
«В ПОЛНОГИ  
ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ 
НЕ ЛЮБЛЮ»…

Мои педагоги 
говорили: «Не бойтесь 
совершенства, оно 
недостижимо»…
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ОПЕРА  
В ЭКС-АН-ПРОВАНСЕ

Старейший фестиваль 
в Европе – яркие и 
противоречивые 
впечатления. 
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РЕАЛИИ РЫНКА 
И ЗАПОВЕДИ 
ЧЕСНОКОВА  

О современном 
состоянии хорового 
искусства, академизме и 
народности. 
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ПАНОРАМА 
«БРОДСКИЙ DRIVE» 
2019 

Есть теория, что именно 
Бродский ввел термин 
«драйв» в контекст 
современной культуры. 
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ТАЛАНТ – 
ЕДИНСТВЕННАЯ 
ПРИВИЛЕГИЯ

Соревновательный дух, 
амбициозность присущи 
артистам… 
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БУДУЩЕЕ 
ПРИНАДЛЕЖИТ 
ИНТЕГРАТИВНОМУ 
ЗНАНИЮ 

Более-менее 
автономные сегодня 
исследовательские 
области даже в «серии» 
гуманитарных наук 
будут утрачивать свою 
герметичность... 
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Вестник творчества и к ульт уры ·  музыка ·  вокал ·  хореография ·  театр

Вдохновившись историей великой дружбы россий-
ского композитора Дмитрия Шостаковича и британ-
ского композитора Бенджамина Бриттена, возникшей  
во времена Холодной войны, дирижер Ян Латам- 
Кёниг основал первый российско-британский  оркестр –  
Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича (BSFO), 
объединивший самых талантливых молодых музыкан-
тов из России и Великобритании, которые отправятся  
в обширное гастрольное турне по двум странам в сентябре 
этого года. Вместе с оркестром на гастроли отправятся та-
кие выдающиеся солисты, как Илья Чирсков, Мирослав 
Култышев и Алексей Антонов, а также Хор театра «Новая 
Опера» имени Е.В. Колобова. BSFO - общественная ини-
циатива, получившая поддержку ведущих консерваторий. 

Для оркестра были отобраны 86 музыкантов из веду-
щих консерваторий и музыкальных учреждений в России и  

Великобритании: Королевская академия музыки (Лондон), 
Королевский музыкальный колледж (Лондон), Гилдхолл-
ская школа музыки и драмы (Лондон), Уэльский королев-
ский колледж музыки и драмы (Кардифф), Королевская 
консерватория Бирмингема, Королевский северный кол-
ледж музыки (Манчестер), Королевская консерватория 
Шотландии (Глазго), музыкальный факультет Оксфорд-
ского университета, Московская государственная консер-
ватория, Музыкальная академия им. Гнесиных (Москва), 
Институт имени М.М. Ипполитова-Иванова (Москва), 
Санкт-Петербургская государственная консерватория и 
Ростовская государственная консерватория.

Британский дирижер Ян Латам-Кёниг - главный при-
глашенный дирижер Московского театра «Новая Опера» 
имени Е.В. Колобова, ведущего оперного театра Москвы, - 
говорит: «Работа по высоким художественным стандартам 
с талантливыми музыкантами будет способствовать упро-
чению взаимоотношений в сфере культуры между нашими 
великими странами».

Работа оркестра начинется в сентябре 2019 г. с репети-
ций и выступления в Парке науки и искусства «Сириус»  
в Сочи. 

В программе оркестра такие произведения, как Сюи-
та для эстрадного оркестра в восьми частях Шостаковича 
и Четыре морские интерлюдии из оперы «Питер Граймс» 
Бриттена. Также будут исполняться шедевры русской и ан-
глийской музыки - «Взлетающий жаворонок» и «Фантазии 
на тему Томаса Таллиса» Воана-Уильямса, Сюита из бале-
та «Ромео о Джульетта» Прокофьева и «Рапсодия на тему 
Паганини» Рахманинова. 

12 сентября BSFO выступит в Большом зале Москов-
ской государственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского, где проходили премьеры многих известных 
произведений Прокофьева и Шостаковича. В Москве и 
Санкт-Петербурге оркестр представит публике редко ис-
полняемую симфоническую поэму Шостаковича «Казнь 
Степана Разина» с хором театра «Новая Опера» и басом 
Алексеем Антоновым.

Бенджамин Бриттен и Дмитрий Шостакович познако-
мились на гастролях Ленинградской филармонии в Коро-
левском фестивальном зале в Лондоне в 1960г, на которых 

состоялась британская премьера Первого виолончельного 
концерта Шостаковича в исполнении Мстислава Ростро-
повича. На протяжении долгого времени они восхищались 
творчеством друг друга: Бриттен вдохновился на создание 
«Питера Граймса» после прослушивания «Леди Макбет 
Мценского уезда» Шостаковича в 1935г. Позже, в 1963 г., 
Бриттен напишет: «Многие годы ваша работа и жизнь слу-
жили для меня примером – мужества, достоинства и чутко-
сти». Бриттен посвятил Шостаковичу своего «Блудного 
сына», а Шостакович ему – Симфонию № 14. Бриттен ди-
рижировал первым исполнением Симфонии за пределами 
России на фестивале в Олдборо в 1970 г. Газета «Таймс» пи-
сала, что «Все в зале видели и слышали, что Бриттен дири-
жирует произведением, которое глубоко тронуло его сердце, 
и работа над которым принесла ему огромное удовольствие».

BSFO был создан в рамках Года музыки Великобрита-
нии и России 2019, отмечаемого в этом году. Проект осу-
ществляется при поддержке Роснефти и BP. 

Информация и фото предоставлены организатором 

ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТР БРИТТЕНА-ШОСТАКОВИЧА 

РОССИЙСКИЕ И БРИТАНСКИЕ МОЛОДЫЕ МУЗЫКАНТЫ  
ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЕ

Ян Латам-Кёниг

Мирослав Култышев
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МИРЫ ИВАНА ОЖОГИНА

В Санк т-Пе те рбургс ком театре муз ыка льной  
комедии заверши лся пока з «Ба ла ва мпиров» - 
знаменитого мюзикла, созданного Романом Полански 
по его же фильму-пародии «Бесстрашные убийцы 
вампиров» (музыка Джима Стейнмана, режиссер 
Корнелиус Ба лтус, х удожник Кентаур). Этот 
спектакль оказался самой успешной постановкой за всю 
историю театра музыкальной комедии - три «Золотые 
маски», «Золотой софит», премия «Музыкальное сердце 
театра». Атмосферные декорации менялись 75 раз, было 
сшито более 230 костюмов, художник-постановщик 
Кентаур какое-то время жил в Трансильвании, где 
изучал местные традиции. Но самая зрелищная 
постановка обретет душу лишь благодаря артистам, 
вдохнувшим жизнь в эти роскошные декорации.  
Во многом успех был обусловлен выбором артиста  
на главную роль – графа Кролока. Его сыграл и спел Иван 
Ожогин, впрочем, прекрасно известный театралам и 
по прежним своим ролям: в «Чикаго», «Норд-Осте», 
«Кошках», «Призраке оперы». Создатели спектакля 
поставили на харизматичного артиста и не прогадали: 
именно Иван и получил одну из трех «Золотых масок».  
С Иваном Ожогиным беседует Елена Шарова. 

- «Бал вампиров» снова завершился. Какие чувства у 
вас по этому поводу: опустошение после первоклассно 
сделанной работы, ностальгическая грусть?

- «Бал» - произведение искусства, не побоюсь этого слова, 
хотя он и относится к коммерческому театру, приносящему 
доход. Но при этом настолько здорово сделан, качественно 
скроен, что, прибавив к нему прекрасный ансамбль исполни-
телей, мы действительно получаем произведение искусства. 
Восемь лет и четыре прощания. Первое, конечно, было дра-
матичным, трагичным, со смешанными чувствами: завер-
шилась тяжелая работа, хотя чисто физического труда там 
немного. Но вокальные партии очень сложные. Когда при 
подготовке я просто пел свою партию у рояля без лишних 
телодвижений, это выматывало до предела. Спектакль за-
крылся ныне в четвертый раз. Мы привыкли. Остались бла-
годарность, некое сожаление о том, что все заканчивается, 
облегчение от того, какой тяжелый труд, даже любимый, за-
вершился. Хотя комфортнее было бы не восемь раз в неделю 
выходить на сцену, а, скажем, шесть и отрабатывать на пол-
ную мощность. В полноги что-то делать я не люблю.

- Вы надеялись получить «Золотую маску» за Кроло-
ка – роль-то не из положительных?

- Не ожидал. Я к тому времени уже пел Кролока в Берли-
не. Это было для меня выше всех «Золотых масок». Поэтому 
к премии я отнесся спокойно. Ну, здорово, да, зато я – в Бер-
лине! Тем более, несколько последних лет премия за музы-
кальные постановки, на мой взгляд, вручается по каким-то 
непонятным критериям.

- Насколько справедлив стереотип, как работают 
немцы – сдержанно, основательно, невозмутимо?

- Да, там все четко по часам. Гример, например, один на 
несколько человек. Если он опоздал, это опоздание пойдет 
по цепочке, и спектакль начнется не вовремя. Там все полу-
чается сразу, без дополнительных усилий. Каждый занят  
своим делом, каждый делает его профессионально. Если что-

то и происходит – это по вине техники, не человека. Я, навер-
ное, скажу это первый раз – наш мюзикл «ручной сборки». 
Из всей техники у нас круг и штанкеты. А в Германии или 
Вене все механизировано.

- Вы учились у замечательных педагогов Александра 
Тителя и Игоря Ясуловича. Были у них какие-то свои 
«фишки», которые вам запомнились?

- На словах сложно воспроизвести технические приемы, 
которые они нам прививали, это закладывается внутрь, за-
писывается куда-то в подкорку. А потом выходит при рабо-
те над ролью. Они учили этическим моментам – отношениям  
с коллегой, техниками, этике поведения на сцене – что мож-
но, а что – нет. Но вот фразу: «Не бойтесь совершенства – оно 
недостижимо» помню всегда. Это, знаете, помогает и всегда 
мотивирует.

- Вы как-то говорили, что ваша любимая роль – роль  
Ромашова из «Двух капитанов». Почему?

- Она любопытна с актерской точки зрения – отрица-
тельные роли интереснее играть, они более живые. В че-
ловеке всего поровну, а бороться приходиться, в основном,  
со своими отрицательными чертами. Мы знаем, что посту-
паем дурно, но все равно стараемся себя оправдать. Ромашов 
любит, но при этом можно ведь отпустить, пусть любимая бу-
дет счастлива, хотя и с другим. Но он идет до конца, пересту-
пая моральные человеческие нормы.

- Олег Басилашвили в свое время говорил: «Работая 
над ролью Воланда, я понял, что надо играть странно-
го человека, который очень долго живет на свете, много 
знает и много умеет. И все получилось». В чем сущность 
вашего Воланда?

- Нам сложно понять и представить, что чувствует и  
о чем думает эта сущность. И я, наверное, соглашусь с Олегом  
Валериановичем. Воланд действительно может многое, и 
ему кажется, что еще чуть-чуть – и он сможет все. Эта грань, 
которую он должен перейти, так близко, на расстоянии вы-
тянутой руки, очень роднит его с Кролоком. Он ведь тоже 
пытается дойти до нее. Не может… Цель ускользает – на этом 
и строятся эти роли, а в итоге – безнадежность. Хотя суще-
ствуем-то мы здесь и сейчас и все надеемся – а вдруг… И это 
дает остроту переживаний, эмоций, событий, впечатлений.

- Еще один замечательно сыгранный персонаж – Оне-
гин в мюзикле «Демон Онегина». Вы говорили, что самой 
тяжелой для вас стала сцена дуэли. Но есть момент и 
убийства любви – отказ от Татьяны, ее отказ…

- Самое страшное происходит после дуэли, когда Онегин 
пытается осмыслить, что произошло, когда звучит тяжелей-
ший внутренний монолог: «Смертная мука… Ветер смеется…  
Я не хотел…» - и так до полного опустошения, духовного 
уничтожения человека. Ему незачем дальше жить. Маль-
чишество привело к трагедии, и все это накрывает не сразу,  
а постепенно. Кажется, что всего еще можно избежать, Оне-
гин ведь убирает пистолет. Но убит человек и как с этим 
жить? По сути, он убивает себя прежнего.

- Вы рассказывали нередко, как вы выходите из роли,  
а вот как входите? О вас я слышала от многих зрителей, 
что они просто не чувствуют на сцене артиста Ожоги-
на – только Кролока или Онегина. И когда вы идете по 
проходу, они чувствуют ледяной холод, не оборачива-
ясь: идет Воланд. Как у вас получается это абсолют-
ное слияние с образом? Вы вообще зрителей-то видите?

- Вижу и чувствую. А создание образа – не только моя за-
слуга, а всех, кто работает на него. И руки-ноги, знаете, это 
важно. Для меня самое страшное – выйти на сцену, не зная, 
что я сейчас буду делать. Импровизация – стресс из стрессов.

- Вы же артист, должны это уметь.
- Должен, но не обязан. Если что-то идет не так, для меня 

сложно перестроиться. Конечно, нет одинаковых спектаклей, 
но форма всегда сохраняется. Стоит встать на шаг вправо 
или влево, и это уже не работает на зрителя. Ну, это техни-
ческие вещи.

- Так когда же в вас пропадает Ожогин и появляет-
ся ваш герой? 

- По-разному. На «Бале вампиров» это, наверное, проис-
ходит, когда я в костюме, гриме, при зубах. Другая осанка, 
пластика, меняется голос. И из гримерки ты выходишь дру-
гой сущностью. В «Мастере и Маргарите» это происходит 
уже на сцене. За кулисами я – это я, а когда иду вокруг сво-
ей свиты, напитываясь негативной энергетикой, становлюсь 
не то, что Воландом, но попадаю как артист в предлагаемые 
обстоятельства. Настолько здорово сделана картинка, по-
гружающая в безвременье, в мир Воланда, что и усилий для 
преображения не надо. Фантасмагория! В Воланде, кстати, 
много от меня – это не лицензионная постановка, когда при-
езжает режиссер, ставит мюзикл. В этом спектакле много 
мизансцен, которые мы сами придумали. Чем острее были 
взаимоотношения между партнерами, тем для зрителя и для 
тебя самого интереснее было играть.

Продолжение на стр.8

С  МИРУ  ПО  Н ТКЕ

МОСКВА
29 августа в Москве в Российском национальном 

музее музыки стартует XI Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривердиева. В пер-
вом туре примут участие 15 органистов из России,  
Белоруссии, Польши, Хорватии, Японии и Кореи.

На пресс-конференции, предваряющей прослу-
шивание, состоится торжественная передача руко-
писей из творческого архива Микаэла Таривердиева 
в фонды Российского национального музея музыки.  
Недавно были найдены рукописи Микаэла Леоновича, 
который в 1957 году писал недостающие для балета  
Георгия Эдуардовича Конюса сцены. В составе ар-
хивных материалов есть рукописи и самого Георгия  
Эдуардовича Конюса, композитора, теоретика музы-
ки, педагога, автора трудов и классических учебни-
ков. Передача архивных материалов состоится при 
участии внука Георгия Конюса.

31 августа в 19.00 в Прокофьевском зале Музея му-
зыки члены жюри московского тура дадут совмест-
ный концерт.

glinka.museum

КАЗАНЬ
30 августа на площади перед Дворцом земледель-

цев пройдет оперный фестиваль под открытым 
небом «Казанская осень», организованный Государ-
ственным симфоническим оркестром Республики  
Татарстан под управлением народного артиста России, 
художественного руководителя и главного дирижера 
Александра Сладковского.

В рамках фестиваля прозвучат вокальные и орке-
стровые номера из известных оперных произведений, 
таких как «Риголетто», «Макбет», «Отелло», «Кармен», 
«Сицилийская вечерня», «Дон Карлос», «Перикола» и 
«Аттила» французских и итальянских композиторов.  
В качестве солистов выступят выдающиеся опер-
ные исполнители из Мариинского театра Владислав  
Сулимский и Екатерина Семенчук.

Вход для всех желающих бесплатный.
Концерты фестиваля «Казанская осень» традици-

онно проходят в День республики 30 августа у здания 
Дворца Земледельцев в Казани.

«Казанская осень», несмотря на небольшой творче-
ский стаж, пользуется огромной популярностью и тра-
диционно собирает многотысячную аудиторию. На 
концертах фестиваля побывало более 80 тысяч человек.

В фестивале приняли участие Роберто Аланья, 
Дмитрий Хворостовский, Симона Кермес, Любовь 
Казарновская, Венера Гимадиева, Леонардо Граме-
нья. Состоялась мировая премьера татарской оперы  
«Белый волк» (З. Раупова), юбилейная постановка та-
тарской оперы «Алтынчач» (Н. Жиганов).

tatarstan-symphony.com

ЯРОСЛАВЛЬ
Всероссийский конкурс артистов балета и хореогра-

фов пройдет в Ярославле с 13 по 18 сентября 2019 года. 
В этом году в крупнейшем отечественном смотре хоре-
ографии примут участие исполнители по специально-
сти «Современный танец в музыкальном театре». Все 
мероприятия конкурса пройдут на сцене инноваци-
онного Концертно-зрелищного центра «Миллениум».

По традиции в состав жюри Всероссийского кон-
курса артистов балета и хореографов в 2019 году во-
йдут авторитетные российские хореографы, ведущие 
солисты русского и мирового балета, педагоги, руко-
водители театров, видные деятели хореографии. Воз-
главит конкурсное жюри народный артист СССР Юрий  
Григорович.

В Год театра событие представит масштабную вне-
конкурсную программу. С 12 по 19 сентября на пло-
щадке КЗЦ «Миллениум» пройдут выставки, показы 
спектаклей и фильмов, лекции, мастер-классы и кру-
глый стол с участием ведущих мастеров отрасли.

mkrf.ru

ВОЛОГДА
1 октября, в Международный день музыки, Вологод-

ская областная филармония имени В. А. Гаврилина от-
метит 75-летний юбилей. Слушателей ждет настоящий 
праздник музыкального искусства, ведь на одной сце-
не соберутся все коллективы и солисты Филармонии!

На протяжении 75 лет Вологодская филармония соз-
дает художественную летопись музыкальной жизни 
области и реализует идеи музыкального просветитель-
ства. Объем творческой деятельности огромен: около 
тысячи концертов ежегодно, включая выступления име-
нитых музыкантов. В проектах Филармонии принима-
ли участие ведущие профессиональные артисты России 
и мира, среди которых Владимир Спиваков, Юрий Баш-
мет, Валерий Гергиев, Денис Мацуев и многие другие.

Коллективы и солисты Филармонии любимы слуша-
телями Вологодчины и известны далеко за ее предела-
ми. Их концерты собирают полные залы как в России, 
так и за рубежом. Сегодня ни один крупный творче-
ский проект, реализуемый в Вологодской области, не 
проходит без активного участия артистов Филармонии.

volfilarmonia.ru

Фото Т. Миловидовой
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Николай Азаров – художественный руководитель  
д в у х  и з в е с т н ы х  х о р о в ы х  к о л л е к т и в о в  – 
Государственного академического Московского 
о б л а с т н о г о х о р а и м .  А . Д. К о ж е в н и к о в а и 
Академического хора русской песни Российского 
государственного музыкального телерадиоцентра. 
Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч х о р о ш о и з в е с т е н и 
с в о е й п е д а г о г и ч е с к о й ,  а д м и н и с т р а т и в н о й , 
продюсерской и общественной деятельностью. 
О современном состоянии хорового искусства  
в России, о выборе репертуара, о существовании 
хоров в условиях рынка Николай Азаров рассказал 
«Музыкальному Клондайку».

 

- Николай Николаевич, ваша жизнь посвящена хо-
ровому искусству с самого детства. Видите ли вы  
какие-то изменения в его состоянии сегодня, в тенден-
циях развития? 

- За последние 20-25 лет качественное состояние хоро-
вого дела в нашей стране изменилось принципиально. Из-
менилось по одной причине - в 1991 году Виктор Сергеевич 
Попов создал Академию хорового искусства. Если сегод-
ня посмотреть на состав всех ведущих российских хоров, 
то где-то 50-70 процентов артистов – это выпускники Ака-
демии хорового искусства. Если лет тридцать назад все 
хоровые коллективы Москвы, России, Советского Союза 
разучивали программы по хоровым голосам, и хормейсте-
ры должны были заниматься вопросами интонации, строя, 
ансамбля и всем прочими сопутствующими моментами, то 
теперь артисты ведущих хоровых коллективов берут в руки 
партитуру и поют. Поют сразу музыку. Это действительно 
так, потому что – повторю – они учились в Академии. Все 
коллективы, которые сегодня являются топовыми, уком-
плектованы выпускниками этого учебного заведения. Это 
основное качественное изменение, которое произошло, и 
продуктивность работы этих коллективов выросла в разы.

- Опыт Академии хорового искусства востребован  
в других учебных заведениях России? 

- В новом законе об образовании (хотя он уже и не та-
кой новый) появилось определение «Учебное заведение, 
реализующее интегрированные образовательные про-
граммы». Это то, что Попов называл несколькими слова-
ми – «школа-училище-вуз» под одной крышей и сделал 
это в 1991 году. Теперь многие вузы перешли на эту форму 
(структуру) - ребёнок приходит в учебное заведение в воз-
расте 7 лет и заканчивает в 23-24 года. Существует некая 
последовательность, преемственность учебных программ  

присутствует, хотя понятно, что они все регламентиро-
ваны. Но думаю, у других нет того, о чем говорил Виктор  
Сергеевич: «Мы не учим дирижеров или певцов, мы учим 
музыкантов». Это первое. Второе, что было сделано в Ака-
демии – реализация истины о том, что музыкантами-про-
фессионалами становятся не в классах, а на сцене. Поэтому 
в свои лучшие годы Академия ежегодно давала 60-70 кон-
цертов с разными программами, соответственно, люди 
которые ее заканчивали, и особенно те, кто до того закан-
чивал хоровое училище, выходя во взрослую жизнь, знали 
уже процентов семьдесят-восемьдесят репертуара, который 
вообще хорами поется. Им ничего не надо учить, они и так 
уже все знают. Такой насыщенной концертной деятельно-
сти, к сожалению, в вузах нет. Не знаю, почему, наверное, 
не считают нужным, возможным… да, и не так это просто.

- Новое поколение дирижеров отличается от вели-
кого поколения мэтров или нет?

- Наверняка отличается. Вообще, жизнь сильно изме-
нилась. Раньше надо было ходить на почту, чтобы отпра-
вить телеграмму, а теперь электронная почта, вотсап и т.п. 
Время сжалось, время летит быстрее. Представители но-
вого поколения более продвинутые, конечно, но я думаю, 
все равно никто не отменял тех заповедей, которые Павел 
Григорьевич Чесноков говорил первым выпускникам-дири-
жерам консерватории. Он говорил, вручая дипломы: «Вот 
теперь поработайте лет 10-15, и кое-что начнете понимать в 
этом деле». Так что, наверное, да, что-то поменялось, но все 
равно - это профессия, которая требует многих лет работы.

- Мы можем говорить о том, что сейчас наблюдается 
некий хоровой бум? Мне кажется, все же популярность 
хоровых концертов и вообще хорового искусства сей-
час больше, чем лет двадцать назад. Или хорового ис-
кусства просто стало больше в информационном поле? 

- Не знаю. Думаю, скорее, второе. А с другой стороны, 
действительно, продуктивность, если можно сказать, КПД, 
значительно выросли. Теперь любой хоровой коллектив 
делает десятки программ в год, а раньше это могло быть 
две-три программы, хорошо, если пять. То есть, навер-
ное, афиша хоровой музыки стала более богатой. И каче-
ство коллективов выросло, о чем мы упоминали. Если же 
говорить в целом о хоровом пении вообще, не думаю, что 
здесь произошли какие-то положительные изменения по 
количеству самодеятельных коллективов хорошего уров-
ня, по сравнению, скажем, с тем, что было в Советском  
Союзе. Опять же с чем сравнивать, если в хоро-
вом обществе Германии чуть ли не сорок миллионов 
поющих. Почти половина населения. Вот и вопрос –  
а насколько у нас с этим делом - хорошо или все же не очень.  

Я думаю, что не очень. Замечательно, что появилось Все-
российское хоровое общество, я рад, что участвовал в его 
воссоздании, начиная от самой идеи. Хоровое общество де-
лает много правильных и нужных вещей. Я думаю, что про-
сто ресурс не позволяет заниматься всем тем, чем хотелось 
бы и чем надо было бы заниматься. То есть из огромного 
объема задач выбираются те, которые считаются приори-
тетными. Детский хор России - замечательная идея и от-
личное воплощение, проект прекрасно функционирует и 
продолжается. И Всероссийский хоровой фестиваль, ко-
торый проводит Хоровое общество, это очень хорошо. Но 
опять есть печальные реалии - когда пару лет назад я был  
в Хабаровске в институте культуры, видел, что у них все 
замечательно, только бюджетное место на отделение хоро-
вого дирижирования в институте одно. Тут вопрос не к ха-
баровскому институту, конечно, и не к Хоровому обществу. 
Вопрос во внимании государства. 

- Вы руководите двумя коллективами. Один из них –  
академический, а другой называется Академический 
хор русской песни. Нет ли в том названии противоре-
чия – «академический» и «народный»? 

- Ну, тут на самом деле все очень просто. «Академиче-
ский хор русской песни» - первое слово в этом названии 
появилось в советские времена, и тогда оно не имело ни-
какого отношения к жанровой принадлежности или к ка-
кой-то исполнительской манере. Звание «академический» 
давалось коллективу за заслуги, и для коллектива означа-
ло примерно то же, что звание заслуженного или народного 
артиста для исполнителя. Академический – значит, хоро-
ший, высокого уровня.

Поэтому наш хор сначала был просто был хором рус-
ской песни, потом стал академическим потому что был  
хорошим (улыбается).Теперь в нашем восприятии этот 

смысл слова «академический» практически забыт.  
Но для меня в этом слове есть и некий другой смысл. Я ча-
сто говорю, что не собираюсь из нашего хора делать хор 
имени Пятницкого номер два. В народной музыке есть две 
составляющих - одна такая совсем аутентичная, как ба-
бушки поют, и вторая, условно говоря, - как пела Людмила  
Георгиевна Зыкина. И то, и другое есть народное пение, но 
это совершенно разные вещи. И то, как пела Зыкина или 
Ольга Воронец, можно назвать неким академическим на-
родным пением. И вот с АХРП я этой позиции придержива-
юсь. Петь так, как пел и сейчас поет ансамбль Покровского, 
или Борис Базуров, немногие в этом хоре умеют. И это удел 
неких маленьких по численности коллективов, это скорее 
ансамблевое пение, не хоровое. А у нас большой коллектив, 
и его возможности безграничны, по большому счету. Впе-
реди концерт с Николаем Диденко, где будет петься одна 
музыка, а потом – «Перезвоны» Гаврилина, которые ни-
когда в жизни ни один народный хор не пел, и не потому, 
что тесситура не позволяет. АХРП будет это делать вместе  
с Государственным академическим Московским област-
ным хором, и это будет совершенно иное качество звуча-
ния. А дальше у нас впереди «Свадебка» Стравинского и  
«Курские песни» Свиридова. С одной стороны, вот в этом 
некий академизм, но ведь те же «Перезвоны», и та же  
«Свадебка», и те же «Курские песни» - это абсолютно на-
родная музыка! Поэтому для меня странными выглядят 
обвинения, которые периодически появляются с разных 
сторон, что вот, дескать, пришел академист и из народного 
хора сделает Бог знает что. Что положено петь народному 
хору мы тоже поем играем и танцуем (улыбается).

Фото из личного архива Н. Азарова

Продолжение на стр. 6

ЛИДЕР-БЛОГ

НИКОЛАЙ АЗАРОВ:  
«Качественное состояние хорового дела в нашей стране  
изменилось принципиально»…

Академический хор русской песни РГМЦ

Государственный академический Московский областной хор им. А.Д.Кожевникова
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РУССКИЙ РОЖОК

Русский рожок… Музыкальный инструмент с удивитель-
ным тембром и выразительным звучанием. Ну какой ещё 
инструмент, какая дудочка может так передать тончай-
шие нюансы души русского человека лучше и искреннее 
рожка? С древних времён рожок звучал на выпасе, на пир-
шествах, скоморошьих гуляниях и во время боевых дей-
ствий. Не так давно эти волшебные звуки мы слышали на 
Всероссийском фестивале «Русский рожок». В третий раз 
проводился он в Костромской области, в городе Нерехта. 
Поверьте, друзья, такой музыкальной красоты, такой ат-
мосферы, такого единогласия и тёплого общения нет ни  
на одном фестивале, есть только в Нерехте. Кажется,  
в городе все говорят друг с другом на каком-то особенном, 
«птичьем» языке. У каждого нерхтчанина в сумке, в кар-
мане – рожок. Даже в детской коляске!

Фестиваль открылся в центре Нерехты, на живопис-
ном берегу местной речушки. Несмотря на редкую для этих 
мест жару, послушать и посмотреть струбливание собрал-
ся весь город. 

В этом году на фестиваль «Русский рожок» приехало 
много охотников до артельной трубли. Пригласить сразу 

всех рожечников, какие есть в стране, невозможно – за два 
дня успели прозвучать самые известные ансамбли: «Нерех-
тский рожечный хор» п/у Константина Сергеева, «Москов-
ский хор рожечников», основанный Борисом Ефремовым 
и возглавляемый ныне Олегом Щукиным, уважаемый  
Борис Серафимович [Ефремов] привёз из Тверского му-
зыкального колледжа квартет рожечников; колоритный и  
не изменяющий своему музыкальному стилю Борис Базу-
ров, мультиинструменталист Роман Ломов, божественный 
Аркадий Шилклопер со своим альпийском рогом. Было не-
мало и представителей другого профиля: песельники, ска-
зители и даже артель кулачных бойцов «Буза». 

В наше время устроить фестиваль непросто. И то, что 
«Русский рожок» в Нерехте из года в год доказывает свою 
жизнестойкость, и что Нерехта, по сути, стала столи-
цей рожка, заслуга главы муниципального объединения  
Нерехта и Нерехтский район Игоря Евгеньевича Малякина. 

Мировая звезда Аркадий Шилклопер очень органично 
вошёл в общее музыкальное полотно фестиваля «Русский 
рожок». Он привёз диковинку: альпийский рог-раскла-
душку, который едва уместился на сцене. Но это было  
не просто музицирование на традиционном музыкальном 
инструменте швейцарских пастухов, но ещё игра на педали –  
таким электронным приёмом пользуются, когда нужно  
произвести эффект инструментального многоголосия. 

ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

ВОПЛОЩЕННАЯ МЕЧТА

Панорама летних музыкальных фестивалей буквально поражает разнообразием форматов и жанров. Большие и камерные, классические и фольклорные, в признанных 
туристических центрах и местах, которые обретают туристическую привлекательность именно благодаря фестивалям, на Золотом кольце и за Уралом, - 
бесспорный успех летних фестивалей действительно заставляет говорить о и непреходящем их буме, и о том, что они действительно являются воплощенной мечтой 
замечательных энтузиастов, которых стояли у их истоков. Наши корреспонденты рассказывают о некоторых ярких событиях российского фестивального лета. 
Итак, Тобольск, Нерехта и Ростов Великий. 

Официальное фото фестиваля «Русский рожок»

«ЛЕТО В ТОБОЛЬСКОМ КРЕМЛЕ»

Публику нужно воспитывать. Легко сказать, сложно 
сделать: на карте необъятной страны отнюдь не только 
крупные города с многолетними музыкальными 
традициями. Подчас удивляемся, когда видим блестящий 
результат и лишь смутно догадываемся, сколь долгая, 
кропотливая, вдумчивая работа за этим стоит. 

«Лето в Тобольском кремле» – воплощенная мечта. 
Можно было бы ограничиться сухими цифрами и голыми 
фактами. Для того, чтобы ощутить масштаб происходяще-
го, официальной информации вполне хватило бы. На фе-
стивале выступали прославленные солисты и дирижеры, 
звучали великие оперы. Сюда приезжали лучшие театры 
страны: Мариинский, «Новая опера», «Геликон». Дважды 
участие в фестивале принимал Дмитрий Хворостовский. 
С 2006-го года прошло одиннадцать музыкальных фести-
валей, которые, в общей сложности, посетило более 30 ты-
сяч человек. И это в городе, общая численность населения 
которого составляет менее 100 тысяч! 

Сам Тобольск – словно сказка наяву. Удивительное ме-
сто, овеянное легендами, духовная жемчужина Сибири, 
край прекрасный, далекий, загадочный. Говорят, любой, 
кто побывал здесь раз, непременно вернется. «Тобольск – 
знаковое место, – уверяет инициатор проведения фести-
валя, известный российский продюсер Николай Гулевич. –  
В этот город нельзя не влюбиться. Здесь прикасаешься к 
живой старине, ощущаешь дыхание времени. Я сам сибиряк 
и знаю, что народ здесь чище по духу, добрее». Слова о том, 
что люди – наше главное богатство, в Тобольске обретают 
особый смысл. Здесь жил и работал поэт, писатель, дра-
матург Петр Ершов, чей «Конек Горбунок» стал поистине  

народной сказкой. Уроженцами Тобольска были ученый 
Дмитрий Менделеев, композитор Александр Алябьев, ху-
дожник Василий Перов. Энциклопедистом Сибири назы-
вают Семена Ремезова. Именно он, талантливый зодчий, 
картограф, летописец был автором архитектурного проек-
та единственного каменного кремля в Сибири, который и 
был возведен в Тобольске. «Действительно, сказочное ме-
сто – продолжает Николай Гулевич. – Здесь удивитель-
но сочетаются русское зодчество и классическая музыка. 
Тобольский Кремль стоит очень красиво, на высоком ко-
согоре. Помните знаменитые иллюстрации к «Коньку-Гор-
бунку»? На них – он, Тобольский кремль». 

Когда Николай Гулевич предложил идею проведения в 
Тобольске оперного фестиваля, трудно было предположить, 
насколько велик потенциал нового культурного проекта. 
По словам директора Департамента культуры Тюменской 
области Елены Майер, в планах организаторов – вывести 
фестиваль на серьезный международный уровень: «Мы 
планируем создать экспертную группу с тем, чтобы серьез-
но проработать репутационные характеристики проекта, 
расширить его географию, разнообразить программу. Нам 
хотелось бы сделать фестиваль многодневным, пригласить 
к участию мировых звезд, привезти сюда знаковый опер-
ный спектакль. Уверена, наши зрители это оценят!» 

Формируя программу, важно помнить о просветитель-
ской направленности фестиваля, считает генеральный 
директор Тюменского концертного театрального объеди-
нения Надежда Казначеева. «Наша задача – искать новые 
пути. В будущем году мы хотели бы разнообразить афи-
шу за счет образовательных проектов. Мы планируем ма-
стер-классы, творческие встречи. Нужно воспитывать, 
готовить молодого слушателя».

Работа с детской аудиторией – в числе приоритетов ху-
дожественного руководителя и главного дирижера Тюмен-

ского филармонического оркестра Евгения Шестакова. 
Один из самых молодых российских симфонических кол-
лективов в следующем концертном сезоне отметит первый 
юбилей. Пять лет со дня основания – кажется, скромная 
дата, но если попытаться перечислить знаменитых соли-
стов, с которыми оркестр выступал, города, где побывал  
с гастролями, фестивали, в которых участвовал, получит-
ся длинный и очень представительный список. 

Афишу юбилейного сезона украшают имена Дениса Ма-
цуева, Юрия Башмета, Сергея Накарякова, Александра 
Рамма, Люка Дебарга. В октябре впервые в Тюмени в кон-
цертном исполнении прозвучит опера Чайковского «Пи-
ковая дама». Благодаря фестивалю «Лето в Тобольском 
кремле» оперный репертуар коллектива постепенно по-
полняется. Последнее выступление оркестра с солистами 
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра 
продемонстрировало готовность к тому, чтобы включить в 
программу следующего летнего фестиваля несколько но-
вых оперных названий, ведь кажущаяся легкость, с кото-
рой была исполнена музыка разных стилей – от Моцарта до 
Рахманинова – и есть показатель подлинного мастерства. 

Что касается впечатлений от концерта молодых солистов 
Мариинки, их великолепно передал известный российский 
музыкант, художественный руководитель и главный дири-
жер оркестра «Камерата Сибири» Антон Шароев: «Я столько 
лет живу на свете, и лишь сейчас ощутил, что родилось не-
что новое, высокое, настоящее. Удивительно, как молодым 
певцам удается достичь мирового уровня. Причем, не еди-
нично, а «массовым тиражом». Лариса Абисаловна Гергиева 
создала школу высочайшего класса. Выступление ее акаде-
мистов – это настоящий звездопад. Просто чудо!».

Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото Е. Христозовой предоставлены  

организаторами фестиваля 

Погода - не помеха!

Дирижер Владимир Добровольский

Наталья Павлова (сопрано)
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  ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РУССКИЙ РОЖОК

Отдельные музыкальные фразы записываются на ходу,  
во время концерта, фиксируются педалью, а потом возни-
кают откуда-то… словно из зала, из атмосферы и включа-
ются в общую звуковую картину. Такие новации пришлись 
по душе нерехтчанам. 

На фестиваль из Москвы приехал вокальный ансамбль 
«Под облаками». Коллектив познакомил фестивальную пу-
блику с белгородской песенной традицией. В этом творче-
ском объединении поют профессиональные музыканты и 
люди, которым просто нравится петь. Как приятно видеть 
на сцене увлечённо поющих молодых людей в традицион-
ных костюмах! 

После трёхчасовых концертов (основных было два) пу-
блика не расходилась, потому что на площадке у кинотеатра 
«Россия» проводились вечёрки. Собирались все музыкан-
ты, играли на рожках, местный люд плясал и заворожённо 
смотрел на представления артели кулачных бойцов «Буза» 
Дениса Антипова. Вот удивительно: совсем молодые ребята 
показывают силовые экзерсисы в хулиганском стиле, гнут 
железяки, гвозди, жонглируют горящими брёвнами, и всё 
это под собственное пение и игру на гармошке и под акком-
панемент хора рожков… Ах, если бы все хулиганы были та-
кими, как эти замечательные парни из Череповца!.. 

…Какой пастух без рожка? Увы, нынче пастухи уже не 
те, что были в старину… Реконструкция артельной трубли 
и выпаса под рожки – одна из главных целей фестиваля 
«Русский рожок», его центральное событие. Традиционное 

посещение деревни Григорцево и на сей раз оставило яркие 
впечатления и у музыкантов, и у гостей фестиваля. В ста-
де приметили даже поющую корову… В Григорцево – свой-
ское стадо (т. е. стадо из домашнего, личного скота жителей 
деревни). И вот это стадо раз в году выходит на пастбище 
под звуки рожков. 

На фестивалях всегда встречаются разные музыкаль-
ные направления, жанры, традиционные культуры разных 
народов. Необыкновенное чудо произошло на «Русском 
рожке»: перед публикой выступил специальный гость – 
бурятский певец, сказитель Виктор Жалсанов. И вот –  
последний номер в его программе. И что мы слышим? Гор-
ловое пение, бурятские национальные духовые инструмен-
ты и… песню «Конь», по праву ставшей народной (хотя у неё 
есть авторы – И. Матвиенко и А. Шаганов). Отыгравший 
свою сольную программу знаменитый казачий песельник, 
волгоградец Юрий Щербаков услышал в зале знакомую 
мелодию, немедленно подхватил нужную тональность на 
баяне, и поднялся на сцену. Песня звучала уже дуэтом.

Давно в Нерехте не слышали Бориса Базурова, созда-
теля авторской музыкальной системы «гуслетар», авто-
ра первой русской этно-рок-оперы «Казак Разин Степан», 
автора саундтрека к фильму Андрея Кончаловского  
«Курочка Ряба», но нерехтчане помнят все его заслуги  
в деле популяризации игры на рожке. Всегда рады здесь 
и ансамблю древнерусской музыки «Русичи», в котором 
поют и музицируют красавцы с иконописными ликами 

Виталий Галицкий, Валентин Жигалин и Андрей Сенин. 
Ансамбли, клубы и студии «Улица», «Зубцы», «Туда- 
сюда» – всё это привычные гости фестиваля, здесь они 
свои. Из нового хотелось бы отметить «выход в свет» сво-
дного хора рожечников, собранного из лучших музыкан-
тов-профессионалов и любителей, теперь эта формация 
величается Великорусским хором рожечников. Запом-
ним дату возрождения этого коллектива: 8 июня 2019 года.  
И ещё одно важное событие. Под занавес III фестиваля 
«Русский рожок» в городе открыли культурный центр «Дом 
пастуха». Вышла книга «Пастушья рожечная музыка Ярос-
лавско-Костромского пограничья» Ксении Михайловны 
Бромлей (1937-2017), книгу со сцены представила этнолог, 
фольклорист-исследователь Татьяна Викторовна Кирюш-
ина. Итальянский журналист и социолог Рокко Тури по-
обещал к следующему году написать книжку о фестивале. 
После прошлогоднего фестиваля популярность рожка  
в Нерехте так возросла, что в детской музыкальной школе 
пришлось открывать специальный класс. Ребятня занима-
ется под началом К. Сергеева.

Ну, а начальник отдела культуры и молодёжной по-
литики Нерехты и Нерехтского района, душа фестиваля  
Наталья Васильевна Сергеева пригласила всех на Четвёр-
тый, уже Международный, фестиваль «Русский рожок».

Людмила ОСИПОВА

«ГАМЛЕТ» В РОСТОВСКОМ КРЕМЛЕ 

Фестиваль средневековой культуры и музыки «Ростов-
ское действо» прошел в Ростове Великом в девятый раз.  
В удивительной атмосфере Ростовского кремля традици-
онно состоялся целый ряд замечательных мероприятий, 
среди которых концерты хоровой музыки, выставки, яр-
марки, мастер-классы, конечно, знаменитые Ростовские 
звоны - концерты звонарей и даже мастер-классы звонар-
ского искусства. Ключевым событием, «красной строкой» 
в афише фестиваля явилась музыкально-драматическая 
композиция «Гамлет» по трагедии Шекспира с музыкой 
А.Тома, Г.Берлиоза и Д.Шостаковича. Уже сам выбор 
произведения заставил поразмышлять об очень многом –  
о сакральности истории датского принца в российской 
культуре, например. Вот уже более 200 лет эта история  
(в разных переводах, от Сумарокова до Пастернака), тре-
вожит умы. «Гамлет» для России – почти что националь-
ная трагедия, - говорит Максимилиан Волошин. – В каких 
бы вариантах и толкованиях она ни изображалась, ей труд-
но не захватывать сердце русской толпы».

Назвать толпой большое количество зрителей, собрав-
шихся в Ростовском кремле, язык не повернется, потому что 
это была настоящая публика, о которой только могут мечтать 
организаторы любого зрелищного мероприятия – вдумчивая, 
внимательная, неслучайная. Судя по разговорам, многие – 
постоянные зрители «Ростовского действа», на котором не-
пременным уже является участие солистов, хора и оркестра 
Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова под 
руководством дирижера Дмитрия Волосникова. 

В содружестве с режиссером Геннадием Шапошниковым –  
главным режиссером Московского театра «На Покровке», -  
Дмитрий Волосников осуществляет уже не первый про- 
ект, поражающий оригинальностью идеи и ее блестящим  
воплощением. Трагедию Шекспира в гениальном переводе  

Бориса Пастернака соединили с музыкой не формально,  
а создав удивительно цельный сплав не только слова и му-
зыки как таковых, но и музыкальных произведений разных 
композиторов. Пространство было организовано так же со-
вершенно – стены и башни Ростовского кремля стали есте-
ственными декорациями, обозначившими замок Эльсинор, 
на одном из сценических помостов разместился оркестр, на 
другом – был воздвигнут трон, символ власти, ради кото-
рой пошел на убийство брата преступный король Клавдий. 
Но нельзя сказать, что действие сосредотачивалось толь-
ко здесь – им было захвачено все пространство площади, 
стена, галерея над стеной (чего стоило только одно появле-
ние Призрака отца Гамлета в этой галерее в лиловых вечер-
них сумерках!), а в проходе между секторами зрительских 
мест в самом начале спектакля прошла похоронная про-
цессия – да-да, именно там королева Гертруда шла за гро-
бом мужа под звуки распева «Agios a Theos» в исполнении 
сербского хора «Моисей Петрович», и шла надо думать, в тех 
самых башмаках, которые не успела износить, как уже вы-
шла замуж за коварного Клавдия… Действие захватывало 
и митрополичий яблоневый сад, и пруд – только они пред-
стали в видеороликах, экраном для которых послужила та 
же белая кремлевская стена. В саду происходило свидание  
Офелии и Гамлета, в пруду нежная Офелия утонула…

Высочайшего уровня была работа звукорежиссеров – 
слишком часто качество звука на опен-эйрах оставляет де-
лать лучшего – здесь же все было просто идеально выверено 
и сбалансировано и производило впечатление абсолютно 
естественного, не «микрофонного» звучания.

В составе исполнителей столь же естественно и орга-
нично соединились оперные певцы и драматические акте-
ры, причем оперные артисты поразили своим потрясающим 
интонированием именно драматического текста, не ме-
нее, чем замечательным пением, и переход от слова к пе-
нию также был абсолютно органичным и естественным. И 
в итоге сложившийся актерский ансамбль стал по-настоя-
щему выдающимся, когда исполнители даже относительно  

небольших ролей обогащают общую ткань спектакля. Мо-
лодое поколение драматических актеров сейчас нередко 
принято упрекать, что они не владеют словом, каст ростов-
ского «Гамлета» заставил в этих упреках усомниться (мо-
лодые актеры театра «На Покровке» – Алексей Терехов  
(Лаэрт), Артем Сухоруков (Горацио), Григорий Мосоянц  
(Розенкранц), Андрей Сумцов (Гильденстерн), Олег  
Тарасов (Озрик). Тенору Максиму Остроухову петь в спек-
такле не пришлось, но созданный им образ Полония стал 
одним из самых ярких, зримым воплощением самого по-
нятия «интрига». И если королю Клавдию в прекрасном –  
и вокальном, и драматическом исполнении Владимира  
Кудашева, - были свойственны сомнения и даже угрызения 
совести, то Полоний в своей изменчивости и изворотливо-
сти был абсолютно целен и самоуверен. В инфернальных, 
остраненных и исполненных королевского величия инто-
нациях Призрака (Евгений Ставинский) невероятным об-
разом ощутилось отеческое тепло, Юлия Рутберг (королева 
Гертруда) дала понять зрителям, что есть истинное мастер-
ство трагической актрисы и как важно, когда актриса тако-
го уровня получает достойный ее дарования драматический 
материал. Илья Лыков – предельно эмоциональный и жи-
вой, по-юношески порывистый, очень современный и моло-
дой Гамлет. Практически невозможно выстроить рейтинг 
участников этого великолепного проекта, но едва ли не са-
мые громкие овации получила Ирина Костина (Офелия), 
прекрасно исполнившая сложнейшую арию и очень искрен-
не и трогательно сыгравшая свою героиню.

На «Ростовском действе» состоялось настоящее торже-
ство музыки, театра и одной из самых великих трагедий, ко-
торые только знает мировая культура. 

Анна КОРИНА
Фото С.Метелица представлены  

музеем-запоседником «Ростовский кремль»

Клавдий - Владимир Кудашев, Гертруда - Юлия Рутберг

Офелия - Ирина КостинаГамлет - Илья Лыков, Гертруда - Юлия Рутберг

Начало на стр. 4
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НИКОЛАЙ АЗАРОВ:  
«Качественное состояние хорового дела в нашей стране  
изменилось принципиально»…

- При составлении программы вы абсолютно сво-
бодны, это полностью прерогатива худрука, или при-
ходится учитывать какие-то реалии?

- Приходится учитывать реалии рынка. Как правило, 
в академическом хоре поешь то, что просят. Концертные 
организации или оркестры предлагают спеть, например, 
«Реквием» Моцарта. Или «Снегурочку». 

Хотелось бы, условно говоря, с ГАМОХом спеть Десять 
поэм Шостаковича, Двенадцать хоров Танеева, но кто это 
купит? И кто даст под это сцену, и кто придет это слушать. 
Исключения есть, но в целом это большой вопрос. С народ-
ным хором свободы как раз побольше. Есть необходимый 
набор, который бывает нужен – сегодня Масленица, вот со-
ответствующая программа, Рождество – то же самое… И в 
то же время есть возможности делать то, что хотелось бы.

- Мне представляется, что в медийном пространстве 
как раз народные хоры присутствуют меньше академи-
ческих… И это именно касается таких коллективов, как 
АХРП. То есть в информационном поле присутствуют 
хор Минина, Юрловская капелла, «Мастера хорового пе-
ния» и др, а также представители более приближенного 
к аутентичному фольклора – солисты и небольшие ан-
самбли. Почему, как вы думаете? Запроса нет?

- Не такой большой спрос. Хотя на тех концертах, что  
мы делали с АХРП в зале Чайковского и Доме музыки,  
залы были полны. Другое дело, что часто такие концерты  
не сделать. 

В Москве три-четыре концертных зала, где можно де-
лать хорошие хоровые программы, но они все находятся 
неподалеку друг от друга. И если ты спел концерт воен-
ных песен 9 мая в зале Чайковского, то 10 мая эту програм-
му в Доме музыки уже не споешь, то есть, спеть-то споешь, 
но кто придет, зал не соберешь. Поэтому здесь вопрос не  
в востребованности как таковой, а в частоте выступления, 
которую коллектив может себе позволить. Хотя, судя по 
афишам Московской филармонии, народные хоры у них 
присутствуют постоянно, и хор имени Пятницкого, и хоры 
из регионов. Каждый сезон – серия концертов таких кол-
лективов. Недавно был Новосибирский хор, отличный кон-
церт, и с заполняемостью у них все было в порядке. Но если 
академический хор с симфоническим оркестром могут де-
лать 20-30-50 программ в год, то народный хор этого себе 
позволить не может.

- Насколько важен в концертах народного хора 
внешний антураж - костюмы, хореография и пр.? Вы 
ведь как худрук отвечаете за общую картину. 

- Слава Богу, только отвечаю. Как говорится, у нас есть 
специально обученные люди. Профессионал высокого 
класса Людмила Евгеньевна Байкова, наш главный балет-
мейстер. Она прекрасно знает все и про костюмы, что из ка-
кого региона, как и что должно быть. Если я «полезу» в эту 
область, будет смешно. Конечно, концерт народного хора – 
это шоу, атрибутика, реквизит, костюмы. Если академиче-
ский хор можно просто слушать, то народный надо еще и 
смотреть. Поэтому должно быть красиво.

- Расскажите поподробнее о ближайшей программе 
АХРП с участием певца Николая Диденко.

- 9 сентября в Концертном зале имени Чайковского  
в первом отделении будет оперная музыка, в основном, рус-
ская. Композитор Игорь Кантюков сделал прекрасные об-
работки для оркестра русских народных инструментов 
радио «Орфей». Прозвучат не только арии, но и увертюры. 
И наши замечательные музыканты очень вдохновлены, это 
их мотивирует, есть, что поиграть. Во втором отделении –  
русские народные песни, которые Николай поет просто по-
трясающе, и хоровые номера. Программа очень симпатич-
ная, разнообразная. Скучно никому не будет. 

Беседовала Надежда КУЗЯКОВА

Начало на стр. 3

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU 
ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ. СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!

Детско-юношеский фестиваль-конкурс  
художественного слова Конкурс чтецов  
«Золотой Скворец» II Отборочный тур
Россия, Москва
20.10.2019 - 20.10.2019
Приём заявок до 15 октября 2019.
Номинации: художественное слово.
Стоимость от 1 200 рублей.

II Всероссийский фестиваль-конкурс  
«Московский звездопад» 
Россия, Москва
02.11.2019 - 04.11.2019
Приём заявок до 17 октября 2019.
Номинации: хореография, оригинальный жанр, цирк.
Стоимость от 800 рублей.

Чемпионат России по народным танцам.  
Кубок Северо-Западного федерального округа 
Россия, Санкт-Петербург
08.11.2019 -10.11.2019
Приём заявок до 19 октября 2019.
Номинации: народный танец, народная стилизация.
Стоимость от 3 950 рублей.

VII Всероссийский фестиваль – конкурс хореографических 
коллективов и солистов исполнителей народного танца и 
балетмейстеров народного танца «ЧЕТЫРЕ ДВОРА» 
Россия, Суздаль
29.11.2019 - 01.12.2019
Приём заявок до 1 ноября 2019.
Номинации: народный и народно-стилизованный танец.
Стоимость от 1 000 рублей.

XIII Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Открытые страницы: Ярославль» 
Россия, Ярославль
21.10.2019 - 24.10.2019   
Приём заявок до 30 октября 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов,  
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют.
Стоимость от 1 000 рублей.

III Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Открытые страницы: Псков»  
Россия, Псков
22.11.2019 - 25.11.2019
Приём заявок до 1 ноября 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов,  
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют.
Стоимость от 1 000 рублей.

Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований 
«Талант — 2019»
Россия, Москва
25.10.2019 – 28.10.2019
Приём заявок до 23 октября 2019.
Номинации: хореография, театр, театр мод.
Стоимость от 5 100 рублей.

II Всероссийский кубок по Хореографии,  
Вокалу и Цирковому искусству «Движение вверх»
Россия, Сочи
26.10.2019 – 29.10.2019   
Приём заявок до 24 октября 2019.
Номинации: хореография, вокал, цирк, художественное 
слово, театр мод.
Стоимость от 1 500 рублей.

IX Международный проект Салют Талантов  
«ArtCon Dance» фестивального сезона 2018-2019
Россия, Санкт-Петербург
16.11.2019 - 19.11.2019
Прием заявок до 24 октября 2019
Номинации: хореография.
Стоимость от 7 490 рублей.

VI Международный многожанровый фестиваль — конкурс 
«ABC Arts — Азбука Искусств» 
Россия, Пушкино, Москва, Московская область
01.11.2019 - 04.11.2019
Приём заявок до 26 октября 2019.
Номинации: хореография, вокал, музыка, театр, изо, дпи.
Стоимость от 700 рублей.

Чемпионат России по народным танцам. 
Кубок Центрального федерального округа 
Россия, Москва
22.11.2019 - 24.11.2019
Приём заявок до 26 октября 2019.
Номинации: народный танец, народная стилизация.
Стоимость от 5 990 рублей.

Чемпионат России по народным танцам.  
Кубок Уральского федерального округа 
Россия, Екатеринбург
08.11.2019 -10.11.2019
Приём заявок до 19 октября 2019.
Номинации: народный танец, народная стилизация.
Стоимость от 5 550 рублей.

Чемпионат России по народным танцам. 
Кубок Приволжского федерального округа 
Россия, Нижний Новгород
22.11.2019 - 24.11.2019
Приём заявок до 27 октября 2019.
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, театр, оригинальный жанр, изо, дпи.
Стоимость от 5 390 рублей.
 
XXVIII Международный конкурс-фестиваль музыкально- 
художественного творчества «Праздник детства» 
Россия, Санкт-Петербург
21.11.2019 - 24.11.2019
Приём заявок до 30 октября 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов,  
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют.
Стоимость от 1 000 рублей.

Международный многожанровый конкурс  
«Единство и дружба народов» 
Абхазия, Гудаута
02.11.2019 - 03.11.2019
Приём заявок до 31 октября 2019.
Номинации: вокал, хореография, вокал, цирк,  
художественное слово, театр мод.
Стоимость от 800 рублей.

II Всероссийский фестиваль-конкурс детского и  
юношеского творчества «Вокальный триумф»  
Россия, Москва
10.11.2019 -10.11.2019
Приём заявок до 1 ноября 2019.
Номинации: вокал, хор.
Стоимость от 600 рублей.
  
III Всероссийский многожанровый конкурс  
«ОТКРЫТИЕ ТАЛАНТОВ» 
Россия, Москва
23.11.2019 -23.11.2019   
Приём заявок до 22 ноября 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, конкурс авторов и композиторов, хореогра-
фия, вокал, музыка, художественное слово, цирк, театр мод.
Стоимость от 800 рублей.

XXVIII Международный конкурс-фестиваль музыкально- 
художественного творчества «Восточная сказка» 
Россия, Казань
28.11.2019 - 01.12.2019     
Приём заявок до 6 ноября 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное испол-
нительство, конкурс композиторов и бардов, театр, цирк, 
театр мод, изо, дпи, дебют.
Стоимость от 1 000 рублей.

Остались вопросы?  
Звоните:

+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62

Пишите: info@art-center.ru
art-center.ru
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КОНКУРС ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО – ГЛАЗАМИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

БАРРИ ДУГЛАС: «ВСЕ МЫ ХОТИМ ОТКРЫТЬ  
ПО-НАСТОЯЩЕМУ БОЛЬШИЕ ТАЛАНТЫ»

Ирландский пианист Барри Дуглас – член фортепиан-
ного жюри  трех последних конкурсов имени Чайковского. 
Признаюсь в особой симпатии к этому человеку. Его, тогда 
еще молодого музыканта, мне довелось слышать на седь-
мом и восьмом конкурсах Чайковского в 1982 и 1986 годах. 
Сольный дебют Дугласа состоялся в Лондоне в 1981 году, 
а через некоторое время - в Карнеги-холле в Нью-Йорке.  
В 1985 г. пианист занял третье место на Конкурсе Ван Кли-
берна в Техасе. Но именно триумф на восьмом Конкурсе 
Чайковского, на котором Дуглас завоевал золотую медаль, 
дал ему путевку на мировой исполнительский олимп. Ду-
гласу довелось совершенствоваться в Париже у Евгения 
Малинина, ученика и ассистента Генриха Нейгауза. У него 
на всю жизнь остался высочайший пиетет к русской форте-
пианной школе, которой, по его мнению, присущи высокая 
интеллектуальность и философская глубина интерпрета-
ции – качества, особо ценимые в наши дни.

- В вашей исполнительской манере действительно 
много от русской школы.

- Меня не покидает какое-то необъяснимое ощущение 
того, что между русскими и ирландцами вообще много об-
щего. Не случайно известный ирландский композитор и 
пианист Джон Филд так любил Россию и прожил здесь 
большую часть своей жизни. В числе его учеников были 
композиторы Михаил Глинка, Алексей Верстовский, Алек-
сандр Гурилев.

- Ваше исполнение «Картинок с выставки» Му-
соргского на восьмом Конкурсе Чайковского осталось  
в памяти до сих пор. Было около полуночи, и перепол-
ненный зал устроил вам оглушительную овацию.

- Большое спасибо. В то время все было прекрасно. Я 
ощутил в Москве такую невероятную страсть к музыке со 
стороны и исполнителей, и членов жюри, и публики. Все, 
конечно, по-хорошему, буквально сходили с ума. Это за-
помнилось мне больше всего.

- Что вы думаете о нынешнем поколении молодых 
исполнителей?

- Каждое новое поколение музыкантов отличается  от 
предыдущего. Теперь у нас есть Интернет, а с появлением 
новых технических средств меняется не только окружаю-
щий нас мир, но и само восприятие музыки. Неизмеримо 
выросла техника исполнения. Однако, настоящего успеха 
могут добиться исполнители, у которых не только блестя-
щая техника, но есть еще и душа, которые глубоко чувству-
ют музыку. Вот у них в карьере получится все. Мы живем в 
потрясающее время, потому что таких музыкантов вокруг 
нас очень много.

- Что вы больше всего цените в музыканте-испол-
нителе?

- Для меня музыка - это язык, на котором музыкант го-
ворит со слушателями. Между артистом и залом возникает  

особая взаимосвязь, и если своим исполнением артисту 
удается передать слушателям нечто сокровенное, значит, 
это великолепный музыкант.

- Как вы относитесь к тому, что сегодня мир запол-
нен отнюдь не классической, а совсем другой - поп-му-
зыкой?

- Но ведь и Пол Маккартни – это тоже поп-музыка. Я 
думаю, что состояние классической музыки сейчас заме-
чательное. Появляется все больше музыкантов, оркестров. 
Классическую музыку начали транслировать по Интерне-
ту, к ней огромный интерес во всем мире.

- Как вам работалось в жюри Конкурса Чайковского?
- В жюри конкурса всегда работают замечательные пи-

анисты и педагоги. Все мы хотим открыть по-настоящему 
большие таланты и желаем успеха каждому конкурсан-
ту. Это исключительно способные музыканты, и возмож-
ность слушать их игру доставляет мне огромную радость. 
Но быть членом жюри очень непросто. Это тяжелая работа.

- Приветствуете ли вы то, что сейчас у участни-
ков большая, чем на прежних конкурсах, свобода вы-
бора программы?

- Мне кажется, что известная свобода в выборе произве-
дений крупной формы помогает конкурсантам лучше рас-
крыть свою индивидуальность.

- Вам довелось выступать в лучших концертных за-
лах мира. Как вы оцениваете Большой зал Московской 
консерватории, где проходят прослушивания пиани-
стов?

-  Это великий зал. 
- Запомнилась ли вам прошедшие в 2013 году гастро-

ли в Самаре?
- Конечно. Эта была великолепная поездка. В Самар-

ской филармонии фантастический зал, прекрасная публи-
ка. Было очень приятно работать с местными музыкантами 
и маэстро. Они живут музыкой, чувствуют каждое ее дви-
жение, каждый нюанс. К тому же главным дирижером Са-
марского оперного театра в то время был мой давний друг 
замечательный музыкант Александр Анисимов. Он много 
лет работал в Дублине, где мы с ним выступали в концер-
тах. Мне очень понравился город и буквально поразила 
красота Волги. Находясь в России, везде чувствую себя как 
дома. И Самара не стала исключением. Надеюсь, что в этом 
городе мне удастся сыграть и сольный концерт.

СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ: ОЧЕРЕДНОЙ  
ТРИУМФ МАСТЕРА 

Выдающийся пианист народный артист РСФСР Сергей  
Доренский более пятидесяти лет преподает в Москов-
ской государственной консерватории. Доренский – фан-
тастически успешный педагог. Более ста пятидесяти его 
учеников, в числе которых Николай Луганский, Денис 
Мацуев,  Вадим Руденко,  Андрей Писарев и Екатерина 
Мечетина, стали лауреатами различных международных 
конкурсов и обрели международную известность. Ис-
полнительскую манеру Доренского, ученика Григория 
Гинзбурга, всегда отличали огромные экспрессия и вну-
тренняя энергетика – качества, которые он как педагог  

передает своим воспитанникам. На завершившемся не-
давно XVI Международном конкурсе имени П.И. Чай-
ковского из десяти российских участников четверо были 
учениками Доренского. Это Арсений Тарасевич-Никола-
ев, Филипп Копачевский, а также Константин Емелья-
нов и Алексей Мельников, ставшие лауреатами третьей 
премии и обладателями бронзовых медалей. Таким обра-
зом нынешний конкурс стал очередным триумфом замеча-
тельного педагога. Нужно сказать, что столь успешная по 
результатам биография Доренского–пианиста и педагога, 

- далеко не всегда оставляла равнодушными его оппонен-
тов. Об этом, а также о других творческих проблемах мне 
удалось побеседовать с самим мастером.

- Вы, Сергей Леонидович, добились всеобщего призна-
ния как замечательный пианист. Тем не менее, именно 
с вашим именем многие связывают тенденцию излиш-
ней энергетики фортепианной игры.

- Настоящему успеху нередко сопутствует зависть. Вот и 
все. Тут-то и появляются и «излишняя энергетика», и «на-
пористость», и даже нахальство.

- Ваши воспитанники часто становились фавори-
тами Конкурса имени Чайковского. Чем лично для вас 
является этот конкурс?

- Не только для меня, а для каждого музыканта Конкурс 
имени Чайковского - великое событие. Семь раз я был чле-
ном жюри этого конкурса, так что по праву считаю себя его 
ветераном. Убежден: таких масштабных конкурсов нет ни-
где в мире. Это как Олимпийские игры. 

- Согласны ли вы с теми, кто в течение многих лет 
утверждал  об утрате конкурсом его былого автори-
тета?

- С этим не могу согласиться. Я убежден, что ничего 
не было потеряно. Конечно, случались и не вполне объ-
ективные творческие результаты, и проколы в организа-
ции конкурса. Но авторитет «Чайковского» по-прежнему 
оставался на высоте. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
вспомнить его победителей разных лет, которые стали зна-
менитыми артистами. Такого вклада в мировую музыку не 
сделал ни один конкурс. 

- В кулуарах одного из наиболее успешных для ваших 
воспитанников Конкурсов Чайковского говорили о не-
кой «мафии Доренского».

- Это было на одиннадцатом конкурсе 1998 года, на ко-
тором золотую медаль завоевал мой ученик Денис Мацу-
ев. Тогда Денис мне сказал, чтобы я не читал газет. И я его 
послушал. Писали много гадостей. Впрочем, предыдущий, 
десятый конкурс 1994 года был для меня еще более удач-
ным: победили мои ученики Николай Луганский, Алек-
сандр Штаркман и Вадим Руденко. Тогда писали, что я все 
это подстроил, работая в жюри. А я в тот раз не был членом 
жюри и во время конкурса находился на даче. 

- Личные пристрастия, вкусы и симпатии членов 
жюри подчас оказывают влияние на результаты го-
лосования. Можно ли, на ваш взгляд, избавиться от 
этого влияния?

- Члены жюри не голосуют за своих учеников, и этим 
все сказано.

- Часто ли в процессе обсуждения среди членов жюри 
возникают  дискуссии?

- На шестом конкурсе 1978 года, когда победил Миха-
ил Плетнев, дискуссия длилась бесконечно. На первое ме-
сто претендовал также француз Паскаль Девуайон. Но для 
меня единственным и безусловным лидером был Плетнев. 
Я первый назвал его фамилию. На последующих конкур-
сах никаких дискуссий между членами жюри уже не про-
исходило. Они выставляли баллы, по которым выносился 
окончательный вердикт.

- Вы присутствовали на всех выступлениях ваших 
учеников, принимавших участие в нынешнем, шестнад-
цатом конкурсе. За кого из них вы больше переживали?

- Всех своих воспитанников я люблю одинаково, все они 
мне одинаково дороги. Что касается самого конкурса, то он 
был очень сильным и каждая завоеванная на нем медаль 
дорогого стоит.

В заключение – характерное для Сергея Доренского вы-
сказывание: «Вообще, соревновательный дух, амбициоз-
ность присущи артистам. Им обязательно надо показать 
себя, свою индивидуальность, доказать, что они на самом 
деле - личности. Вот это и есть талант - единственная 
привилегия, которая существует».

Валерий ИВАНОВ

     XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского вызвал целую волну откликов, комментариев, профессиональных рецензий и эмоциональных реплик. 
Информация о конкурсе уже перестала быть «горячей», тем не менее «Музыкальный Клондайк» вновь обращается к теме этого грандиозного события в мире 
музыки. Среди наших постоянных авторов – журналист из Самары Валерий Иванов. Он пристально следит за конкурсом на протяжении четырех десятилетий.  
На XVI конкурсе Валерий Иванов провел несколько интересных  интервью с членами жюри и гостями конкурса. Предлагаем вниманию наших читателей некоторые 
из них. Полностью впечатления и наблюдения Валерия Иванова, его беседы с выдающимися музыкантами читайте на нашем сайте. 

Барри Дуглас 
Фото С.Лютенко из архива конкурса им.Чайковского

Сергей Доренский 
Фото предоставлено отделом по информационной  

политике и рекламе Московской консерватории
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В ра мка х фес тива л я «Звезд ы белы х ноче й»  
4 июля прошла петербургская премьера «Карлика» 
Цемлинского (дирижер Леон Ботстайн). Это название 
стоит и в сентябрьской афише Мариинского театра. 

«Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смо-
трится, а вовсе не жизнь». Предисловие Оскара Уайльда к 
«Портрету Дориана Грея» – букет блестящих афоризмов, 
который стоило бы затвердить на память каждому кри-
тику прежде, нежели садиться за очередную рецензию.  
И уж тем более, в случае, когда речь идет об опере, не про-
сто написанной на уайльдовский сюжет, но пропитанной 
сладким ядом уайльдовской прозы, – «Карлике» Цемлин-
ского. Ее исполняли, но считанные разы. Про нее писали, 
но все больше не о роскошной музыке Цемлинского, а о ла-
коничном сюжете со скрытым «подтекстом». Между тем, 
эта скромная по размерам опера таит невероятные эмо-
циональные и интеллектуальные глубины и неудержимо 
притягивает, словно магическое зеркало, в которое хочется 
заглянуть в поиске ответов на мучительные и неоднознач-
ные вопросы о судьбе, любви, справедливости. 

Неблагозвучное название странно вдвойне, посколь-
ку, по общепринятому мнению, образ главного персо-
нажа Александр фон Цемлинский писал с себя самого,  
воскрешая в памяти события двадцатилетней давности. 
Без автобиографических параллелей здесь не обошлось, 
но глубокая душевная травма в результате неудачного ро-
мана с прекрасной Альмой Шиндлер, которая предпоч-
ла Цемлинскому Малера, была нанесена задолго до того, 
как возникло непреодолимое желание излить боль от по-
терянной любви. 

Оперный Карлик – не малопривлекательный скромный 
человек, каким принято рисовать Цемлинского. Глупо ис-
кать хотя бы отдаленное внешнее сходство – где вы видели 
мужчину (интересного собеседника, талантливого ком-
позитора, успешного дирижера), который считал бы себя 
некрасивым и невыносимо страдал из-за этого? В исто-
рии музыкального театра аналог Карлику тоже не найти.  
Он беспомощный слепец, раздавленный собственной  
слабостью, который рабски, безнадежно вымаливает от-
ветное чувство и потому остро переживает собственную 

ущербность. Чужой на празднике жизни, любви и молодо-
сти, где разворачивается действие оперы.

Красавице инфанте (Лаура Меенен) в качестве живого 
подарка ко дню рождения преподносят безобразного кар-
лика (Артем Мелихов). Тот умен, талантлив, галантен, но 
не подозревает о своем уродстве. Отталкивающая внеш-
ность наделяет его особой привлекательностью, ведь, по 
словам дворецкого Дона Эстобана (Павел Шмулевич), пре-
красней всего то, что отвратительно. Камеристка инфан-
ты Гита (Регина Рустамова) не разделяет общего восторга. 
Проблема возникает, когда Карлик, покоренный оказыва-
емыми ему знаками внимания, влюбляется в инфанту. Его 
страсть пугает, и инфанта решает расставить все по своим 
местам: Карлик должен, наконец, увидеть свое отражение. 
Когда это происходит, потрясенный Карлик умирает. Же-
стокая правда убивает его. 

Выбор в качестве литературной основы либретто сказ-
ки «День рождения инфанты» отчасти был продиктован 
«уайльдоманией», поразившей Австрию в начале ХХ века. 
Удивительным образом композитору удалось передать  

сугубо музыкальными средствами завораживающую кра-
соту литературного языка Уайльда. Горькие чувства Цем-
линский облек в совершенную форму. Густая тембровая 
палитра его оркестра кинематографична в своей ясности. 
Голоса волшебных птиц и одурманивающие запахи экзо-
тических растений наполняют ослепительно прекрасный 
мир, в котором нет ни малейшего изъяна. 

Восточный колорит имел исключительное значение 
для Уайльда. Цемлинский внес свою лепту, неназойливо 
подчеркнув в партитуре испанские мотивы. Сделал он это 
столь виртуозно, что порой теряешься в догадках – что за 
тембр сейчас звучит? Небольшой инструментальный со-
став на сцене, дополненный мандолиной – лишь ажурная 
виньетка. Основную сюжетную линию ведет симфониче-
ский оркестр, масштабом не уступающий оркестру Мале-
ра или Рихарда Штрауса. 

Стилистика оперного экспрессионизма – серьезное ис-
пытание для молодых голосов. В этом отношении у «Карли-
ка» есть неоспоримое преимущество. Это одноактная опера. 
Замечательный по слаженности исполнительский ансамбль 
– настоящее содружество солистов Академии Мариинско-
го театра, где каждый обладает яркой индивидуальностью. 
Персонажей в опере немного, и потому в общей картине 
столь важна любая деталь: драматизм интонаций Карлика, 
нежная пластика беспечной Инфанты, душевная чуткость 
Гиты, рассудочность Дона Эстобана, легкомысленная вос-
торженность подруг Инфанты, наивность горничных. Ка-
жется, вот оно, поле для режиссерских экспериментов, но по 
зрелому размышлению понимаешь: эмоциональный градус 
этой музыки и без того слишком высок. 

«Карлик» – сказка для взрослых, которые так любят 
игры, что порой чересчур увлекаются, не думая о послед-
ствиях. Это притча о красоте мира, в котором (увы!) нет 
места уродству, как бы грустно это не звучало. Что касает-
ся морали, каждый волен прийти к собственным выводам. 
Только не забудьте про зеркало, которое способно на мно-
гое открыть глаза. 

Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ 
Фото Наташи Разиной предоставлено  

пресс-службой Мариинского театра

СОБЫТИЕ

ЗАЗЕРКАЛЬЕ АЛЕКСАНДРА ЦЕМЛИНСКОГО

- Бытует мнение, что мюзикл – жанр легкий и во-
обще нам чуждый в отличие от оперетты. А уж петь 
«Отверженные», к примеру, вообще нонсенс: только 
играть.

- Оперетта всегда считалась увеселительным облег-
ченным жанром. Практически в отсутствии драматур-
гии, с хорошей крепкой музыкой, своего рода попсой для 
того времени. Как говорил мой любимый педагог по исто-
рии музыкального театра профессор Карина Вартанова, 
в оперетте нет героя – с переживаниями, трагедией, дра-
мой. Зритель не должен напрягаться – это мелодрама. Но 
легкого жанра не бывает вообще с точки зрения исполни-
тельского мастерства. Отношение, например, к мюзиклу 
«Отверженные» - это параллель с отношением к сегод-
няшней музыке. Если люди слушают современную попсу, 
конечно, для них музыка в любом случае должна быть по-
добием попсы. Но по уровню воздействия на зрителя есть 
драма – когда мы говорим: от шепота до крика. Когда кон-
чаются слова, начинается музыка. Когда мы уже не мо-

жем петь, перекрывают эмоции, есть танец - древнейшее 
средство выразительности. Получается он самый – мю-
зикл. Нет никакого противоречия: все это средства художе-
ственной выразительности. Получается, что по количеству 
художественных средств воздействия на зрителя мюзикл – 
самый мощный жанр. Да, он производит впечатление лег-
кости, но лишь потому, что он воспринимается легче, чем 
трехчасовая драма или опера, в которой нередко не пой-
мешь ни одного слова, если ты не искусствовед.

- Вы часто гастролируете с программами, которые 
состоят из романсов. Никогда не любила этот жанр, 
напоминающий женский любовный роман с надуман-
ными примитивными страстями. Чем же он вам при-
глянулся?

- Для меня каждый романс – это мини–моноспектакль. 
Его можно одному сыграть и рассказать целую историю, ис-
пользуя все те же театральные приемы, максимально обо-
стряя ситуацию. Это маленькие музыкальные актерские 
зарисовочки. Их пишут и сейчас. Немного, но весьма до-
стойно, потому что это все таки жанр, более популярный в 
XIX – начале XX века.

- Вы говорили, что готовится проект по опере Ни-
колая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» с 
баритоном Дмитрием Янковским. Если вернуться к 
отрицательным персонажам, то, безусловно, одной 
из самых сильных фигур является несправедливо оби-
женный гением Пушкина Сальери. В чем сила вашего 
Моцарта, что вы можете противопоставить мощи 
такого персонажа, как Сальери?

- Сальери был талантливым музыкантом, одним из му-
зыкальных столпов своего времени, большим тружеником, 
крепким профессионалом.

А Моцарт… Мне очень нравится фраза: «Когда родился 
Моцарт, проходил рядом Бог, на секунду задержался и по-
целовал его в лоб». Моцарту мелодии давались очень лег-
ко, он их не писал, через него с людьми разговаривал Бог.

Беседовала Елена ШАРОВА
Фото из личного архива И.Ожогина

ГОСТЬ НОМЕРА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МИРЫ ИВАНА ОЖОГИНА

Кролок. «Бал вампиров». Фото А. Утюпина
Онегин. «Демон Онегина». Татьяна – Алина Атласова. 

Фото Т.Миловидовой

Cолисты Лаура Меенен, Артем Мелихов, Павел Шмулевич 
и Ансамбль Академии молодых оперных певцов  

Мариинского театра

Начало на стр. 2
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Замечательный композитор Александр Журбин 
продолжает делиться с «Музыкальным Клондайком» 
своими европейскими музыкально-театральными 
впечатлениями, подтверждая репутацию прекрасного 
публициста и яркого рассказчика.

*** 
Музыкальный фестиваль во французском городе 

Экс-ан-Провансе - один из трех крупнейших фестивалей 
Европы (два других – это Зальцбург и Байрейт). Фести-
валь существует с 1948 года. В этом году сменилось ру-
ководство Фестиваля, интендантом назначен известный 
французский режиссер Пьер Оди.

Бюджет фестиваля в этом году составил 24 миллио-
на евро.

***
Мне довелось увидеть в этом году несколько оперных 

спектаклей на этом фестивале. (Замечу, что на Фестива-
ле немало других направлений: симфонические и камер-
ные концерты, балеты. Но мне туда попасть не довелось).

Попытаюсь описать свои противоречивые впечатления.

Ну, во-первых – очень высокий уровень. Уровень все-
го - от менеджмента Фестиваля до самых незаметных ис-
полнителей, вплоть до хористов и музыкантов. Что тут 
говорить – это один из старейших в Европе Фестивалей, 
привлекающий огромное количество любителей музыки 
со всего мира. Здесь колоссальные традиции, в зале - пред-
ставители высших музыкальных слоев и меценатов всех  
Европейских стран.

Я видел пять спектаклей, пять опер, совершенно раз-
ных. Среди них была «эвергрин» - опера «Тоска» Джакомо 
Пуччини,  мировая премьера оперы «Тысяча спящих» из-
раильского композитора Адама Маора, опера выдающегося 
немецкого композитора старшего поколения Вольфган-
га Рима под названием «Якоб Ленц» и, наконец, суперхит 
прошлого столетия «Величие и Падение города Махагони» 
Курта Вайля и Бертольда Брехта, сочинение 1930 года.  Ну 
и был «Реквием» Моцарта, который был подан как своео-
бразная опера…

***
Начну я с оперы, на мой взгляд, одной из лучших в этой 

пятерке. Это опера «Якоб Ленц». Как я уже сказал, она на-
писана ныне живущим немецким классиком Вольфгангом 
Римом. (Я очень хотел с ним познакомиться и побеседо-
вать, но увы, композитор не приехал, сказали, что он силь-
но болен)…

Эта опера была написана в конце 70-х годов прошло-
го века, и тогда же, в 1979 году впервые была исполнена в 
Гамбурге. 

Литературная основа – новелла Георга Бюхнера (того, 
кто написал литературную основу для оперы Альбана  
Берга «Воццек»). Сюжет – ментальное расстройство из-
вестного поэта эпохи «Бури и натиска» Якоба Ленца, друга 
Гёте, и популярной фигуры в немецкой литературе 20 века. 
Георг Бюхнер был очень странный тип. Он написал всего 
три пьесы, немного прозы, немного стихов и умер в 23 года 
от тифа. Однако, несмотря на это, его влияние на герман-
скую, и шире – мировую литературу – трудно переоценить, 
и об этом говорили многие немецкие литераторы, в частно-
сти великий поэт Пауль Селан.

Опера Вольфганга Рима так же темна и непрозрач-
на, как ее литературный источник. Но в этой опере масса 
прекрасной музыки, в духе нововенской школы, особенно  
в духе Альбана Берга (неудивительно, что эту оперу назы-
вают вторым «Воццеком»). Она была блистательно исполне-
на камерным оркестром под управлением Инго Метцмахера  
(я недавно слушал его удивительное исполнение музыки 
оперы Шостаковича «Леди Макбет» в «Опера Бастий») и 
четырьмя солистами. Это то, что можно назвать «настоя-
щей современной музыкой», без всяких дурацких упражне-
ний на стиральной доске, и без покачивания «по морям по 
волнам» (слэнговое название алеаторики). Здесь прекрасно 
«выделанная» партитура, все аккуратно выписано и пропи-
сано, мне довелось видеть и листать ноты). В опере нет ни-
какого эпатажа, нет видеоэкранов. Все, как было в старину, 
во времена Бюхнера и Ленца. Режиссер Андре Брет - мастер 
своего дела. Меня этот спектакль очень тронул. 

***
Совсем меня не тронула опера израильтянина  

Адама Маора. Как я ни напрягался и ни вслушивался,  

как я ни вчитывался в текст перевода (опера исполняет-
ся на языке иврит, который я, увы, не знаю). По-моему, это 
очень скучно, и по музыке, и по содержанию. Происходит 
все в каком-то будущем, где 1000 палестинцев в знак про-
теста спят (или прикидываются спящими.) Палестинцы 
представлены страдальцами, а израильтяне – убийцами. 
Мне это сразу не понравилось.

***
Замечательный спектакль «Расцвет и Падение Города 

Махагони» поставлен очень знаменитым и модным ныне 
режиссером Иво ван Хове. Он ставит очень много по все-
му миру, в частности, в Нью-Йорке им поставлено три хита 
на Бродвее (в драме), а в Париже он только что поставил 
«Дон Жуана» в «Гранд Опера» и одновременно «Электра/
Орестея» в «Комеди Франсез». Сейчас на Бродвее гото-
вится премьера мюзикла Бернстайна «Вестсайдская Исто-
рия» в его постановке… Все поражаются: Как он столько 
успевает? А не халтурит ли он? Но нет, ван Хове не хал-
турит. И прекрасное доказательство этому - опера Курта 
Вайля и Бертольда Брехта, поставленная им только что  
в Экс-ан-Провансе, на фестивале.

Я никогда не видел этой оперы в театре. Но слышал 
много раз, даже делал о ней передачу по радио, и у меня 
есть компакт-диск этой оперы, на немецком языке, где роль 
Дженни поет любимая певица Курта Вайля и его жена, Лот-
та Ленья. Я всегда утверждал, что эту оперу лучше слы-
шать, чем видеть. Она настолько вся в звуке, в музыке и 
словах, что кажется изображение все только испортит. Но 
я ошибся. Постановка Иво ван Хове настолько увлекает,  
а местами и потрясает, что, кажется, по-другому и не поста-
вить. И все разговоры, о том что эта опера устарела, оказы-
ваются неправдой. Более того, она сегодня актуальнее, чем 
в те времена, когда она была написана. Потому что то, что 
два гениальных творца – Брехт и Вайль, - только предви-
дели в 1930 году, сейчас случилось: ненасытное потребле-
ние, и рядом голод. Ненасытная похоть – и рядом смерть. 
Ненасытная жажда власти - и рядом толпы несчастных бе-
женцев, чернорабочих, практически рабов.

Недостаток места не дает мне возможности описать под-
робно этот замечательный спектакль. Скажу лишь, что в 
этом спектакле много видео – а как сегодня без него? Но 
режиссер использует видео не как дополнительный эле-
мент дизайна. У него все задумано как киносьёмка спекта-
кля, на сцене операторы с камерами всё показывают сразу 
на большой экран, и мы видим крупно лица артистов, и всю 
эмоциональную гамму на их лицах. Видео – как бы одно из 
средств брехтовского отчуждения, и здесь оно как нельзя 
более кстати.

И великолепно работают титры: я имею ввиду титры 
как в немом кино, когда каждая сцена имеет название (то 
же я недавно видел в театре «Комише Опер» в Берлине, в 
спектакле Барри Коски «Город Ищет Убийцу»). Разумное 
указание названия каждой главы – замечательный спо-
соб настроить зрителя, направить его мозги в правиль-
ном направлении. Особо отмечу потрясающего дирижера 
финна Эса-Пекка Салонена. Это крупнейший ныне жи-
вущий дирижер, главный дирижер Лондонского оркестра 
«Филармония», в прошлом руководил Лос-Анжелесским 
симфоническим оркестром, и многим другими. В этом 
спектакле играл его оркестр «Филармония», и это было 
замечательно. 

Спектакль «Махагони», кстати, отправляется сейчас во 
многие оперные театры мира: в Амстердам, в Антверпен, 
в Люксембург и потом в Нью-Йоркскую «Метрополитен 
Оперу». Может и в Большой привезут?

Продолжение на стр. 10

Фото предоставлены автору пресс-офисом  
Фестиваля в Экс-ан-Провансе.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ПРАЗДНИК ОПЕРЫ В ЭКС-АН-ПРОВАНСЕ    

«ЯКОБ ЛЕНЦ». Сцена из спектакля 
Фото Patrick Berger/Artcompress

«ВОЗВЫШЕНИЕ И ПАДЕНИЕ ГОРОДА МАХАГОНИ». Сцена из спектакля. Фото Pascal Victor/Artcompress

«РЕКВИЕМ». Сцена из спектакля  
Фото Pascal Victor/Artcompress
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В МИРЕ ДЖАЗА

ЭКСПЕРИМЕНТ И ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ «БРОДСКИЙ DRIVE»

В Санкт-Петербурге 28 июля 
завершился джазовый фестиваль 
«Бродский DRIVE». В пятый раз в 
тени Шереметевского сада собрались 
именитые джазовые музыканты 
из разных стран. Корреспондент 
«Музыкального Клондайка» 
побеседовал с художественным 
руководителем проекта, джазовым 
музыкантом Андреем Кондаковым.

 

   - Расскажите немного про историю 
фестиваля «Бродский DRIVE». Почему 
фестиваль, который проходит на тер-
ритории музея Анны Ахматовой, имеет 
в названии имя Иосифа Бродского? 

- Фестиваль родился пять лет назад в про-
странстве музея, в котором фигура Бродско-
го играет не меньшую роль, чем фигура самой 
Анны Ахматовой, кроме того, в музее хранят-
ся личные вещи поэта. Есть теория, что имен-
но Бродский ввел термин «драйв» в контекст 
современной культуры. «Драйв» касался и 
музыки, и других видов искусства. Назва-
ние придумали основатели фестиваля –  
Юрий Озерский и Сергей Васильев. Они об-
ратились ко мне, когда закончился первый 
фестиваль, чтобы я выступил в роли арт-ди-
ректора. Теперь мы с моей женой Яной Коб-
зевой занимаемся составлением программы. 

Первый фестиваль был ориентирован 
больше на рок-стилистику, и, в общем, это 
были пристрастия Сергея Васильева. Потом 
организаторы поняли, что джаз в этом про-
странстве прозвучит более гармонично, не 
так агрессивно-громко. Помню, на втором 
фестивале мы сделали программу, посвя-
щенную Бродскому. Читали стихи и создава-
ли настроение вместе с трубачом Вячеславом 
Гайворонским и басистом Владимиром Вол-
ковым. В конце программы звучал голос 
самого Иосифа Бродского. Потом у нас воз-
никла идея издать запись этого выступления, 
потому что она выглядит вполне закончен-
ной и, возможно, если все ситуации с автор-
скими правами можно преодолеть, мы могли 
бы даже сделать альбом. 

- В чем заключается основная идея  
фестиваля?

  Когда мы приступили к составлению про-
граммы фестиваля, я хотел, чтобы уклон был 
в сторону современной импровизационной 
музыки. Таких фестивалей в Петербурге не 
хватает, правда, еще есть фестиваль Сергея 
Курехина. Вместе с тем, мы не отказываем-
ся от других стилей и направлений джаза, де-
лаем реверанс в сторону традиции, классики, 
блюза, но все-таки акцент на прогрессивной 
музыке. Принимаем решения коллегиально 
с Сергеем Васильевым. За последние годы  
в фестивале приняли участие такие монстры 
современного джаза, как Владимир Чекасин, 
саксофонист из Вильнюса, он также участво-
вал и в этом году, трубач Вячеслав Гайво-
ронский, контрабасист Владимир Волков.  
В этом году явной доминантой фестиваля ста-
ло выступление трио Владимира Чекасина,  
Вячеслава Гайворонского и барабанщика из  
Вильнюса Владимира Тарасова. 27 июля фри  
джаз высшей лиги от Вячеслава Гайворонского 
 и Владимира Тарасова.

Должен обязательно упомянуть валтор-
ниста, исполнителя на редких инструментах 
в джазе (валторна и альпийский рог) Арка-
дия Шилклопера, который ранее участвовал 
в фестивале. В этом году выступила музы-
кант редкого дарования Эвелина Петрова -  
аккордеонистка, вокалистка, которая в пос- 
ледние годы живет в Норвегии, а родилась 
в Кингисеппе. Она очень активно прояви-
ла себя на норвежской джазовой сцене в сос- 
таве нескольких проектов, в том числе, с ее 
мужем Михаилом Альпериным – великим 
пианистом и философом, который последние 
лет двадцать преподавал в академии музыки 
города Осло, но, к сожалению, недавно ушел 
из жизни. На фестивале Эвелина представи-
ла новый проект с норвежскими и канадски-
ми музыкантами. Осенью этого года выйдет 
ее новый альбом, посвященный Михаилу  
Альперину. Легендарное Волковтрио предста-
вило программу со знаменитым дудукистом  
Виталием Погосяном. 20 июля прогрессив-
ный саксофонист из Лондона, «британская 
звезда русского джаза» по мнению издания 
Telegraph, Женя Стригалев представил свой 
новый альбом. Завершился фестиваль моим 
трио вместе с Владимиром Волковым и ба-
рабанщиком Гариком Багдасаряном. Кстати, 
в апреле мы тоже выпустили новый альбом, 
который называется «Let’s play» и с удоволь-
ствием представим его широкой публике. 

- По какому принципу составляется 
программа?

- Во-первых, хочется соответствовать 
пространству, где проходит фестиваль. Ко-
нечно, основной вектор на прогрессивную 
музыку. Есть желание показать публике 

что-то новое, дать возможность музыкан-
там, которые творят в этом поле, предста-
вить свои свежие идеи, но в то же время  
не забывать о корнях, о традиции. Надеюсь, 
что все будет гармонично перекликаться.  
В прошлом году у нас был актер Александр 
Филиппенко со своей программой. Читал 
Довлатова, соединяя с джазом, вместе с 
ним было трио замечательного кларнети-
ста и пианиста Константина Хазановича. 
При составлении программы мы отбира-
ем потенциальных участников, которых 
мы хотели бы видеть на фестивале, даль-
ше мы смотрим, насколько это было бы для 
нас возможным, потому что многие арти-
сты, которых мы пытаемся пригласить, за-
няты во время проведения фестиваля. Мы 
выстраиваем программу в зависимости от 
наших желаний и возможностей. 

- Скажите, в чем неповторимость  
и особенность этого фестиваля, ведь  
Россия сейчас не страдает от отсут-
ствия open-air проектов? 

- Он очень уютный, камерный. Истин-
но петербургский сад, где приятно просто 
находиться, есть возможность укрыться 
холодным летом под зонтом. Это не огром-
ное поле, фестиваль не похож на мощные 
фестивали, такие как «Усадьба Jazz» или 
STEREOLETO.

У нас с женой был опыт составления про-
грамм для более крупных фестивалей. Де-
лали программу для Петропавловского 
джазового фестиваля, который проходил  
в середине 2000-х. Тогда мы приглашали 
больших звезд – Маркуса Миллера, Дейва  
Векла, Джорджа Дюка. Это был фести-
валь с большим размахом. Занимались 
составлением джазовых программ для  
фестивалей «Музыкальный Эрмитаж» и  

«Музыка Большого Эрмитажа». Это был 
мощный, незабываемый опыт. Мы состав-
ляли программу эксклюзивно под фести-
валь, иногда, объединяя артистов, которые 
обычно не выступают вместе. Фестиваль  
«Бродский DRIVE» особенный, мы не стре-
мимся к коммерческому успеху, для нас глав-
ное - музыкальный контент, курс на развитие. 

- Как думаете, какое будущее будет 
иметь фестиваль «Бродский DRIVE»?

- Будущее зависит от возможности со-
хранить это место для фестиваля, есть не-
которые трудности с использованием 
Шереметевского сада. Частично это про-
странство принадлежит Шереметевскому 
дворцу, руководство которого обеспокое-
но «некорректным» использованием газо-
на, хотя на нашем фестивале все проходит 
очень аккуратно, и фестиваль не такой мас-
совый. У людей есть огромный интерес, так 
как фестиваль проходит в самом центре го-
рода, программа отличается от всего того, 
что предлагает городская афиша, и публика 
приходит особенная. 

- В чем ее особенность? Кто ваша  
аудитория? 
- Я думаю, что в большинстве это публика, 
которая любит читать книги, ходить в му-
зеи, слушать прогрессивную музыку. Также 
это молодые люди, которые интересуют-
ся чем-то новым, необычным. Думаю, что и 
те, кто открыт для экспериментов. Я повто-
рюсь, что у нас есть также артисты, которые, 
представляют более популярные класси-
ческие направления, такие, как, например, 
блюз и соул. В этом году король скэта Сергей  
Манукян, участник шоу «Голос 60+», открыл 
фестиваль 29 июня.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива А.Кондакова

Андрей Кондаков

Трио Андрея Кондакова – Андрей Кондаков, Владимир Волков, Гарик Багдасарян

Про спектакль «Тоска» ничего говорить 
не буду. Мне он совсем не понравился. Там 
многоэкранное видео уже просто убивает 
творение Пуччини, а режиссура и структу-
ра спектакля не имеет ничего общего с сюже-
том «Тоски». Если бы такой спектакль играли 
где-нибудь в русской провинции (в Самаре 
или в Саратове), то зрители могли бы и по-
бить. А в Питере или в Москве сыграли бы 
два-три раза, и на этом публика бы и закон-
чилась. Я против таких спектаклей. Если вам 
нравится эта история, а не та, что придума-
на драматургом Викторьеном Сарду, а потом 
либреттистами Иллико и Джакозой, - напи-
шите свою историю.  И закажите музыку дру-
гому композитору. И попробуйте это продать. 

А Пуччини оставьте в покое. Кстати, в конце 
спектакля, на котором мы были, было обшир-
ное «буканье». Значит публике не понрави-
лось. А если этой публике не понравилось (ведь  
это была самая отборная европейская опер- 
ная элита) то для кого же это все?

И в завершение о «Реквиеме». Я специ-
ально не пишу «Реквием» Моцарта. По-
тому что «Реквием» Моцарта хотя и был 
там исполнен целиком, но он перемежал-
ся другой музыкой, самой разной. Не могу 
сказать, что я ее узнал, музыкальные со-
чинения того времени (XYIII век) страш-
но похожи друг на друга, и опознать на 
слух их может только большой специалист.  
Знаю только, что здесь использованы не-
известные пьесы Моцарта, грегорианские  
хоралы, немецкие религиозные песни, и 
даже какая то пародия на Моцарта, напи-
санная в 1820 году: все это в современной 
обработке.

Но на самом деле это неважно. Мы слы-
шим мощное хоровое звучание, сопрово-
ждаемое аутентичными инструментами 
того времени, в целом все звучит фено-
менально, если еще учесть потрясающий 
открытый зал, где только что прошел ужа-
сающий шторм, но к началу спектакля все 

успокоилось, и воздух был прохладен и про-
зрачен.

И опять же,  превосходные исполнители, 
великолепный дирижер Рафаэль Пишон, хор 
«Ансамбль Пигмалион». Но все наше внима-
ние – на дирижере Ромео Кастелуччи. Имен-
но он все придумал. 

А придумал он много. Понятно, «Рекви-
ем»   это похоронная месса, для одного че-
ловека, или для группы людей. Но никогда 
не было «Реквиема» для всего человечества. 
Это   как раз тот случай.

Хотя называется этот спектакль «Про-
славление Жизни» ( Celebration of Life). На 
самом деле, мне кажется, здесь речь идет 
прежде всего о том, какую жуткую, убий-
ственную роль играет человечество на Пла-
нете Земля, сколько оно убило, разрушило, 
сожгло, уничтожило и обрекло на вымира-
ние. И этот процесс продолжается до сегод-
няшнего дня, и в конце концов это приведет 
к окончательному вымиранию жизни на пла-

нете Земля. Вот такая незатейливая мысль. 
И она сказана недвусмысленно на экране 
простым английским языком.

И все читают и понимают. И у всех сжи-
мается сердце – боже мой, это мы натвори-
ли! И всем хочется остановить эту ужасную 
машину уничтожения под названием «че-
ловечество»…

***
Ну вот мой краткий отчет. Вывод – опера 

живет, дышит и набирает новое дыхание. Пе-
реполненные залы на всех спектаклях (а би-
леты совсем не дешевые) – это доказательство 
того, что опера нужна людям, и не только лю-
дям, так или иначе вовлеченным в оперную 
индустрию, но и тем кто просто любит этот 
удивительный и странный вид искусства.

Пожелаем и мы долгих лет Опере,  
и Музыкальному театру! 

Александр ЖУРБИН

ПРАЗДНИК ОПЕРЫ В ЭКС-АН-ПРОВАНСЕ Начало на стр. 9
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Один из самых ярких спикеров прошедшего  
в Белгороде Второго форума «Media+Music», 
доктор искусствоведения, профессор Григорий 
Рафаэльевич Консон, профессиональный скрипач 
и певец (контратенор), заведующий кафедрой 
общегуманитарных и социальных дисциплин 
Института современного искусства, автор 
одного из наиболее узнаваемых в постсоветском 
академическом пространстве проектов – 
масштабной Международной научной конференции 
«Искусствоведение в контексте других наук  
в современном мире: Параллели и взаимодействия», 
продолжает свой разговор о различии подходов  
к профессиональной научной деятельности  
в России и на Западе. Один из важных моментов –  
трудности, с которыми могут сталкиваться 
ученые в преуспевающих странах, и о которых 
немного известно стремящимся туда специалистам. 

Удивительно, но узнаваемые ученые иногда уезжа-
ют из США в другие страны, в т.ч. в Россию, из-за тамош-
ней бюрократии, которая порой тормозит развитие науки  
в Штатах едва ли не больше, чем у нас. А привлекатель-
ность имеющихся академических ставок значительно 
снижается существенными расходами профессорско-пре-
подавательского корпуса даже ведущих университетов. 

Рассмотрим один важный момент, касающийся адрес-
ного финансирования ученых. Принято считать, что за ру-
бежом очень привлекательные гранты. Однако, ситуация 
далеко не столь однозначна. Так, например, моя коллега 
из Кембриджа – одна из ведущих британских музыко-
ведов, профессор Марина Фролов-Уолкер рассказывает, 
что, допустим, ученому очень везет, и после «тучи» бумаж-
но-бюрократической подготовки он получает грант, напри-
мер, от Европейского исследовательского совета в объеме  
2,5 млн евро. Однако 40% сразу уходит в университет, кото-
рый формально становится грантооператором: он же обыч-
но не может расстаться с ученым, так сказать, по окончании 
гранта, а должен предусмотреть пожизненное продление 
с ним отношений. Далее, есть налоги, которые весьма вы-
соки. Плюс сам грант рассчитан обычно года на 3. В эти 
деньги нужно заложить зарплату (учесть налоги) группы 
ученых, которых будет приглашать сам грантер – руково-
дитель проекта. Зарплата должна быть конкурентоспо-
собной, так как ученых обычно приглашают из-за рубежа  
(по отношению к той стране, где будет реализовываться 
проект). И остается очень небольшая сумма, которой хва-
тает на достаточно скромное проживание, особенно, если 
человек с семьей. 

Кроме того, часто порядок формирования самих экс-
пертных советов, как в области грантирования, так и тех, 
что ежегодно в той же Великобритании оценивают эф-
фективность университетской деятельности профессор-
ско-преподавательского состава, весьма непрозрачен, 
процедура в целом широкой академической обществен-
ности непонятна. Кто оценивает результаты работы самих 
экспертов, тоже ясно далеко не всегда. 

Похожие проблемы есть и в России. Другое дело, что 
базовая модель взаимоотношений с людьми за рубежом 
устроена более либерально, толерантно, коммуникабельно. 
Для начала – с людьми вежливо общаются, иногда, прав-
да, лишь внешне. Так, в США, например, ФБР сейчас с уче-
ными иногда работает очень жестко, буквально на грани  
закона, и кто-то подобного прессинга не выдерживает, что 
может закончиться, как показывает практика, даже траги-
чески (подробнее об этом можно посмотреть серию ново-
стей о проблемах ряда американских ученых китайского 
происхождения). 

Тем не менее общение в целом идет в корректной форме, 
а у нас те, кто вовремя оказался «у трубы», не стесняются. 
Они не обучены принципам современной коммуникации, 
ибо привыкли работать друг с другом в основном в 90-х. 
Редко встречал людей, которые способны переключаться 
с подобного разговорного стиля на язык науки и культуры. 
Такого рода руководители вежливо контактируют только 
со своими начальниками, от которых зависят их деньги, ка-
рьера, а иногда свобода и даже жизнь. 

Об иллюзиях
А над всем этим – иллюзия свободы выбора и передви-

жения. В развитых странах хотелось бы отметить высокую 
репрезентацию образа ученого, что прямо сказывается на 
его защищенности, несмотря на ряд ограничений в области 
академических свобод, связанных с объективным осмысле-
нием так называемых запретных тем (гендера, меньшинств, 
геополитики и т.п.). У нас же, если даже вы очень одарен-
ный ученый, а область, в которой работаете, действитель-
но важна и актуальна, то это далеко не всегда гарантирует 
вам базовые права – на уважение, достойно оплачиваемый 

и материально-технически обеспеченный труд, наконец, 
на свободу и жизнь. Т.е. гениальный ученый вряд ли будет 
восприниматься в общественном сознании наряду с оли-
гархом или/и чиновником аналогичного уровня. 

А вот в Советском Союзе профессор – это была фигура 
статуснее генерала. С профессорами хотели породниться. 
Теперь же члены академического сообщества восприни-
маются, скорее, как обслуга, хоть и привилегированная. 
Элитой или, точнее, псевдоэлитой часто являются люди, 
которые решали разного рода проблемы путем устране-
ния конкурентов как реальных, так и потенциальных.  
Такая «зачистка» стала основой их управленческих на-
выков. 

Во многих процветающих сейчас странах управленцы 
тоже вышли из криминалитета, т.е. за рубежом было все 
то же самое, но только там все случилось немного раньше, 
и они прошли более протяженный путь, который и привел 
их общество, в том числе академическую его часть, в более 
цивилизованный вид.

О желании заниматься наукой у российской 
молодежи и научном менеджменте

 У многих российских студентов-гуманитариев нет осо-
бого желания идти в науку... потому что им лень. Могу при-
вести пример. Первая задача исследователя – разобраться 
в том информационном шуме, который успешно наполня-
ет контент в глобальном информационном пространстве. 
Но здесь же находится и множество ценных источников, 
откуда можно черпать необходимые данные. Однако, на-
чинающие исследователи, как ни странно, далеко не всег-
да стремятся овладевать методами отбора информации  
в собственных интересах. 

Еще один пример касается того, что российские уче-
ные нередко работают вхолостую с точки зрения опла-
ты своего труда. Они не стремятся публиковать статьи  
в высококачественной академической периодике уров-
ня WoS Core Collection или/и Scopus Q1 и Q2. Естествен-
но, что университетами такого рода интеллектуальная 
деятельность не оплачивается. Другое дело, что сама си-
стема стимулирования ученых в России сейчас очень 
неоднородна, негибка и в целом довольно ущербна, по-
скольку во многих вузах от исследователей требуют за-
вышенных количественных показателей, акцентируя 
внимание на необходимости публикации в международ-
ных научных базах данных без акцента на качественной 
ее дифференциации, что заведомо обрекает авторов буду-
щих статей на снижение уровня научной работы: неред-

ко отдают статьи в журналы с сомнительной репутацией, 
так называемые «хищнические» или «мусорные», кото-
рые «засвечены» в Диссеропедии – проекте Вольного се-
тевого сообщества «Диссернет», основанного Андреем  
Ростовцевым, Михаилом Гельфандом, Андреем Заякиным, 
Сергеем Пархоменко. Диссернет нацелен на выявление 
российских журналов с нарушением академической эти-
ки. Аналогичный проект на Западе по зарубежным жур-
налам и вообще издательствам был реализован Джеффри  
Биллом – известным подвижником в области улучшения 
качества академических публикаций. 

В странах с развитыми общественными института-
ми публикации с нарушениями академической этики 
уничтожают репутацию ученого и все его перспективы.  
В России же правовые нормы, регулирующие публикацион-
ную деятельность, как и уровень сознания академического 
сообщества в целом, во многом пока находятся в началь-
ной стадии формирования и применения на практике.  
Кроме того, у нас нет института научного менеджмента. 
Поэтому и в организации исследовательской деятельности, 
в особенности в сфере гуманитарных и отчасти социаль-
ных областей знания, преобладают некие постсоветские 
паттерны поведения, когда многие исследователи из-за 
отсутствия у них необходимых навыков продвижения  
в академической среде либо неспособны заниматься ре-
презентацией результатов своей работы, либо начинают 
использовать хищнические практики. Это существенно 
затрудняет интеграцию многих сегодняшних российских 
ученых в контекст современной научной жизни.

Самые востребованные направления в гуманитарных 
науках в России на сегодняшний день

Первое среди равных – культурологическое направле-
ние на стыке с социологией, политологией и психологией,  
а также философией (в качестве контекста). Тому две при-
чины: заказ государства и незначительное число людей, 
обладающих необходимыми компетенциями. Усилия наи-
более востребованных здесь специалистов нацелены на 
создание перспективной национальной идеологической 
модели и эффективной институализации ее пропаганды.  
А это возможно сделать только в результате точного по-
нимания устремлений различных социальных групп и 
чуткой реакции на текущие изменения, причем в прогно-
стическом аспекте – в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективах. 

Второе направление – историческое. Согласно 
Джорджу Оруэллу, кто управляет прошлым, управляет 
будущим, кто управляет настоящим, управляет прошлым. 
Историки – это те люди, которые формируют образ насто-
ящего через образ прошлого в целях владения будущим. 
Поэтому сейчас в разных странах идет мощная борьба за 
переработку и присвоение истории. 

Третье направление, на мой взгляд, составляют фило-
логи и лингвисты, которые занимаются истинными значе-
ниями слов и через них совершенствованием воздействия 
на сознание. Ну и, наконец, прикладная специальность 
– искусствоведение, в компетенции которого находится 
исследование произведений разных видов искусства как 
художественных объектов, а также специализированных 
научных текстов. Наиболее интересным направлением 
здесь оказывается выявление глубоких зашифрованных 
смыслов какого-либо шедевра через многоаспектное изу-
чение заложенной в нем художественной образности и че-
рез нее – раскрытие закономерностей восприятия зрителя/
слушателя в контексте возможностей неформального вну-
шения ему конкретных идей, лежащих как в области эсте-
тики, так и этики. Т.е. такое интегративное направление, 
которое находится на стыке искусствоведческих штудий и 
психологии с привлечением концептов и методов из других 
отраслей научного знания (в нашей классификации № 4). 

(А вот педагогика сейчас, к сожалению, – на последнем 
месте. Как академической дисциплины высокого качества 
ее в России сейчас почти нет.)

В дальнейшем, как полагаю, более-менее автономные 
сегодня исследовательские области даже в такой консер-
вативной «серии» наук, как гуманитарные, свою герметич-
ность постепенно будут утрачивать. Будущее принадлежит 
интегративному знанию без каких-либо клановых, техни-
ческих или идейных ограничений. Гуманитарии, равно как 
и представители других групп отраслей науки, владеющие 
междисциплинарным подходом, будут востребованы на 
рынке труда в России и зарубежье, так как смогут оказы-
вать существенное влияние на развитие современного об-
щества, во многом формируя взгляд человека на постоянно 
обновляющуюся картину мира. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива Г.  Консона
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