРГСКИХ СЕЗОНОВ»

Евгений Алешников
Художественный руководитель Белгородской
государственной филармонии и главный дирижер
оркестра русских народных инструментов
филармонии, заслуженный работник культуры
Российской Федерации Евгений Алешников в этом
абсолютно убежден. Именно Белгород каждые
два года становится тем местом, где собираются
дирижеры оркестров русских народных инструментов
и — устраивают свой невероятный «Парад».
«Парад дирижёров оркестров русских народных
инструментов» — уникальный проект, который
проводится по инициативе Евгения Алешникова
и заместителя председателя Союза концертных
деятелей России, художественного руководителя
и главного дирижера оркестра «Метелица»
заслуженного артиста России Игоря Тонина
(Санкт-Петербург). Этот масштабный форум
включает в себя и серию профессиональных
мероприятий — научно-практические конференции,
круглые столы, творческие встречи, презентации,
мастер-классы и много другое, и поражающие своими
масштабами концертные программы.
В «Параде дирижёров» принимают участие главные
дирижеры профессиональных оркестров русских
народных и национальных инструментов России,
директора и управляющие коллективами, директора
и художественные руководители филармоний,
а также солисты. В «Параде» 2018 года участвовали
26 дирижеров и 10 солистов со всей страны —
от Санкт-Петербурга до Якутска.
«Музыкальный Клондайк», продолжая поддержку
участников Форума «Media+Music» предлагает
вниманию читателей материал студентки
Белгородского университета Милы Витивы.
Главный герой «Парада» — оркестр русских народных инструментов. Именно он находится на сцене весь гала-концерт и даёт возможность выступить десяткам дирижёров
и солистов со всех концов страны. С момента создания
первого в России оркестра народных инструментов прошло 130 лет, поэтому нынешний белгородский форум обрел по-особому праздничное звучание.
Важные составляющие
Большинство зрителей видит только гала-концерт, однако
«Парад дирижёров» это намного больше, чем одно выступление, пусть даже самое масштабное. Одна из главных
составляющих «Парада дирижёров» — мастер-классы.
Солисты оркестров, победители множества конкурсов
в России и мире, встретились со студентами Белгородского
государственного института искусств и культуры. Это
стало для молодых музыкантов прекрасной возможностью узнать маленькие исполнительские секреты, а также
лично познакомиться с теми людьми, которые послужат
для них живым примером мастерства.

Для всех желающих была организована творческая
встреча с Дмитрием Калининым. Этот человек совмещает в себе множество ипостасей. Он художественный руководитель и дирижёр Шоу-Оркестра «Русский Стиль».
Он же композитор и выдающийся балалаечник. Его исполнение можно услышать в саунд-треках многих отечественных фильмов, таких, как «Сибирский цирюльник»,
«Новые бременские музыканты», «Тихий Дон», «Статский
советник», «Доктор Живаго». Дмитрий Калинин ответил
на вопросы поклонников и поделился историей своего
творческого пути.
На конференции и круглых столах были подняты многие важные вопросы. Как будет развиваться национальное академическое искусство? Как лучше готовить новых
музыкантов? Как делать деятельность оркестра народных инструментов интересной для новых слушателей?
Эти и многие другие «как» стали предметами столкновения мнений.
Но кроме той части «Парада дирижёров», которая
была оговорена регламентом, существует ещё одна, более
важная — человеческое общение. Все эти дни, во время
репетиций, круглых столов или когда гостям показывали Прохоровское поле и другие достопримечательности
Белгорода, происходили знакомства талантливых людей,
которые не могли бы встретиться в других условиях. И часто эти знакомства перерастали в сотрудничество, благодаря которому рождались новые номера, не имеющие себе
аналогов.
Навстречу зрителям. Гала-концерт
Главным посылом гала-концерта «Парада дирижёров»
стала мысль о том, что оркестр народных инструментов
прекрасно исполняет музыку любого жанра. Он может
играть как народные напевы, так и произведения современных композиторов, классическую музыку и джаз,
и даже рок и рэп.
«Придите на концерт оркестра народных инструментов, и вы поймёте, что это не архаика, это не нечто
застарелое и никому не нужное. Это живой организм,
который развивается и растёт. Оркестр народных инструментов может всё»,— говорит главный дирижёр
Евгений Алешников.
Программа концерта состояла из трех отделений, в
которых прозвучало 31 произведение. Слушатели были
захвачены тем, как инструменты в руках одних и тех же
музыкантов могут приобретать новые и новые звучания
по взмаху волшебной палочки вышедшего на сцену дирижёра. В первом отделении исполнялись классические произведения. П. Чайковский, С. Рахманинов, Н. РимскийКорсаков зазвучали в исполнении народных инструментов так, будто эти концерты и оперы были задуманы именно для такого состава.
Во втором отделении зрителям предложили сбросить
с себя серьёзность после прослушивания классической
музыки, и погрузиться в веселость, так свойственную

Игорь Тонин
оркестру народных инструментов. В программу были
включены даже два произведения, построенных на актёрской игре солистов. Зал, слушая «Концертную пьесу»
З. Крокотилла, с восторгом наблюдал за «неумелым» ксилофонистом, который то играет одной рукой, то вовсе не
в силах попадать по инструменту, а квартет балалаечников и домристка разыграли настоящую историю любви.
Третье отделение ввело зрителей в мир дерзких экспериментов. Необычные сочетания инструментов, жанров,
всё, что так редко можно услышать со сцены филармонии,
было собрано в заключительной части концерта. Прозвучали произведения, использующие рок-мотивы. «Берёза»
композитора Д. Калинина, исполненная автором, поразила слушателей натиском и бурей, свойственных «тяжёлому» жанру. Визуальное оформление номера также завораживало. Контрастный свет, дым на сцене создавали
необычное ощущение присутствия на рок-концерте, почему то проходящем в стенах филармонии.
Открытием вечера стал дуэт двух национальных инструментов. Вместе прозвучали курай и дудук, башкирский и армянский духовые инструменты. Это сочетание
звучаний можно было бы сделать символом «Парада
дирижёров»: ведь приехавшие сюда музыканты, как эти
инструменты, находят необычную гармонию характеров,
личных особенностей, музыкальных школ.
Мила ВИТИВА, Белгород
Фото А. ЧЕРЕВА предоставлены
Белгородской государственной филармонией
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132 Ежегодные фестивальные встречи
Международные конкурсы-фестивали
«ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ» и «ЕДИНСТВО РОССИИ»
Москва, Россия
28 октября — 1 ноября 2018
Приём заявок до 15 октября 2018
Номинации: все направления хореографии
(кроме бально-спортивных танцев), хоры, оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли,
фольклорные коллективы
Стоимость от 6 300 рублей

Год назад первые «Петербургские сезоны» были ознаменованы выступлением на уфимской сцене звёзд балета
Мариинского и Михайловского театров. Это стало заметным явлением в культурной жизни. Тогда же была заложена и художественная традиция: в БГХМ им. М. В. Нестерова состоялась экспозиция произведений видных
художников северной столицы — графика Леонида Цхе и
известного искусствоведа Александра Боровского, представляющего Русский музей.
В нынешний «Петербургский сезон» состоялось
знакомство с одним из знаменитых детских театров
страны — Санкт-Петербургским музыкальным театром
«Зазеркалье». Основанный в 1987 году двумя мастерами-новаторами Александром Петровым и Павлом Бубельниковым, «театр камерных оперных форм», приобщающий подрастающее поколение к оперной культуре,
позиционируется как семейный театр. Потому и репертуар разноообразен — от «Приключений Алисы в Зазеркалье» до «Кармен». За три десятилетия свет увидели десятки оперных постановок в жанрах мистерия, опера-буффа,
русский балаган, фольклор, мюзикл… И столько же престижнейших премий в области театрального искусства, в
том числе «Золотой софит», «Золотая маска».
Первый фестивальный день «Петербургских сезонов»,

Второй день участники «Петербургских сезонов»
встретили в Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова на открытии экспозиции
«Графика Санкт-Петербурга ХХ — начала ХХI века». Этот
дар музею сделан Санкт-Петербургским Союзом художников к 155-летию «великого уфимца», выдающего живописца Михаила Васильевича Нестерова. Впечатляющий
экскурс куратора выставки, заместителя директора музея, искусствоведа С. В. Игнатенко позволил окунуться в
бурную художественную атмосферу Северной Пальмиры
начала двадцатого столетия и советского периода развития «ленинградской графики». С. В. Игнатенко рассказала о жизни и творчестве авторов, об истории создания
отдельно взятых графических листов. «Замечательную
прямую» между Уфой и Петербургом «провела» она, напомнив о вкладе Михаила Нестерова в создание монументальных произведений, в частности, витражей и росписи
в храме Спаса на Крови. «Мы постараемся продемонстрировать все 83 графических произведения, чтобы эта «элегантная» выставка с «петербургским ароматом» стала событием следующих «Петербургских сезонов» — заверила
Светлана Владиславовна.
…Но впору вернуться в «Зазеркалье». Следующим спектаклем были «Страсти по Каштанке». Зритель не сразу
узнает классических персонажей Антона Чехова. В «Зазеркалье» своя сугубо петербургская история. У Елены
Терновой — роль Хавроньи Ивановны (свиньи), специально
написанная для уроженки Одессы: поёт на малоросском
наречии, профессионально исполняет цирковые номера. За
Хавронью Ивановну любимица публики удостоилась Национальной премии «Золотая маска». Рассказывая о любимом детище «Зазеркалья», заслуженная артистка России
Елена Евгеньевна Тернова подытоживает: «Страсти мы
репетировали аж 9 месяцев! Как ребёнка вынашивали. Потому он у нас стойкий. Уже 20 лет как единое целое!»
В спектакле много профессиональных цирковых номеров. «Страсти по Каштанке» — это удивительный синтез
высокой литературы и современной музыки талантливого композитора Игоря Пономаренко. Любимый спектакль
питерцев играют на протяжении двух десятилетий в одном составе.
Галия Камаева, директор концертного агентства
«Классика», организатор фестиваля «Петербургские
сезоны»: Я счастлива, что «Петербургские сезоны» продолжаются. И, несмотря на трудности в подготовке и реализации этого проекта, остаётся удовлетворение, что доставлена радость нашим самым маленьким жителям Уфы.
Айгуль УСМАНОВА
Фото предоставлено организаторами фестиваля

ВЕЧНАЯ МЕЛОДИЯ СЕДОГО УРАЛА
В Уфе состоялся традиционный международный
конкурс-фестиваль музыкального творчества
тюркской молодёжи «Урал моңо» с участием
артистов из Дагестана, Татарстана, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана, Якутии, Алтая, Тывы,
Турции. Более полусотни конкурсантов состязались
на сцене Башкирской государственной филармонии
им. Хусаина Ахметова. Гости фестиваля выступили
также в уфимском амфитеатре в рамках международного фестиваля искусств «Сердце Евразии»
и на празднике Сабантуй у подножия священной
горы Торатау.
Андрей Горбачев

НАШИ ФЕСТИВАЛИ
Международный многожанровый фестивальконкурс культуры и искусств «ITALIAN BREAK»
Сан-Марино, Италия,
31 октября — 3 ноября 2018
Приём заявок до 10 октября 2018
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное
исполнительство, оркестры, цирк, фольклор, театр, театр
мод, цирковое искусство, фольклорное творчество, изо, фото
Стоимость от 1 400 рублей

Культурным мостом между столицей Республики
Башкортостан и одним из прекраснейших городов
России назвала «Петербургские сезоны» организатор
фестиваля Галия Камаева на его открытии:
«Фестивали петербургского искусства проходят
по всему миру. Мы рады, что в этот замечательный
круг вошла Уфа».

обозначенных на всех афишах как «для детей и юношества» был представлен мюзиклом «Кошка, которая гуляла сама по себе» по мотивам сказки Р. Киплинга. Противоборство человека и природы, союз людей и зверей в
пору их одомашнивания и первый «домострой» — жизненный уклад, становление личности, воспитание духа.
Надо сказать, что уфимская публика весьма тепло встретила «Кошку…», которая произвела на юных зрителей и
их родителей неизгладимое впечатление. Красивая музыка, песни, которые уже на слуху, диалоги персонажей
весёлые, умные, поучительные. Всё пронизано юмором и
налицо удивительные аналогии с современностью. Авторам мюзикла удалось создать великолепное либретто и
талантливую музыку. Замечательная хореография с учётом «звериной» тематики. Так Кошка,— дикая и хитрая,
умная и мудрая, грациозная и обаятельная,— стала любимицей юных уфимцев.
Елена Сушко, актриса, исполнительница роли Кошки:
Я была в невероятном восторге, когда в конце спектакля
ко мне подбежала маленькая девочка с шариком в виде
сердечка. Это искренние эмоции радости, счастья. Ради
подобных моментов мы выходим на сцену…
Евгения Испавская, исполнительница роли Женщины: Когда находишься на сцене, ты прежде реагируешь
не на публику, а на энергию, исходящую от неё. Сначала мы
как бы присматривались, а в конце стало понятно: это успех!
Говорит режиссёр-постановщик спектакля Снежина Копрова, она же доцент кафедры эстрадного
искусства и музыкального театра РГИСИ: «В этом
спектакле работают студенты двух выпусков Александра Васильевича Петрова. И вся методика преподавания
заключается в постоянном соединении — учёба и практика. То есть, в институте обучаемся и сразу же проверяем
на сцене. Потрясающим материалом для нас стал мюзикл
композитора Владимира Баскова «Кошка, которая гуляла
сама по себе» по замечательной пьесе Ноны Слепаковой.
Мудрыми мыслями пронизано всё: это — отголоски и Библии, и древних сказаний. И во веки веков всё существует
во имя любви и радости! Ну, а для нас большая радость, что
наши ученики продолжают наше дело — работают великолепно, филигранно хореографически, вокально, пластически, и эмоционально насыщая эту пьесу. Каждый ра, проживая её так, как будто это происходит здесь и сейчас!»
Галия Камаева, организатор фестиваля, директор концертного агентства «Классика»: В зрительном зале меня не покидало волнение: когда же дети начнут
шуметь, громко разговаривать, бегать по залу?.. Но этого
не произошло. После представления я взяла интервью
у ребятни, самому младшему было 3 годика. Оказалось,
дети поняли всё! В этом удивительная загадка спектакля.

Творческий форум и фестиваль-конкурс
«ПЛАНЕТА ИСКУССТВ — ПЛАНЕТА МИРА И ДОБРА»
Санкт-Петербург, Россия
1–4 ноября 2018
Приём заявок до 15 октября 2018
Номинации: творческие коллективы
и солисты всех направлений творчества
Стоимость от 9 950 рублей
ОСТА ЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Звоните: +7 (495) 672–18–62
Пишите: info@art-center.ru

«Урал моңо» переводится как «мелодия (песнь) Урала»
(Уральских гор). На заре 90-х задумывался как конкурс
башкирских эстрадных и рок-групп. С годами он превратился в любимый конкурс этно-музыкантов тюркского
мира. Ныне самым ожидаемым стало выступление звёзды этнической музыки Юлияны Кривошапкиной (хомусист-виртуоз), лауреата конкурса 2010 года.
В составе жюри «Урал моңо — 2018» авторитетные
в тюркском мире деятели культуры, известные артисты,
в том числе Карлин Махпиров, директор Общественного
фонда «Туран дунияси», координатор Совета Всемирной
Ассамблеи тюркских народов (Казахстан), художественный руковолитель эстрадно-симфонического оркестра
им. Батыра Закирова Мансур Ташматов (Узбекистан).
Возглавил жюри композитор Урал Идельбаев. Среди
почётных гостей: заместитель директора Российского
дома народного творчества им. Поленова Андрей Беляев,
Азамат Мукатов, артист оркестра казахских народных
инструментов Костанайской филармонии и московский

музыкант Оксана Дакинова (калмыцкая домбра, йочин,
варган).
Победителями «Урал моңо — 2018» стали в номинациях: «солист-вокалист» — Тимур Рамазанов (г. Уфа) и
Сайзана Сюрюн (Тыва); «вокальный и вокально-инструментальный коллектив» — группа «Zaman» (г. Москва);
«солист-инструменталист, инструментальный коллектив» — Артур Семёнов (Саха-Якутия). Гран-при завоевал
Расул Курбанов (Казахстан).
Расул Курбанов (Казахстан), обладатель ГранПри: «Я исполнил две песни: о любви и разлуке «Асларсанму» Абдуллы Абдурехима и отрывок из «Чапбаятмукама» — цикла «Двенадцать уйгурских мукамов»… Завоевать Гран-При для меня — не самоцель. Главное, достойно представить частицу родной уйгурской культуры.
Я счастлив, что оправдал надежду своего народа».

Оксана Дакинова (Москва), почётный гость фестиваля: «Во времена нашего кочевого прошлого мы
встречались в степи: в походах и войнах, завязывали торговые отношения и там же обменивались своими музыкальными новинками. А сейчас, это — праздники искусства, такие, как «Урал моңо».
Урал Идельбаев, композитор, председатель жюри
«Урал моңо — 2018»: «Многие годы наблюдаю, как по
завершении фестиваля участники и гости поют свои весёлые или грустные песни, пляшут от радости и плачут,
не желая расставаться. Я был удивлен и восхищен, поймав себя на мысли, что мне понятен смысл всех их песен.
«Урал моңо» — настоящий праздник музыки, братства
и единства тюркских народов!»
Айгуль УСМАНОВА
Фото предоставлено организаторами фестиваля
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СОБЫТИЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ В МНОГОЦВЕТЬЕ НОТНОГО СТАНА

«КОСТА » — ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОСЕТИН

Открытие Собиновского фестиваля
Собиновский музыкальный фестиваль, прошедший
в Саратовском театре оперы и балета, в нынешнем
году был тридцать первым по счету. Давно почитаемый
одним из ярких событий культурной жизни в масштабе
страны этот фестиваль каждый раз неповторим
по своей тематике и программе, в которой неизменно
присутствуют премьерные постановки, а также
редко исполняемые симфонические и ораториальнохоровые сочинения.
Тема нынешнего фестиваля — «Литературные
шедевры в русской музыке» возникла не случайно.
По признанию художественного руководителя
фестиваля — художественного руководителя и главного
дирижёра театра Юрия Кочнева, она подсказана
тем, что ключевым событием фестиваля стала
мировая премьера балета «Вешние воды» на сюжет
одноимённой повести Ивана Тургенева. Собиновский
фестиваль — 2018 посвятили отмечаемому в нынешнем
году 200-летию со дня рождения писателя.
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
Музыку балета «Вешние воды» по заказу Саратовского
оперного театра написал композитор Владимир Кобекин.
Он же совместно с хореографом-постановщиком Кириллом Симоновым явился автором либретто балета. Дирижёр-постановщик — Юрий Кочнев.
Создание нового полнометражного сюжетного балета
на специально заказанную театром музыку и его мировая
премьера на провинциальной сцене — событие исключительное. Обычно театры ограничиваются переносами
готовых балетных постановок или их редакций, адаптированных к возможностям своих трупп. Большая часть
современных хореографов подбирает для постановок существующие музыкальные произведения композиторов
разных эпох. К тому же далеко не все хореографы предпочитают работать над сюжетными балетами по известным
литературным произведениям, в которых требуется глубокое проникновение в характеры персонажей.
Для Владимира Кобекина «Вешние воды» стали первым опытом создания балетной музыки. В либретто балета присутствуют все ключевые сюжетные акценты
повести Тургенева, но эти акценты мимолетны и служат
лишь для придания определённой логики сценическому
действию. Основное внимание сконцентрировано на взаимоотношениях главных персонажей и передаче их душевных переживаний.
«Вешние воды» — балет-воспоминание. В воображении находящегося на склоне лет главного героя Дмитрия
Санина всплывают события далёкого прошлого, картины
молодости, оживают лики людей, с которыми свела его
судьба. К нему приходит запоздалое раскаяние в совершённых когда-то ошибках, сожаление о загубленной по
его собственной вине любви к юной Джемме, которую уже
не вернуть.
Общий лирико-драматический строй балета прекрасно передан в музыке Кобекина. Она мелодична, эмоциональна, порой экспрессивна и гротескна, а иногда, как,
например, в лаконичном оркестровом вступлении, символизирующем неумолимый бег времени, обретает даже
некий зловещий колорит.
По характеру и эмоциональному тонусу хореография
Симонова идеально сочетается с музыкой Кобекина. В
то же время, будучи современной по стилистике, она не
вполне самобытна, в ней то и дело мелькают «цитаты» из
Бежара, других хореографов. Так, постоянно повторяются стремительные — «под Баланчина» — уходы танцовщиков со сцены. В спектакле доминирует свойственная
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Симонову «ручная пластика» с множеством однообразных, напоминающих механические вращения движений.
Основное внимание хореографа сконцентрировано
на образах Санина и Джеммы. Их соло со стремительными вращениями и прыжками, дуэты, в которых мягкость линий и изысканность пластического рисунка
сочетаются с виртуозными поддержками, производят
наибольшее впечатление. Кристине Кочетовой удалось
добиться редкостной психологической достоверности
в постепенном развитии образа Джеммы, в то время как
Алексей Михеев — Санин — сосредоточен почти исключительно на танце и его персонаж никак не меняется на
протяжении всего спектакля, разве что время от времени
снимает, а затем снова надевает сюртук. В подчеркнуто
гротесковой манере, несколько выпадающей из общей
стилистики спектакля, Александр Седов играет безбашенного Ипполита — мужа обольстительной Марии
Полозовой. Пластике Татьяны Князюковой, исполнительницы роли этой коварной и страстной особы, пока
что недостаёт чувственности и пряного колорита модерна.
Художниками Екатериной Злой и Александром
Барменковым спектакль решён в откровенно мрачной,
лишь иногда оживляемой светлыми бликами цветовой
гамме. Все проносящиеся в воображении Санина события разворачиваются в одном и том же интерьере заброшенного поместья, которое по ходу действия дряхлеет на
глазах, зияя разбитыми окнами.
ФЕЙЕРВЕРК ЖАНРОВ
Своеобразной заставкой фестиваля, погрузившей зрителей в музыкальную ауру сочинений на известные литературные сюжеты, стал концерт открытия. В этот вечер были исполнены самые разные, можно сказать, даже
несовместимые одно с другим по жанрам, но так или
иначе связанные с литературными сюжетами произведения русских композиторов XIX-XX столетий. Наряду
с популярными симфоническими и хоровыми фрагментами из опер «Руслан и Людмила» Глинки и «Мазепа»
Чайковского прозвучали сочинения, практически неизвестные широкой аудитории. Одно из них — погрузившая
слушателей в лирико-эпическую ауру былинных событий кантата Римского-Корсакова «Песнь о вещем Олеге»
для солистов, хора и оркестра, сочинённая композитором на слова одноимённого стихотворения А. Пушкина
к 100-летию со дня рождения поэта.
Фрагменты поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» легли в основу редко исполняемой «Весенней кантаты» Свиридова, в которой высокая одухотворённость
сочетается с проникновенной лиричностью и задушевностью мелодических высказываний композитора. Совсем иная по характеру и современной гармонии музыка
Альфреда Шнитке к кинофильму «Мастер и Маргарита». В
ней в свойственной композитору острой авангардистской
манере и с цитированием представших в откровенно жёсткой оркестровке фрагментов равелевского «Болеро» воплощена фантасмагория булгаковских персонажей. В концерте открытия фестиваля приняли участие солисты, хор
и оркестр оперного театра под управлением Юрия Кочнева,
а также ведущие творческие коллективы города: Губернский театр хоровой музыки, руководитель Людмила
Лицова, и концертный оркестр духовых инструментов
«Волга-Бэнд».
ПАРАД ДИРИЖЁРОВ
В фестивальную афишу вошли спектакли текущего репертуара театра, которые обрели новые краски и эмоциональный тонус благодаря участию столичных гостей-

гастролёров. Нынешний фестиваль стал своеобразным
парадом дирижёров. За пультом оперы Бородина «Князь
Игорь» был патриарх отечественного дирижёрского цеха
Юрий Симонов, который добился сбалансированного, насыщенного и выразительного звучания оркестра и органичного ансамбля его музыкантов с солистами и хором.
Воспитанник петербургской школы, постоянно проживающий в Белоруссии, Александр Анисимов продирижировал оперой «Пиковая дама», представ глубоким и тонким
интерпретатором музыки Чайковского. Основная дирижёрская нагрузка пришлась на маэстро Юрия Кочнева,
который был за пультом большинства знаковых фестивальных акций, в том числе и оперы Даргомыжского
«Русалка».
Фестивальную афишу украсили литературно-музыкальная композиция по повести Пушкина «Метель» с музыкой Георгия Свиридова к одноимённому кинофильму
в исполнении актёра Театра имени Вахтангова Евгения
Князева и оркестра под управлением маэстро Кочнева,
а также гастрольный спектакль «Руслан и Людмила» столичной труппы «Кремлёвский балет». Традиционный
сольный концерт продемонстрировавшего великолепную
вокальную форму и неувядаемое исполнительское мастерство Леонида Сметанникова на этот раз «прозвучал»
по-особенному: волны преувеличенно бурных страстей,
о которых поётся в старинных русских романсах и народных песнях, неизменно находят отклик у нашей публики.
КОНКУРС КОНКУРСОВ ВОКАЛИСТОВ
Важным компонентом Собиновского фестиваля является
проводимый с 1999 года Конкурс конкурсов вокалистов,
участниками которого всегда являются двенадцать лауреатов и дипломантов различных международных и российских соревнований. В нынешнем году этот конкурс
прошел в двадцатый раз.
Саратовский вокальный турнир — это конкурс-фестиваль, состоящий из двух гала-концертов. В первом — камерном, идущем под фортепиано, каждый из участников
исполняет народную песню страны, которую он представляет, и два классических романса: отечественный и
зарубежный; во втором — в сопровождении оркестра — две
оперные арии русского и западного композитора.
Неизменный председатель жюри Конкурса конкурсов
вокалистов Юрий Кочнев — профессор, заведующий кафедрой оперной подготовки Саратовской консерватории.
Члены жюри конкурса — известные в городе педагогивокалисты и дирижёры.
В нынешнем конкурсе приняли участие молодые
певцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Уфы, Челябинска, Узбекистана, Казахстана, Армении
и Республики Беларусь.
Первую премию получила солистка Московского музыкального театра имени К. Станиславского и
Вл. Немировича-Данченко сопрано Наталья Зимина, вторую — солистка Башкирской оперы колоратурное сопрано
Гульнара Валеева (Уфа), третью — студент магистратуры
Российской академии музыки имени Гнесиных тенор
Аббосхон Рахматуллаев (Узбекистан). Дипломантами
конкурса стали солист National Theatre Mannheim (Германия) бас Валентин Аникин из Екатеринбурга, сопрано Екатерина Бухарова (Москва) и бас Саргис БажбеукМеликян (Армения), которому достался также Приз зрительских симпатий.
Валерий ИВАНОВ
Фотографии предоставлены пресс-службой
Саратовского театра оперы и балета

Если заглянуть в глубь истории, нужно сказать о том,
что до революции наш народ жил под тяжким гнетом.
Хотя в Осетии никогда не было рабства, крепостничества, непосильный труд оплачивался очень скупо. И Коста, видя в этом огромную несправедливость, внутренне
восставал. Именно поэтому он писал такие стихи. Он
мечтал, что жизнь его земляков рано или поздно изменится, и одним из первых в Осетии открыто заявил о том,
Анатолий Галаов что должно быть равенство, братство, и все должны жить
Фото предоставлено пресс- одинаково хорошо. Он воспевал людской труд. Он ненаслужбой Мариинского театра
видел фальшь. Все это можно найти в его произведениях.
Его гнали, ссылали, дабы не будоражил людей. От этой
Оглушительный успех премьеры новой постановки
истории я хочу перейти к нашей опере. Замечательный
оперы Христофора Плиева «Коста» на сцене
композитор Христофор Плиев вместе с либреттистами
Национального государственного театра оперы
Шароевым и Цагараевым нашли именно тот тонус, тот
и балета и Филиала Мариинского театра в Республике
нерв, который необходим для передачи всех этих мыслей
Северная Осетия-Алания вызвал огромный резонанс.
Коста Хетагурова. Мне кажется, в музыке все это выра11-го июля спектакль ждут в Санкт-Петербурге,
жено. Есть сюжет, есть либретто, но именно музыка очень
где в рамках XXVI Музыкального фестиваля «Звезды
точно передает весь пафос произведения.
белых ночей» он будет показан на Основной сцене
Опера «Коста» непроста для постановки. Когда хуМариинского театра. Удивляться, вроде бы, нечему.
дожественный руководитель театра Лариса Абисаловна
Хотя сочинения советских композиторов нечасто
Гергиева предложила мне взяться за эту работу, я засопопадают в репертуар наших театров, «Коста»
мневался. У меня уже был опыт исполнения роли Коста в
остается самой известной осетинской оперой.
драматическом театре, причем, как утверждали критики
Однако существует скрытая опасность не оправдать
и коллеги, весьма успешный. Тем не менее, как режиссер
чаяний слушателя, который ждет не просто добротной
я опасался: а вдруг у меня не получится? Сыграть-то я его
работы, но надеется на откровение. Как удалось
сыграю, а вдруг мне не удастся в оперном жанре передать
справиться с нелегкой задачей, выясняла Татьяна
все страдания, муки, всю боль человеческую?
Цветковская. Ее собеседник — режиссер-постановщик
В спектакле мы ушли в сторону от бытового изложеоперы «Коста», народный артист Республики Северная
ния материала. В этом отношении мы нашли общий язык
Осетия-Алания Анатолий Галаов.
с художником-постановщиком Ибрагимом Супьяновым.
— А почему как художника-постановщика вы пригла— Анатолий Ильич, сюжет «Коста» — глубоко личная
сили именно его?
история не только для каждого из авторов и участ- — Как только я решил, что буду ставить «Коста», сразу поников спектакля, но для всех осетин. Как восприни- нял, что надо осваивать материал и думать параллельно о
маете ее вы?
сценографии. В либретто есть точные указания, где про— Я родился в городе Алагире, который расположен на
исходит та или иная сцена. Я изначально хотел пойти пуравнине у подножья гор, но с детства проводил в горах
тем обобщений. Коста Хетагуров писал: «Весь мир — мой
практически каждое лето. Я знал, что такое хлев, корова, храм, вселенная — отечество мое». С самого начала я дал
лошадь. Знал эту жизнь не по книгам, не понаслышке. Я
волю фантазии художника. Обычно я так и поступаю.
впитал ее. Горцам тяжело приходилось во все времена. Прошу: прочитай и передай карандашом, наброском то,
Чтобы выжить, прокормиться, людям приходилось при- что ты чувствуешь. Я много раз проводил такие эксперикладывать чудовищные усилия. Сколько же всего при- менты. Грешен — к нескольким своим спектаклям я даже
ходится испытать в жизни! Не такой уж и длинной, ведь делал оформление сам.
70-80 лет пролетают, словно миг! Все эти мысли, воспо- — А до этого вы работали вместе?
минания, рассказы о нелегкой судьбе моих земляков пе- — Нет, мы впервые встретились, хотя работы Ибрагирекликаются с биографией Коста Хетагурова, которую я
ма Супьянова я знал, видел на выставках. Когда Лариса
знаю во всех подробностях. Его произведения я читал еще Абисаловна Гергиева посоветовала мне подумать о нем,
в детстве, и до сих пор вчитываюсь в них.
как о художнике-постановщике «Коста», я ответил: «Да,

он для моего решения подходит». У Ибрагима Супьянова «вселенский» подход. Вы обратили внимание на его
кулисы, задники? Он как раз очень далек от быта. Единственное, мне хотелось, чтобы была одна площадка, с которой происходили бы незначительные трансформации.
Главное, чтобы зритель мог сосредоточиться на человеке,
на его чувствах и проблемах. За основу идеи спектакля
я взял строки Коста Хитагурова: «Цепью железной нам
тело сковали». Это образное выражение, но мне хотелось,
чтобы эти цепи в спектакле создавали атмосферу эпохи.
Молодым людям, пришедшим в наш театр, этот образ мог
показаться непонятным, и, тем не менее, они восприняли
его всем сердцем. Люди со слезами на глазах благодарили
постановщиков и артистов, и это подтверждает: мы нашли
верный путь!
— Кстати, по поводу актуальности. Среди моих коллег было высказано мнение, что опера Плиева — яркий
образец своего времени, типично советская опера. Вы
согласитесь с этим?
— С этим утверждением можно спорить, потому что только утописты могут вообразить, что будет время, когда не
будет угнетенных, угнетателей, не будет князей и рабов.
Жизнь так устроена, что есть люди талантливые и бездарные, одаренные и заурядные, сильные и слабые. Важен и
характер человека. Есть бизнесмены, думающие только о
своем кармане, а есть люди другой породы, которые помнят о бедных и пытаются им помочь. И в этом смысле, я
считаю, произведение не потеряет своей актуальности
никогда, пока у нас будут богатые и бедные, пока сохранится социальное неравенство, а оно будет всегда, я уверен в этом.
— То, что вы читали в спектакле стихи Хетагурова,
это ведь не только режиссёрская находка? Была внутренняя потребность в том, чтобы со сцены звучала
поэзия? Его стихи невероятно музыкальны!
— В моей библиотеке огромное количество изданий сочинений Коста Хетагурова. Я часто листаю публицистику,
читаю стихи, и каждый раз у меня рождаются какие-то
новые чувства. Вдруг ловишь себя на мысли, что с возрастом воспринимаешь какие-то вещи иначе. Жизненный опыт приносит свои плоды. Стихи, наверное, можно
было бы и не использовать в нашем спектакле. Опера исполняется на русском языке, а стихи я читаю на родном,
осетинском. Но дело в том, что подчас в переводах слово
теряется. Поэтический колорит, построение фразы имеет
большое значение. Здесь такая глубина! Просто читать
стихи могут все, а глубоко прочувствовать поэтические
строки дано лишь избранным. Надеюсь, что звучащее со
сцены слово тронуло сердце каждого.
— Коста для вас — поэт, герой или просто несчастный,
талантливый человек? Все-таки поэт — это некий
символ.
— Конечно. Поэт — выразитель дум народа. Я, честно говоря, никак не предполагал, что буду выходить на сцену в
этом образе. До меня роль Коста в кинокартинах, спектаклях исполняли знаменитые, талантливейшие актеры, корифеи осетинского театра Владимир Тхапсаев, Маирбек
Икаев, Соломон Таутиев... Говорят, это было что-то невообразимое. Людей уносили со спектаклей на руках,
вызывали скорую помощь, настолько это было правдиво
и проникновенно. После таких трогательных историй,
сохранившихся в памяти моих старших коллег, каково
мне было получить предложение исполнить роль Коста?
Тяжело было преодолеть этот психологический барьер.
Меня уговорила режиссер Роза Бекоева. Она сказала, что
никого, кроме меня, в этой роли не видит.
Продолжение на стр. 12

Сцена из балета «Вешние воды»

Фото сцен из оперы «Коста» предоставлены пресс-службой
Мариинского театра, автор фото — Лана ВАНЕЕВА
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ДМИТРИЙ ТАРАКАНОВ: «НЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО РЕЦЕПТА,
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ХОРОШУЮ СКРИПКУ»

ИСКУССТВО СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ МУЗЫКИ

— Вы играете профессионально хотя бы на одном из
тех инструментов, которые создаете? Кстати, какие инструменты, кроме скрипки, вы создаете?
— Я создаю все инструменты скрипичного семейства — скрипки, альты, виолончели. Профессионально,
конечно, не играю, спросите у профессионально музыканта, есть ли у него время по 10 часов в день сидеть за
верстаком? (смеётся). Немного играю, а когда только купил скрипку, занимался очень много, для этого и покупал,
чтобы играть. Но, чем больше было работы в мастерской,
тем меньше было времени заниматься. Мастеру крайне
желательно уметь играть хотя бы по чуть-чуть, чтобы чувствовать, что он делает, и разговаривать с музыкантами на
одном языке.
— Насколько я знаю, вы начали свой творческий путь в
Москве, затем перебрались в США, что побудило вас
уехать?
— Побудило уехать желание получить полноценное фундаментальное образование скрипичного мастера и узнать, что происходит в авангарде искусства изготовления
скрипки. Я ехал учиться в Школу Скрипичных Мастеров
Америки (The Violin Making School of America) в Солт Лейк
Сити, штат Юта. Это старейшая школа скрипичных мастеров в Америке, основанная немцем Питером Приером
в 1974 году.
Работая над своей дипломной работой, я принял участие в международном конкурсе мастеров, проводящемся
в Аризоне (VMAAI 2016), где мой инструмент получил две
золотых медали за звук и за мастерство изготовления. Я
участвовал в различных конференциях, общался с мастерами по всей Америке и все три года, что я провёл там активно впитывал опыт и учился. Также мне посчастливилось проработать год в мастерской самого Питера Приера,
это лучшая и самая крупная мастерская на все близлежащие штаты, к нам приезжали люди обслуживать своих
Страдивари, Гварнери, Гваданини. Но с лета 2017 года я
Невозможно представить, как можно прийти
вернулся в Москву, теперь я живу и работаю здесь.
к такой необычной профессии, как мастер скрипок.
— Сколько времени занимает работа над одной
Создание инструмента — сакральный процесс, который
скрипкой?
находится далеко от глаз зрителей. На фестивале
— «Деревянная» часть работы занимает две-три недеBelgorodMusicFest мне удалось поговорить
ли, лакировка примерно столько же. Если я состариваю
со скрипичным мастером Дмитрием Таракановым.
скрипку, то это тоже занимает около двух недель. Состаривание — очень скрупулёзный и кропотливый процесс,
— Как вы пришли в эту, так скажем, не самую попу- нужно буквально написать историю инструмента. Изучелярную профессию? Желание появилось в детстве?
ние старинных инструментов даёт очень хорошее понима— Я долго искал себя, углублённо занимался английским
ние, где лак отщепляется, где истирается, где проявляется
языком, поучился на медицинском факультете, перепро- кракелюр, где наверняка будет ретушь, а где сохранится
бовал много профессий. Но купив в возрасте 18 лет скрип- оригинальный лак.
ку, заинтересовался её устройством и обслуживанием, и — Часто ли вы получаете заказы на изготовление
с этого всё и началось. Я всегда интересовался музыкой
детских инструментов?
и любил что-то мастерить. Оба моих дедушки были ма- — Нет, на маленьком инструменте определенного размера
стерами, один был электриком, другой столяром, оба они
ребенок играет год-два, поэтому не имеет смысла приобпостроили свои дачи своими руками, и когда я рос, я уже
ретать дорогой инструмент. Только учебные заведения,
считал нормой, что мужчина должен уметь всё сделать которые дают своим ученикам в пользование инструмени починить своими руками. Я так и поступал, самостоя- ты, могут себе это позволить.
тельно разбираясь во всей технике и электронике, что по- — Вы также реставрируете скрипки профессиональпадала мне в руки. Так случилось и со скрипкой. Конечно, ных музыкантов, много ли видите недочетов в работе
в самом начале, я ещё не знал, что это станет моей профес- других мастеров?
сией. Сейчас я этим занимаюсь уже девять лет.
— Я бы не сказал «недочетов», просто есть разные стили

работы. Конечно, попадаются и откровенно кустарные
инструменты, но такие зачастую просто не стоят реставрации.
— В чем различие между фабричными инструментами
и теми, что изготовлены мастерами?
— Проще сказать в чем сходство. И то, и другое издалека
выглядит, как скрипка. В остальном же разное все, качество материала, внимание к деталям, художественная
ценность работы и в итоге — ощущения от игры. На фабриках инструменты штампуются сотнями, и все они
одинаковые. Мастер же подходит к каждому инструменту
индивидуально. Можно сравнить с картинкой, напечатанной на принтере и картиной, написанной художником.
— Что самое главное в работе мастера, с какими
трудностями приходится сталкиваться?
— Самое главное в работе мастера всё. Нужно иметь хорошие столярные навыки, без этого никуда, нужно иметь
знания по физике и, в частности, акустике, чтобы более
осмысленно представлять, что ты делаешь, понимать как
работают струны из разных материалов. Необходимо
знать химию, чтобы работать и продуктивно экспериментировать с грунтами и лаками. Нужно воспитывать в себе
художественный вкус, видеть красоту линии и формы.
Нужно уметь умалить себя — когда делаешь реставрацию,
ты лишь помогаешь инструменту быть собой, твоё вмешательство в оригинальный материал должно быть минимальным, насколько возможно. Главная трудность, и она
же главная прелесть для меня, это то, что нет проторенного пути. Нет универсального рецепта, чтобы создать хорошую скрипку. У каждого мастера свой уникальный путь.
— Есть ли у вас мастер, с которым вы консультируетесь или советуетесь, или вы достигли такого уровня
профессионализма, когда сами можете обучать?
— Я могу сам обучать и иногда это с удовольствием делаю.
Но я бы не сказал, что это я прошёл некую веху на своём
пути, и вот теперь, наконец, могу обучать, нет. Я хорошо
делаю инструменты, у меня богатый международный
опыт, и я могу его передать. Мировое сообщество мастеров — это довольно тёплая семья, где все всех знают и
всегда помогут. Если мне нужны фотографии инструмента какого-го то конкретного мастера, чтобы лучше понять
стиль, или какая-то техническая статья про лак, которая
была напечатана 10 лет назад в научном журнале, мне есть
к кому обратиться за помощью.
— Думаете ли вы открыть школу мастеров скрипок
в России?
— У меня есть мечта, чтобы в России было профессиональное сообщество мастеров, были международные конференции, где собирались бы мастера со всего мира и обменивались опытом. Конечно, России нужна школа. Это
необходимые условия, чтобы вывести искусство создания
скрипки в России на мировой уровень.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото А. ОРЛОВА из личного архива Д. ТАРАКАНОВА

При Доме-музее Марины Цветаевой в Москве уже
полтора года существует вокальный ансамбль
старинной музыки «Дом Муз». Свою творческую
жизнь молодой коллектив начал более чем успешно:
неоднократные выступления в Москве, СанктПетербурге, Ростове Великом, участие в премьере
реконструкции музыкальной драмы К. Монтеверди
«Arianna» в прошлом году в Театре имени Н. Сац.
В планах — «Король Артур» Г. Пёрселла (руководители
проекта — Эндрю Лоуренс-Кинг, Катерина Антоненко),
культурные события в России и за рубежом.
В России не много вокальных коллективов, следующих
по пути исторически информированного
исполнительства музыки ренессанса и барокко.
В большей мере известны академические камерные
хоры и ансамбли, расширяющие свой репертуар
путём обращения к старинным эпохам, к аутентике.
Но художественный руководитель вокального
ансамбля «Дом Муз» Тимур Мусаев не называет
подобную специфику аутентичным исполнением.
— Тимур, в последнее время число коллективов и солистов, исполняющих музыку барокко, растёт в геометрической прогрессии. Что же такое «аутентичное
исполнение»? На что следует обращать внимание,
погружаясь в мелодии ушедших столетий?
— Следовать строгой аутентичности — невозможно в принципе. Ни костюмы, ни парики и платья, ни инструменты
не дают «кода доступа» в эпоху сами по себе. Нужно жить
и чувствовать пульс той эпохи, иметь иной эмоциональный барьер восприятия мира, понимать колорит старых
языков. Одновременно, нужно уметь воспринимать актуальное искусство, импровизацию, рок, джаз. Для исторического исполнения неприемлема академическая вокальная школа, с «разномастным» вибрато, долгими фразами,
певческим «самолюбованием», с привычным членением
музыкальной мысли на периоды, предложения. Музыка
барокко подчинена слову, требует понимания риторики, глубокого проникновения в сюжет, многозначности

«КОСТА » — ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОСЕТИН
— А что это был за спектакль?
— «Горькие рифмы». Авторами пьесы были Борис Черчесов
и Казбек Мецаев. Репетиции были очень сложные, но
все, происходившее тогда, заставило меня еще глубже погрузиться в эпоху, изучить биографию Коста, прочитать
воспоминания современников, раскопать архивные документы. Почему у него были такие сложные взаимоотношения с властями? Как он общался с простым народом, с
интеллигенцией, с военными, с аристократией? Я похудел килограммов на восемь, потому что знал, что Коста
был худой, среднего роста, а я высокий. Это меня беспокоило. Я стал жить этим делом, постоянно думал о нем, ни на
что не мог отвлекаться. Я уезжал в родное село, чтобы мне
никто не мешал, или отправлял туда семью, чтобы побыть
одному. Я читал, размышлял, репетировал... Все это преамбула к моему ответу на ваш вопрос. Я решил для себя:
раз я буду играть эту роль, то должен верить, что я Коста.
Хорошо, пусть так, но что заставляет меня, Коста, писать
стихи, проклинать князей, вступаться за бедных? Коста
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ведь мог жить иначе. Все это слагаемые общей проблемы.
Он жил впроголодь. Учился в художественной академии,
но не закончил ее. Хотя он здорово рисовал, расписывал
церкви, зарабатывал себе на хлеб. Мне кажется, он увлекся поэзией, потому что понимал, что словом можно
многого добиться. Можно убить, можно вылечить. И вот
я про себя думал: слово — это мое оружие. Если я люблю
свой народ, вижу его боль, неравнодушен к ней, я должен
постараться чем-то помочь. Коста был отчаянным, мужественным человеком. С другой стороны, его темперамент,
непростой характер... Если дело касалось справедливости, он высказывал все прямо в лицо. Все неурядицы он
пропускал через собственное сердце. В любви ему не везло, здоровье было расшатано, в конечном итоге, его поразил костный туберкулез. И как раз в спектакле «Горькие
рифмы» я взял на себя смелость показать его в тот момент,
когда он был уже, что называется, не от мира сего. Вы знаете, мне рассказывали, что когда он жил в селе Лаба, за
пределами Осетии, в Карачаево-Черкесии, куда переселился его отец, он уже немного помешался, и сестра его
охраняла. Он полуодетым, говорят, выходил на улицу,

останавливал людей и читал им свои стихи, а сестра
Ольга его находила, уводила домой и в наказание била
мокрым полотенцем, чтобы он больше не смел так поступать. И все это я играл в финальном эпизоде спектакля. Человека довели до такого состояния. Мне думается, что стыдиться обнажать такую правду не стоит,
потому что и сегодня в нашей жизни могут происходить
подобные вещи. У нас не любят людей, которые могут за
правду перегрызть горло. Это во все времена было так,
и, наверное, так и будет. Я постепенно передаю исполнителю главной партии эти тонкие особенности, нюансы. Внешнее здесь не главное. Важно выразить образ
мысли, чувства, убедительно показать взаимоотношения людей. Нужно постараться отыскать верную интонацию. Мне кажется, в этом плане мы понимаем друг
друга с исполнителем главной партии Дзамболатом
Дулаевым. Дело не в том, что он со мной соглашается.
Главное, что он мне верит!
Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ

Среди технологических особенностей ансамбля «Дом
Муз» — понимание барочного вокального штриха и
фразировки, приоритет слова. Освоили работу в строе
415 Гц, для выполнения этой задачи приобретён спинет
мастера Д. Белова. С ним певцы лучше понимают и выстраивают заострённые интервалы («пифагорейские»
секунды, квинты, октавы), что фактически вырабатывает иммунитет от привитого широкого «зонного строя» в
российских хорах.
Английский, итальянский, немецкий вокальный
штрих — это отдельная тема, как для ренессансного, так
и для барочного исполнительства. Поэтому меня всегда
умиляли и умиляют коллективы-колоссы, берущие на
себя ответственность за сочинения Монтеверди, Баха и
Генделя, исполняя их неаккуратным звуком широкого
помола, полным незавершённых фраз, в атипичном строе,
без проживания текста, зачастую — в привычной русской
манере. Распространённая просьба «петь узким звуком»
большинством вокалистов не понимается, да и бессмысленна в отношении эпохи. Незнание специфики барочного музыкального театра всегда слышно, и это не может не
удручать. Произведения М. Дилецкого, Дм. Бортнянского,
канты мы исполняем в стилистике итальянского барокко — и тут же получаем замечания от «знатоков»: не надо
портить русскую школу.
— Что вы считаете самым важным в своей работе?
Для меня очень важно — уметь любить и осмысленно переживать искусство и культуру барокко. Участники ансамбля — выпускники и студенты высших музыкальных
учебных заведений — люди, сделавшие исполнительство
своим профессиональным хобби. Достаточное базовое
образование всех певцов, постоянное стремление к совершенствованию своих исполнительских компетенций,
глубокая любовь к старинной музыке и барочной эстетике, а также профессиональная дисциплина, регулярность
репетиций, позволяют ансамблю «Дом Муз» с радостью и
любопытством планировать своё будущее.
Беседовал Михаил БОЧКОВ
Фото коллектива «Дом Муз»
из личного архива Тимура МУСАЕВА

АРВО ПЯРТ — ЗНАМЕНИТЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ

СОБЫТИЕ
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толкования, она немыслима без пластической свободы
певца. Произведения эпохи барокко мыслились их создателями как «своды» — в непременной сопряжённости
этих произведений с Миром, с Космосом, с его сложной
простотой и незыблемостью. Аффективная сторона определяет музыкальную выразительность, и от певца прежде
всего требуется погружение в эмоцию слова, в состояние.
Иногда он должен быть на сцене «безымянным» в плане вокала, уметь быть актёром-гротеском. Очень тонка
грань, отделяющая эмоциональный порыв от сентиментальности. По сути, всё барочное исполнительство — это
искусство словесного выражения музыки; мы выражаем
слово через интонацию. Коллектив, исполняющий барокко, говоря громкими словами, владеет искусством музыкального смыслопорождения.
— Владение искусством словесного выражения музыки не приходит само по себе. За внешней лёгкостью,
грациозностью и красотой всегда скрывается кропотливый труд и теоретическая подготовка. Что вы
порекомендуете тем, кто занимается старинным
исполнительством?
— Мы успешно сотрудничаем с выпускниками и педагогами Факультета исторического и современного исполнительского искусства МГК, изучаем специальную литературу. Для академиста, работающего в старинных эпохах,
важно уметь отойти от своей школы, но хорошо владеть её
научным арсеналом. При обращении к музыке и эстетике старинных эпох большое значение играет знание работ
Боэция, Кванца, Булвера, Беттертона. Блестяще выполняет свою просветительскую роль единственный в своем
роде фестиваль «Early Music» под руководством Андрея
Решетина. Лаборатория барочной оперы при Театре имени Н. Сац накопила неоценимый опыт. В YouTube имеется
около полусотни каналов по ренессансному и барочному
искусству, делимся ссылками постоянно.
— От теории и эмоций перейдём к непосредственной
работе с вокалистами. Как вы добиваетесь аутентичного звучания? Есть ли особые дирижёрские приёмы, которыми вы готовы поделиться?
— Открою большой секрет, что фигура дирижёра (не регента!) возникла лишь к концу XVII века, поэтому мы активно отучаемся от «руки». Практика показывает сложность приятия вокалистами именно такого подхода. Не
любим широких фраз; фразируя, мыслим категориями
краткого времени в эмоциональной палитре композиторов доклассической эпохи. Мы проводим некоторое выхолащивание тембра в высоких тесситурах, уменьшаем
роль вибрато, выстраиваем ферматы и цезуры, используем уместные украшения. «Подозрительно» относимся
к любой редакторской агогике и динамике. Уровень экспрессии вокальной подачи диктует сам текст (он более содержателен, чем музыка, там — есть всё!), ищем в интонации и гармонии риторические эмблемы, двигаясь по пути
исторически достоверной передачи эпохи.

Выставка с таким названием проходит
в Российском национальном музее музыки.
8 июня в Музее С. С. Прокофьева состоялось
ее торжественное открытие.

Выставка, посвященная Арво Пярту, впервые проходит
в России и рассказывает о жизни и творчестве выдающегося композитора современности, как известно, наиболее
исполняемого во всем мире из числа ныне здравствующих
творцов. Пярт покорил слушателей своими уникальными
композициями в технике tintinnabuli. Его музыку хорошо
знают и те, кто далек от филармонической культуры — по
легендарным кинокартинам «Великая красота» Паоло Соррентино, «Изгнание» Андрея Звягинцева, «Бриллианты
для диктатуры пролетариата» Григория Кроманова и др.
Арво Пярт удостоен многочисленных престижных наград и званий, включая премию «Грэмми», премию имени
Соннинг, звание «Композитор мира», присвоенное композитору Лондонской Королевской консерваторией. Выставка подготовлена совместно с Посольством Эстонской
Республики в России при поддержке Министерства культуры РФ и является проектом культурного сотрудничества в рамках 100-летия Эстонской Республики в 2018 году.
В 1960-х, будучи молодым композитором Советской
Эстонии, Арво Пярт, как и многие его современники, искал свой путь в авангарде, смешивал разные стили и приемы. Посещение фестиваля современной музыки «Осень
Варшавы» дало ему новый импульс для поисков. Однако
вскоре Пярт пришел к выводу, что это был тупик. После
долгих лет молчания и мучительных творческих исследований в середине 1970-х годов Пярт пришел к совершенно
новому стилю и назвал его tintinnabuli (лат. маленькие колокольчики).

Творческий поиск Пярта уберег его от беспорядка современной музыки и вернул к эстетике средневековой музыки, григорианского песнопения и фламандской полифонии. Тысячи черновых страниц служат доказательством
огромной работы, которая предшествовала правильному
решению. Первые работы композитора в стиле tintinnabuli
были представлены публике в 1976 году, и эстонская аудитория была в восторге. Однако музыка Арво Пярта не соответствовала канонам советской культурной политики, и в
1980 году композитор покинул Эстонию.
Пярт вернулся на родину уже после обретении Эстонией независимости. Именно тогда его произведения
стали исполняться во время концертных программ, были
подготовлены первые записи его музыки, а с 2000-х годов
появилась традиция празднования дня рождения Арво
Пярта — поначалу небольшими концертами, а затем и
крупными музыкальными фестивалями.
Выставка «Арво Пярт — знаменитый и неизвестный» в
Музее С.С. Прокофьева стала продолжением крупных выставок в 2005 и 2015 гг. в Эстонском музее театра и музыки, посвященных творчеству композитора и приуроченных к его юбилеями: 70 и 80-летию. Выставка продлится
до 31 августа 2018 года.
По материалам Российского национального музея музыки
Фото Kaupo KIKK AS из архива
фестиваля «Зеркало в зеркале»
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