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Четырнадцатый раз в Москве пройдут 
«Январские вечера» - детский фестиваль 
искусств, уникальный творческий про-
ект МССМШ (колледжа) им. Гнесиных 
и ГМИИ им. А.С. Пушкина, задуманный 
как продолжение легендарных «Декабрь-
ских вечеров» Святослава Рихтера. Напом - 
ним – «Декабрьские вечера» были соз-
даны  в 1981 году по инициативе Ирины 
Александровны Антоновой. Соединение 
в одном пространстве шедевров музыки и 
изобразительного искусства создает уди-
вительную атмосферу. Выявление детских 
талантов именно через синтез искусств – 
музыки и живописи, - в числе главных 
идей  «Январских вечеров». Содейство-
вать творческому образованию детей, вос-
питанию в младшем поколении интереса к 
искусству – эти задачи фестиваль успеш-
но решает уже четырнадцать лет, расши-
рив свою географию далеко за пределы 
столицы. К московскому проекту присо-
единились Екатеринбург, многие города 
Свердловской области, Оренбург, Казань, 
и даже испанский город Вик.

«Дети играют для детей, дети ри-
суют то, что играют другие дети…  
Фактически, это мир, в котором они 
играют друг с другом в одну общую игру –  
Искусство»,- говорит художественный 
руководитель фестиваля «Январские  
вечера», директор МССМШ им.Гнеси-
ных, заслуженный деятель искусств Рос-
сии Михаил Хохлов. 

Фестиваль «Январские вечера» от-
считывает свою историю с 2007 года, 
когда юные жители и гости Москвы 
впервые получили возможность «уви-
деть» и изобразить мелодии, исполняе-
мые молодыми музыкантами оркестра  

МССМШ им. Гнесиных «Гнесинские  
виртуозы», в неповторимой атмосфере за-
лов ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Тема детского фестиваля ежегодно 
определяется одной из известных детских 
сказок. За несколько месяцев до начала 

«Январских вечеров» оркестр «Гнесинские  
виртуозы» под управлением дирижера 
Михаила Хохлова проводит запись фо-
нограммы музыкальных произведений, 
которые будут звучать во время испол-
нения сказки на открытии фестиваля.  

Фонограмма вместе с «заданием для юных 
художников» выкладывается на сайте фе-
стиваля. Любой ребенок, зайдя на сайт, 
может прослушать эту музыку и нари-
совать иллюстрации к сказке – картины, 
возникшие в его воображении во время 
прослушивания музыки. Конкурс детских 
рисунков ежегодно вызывает резонанс не 
только среди учащихся специализирован-
ных художественных школ, изостудий, 
музыкальных школ и школ искусств, но 
и учащихся обычных общеобразователь-
ных школ и детских садов по всей России. 
Ежегодно на конкурс рисунков присыла-
ется 500-700 детских работ.

Рисунки отправляются в МССМШ им. 
Гнесиных, где, пройдя экспертный отбор, 
они могут стать частью видеоряда к музы-
ке, под которую были созданы. На основе 
фонограммы и видеоряда, в свою очередь, 
создается DVD с указанием имен всех 
участников проекта, чтобы потом войти в 
коллекции любителей музыки в разных го-
родах и странах. Завершается «рисование 
музыки» собственно фестивальными ме-
роприятиями.

В 2020 году на открытии XIV фести-
валя «Январские вечера», 19 января 2020 
года в Итальянском дворике главного зда-
ния ГМИИ им. Пушкина прозвучит сказка 
Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик» с музыкой 
П.И. Чайковского в исполнении орке-
стра «Гнесинские виртуозы» (дирижер –  
Михаил Хохлов) и рок-вокалом (ан-
глийские тексты, написанные на музыку  
П.И. Чайковского вокалистом и компози-
тором Сашей Виста). 

Продолжение на стр.5

ОБЩАЯ ИГРА – ИСКУССТВО! 

Детский музыкальный фестиваль искусств 
«ЯНВАРСКИЕ ВЕЧЕРА» —  
проект МССМШ им. Гнесиных и ГМИИ им. А.С.ПУШКИНА

БЫТЬ В МУЗЫКЕ

Я считаю, что играть 
надо всегда искренне, 
полностью отдаваясь
музыке…
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САМА ПО СЕБЕ СЕРИЯ 
СПЕКТАКЛЕЙ –  
НЕ ЕСТЬ ФЕСТИВАЛЬ

Стержень «Крещенского 
фестиваля», его 
драматургия остаются
незыблемыми.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ – 
ЧЕРЕЗ КРАСКИ ГОЛОСА  

Певец должен быть 
и рациональным, и 
эмоциональным 
одновременно.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
«ШЕРЕМЕТЕВСКИХ
АССАМБЛЕЙ»

Разные музыкальные 
смыслы, музыкальные 
жанры, многообразие 
имён и стилей на 
фестивале в Белгороде.
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ПОИСК 
СОКРОВЕННЫХ  
ЗАМЫСЛОВ И  
СВОБОДА ОТ ДОГМ

Мой принцип: быть 
верным классике и 
привносить в репертуар
что-то совсем новое или 
редко звучащее.
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ХОР РХТУ 
им. МЕДЕЛЕЕВА – 
ИСТОРИЯ И НОВЫЕ 
РУБЕЖИ

Сложные партитуры, 
безумные идеи, 
музыкальные чудеса
непрофессиональных 
артистов…
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Татьяна Самуил Сергей Лейферкус Джулия Зильберквит

Дмитрий Сибирцев Евгений Алешников Борис Тараканов
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

ТАТЬЯНА САМУИЛ:  
«Я благодарна судьбе за возможность быть в музыке»

В р а м к а х Ме ж д у н а р о д н о г о с к р и п и ч н о г о 
фестива л я «Ауэр. Наследие» впервые прош ла 
Образовательная академия для юных музыкантов, 
которые сове рше нс твова ли свое мас те рс тво 
п о д р у к о в о д с т в о м и з в е с т н ы х с к р и п а ч е й –  
Татьяны Самуил, Кристофа Барати, Давида Грималя и  
Графа Муржи. Участниками Академии были молодые 
скрипачи от 12 до 18 лет из шести стран. Татьяна 
Самуил – гость «Музыкального Клондайка». Татьяна –  
из семьи потомственных музыкантов. Ее отец – 
известный молдавский дирижер Александр Самоилэ, 
который с нынешнего сезона является главным 
дирижером Московского театра «Новая Опера» им. 
Е.В. Колобова. Заниматься на скрипке Татьяна начала 
в возрасте шести лет. Московскую консерваторию 
окончила у М.С. Глезаровой, продолжила обучение  
в аспирантуре Королевской консерватории в Брюсселе. 

- Татьяна, вы сами выбрали своей профессией музы-
ку или за вас решили родители? 

- Решение заниматься музыкой было естественным про-
должением того, что происходило дома. Чтобы занять нас  
с сестрой в счастливый каменный век отсутствия смарт-
фона и планшета, мама ставила пластинки с классической 
музыкой, в том числе и музыкальные сказки для детей. 
Мы росли в этой атмосфере и очень рано начали петь.  
Поскольку в доме стояло фортепиано, было обычным де-
лом подойти к нему и что-то наигрывать. Мама стала меня 
потихоньку учить, и вскоре выяснилось, что у меня абсо-
лютный слух. Кстати, в тот момент мама была еще студент-
кой Ленинградской консерватории по классу фортепиано.

Несколько лет я одинаково интенсивно занималась  
на скрипке и на фортепиано, но потом мой скрипичный  
педагог настоял на выборе, и официально я стала считать-
ся скрипачкой.

- Вы лауреат многих престижных международных 
состязаний, среди которых: имени Королевы Елиза-
веты, имени Сибелиуса, имени Чайковского и многие 
другие. Какие возможности открылись для вас после 
победы на конкурсах?

- Однозначного отношения к конкурсам у меня нет.  
Сейчас, принимая решение готовить ученика к конкурсу,  
я воспринимаю это как этап развития скрипичного и ис-
полнительского мастерства. Очень важен психологический 
настрой, чтобы в случае неудачного результата не было де-
прессии или горького разочарования.

Я считаю, что играть надо всегда искренне, полностью 
отдаваясь музыке, а это значит, что мы выходим на сцену 
абсолютно открытыми, нас так легко ранить...

Мне лично конкурсы помогли увереннее себя чувство-
вать на сцене и в разном репертуаре, кроме того, поскольку 
я человек достаточно ленивый, стимул был мне всегда не-
обходим, чтобы лучше заниматься. 

В плане карьеры конкурс им. Чайковского 2002 года мне 
не принёс ни одного концерта, в это трудно поверить сейчас, 
но тогда он действительно находился в огромном кризисе. 
Зато эмоционально он меня настолько вдохновил, что даже 
сейчас, в трудные моменты, я вытаскиваю из своей «копил-
ки счастливых воспоминаний» незабываемое ощущение во 
время финала, когда Российский Национальный оркестр 
начал играть концерт Чайковского...

- Помимо активной концертной жизни вы так же 
преподаете в Антверпенской консерватории. Что 
для вас ближе – исполнительская или педагогическая  
деятельность?

- Я об этом много размышляю в последнее время. С дет-
ства я мечтала о сцене, о возможности играть. Я никогда  
не видела себя педагогом и не искала этой возможности. 
Тем не менее, предложения преподавать начали поступать 
уже с 26 лет. Я несколько лет отбивалась, но потом мне по-
звонил Огюстен Дюмэ и пригласил работать в Шапель  
Королевы Елизаветы, где он открывал свой класс. Я реши-
ла попробовать, и так началась моя вторая жизнь в музыке.

В настоящий момент я уже начала «пожинать плоды» 
своей работы. Недавно выступала с оркестром, где концерт-
мейстер вторых скрипок – моя выпускница, и это необык-
новенное счастливое чувство .

А сейчас мне очень хочется отдать и то, что я получи-
ла от своих педагогов, и свой опыт. Это две очень разные 
деятельности, поэтому невозможно сказать, что мне бли-
же. Если честно, я очень благодарна судьбе за возможность 
быть в музыке в разных «должностях»

- В этом году в рамках II Международного скрипич-
ного фестиваля проходила Образовательная академия 
«Ауэр. Наследие». Вы впервые участвовали в меропри-
ятии подобного рода?

- Я часто даю мастер-классы по всему миру, поэто-
му могу отметить несколько уникальных черт академии  
в Петербурге. Во-первых, все дети прошли строгий отбор, 
что обеспечило высокий уровень ребят! Во-вторых, воз-
можность играть не одному, а нескольким педагогам – это 
очень интересно! Ну и участие в концерте, на одной сцене 
с наставником - это по-настоящему бесценный опыт, на-
чиная с репетиции и заканчивая концертом. Все дети это 
отметили!

- В академии участвовали юные скрипачи из разных 
стран – Испании, Германии, Кореи, Греции, Бельгии, 
почувствовали ли вы разницу в их подготовке?

- Поскольку дети уже прошли отбор, все играли на вы-
соком уровне. Тем не менее, меня очень порадовало особое 
отношение к звуку скрипачей из Петербурга, так называ-

емый «поющий смычок», это подтверждает тот факт, что 
традиции живы!

- Знаете ли вы подобные академии в мире или  
в России?

Честно говоря, если собрать воедино все компоненты 
академии в Петербурге, можно сказать, что это было уни-
кальное явление. Мои искренние поздравления дирек-
торам и вдохновителям фестиваля Чингизу Османову и 
Елене Анисимовой.

- Как вас встретил Петербург, ведь это город,  
в котором вы родились, кстати, вы впервые здесь  
выступали?

- Петербург – это город моей души. Кроме необыкновен-
но счастливого времени, проведённого на фестивале, я уе-
хала с невероятным зарядом энергии и вдохновения. 

Я выступала в Петербурге в прошлом году с орке-
стром Михайловского театра по приглашению дирижёра 
Роланда Бёра, а до этого аж в 2002 году, на фестивале  
«Музыкальный Олимп». 

Надеюсь, что теперь смогу приезжать регулярно,  
а летом мечтаю привезти своих детей и побыть просто здесь 
«туристами».

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото И. Туминене из личного архива Т.Самуил

С  МИРУ  ПО  Н ТКЕ

МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ И КАЗАНЬ
С 15 по 26 февраля сразу в трех городах (Москва,  

Екатеринбург и Казань) пройдет III Международный  
музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. 

В этом году фестиваль пройдет с очевидным итальян-
ским акцентом и будет посвящен наследию Джузеппе Верди.  
Ильдар Абдразаков примет участие во всех концертах во всех 
городах фестивальной программы, ведь в мире его считают 
признанным мастером вердиевского репертуара. Недавно ве-
дущий звукозаписывающий лейбл в мире классической музы-
ки Deutsche Grammophon выпустил сольный альбом артиста 
«как очередное напоминание о том, почему Ильдар Абдразаков 
считается одним из лучших вердиевских басов всех времён», — 
сообщается в официальном заявлении компании.

В рамках фестиваля в Петербурге, в стенах Междуна-
родной академии музыки Елены Образцовой, также прошли 
уже мастер-классы для молодых оперных певцов. По ре-
зультатам мастер-классов, успешно проявившие себя ис-
полнители выступят в концертной программе фестиваля со 
знаменитыми мастерами оперного искусства. Так фестиваль 
Ильдара Абдразакова способствует сохранению и развитию 
молодых талантов в России.

proclassics.ru

МОСКВА
В январе 2020 года в музее Скрябина пройдет фестиваль 

«Скрябинский январь». 
Цикл фортепианных и камерных концертов начнется 

в месяц, когда родился великий композитор, и станет сво-
еобразным музыкальным проектом на пути к грядущей 
в 2022 году знаковой юбилейной дате - 150-летия со дня 
рождения А.Н. Скрябина. 

Фестиваль «Скрябинский январь» объединит выступле-
ния как молодых академических музыкантов, лауреатов кон-
курсного прослушивания «Стипендия имени А.Н. Скрябина», 
так и уже знаменитых в России и за рубежом пианистов.

scriabinmuseum.ru
МОСКВА
I фестиваль «Энергия открытий» расскажет о забытых 

русских композиторах. 
Первый Международный фестиваль «Энергия открытий»  

расскажет о русских композиторах, забытых в советское 
время. Он пройдет в Московском театре «Новая опера»  
13 и 14 февраля.

К фестивалю организаторы готовились пять лет. Они ра-
ботали с архивами, восстанавливали ноты, создавали сту-
дийные записи и документальные фильмы. В программу 
войдут сочинения таких авторов, как Леонид Половинкин 
(1894–1949), Георгий Катуар (1861–1926) и Николай Голо-
ванов (1891–1953). Произведения прозвучат в исполнении 
Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением  
Сергея Кондрашева. Помимо концертов, публике представят 
два музыкальных спектакля: «Корабль Счастье» и «7 нельзя».

В спектакле «Корабль Счастье» в постановке Николая 
Андросова на музыку Леонида Половинкина примут участие 
актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый и актриса Москов-
ского Музыкального государственного театра националь-
ного искусства под руководством В. Назарова Екатерина 
Шпица, артисты балета Большого театра, Михайловско-
го театра и ансамбль танца «Русские сезоны». Мультиме-
дийный музыкальный спектакль «7 нельзя» представит 
семь историй любви известных людей — Отто фон Бисмар-
ка, Дмитрия Шостаковича, Сергея Эйзенштейна и других.  
Музыкальным сопровождением спектакля станут отрывки 
из оркестровой поэмы «Мцыри» Георгия Катуара.

novayaopera.ru
КЛИН
Виртуальный концертный зал откроют в музее  

Чайковского в Клину. 
Начиная с 17 декабря выступления мировых артистов, му-

зыкальных коллективов и звезд классической музыки смогли 
увидеть посетители музея Чайковского в специально обору-
дованном виртуальном зале. Проект «Всероссийский вир-
туальный концертный зал» осуществляется при поддержке 
Минкультуры России и портала «Культура». «Основная идея 
проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» в том, 
чтобы дать возможность жителям всех регионов России слу-
шать концерты лучших коллективов и солистов в режиме он-
лайн», — рассказал директор Департамента информационного 
и цифрового развития Минкультуры России Вадим Ваньков. 
Благодаря проекту можно виртуально побывать на концертах  
в Концертном зале имени П. И. Чайковского, Камерном зале 
филармонии и Концертном зале имени С. В. Рахманинова,  
посмотреть прямые трансляции выступлений и записи кон-
цертов; увидеть специальные кинопоказы со вступительными 
лекциями, встречами и дискуссиями, увидеть театраль-
ные постановки последних лет — Центра имени Всеволода  
Мейерхольда, Московского драматического театра «Сфера»,  
Центра современной драматургии и режиссуры и других теат- 
ров. В будущем в программу войдут лекции известных музеев.

mkrf.ru

Татьяна Самуил

На Образовательной академии «Ауэр. Наследие»
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Ярчайший артист, покоривший сцены всего мира, 
Сергей Петрович Лейферкус – не менее авторитетный 
и успешный организатор и сподвижник культурных 
проектов. Один из самых знаменитых исполнителей 
партии Евгения Онегина, он вот уже третий год 
предстает перед аудиторией в совершенно новом 
«формате» - как президент Национальной оперной 
премии «Онегин», мероприятия которой прошли  
1 декабря в Михайловском театре и 2 декабря  
в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии  
им. Д.Д. Шостаковича.

- Сергей Петрович, прежде всего, «Музыкальный 
Клондайк» поздравляет вас с юбилеем, это большой 
праздник для всех, кто любит оперу и классическую 
музыку. Любой юбилей – это некоторое подведение 
итогов, конечно же, промежуточных. С чем вы при-
шли этой дате, 50-летию вашей творческой деятель-
ности, что считаете для себя наиболее важным, когда 
оглядываетесь назад?

- Огромное спасибо за поздравления! Я могу сказать, что 
я не ощущаю себя вышедшим на пенсию, и, наверное, что 
самое главное, я не чувствую этой даты. 1 февраля – тот 
день, когда я вышел на сцену Театра музыкальной коме-
дии. Но, поскольку в это время я буду в Гамбурге, то ре-
шил сделать промежуточное выступление в честь юбилея, 
и вообще, можно сказать, что весь сезон будет юбилей-
ным. Я благодарен судьбе, и всем тем, кто внес вклад в мою 
творческую жизнь. Голос по-прежнему звучит, я могу ра-
ботать, петь. Даже те вещи, которые мне казались раньше 
сложными, теперь получаются сами по себе, думаю, что,  
безусловно, это «работает» опыт. И, конечно, каждоднев-
ная работа, ведь вокалист не имеет права на длительный 
отдых, может быть только кратковременное вокальное за-
тишье. Вокалист должен постоянно работать очень интен-
сивно, только тогда что-то получится. 

- Какие события повлияли на построение вашей 
творческой карьеры?

- Конечно, важными в моей жизни оказались встречи с 
гениальными музыкантами. Недавно мы простились с ве-
ликим дирижером Марисом Янсонсом, я вспоминаю мо-
менты общения и работы с ним. Работа с музыкантами 
такого уровня - это очень важно для творческой карьеры 
любого исполнителя. Вообще, мне повезло в жизни, я рабо-
тал с выдающимися мастерами современности – дирижёра-
ми Юрием Темиркановым, Бернардом Хайтинком, Куртом 
Мазуром, Джорджем Шолти и многими другими, с вели-
кими певцами – это Пласидо Доминго, Мирелла Френи,  
Николай Гяуров, Владимир Атлантов, Чечилия Бартоли 
и так далее. У всех, с кем я работал, я брал что-то для себя, 
потому что считаю, что момент самообучения очень важен 
для музыканта. 

- Начиная с 2007 года, вы проводили в Петербурге, 
затем в Москве Международный детский вокальный 
конкурс «Мы поём оперу». Что, на ваш взгляд, помимо, 
естественно, отличных профессиональных критери-
ев, важно для успешного построения карьеры начина-
ющим музыкантом?

- Рецепты могут быть абсолютно разные. Каждый слу-
чай необходимо разбирать индивидуально. И в то же вре-
мя, нельзя что-то советовать, у каждого свой путь развития, 
своя судьба, талант. Но общее, что я могу сказать – не оста-
навливаться на достигнутом, не почивать на лаврах, даже 

если кажется, что было очень успешное выступление и 
все вокруг говорят об этом, поверьте, это ничего не значит. 
Надо всегда находить для себя момент самонеудовлетворе-
ния, самоанализа. Ведь в такие моменты приходит осозна-
ние того, что можно сделать лучше, над чем работать. Это 
бесконечный путь к совершенству. 

- Вы сейчас преподаете?
- На регулярной основе - нет. В основном, даю ма-

стер-классы. Я честно скажу, я не очень люблю работать  
с начинающими певцами. Мне нравится заниматься с людь-
ми, которые уже что-то умеют, понимают, вот тогда я могу  
дать многое. А ставить голос – это вообще очень серьезная 
работа и немногие могут похвастаться тем, что умеют это 
делать хорошо. Мне, например, повезло, я встретил в хоре 
Марию Михайловну Матвееву, педагога при классе соли-
стов Ленинградского университета, у нее учились Софья 
Преображенская, Евгений Нестеренко, Людмила Филато-
ва и многие из тех, кто не стал оперным звездами, но стали 
высококлассными артистами хора, она умела заниматься с 
самого начала, ставить голос. И плюс, главный хормейстер 
хора Ленинградского университета Григорий Алексеевич 
Сандлер, который умел ставить дыхание. Может иногда не-
ожиданным способом, я помню, когда пришел на первую 
встречу к нему, мне было 17 лет, он ударил меня кулаком 
в живот, я напрягся, он говорит – «замечательно, будешь 
петь». Казалось бы, варварский жест, но на нём проверя-
ется, может ли человек сконцентрироваться на дыхатель-
ном процессе или нет, может ли он освоить его. Это зависит  
во многом от мышечной структуры. Кстати, я не рекомендую 
певцам «качаться», зажатием мышц можно себе навредить. 

- Вернемся к Национальной оперной премии  
«Онегин», где вы являетесь президентом. В чём глав-
ная миссия награды?

- Во многих творческих профессиях есть своя премия, 
почему не сделать то же самое специально для оперных 
театров? У многих молодых артистов, которые только на-
чали свой профессиональный путь, не всегда есть возмож-
ность поехать на конкурс и получить звание лауреата. С 
этим связано много причин – и загруженность в театре, 
и финансовый вопрос. Но я считаю, что публика должна 
знать, когда идет на спектакль или концерт, имеет ли вооб-
ще смысл идти на этого певца или нет, а тут певец – лауреат 
премии «Онегин», это уже есть своеобразный отличитель-
ный знак. К сожалению, сейчас возникла такая тенденция,  

это касается и Большого и Мариинского театров, что очень 
мало званий на афише.

- Как вы считаете, почему это важно?
- Это важно для публики. Даже не столько для само-

го оперного певца. Публика должна разбираться. Я пом-
ню хорошо, когда я был молодой, в Кировском театре была 
группа артистов – это и Галина Ковалёва, Ирина Богачёва, 
Владимир Киняев, Борис Штоколов и далее, – и мы знали, 
что если имена этих людей стоят на афише, то имеет смысл 
идти в театр, потому что это будет хорошо. 

- Что эта премия значит именно для вас?
- Я вообще человек далекий от тщеславия, и, сказать, что 

для меня это очень престижно и почетно, - не знаю, скорее, 
нет. Я думаю, что я думаю не о себе любимом, а о тех людях, 
кого мы выбираем лауреатами. И это не только певцы. У нас 
же есть, например, номинация «Душа театра». А душой теа-
тра может быть любой человек – бутафор, костюмер, гример, 
концертмейстер. И когда я вижу, что люди, проработавшие 
много лет в театре, получают это звание, я радуюсь. 

- Каковы принципы отбора номинантов, какие кри-
терии являются важными?

- У нас постепенный отбор. Заявки присылают театры, 
и если речь идет об оперном певце, то это видео, которое 
отборочное жюри смотрит и выносит свои рекомендации, 
далее проходит заседание основного жюри. И уже там вы-
носится вердикт, где мы выставляем баллы. 

- Бывает, что спорите?
- Да, несомненно. И, бывает, идем на компромисс.
- Были ли какие-либо споры в этом году?
- В этом году на премию было выставлено несколько ди-

рижёров в номинации «Музыкальный руководитель», и у нас 
случилась дилемма – Ян Латам-Кёниг или Владимир Юров-
ский. Они абсолютно разные, но оба замечательные дирижё-
ры. Мы пошли на компромисс и дали две премии, хотя это 
бывает очень редко. Также были жаркие споры, какой театр 
получит премию в номинации «Событие», «Орландо, Ор-
ландо» театра «Геликон-опера» совместно с Детским музы-
кальным Театром им. Наталии Сац или Красноярский театр 
оперы и балета с оперой «Ермак». Мы не ссоримся, мы аргу-
ментируем, чтобы принять правильное решение. 

Продолжение на стр. 11

Фото А.Смагина представлены оргкомитетом  
Национальной оперной премии «Онегин»

ЛИДЕР-БЛОГ

СЕРГЕЙ ЛЕЙФЕРКУС:  
«Самое важное для артиста – это харизма!»

Сергей Лейферкус – Сальери. «Моцарт и Сальери»  
Н. Римского-Корсакова. Большой зал  

Санкт-Петербургской государственной  
академической филармонии
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ФОРТЕПИАННОЕ «ДРЕВО» ДЖУЛИИ ЗИЛЬБЕРКВИТ

«Джулию Зильберквит я слушал в различных 
странах: в Москве, в Израиле и дважды на фестивале 
на Мальте, - говорит обозреватель радио «Орфей», 
журналист, музыкальный критик Йосси Тавор. - 
После каждого концерта оставалось поразительное 
музыкальное «послевкусие» не только от продуманно 
глубоких интерпретаций, но и от оригинальности 
ре п е р т уа ра, у бед и т е л ьн о с т и и с п ол н е н и я и 
безукоризненной техники. Воистину в ней сочетаются 
лу чшие с тороны ка ждой и з пианис тичес к и х 
традиций, русской и американской. От первой – поиск 
сокровенных замыслов, кроющихся в авторском тексте, 
а от второй – ощущение внутренней раскрепощённости, 
свободной от исполнительских догм. И после концерта 
бы ло интересно подискутировать с Джулией, 
представительницей впечатляющей музыкальной 
династии, об этих двух традициях и о национальных 
фортепианных школах вообще».

- Мне очень приятно, что вы назвали меня предста-
вителем музыкальной династии. Я ведь третье поколе-
ние музыкантов в семье. Моя бабушка, Ревекка Марковна  
Рабинович, в свое время была известным  педагогом  
в Москве. Мой  отец Марк Зильберквит, пианист-пе-
дагог, автор книг о современных русских пианистах  
(The Great Russian Modern Pianists) и истории исполнитель-
ства, руководитель крупнейшего российского издатель-
ства «Музыка». Но есть и более специфическое понятие 
о музыкальных династиях. Моя бабушка училась в Одес-
ской консерватории у профессора Надежды Владими-
ровны Чегодаевой, которая была ученицей Скрябина и  
в Берлине брала уроки у прославленного Ферруччо Бузони.  
 Это одна линия. С другой стороны, я заканчивала Джу-
льярд у знаменитой пианистки, моего любимого педагога 
и моего большого друга Беллы Давидович, которая учи-
лась у Якова Флиера, а до этого у Константина Игумнова. 
Ну а если продолжить эту  линию (я надеюсь, что не оши-
бусь), то Игумнов учился у Александра Зилоти,  а Зилоти –  
у Листа, а педагогом Листа был Карл Черни, который брал 
уроки у Бетховена. Вот такая фортепианная эстафета, не-
кое, я бы сказала, древо. 

- Так сложилось, что окончив школу-десятилетку 
имени Гнесиных в Москве, вы продолжили образова-
ние в легендарном Джульярде в Нью-Йорке. То есть, 
впитали и российскую, и американскую исполнитель-
ские традиции. Могли бы вы провести параллели меж-
ду этими школами, что их роднит, а что отличает?

- Когда мы говорим об американской фортепиан-
ной школе, необходимо вспомнить, кто те люди, которые 
в конце XIX-начале XX века заложили основы фортепи-
анной традиции в Америке. Розина Левина, педагог Вэна  
Клайберна,  ее муж выдающийся виртуоз Иосиф Левин,  
Надя Райзенберг – все они представители российской шко-
лы. А потом в Америку  приехали Горовиц,  Рахманинов,  
Прокофьев, которые хотя и не преподавали, но закрепили 
славу российской фортепианной школы. Но, тем не менее, 
американская структура учебных заведений, требования 
к репертуару, к ученикам, заставили педагогов российско-
го происхождения адаптировать свои представления и ме-
тоды к американским реалиям. Поэтому-то и появились 
определенные различия в принципах профессионального 
воспитания и образования. Как мы знаем, существующая 
по сей день в России структура – специальные  музыкаль-
ные школы, училища, а затем консерватории – прекрасная 
база для фундаментального образования, которая дала по-
разительные результаты. В то же время молодые по-настоя-
щему талантливые американские исполнители, возможно, 
не получившие солидной начальной подготовки,  добива-
лись весьма впечатляющих результатов лишь после того, 
как прошли  музыкальный колледж. Самый яркий пример – 
Вэн Клайберн, который раскрылся, когда он начал учиться 
в Джульярде у Розины  Левиной, ученицы Сафонова. Мне, 
безусловно, приятно, что в чём-то я объединяю эти два пути. 
Хотя, если бы меня спросили, к какой школе в большей сте-
пени я себя причисляю, то несомненно, к российской. 

- Но мне кажется, вклад  Джульярда в ваше станов-
ление и формирование вашего музыкального мировоз-
зрения невозможно переоценить, не так ли?

- Безусловно! Во-первых, это занятия и общение с моим 
педагогом Беллой Давидович. Многим вещам, например, 
главному, что отличало ее пианизм – необыкновенная зву-
ковая палитра, она не учила меня в общепринятом смысле, 
«по-школьному». Но я сама впитывала это, когда она пока-
зывала мне на фортепиано, когда я слышала ее в концер-
тах.  Кроме того, в Джульярде студенту предоставлялась 
большая самостоятельность. У нас не было принято, что-
бы педагог «выдалбливал» с учеником программу для вы-
ступления на конкурсе. Например, это было абсолютно мое  

собственное решение отправиться на Международный 
конкурс музыкантов-исполнителей в Вене (где я полу-
чила первую премию). Мой профессор Белла Давидович  
вряд ли бы поддержала меня, поскольку я по всем параметрам  
не «конкурсный боец».

- Сейчас много говорят о том, что, за исключением 
некоторых конкурсов, участие молодого музыканта  
в подобных состязаниях мало что дает в смысле ка-
рьеры.

- Я не согласна. По крайней мере, в моем случае это дало 
несомненный толчок моей карьере. Кроме того, после побе-
ды на конкурсе для меня стало незабываемым выступление 
в Вене, где я играла Четвертый концерт Бетховена с Иегуди 
Менухиным, который стоял за дирижерским пультом. Это и 
есть то, что я называю «пост-Джульярд». А сам  Джульярд как 
школа, учебное заведение, так же как и Московская консер-
ватория, – это некий бренд. И мне, не буду лукавить, прият-
но, что я имею к этому бренду непосредственное отношение.

- Ваша сольная карьера хорошо известна. Хотелось 
бы услышать, какую часть времени вы уделяете ка-
мерному музицированию?

- Я очень люблю играть камерную музыку. Но у меня 
изначально было больше сольных концертов с оркестрами 

–  и камерными, и симфоническими. Но сейчас у меня поя-
вилась большая возможность в этом плане. У моего друга и 
коллеги скрипача и дирижера Дмитрия Ситковецкого, ко-
торый руководит  симфоническим оркестром в Северной 
Каролине,  мне очень нравится одна абонементная серия, 
где я участвую.  Помимо двух симфонических концертов, 
всегда есть камерный, где мы играем вместе и не только  
с ним. Я не всегда знаю заранее, какая будет программа, 
с кем буду играть, будут ли это фортепианные трио или 
квартеты, но я всегда с большим нетерпением жду этих вы-
ступлений. Кроме того, я играла много камерной музыки 

– и в Нью-Йорке, и в Москве, и в Европе. Это совершенно  
невероятное наслаждение, когда ты на сцене с коллегами 
как бы беседуешь на языке музыки, – это бесценно.

- Вы неизменно пытаетесь включить в свой репер-
туар и произведения менее известные и не столь попу-
лярные. Да вы и сами делали переложения. Я помню и 
ваш изумительный диск «Еврейская музыка из России», 
и в частности сочинение Сергея Слонимского, написан-
ное для вас и посвященное вам.

- Я действительно очень люблю редкие произведения, 
как в сольном репертуаре, так и с оркестром и стараюсь ра-
зыскать музыку, которая или мало исполняется, или никог-
да не исполнялась до меня. Вы упомянули диск с еврейской 
музыкой. Там действительно были «еврейские» произве-
дения Шостаковича и Прокофьева, которые мы хорошо 
знаем. Но был и концерт одного из самых значительных 
и знаковых композиторов современности Сергея Слоним-
ского, «Еврейская рапсодия» для фортепиано с оркестром, 
который он написал для меня, можно даже сказать, по 
моему заказу. Поначалу Сергей Михайлович очень проти-
вился и говорил, что жанр фортепианного концерта умер.  
Я имею полное право считать, что просто обратила вни-
мание Сергея Михайловича на этот жанр, в результа-
те чего он подарил нам еще два фортепианных концерта. 
Из редко звучащих  я очень люблю симфоническую по-
эму (фактически одночастный концерт) Сезара Франка, 
который называется «Джинны». Его в свое время записал  

Святослав Рихтер с Кириллом Кондрашиным! Я играла 
это сочинение в прошлом сезоне с Госоркестром и  заме-
чательным молодым дирижером Мариусом Стравинским.  
Из редких концертов я считаю невероятной удачей, что я 
ввела в свой репертуар (благодаря «подсказке» известного 
музыковеда и друга нашей семьи Льва Григорьевича Гинз-
бурга) так называемый «нулевой» («Юношеский») концерт 
Бетховена. В некоторых крупных городах, где я его испол-
няла, это было буквальным открытием не только для пу-
блики, но даже критики. Бетховен написал этот концерт, 
когда ему было четырнадцать  лет, и оставил его нам в виде 
полностью выписанной фортепианной партии и намечен-
ной оркестровки. Его ученик, Вилли Хесс, создатель ката-
лога бетховенских произведений, позднее оркестровал его. 
Уникальность этого сочинения в том, что мы всегда пом-
ним Моцарта, который был уже в детстве называли гени-
ем, вундеркиндом, а Бетховена мы ценим за его творчество 
в средний и поздний периоды. «Юношеский» же концерт 
опрокидывает эти догмы, потому что 14-летний компози-
тор  создал замечательную, можно сказать, гениальную му-
зыку. Надеюсь, что в следующем сезоне – в ознаменование 
250-летия со дня рождения Бетховена – концерт прозвучит 
в нескольких городах, в том числе в Москве, а может быть, 
и на фестивале на Мальте, куда я очень люблю приезжать. 

- Вернемся еще раз к вашим переложениям и транс-
крипциям.  Как все начиналось и что вам удалось  
в этом плане сделать?

- Все началось много лет назад. Первым было Концер-
тино ор. 94  Дмитрия Шостаковича. Пьеса было написана 
для двух фортепиано и посвящена его сыну Максиму. Ког-
да я впервые вникла в это незатейливое, как мне казалось, 
произведение, точнее сказать, в «графику» нотного письма, 
я вдруг увидела (и услышала!), что нотный текст одной из 
фортепианных партий представляет собой как бы клавир 
фортепианного концерта, а второй - аккомпанемент. Ком-
позиции я специально не училась, поэтому обращалась  за 
помощью ко всем, кто мне мог помочь. Но  что  нужно было 
сделать, я представляла себе абсолютно точно. В результа-
те получился как бы маленький одночастный концерт для 
фортепиано и камерного оркестра, который, как и оригинал, 
звучал всего 8-9 минут. Как сказал мне Владимир Спиваков,  
которому я показала конечный результат, «очень интерес-
но, но из-за восьми минут нет смысла выкатывать на сцену 
рояль». Что было делать? И тут (не без совета моего отца) 
пришла в голову такая мысль: не меняя  авторский текст, 
просто еще раз повторить экспозицию и… сделать неболь-
шую собственную каденцию в стиле Шостаковича. На это 
ушло еще более года. Премьера состоялась в Сиэтле на фе-
стивале Шостаковича с Дмитрием Ситковецким. Были 
прекрасные рецензии на это. Позже я снова показала этот 
вариант Спивакову. И он сказал: будем играть. И мы игра-
ли Концертино и в Карнеги-холле, и в Израиле, и в других 
странах тоже. Уже позже Максим Шостакович рассказал 
мне, что Дмитрий Дмитриевич начал писать третий концерт 
для фортепиано, но изменил свой замысел и превратил уже 
созданный материал в Концертино. Значит, ход моих мыс-
лей явно соответствовал первоначальному замыслу компо-
зитора, что для меня, естественно, было очень важно. 

Продолжение на стр.7

Фото: Влад Локтев из личного архива Д.Зильберквит
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КРЕЩЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В НОВОЙ ОПЕРЕ

С 17 января по 2 февраля 2020 года в Московском 
театре «Нова я О пе ра» и м. Е.В.Колобова – 
традиционный Крещенский фестиваль. Он продолжит 
тему, заявленную на прошлом фестивале, - «Главный 
дирижёр». Что ж, для «дирижёрского» театра, которым 
и гласно, и негласно считается и в профессиональном 
сообществе, и среди постоянной публики «Новая Опера», 
эта тема логична и закономерно вытекает из всей 
истории Крещенского фестиваля. О теме и программе 
фестиваля корреспондент «Музыкального Клондайка» 
беседует с директором театра Дмитрием Сибирцевым.

- Дмитрий Александрович, традиционно уже среди  
самых ярких событий «посленовогодней» Москвы –  
Крещенский фестиваль в «Новой Опере». Всё же,  
не каждую, даже интересную, серию спектаклей и кон-
цертов можно назвать фестивалем. Как подбираются 
и создаются те события, которые составят фести-
вальную афишу?

- Безусловно, у каждого фестиваля должна быть своя 
и предыстория, и цель, и определенный «стержень». Наш  
фестиваль, который изначально назывался «Крещенская 
неделя в Новой опере» был создан как посвящение Евгению 
Владимировичу Колобову. Фестиваль был «выпестован» 
Натальей Григорьевной Попович, всё, что на этом фести-
вале в первые годы происходило, это только благодаря ей. 
Она полностью собирала программу и составы. В послед-
нее время фестиваль стал называться просто Крещенским 
фестивалем, потому что сроки его проведения вышли  
за пределы недели. Но есть вещи, которые остались абсо-
лютно незыблемыми – это сама драматургия фестиваля. 

Всегда в программе были концертные исполнения опер, 
которые не идут в нашем театре. Это огромная работа.  
И для многих со стороны она выглядит не то чтобы бес-
полезной, но какой-то странной – трудиться несколько 
месяцев ради одного концертного исполнения? Но мы пре-
следуем несколько важных целей. Во-первых, - показать  
ту замечательную музыку и прекрасные произведения,  
которые мы по тем или иным причинам не будем ста- 
вить. А, во-вторых, взглянуть и с другой стороны - вдруг 

концертное исполнение так раскроет наших артистов,  
что мы подумаем о включении этого произведения в ре-
пертуар театра. Третий, очень важный момент – мы хо-
тим продемонстрировать возможности солистов нашей 
труппы, порой даже каких-то «узких» специалистов,  
которые поют наиболее интересно тот или иной кон-
кретный репертуар. Так было, например, с «Капулетти и  
Монтекки» Беллини.

Очень интересную серию придумал Феликс Коробов 
(кстати, первый главный дирижер Новой Оперы постко-
лобовской эпохи (в 2004 — 2006 годах). Мы делаем такие 
симпатичные европейские названия, которые не всегда  
в репертуарном мейнстриме, особенно российском. В про-
шлом году у нас была «Проданная невеста» Сметаны, до 
того – «Марта» Флотова, а сейчас будут «Виндзорские про-
казницы» Николаи.

Безусловно, у нас всегда в афише гала-концерт, завер-
шающий фестиваль, и камерный концерт памяти Евгения 
Владимировича Колобова. И идут, конечно же, спектакли 
нашего репертуара - либо премьеры последних лет, либо 
те спектакли, в которые мы можем собрать достаточно ин-
тересный состав исполнителей. Мы понимаем, что формат 
фестиваля очень редко подразумевает введение в спек-
такль какого-то солиста, если этот спектакль очень сильно  
концептуален. Тут либо надо выбирать традиционный 
спектакль, в который легко войти, типа нашего «Риголет-
то», либо обходиться своими силами в каком-то другом 
спектакле.

- В афише Крещенского фестиваля второй год  
присутствует подзаголовок «Главный дирижёр».  
Теперь это постоянная тема фестиваля?

- Да, мы решили, что теперь всегда будет подзаголовок 
«Главный дирижёр». Это был удачный опыт в прошлом 
году, многие и маститые музыканты, и молодые специа-
листы показали уровень нынешней дирижерской школы. 
Считаю, наша задача – собрать на фестиваль тех дирижё-
ров, которые, на наш взгляд, являются очень интересными, 
но не все из них хорошо знакомы публике Новой Оперы, и – 
шире – вообще московской публике. В прошлом году у нас 
были Андрей Данилов, Илья Дербилов, Артём Макаров…  
В этом году состав участников тоже очень представитель- 
ный. У нас снова Феликс Коробов, как я уже говорил,  
с «Виндзорскими проказницами». Лоран Кампеллоне, 
который уже делал у нас раньше «Травиату», «Паяцев» 
и «Сельскую честь» и очень нравится всей нашей труп-
пе, продирижирует «Фаустом». Валентин Урюпин встанет 
за пульт в «Князе Игоре». Гала-концерт проведет Антон  
Лубченко. Мне очень импонирует многое в его творчестве, 
я считаю его человеком очень одаренным и мне интерес-
но, как он будет работать с нашим оркестром. И, конечно, 
мне радостно, что у нас в театре есть два главных дириже-
ра. Александр Григорьевич Самоилэ, который приступил 
к своим обязанностям в этом сезоне, и главный пригла-
шенный дирижёр Ян Латам-Кёниг. Маэстро Самоилэ 
продирижирует «Богемой» и концертным исполнением 
«Стиффелио», маэстро Латам-Кёниг – «Саломеей». Спек-
такль «Саломея» будет еще интересен тем, что в нём при-
мет участие Елена Стихина.

- Расскажите поподробнее о «Стиффелио». Неча-
сто исполняется…

- «Стиффелио» Верди принадлежит к числу опер, лич-
но мною очень любимых. Мы уже неоднократно говорили, 
что существует определенный список названий, которые 
в течение того времени, что отмерено мне быть в этом теа-
тре, я бы хотел осуществить. «Стиффелио» - в этом списке, 
очень хочу, чтобы эта опера прозвучала.

- Почему?
- Наверное, играют роль сильнейшие давние впечат-

ления от спектаклей с Доминго и с Каррерасом, один  
в «Метрополитен», второй – в «Ковент-Гарден». И от ста-
рой записи Каррераса с Сильвией Шаш. Потрясающее пир-
шество вокала… Труднейшие партии, что для баритона, что 
для сопрано, что для тенора. Для тенора, кстати, партия, 
как мы шутим, «неблагодарная» -нет ни одной «откры-
той» арии, певец не уходит со сцены, всё время поёт, у него 
есть большие сольные куски, но все они переходят либо  
в какие-то реплики, либо в дуэты, либо ещё во что-то. На 
тенора ложится огромнейшая нагрузка. На главную пар-
тию мы пригласили Гектора Сандоваля, он её раньше не 
пел, но сказал, что споёт. Ждём и надеемся. Но у нас есть 
один молодой солист, который также стремится это спеть. 
Что ж, мы знаем много таких сюжетов, когда именно так и 
рождаются звезды – когда благодаря каким-то обстоятель-
ствам человек выходит и поёт. Мы думаем, что концертное 
исполнение «Стиффелио» - как раз пример того, что, ско-
рее всего, мы в будущем эту оперу поставим. 

- В программе Крещенского фестиваля всегда быва-
ют и камерные концерты.

- У нас есть личный должок перед столичной публикой 
- несостоявшийся концерт Игоря Головатенко в Большом  
зале консерватории. Так счастливо сложилось, что у Игоря  
как раз январь оказался достаточно свободным, певец  
в Москве, и мы решили этот концерт романсов Рахмани-
нова дать в Новой Опере. В фойе пройдет концерт памя-
ти Евгения Колобова, и будет еще два концерта солистов 
театра. Один из них – «Испанские эпизоды», по принципу 
наших «Французских» и «Итальянских эпизодов», при-
чем чудесную идею подала пианистка Анна Ситникова, 
она предложила, чтобы была не только испанская музыка, 
но и музыка «об Испании». Значит, будут и Чайковский, и 
Даргомыжский, может быть, Минков, Шостакович… В одну 
программу всё не вместить, будем продолжать эту тему, 
«Французских эпизодов» у нас было уже две программы, 
скоро будет третья. И еще один концерт фестиваля – про-
сто русские классические романсы. Меня опять же радует, 
что репертуар подбирается не по принципу «шлягерно-
сти». Публика придет и услышит замечательные совершен-
но произведения - и Танеева, и Метнера, и Зары Левиной, 
и Мясковского. Я поздравляю нашего солиста Илью Кузь-
мина с премией «Чистый звук» и надеюсь, что в этом кон-
церте он исполнит один-два романса Мясковского из числа 
тех, что записал, и запись которых была удостоена премии. 

Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Официальное фото театра «Новая Опера»  

им. Е.В.Колобова предоставлено пресс-службой театра

Творческая мастерская «Рисуем музыку» традицион-
ное мероприятие детского фестиваля искусств «Январские 
вечера». Дети - воспитанники кружков и студий ЦЭВ «Му-
сейон» приходят на концерт с бумагой и пастелью и, вдох-
новленные игрой детей-музыкантов – гнесинцев, создают 
эскизы художественных произведений. Гнесинцы не толь-
ко играют, но и рассказывают о своих идеях, которые по-
могают им передать образы с помощью звуков. Одно дело, 
когда ребенку просто дают тему для творчества, и совсем 
другое, когда линии отражают ритм, а цвета – мелодию 
или тембр. Дети рисуют то, что играют другие дети, учатся 
мыслить ассоциативно, в нетрадиционной, увлекательной 
форме познавая шедевры классической музыки. 21 января  
в 17 часов в Мемориальной квартире Святослава Рихте-
ра (Большая Бронная ул.2/6 и 24 января в 18:00 в Центре 
эстетического воспитания «Мусейон» (Колымажный пер. 
6, стр.2). Ведущие – студенты клуба юных искусствоведов 
при ГМИИ им. А.С. Пушкина. 24 января двери творческой 
мастерской откроются не только для участников кружков 
и студий «Мусейона», но  для всех ребят, которые хотят по-
пробовать себя в роли художников! 

Традиционно в программу входит театрализованная  
постановка. Творческая лаборатория «Ритм-театр» 
МССМШ им. Гнесиных – неизменный участник детского 

фестиваля искусств «Январские вечера», – 22 января пред-
ставит премьеру под интригующим названием «Смартфон 
«Шекспир». Герои пьесы «Смартфон «Шекспир»» – дети, 
живущие в XXI веке. Они полностью зависят от гаджетов, 
реальная жизнь их волнует все меньше и меньше. «Быть 
или не быть?» – уже сейчас этот гамлетовский вопрос  
звучит для нас актуально: быть или не быть ценностям  
аналогового мира в совсем недалеком будущем?

«Ритм-театр» объединяет юных музыкантов, учащихся 
МССМШ им. Гнесиных, которые хотят открыть в себе ар-
тиста, почувствовать «вкус» сцены, воплотиться в роли не 
только играющих, но и «танцующих музыкантов». Здесь 
детей учат общению с партнером и зрителем, самовыра-
жению, импровизации и борются с главными «врагами» 
исполнителя – сценическим зажимом и чрезмерным волне-
нием. Участники «Ритм-театра» постигают гармонию духа 
и тела через ритм, движение, музыку. Это единственная в 
России творческая лаборатория, работа в которой основа-
на на принципах основателя ритмики Э. Жак-Далькроза.

Завершится XIV детский фестиваль искусств  
«Январские вечера» Гала-концертом в Малом зале  
«Зарядья» с участием лауреатов Международного телеви-
зионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Кон-
церт будет вести художественный руководитель фестиваля  

Михаил Хохлов. Атмосфера Гала-концерта детского фести-
валя искусств «Январские вечера» всегда завораживает! 
Ведь зрители зрители могут не только оценить талан-
ты юных музыкантов-виртуозов, но и обратиться к ним с 
любым вопросом. Всегда интересно пообщаться со свер-
стниками, которые уже имеют достижения в своем деле и 
увлечении! 

Непосредственность детей и их вопросы вызывают 
добрую улыбку: «Как ты умеешь так быстро передвигать 
руками?», «Как ты можешь запомнить наизусть столько 
музыки?», «Как ты можешь так долго находиться без ды-
хания?».  Гала-концерт стирает границу между публикой и 
сценой, дети-исполнители и дети в зале с большим энтузи-
азмом принимают участие в «интервью». Это мероприятие 
демонстрирует еще один способ воспитать в младшем по-
колении интерес к искусству и творческому общению, что 
является одной из задач фестиваля «Январские вечера».

Подробная информация – 
на официальном сайте фестиваля: 

JANVECHERA.RU

ИА «Музыкальный Клондайк»                              

ОБЩАЯ ИГРА – ИСКУССТВО! 
Детский музыкальный фестиваль искусств «ЯНВАРСКИЕ ВЕЧЕРА» — 
проект МССМШ им. Гнесиных и ГМИИ им. А.С.Пушкина
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141 Международные конкурсы-фестивали творческих 
коллективов «МЫ – БУДУЩЕЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ» 
и «ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ» 
Россия, Москва
07.03.2020 - 07.03.2020      
Приём заявок до 15 февраля 2020
Номинации: все направления хореографии (кроме бально- 
спортивных танцев), хоры, оркестры, вокальные и  
инструментальные ансамбли, фольклорные коллективы, 
театры мод
Стоимость от 12 000 рублей

I Всероссийский фестиваль-конкурс любительских  
театральных коллективов, чтецов и сказителей  
«В ГОСТЯХ У МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ» 
Россия, Суздаль
23.03.2020 - 26.03.2020        
Приём заявок до 15 февраля 2020
Номинации: театр
Стоимость от 550 рублей

X Международный фестиваль-конкурс  
«ЗВЕЗДЫ РОССИИ» 
Россия, Москва
27.03.2020 -30.03.2020            
Приём заявок до 27 февраля 2020
Номинации: хореографическое искусство,  
инструментальное искусство, вокальное искусство,  
театральное искусство, изобразительное искусство,  
оригинальный жанр
Стоимость от 900 рублей

VI Международный фестиваль-конкурс  
«УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО» 
Россия, Москва
24.03.2020 - 26.03.2020           
Приём заявок до 15 февраля 2020
Номинации: вокальное искусство, хореография,  
инструментальное исполнительство, художественное  
слово, театральное творчество, оригинальный жанр, театр 
мод, художники-дизайнеры, модельеры, ведущий игровых 
программ, ведущий-конферансье, другие номинации
Стоимость от 1 500 рублей

142 Международные конкурсы-фестивали  
творческих коллективов «ГОРДОСТЬ РОССИИ» и 
«НАСЛЕДИЕ ВРЕМЕН» 
Россия, Москва
22.03.2020- 26.03.2020              
Приём заявок до 01 марта 2020
Номинации: все направления хореографии (кроме  
бально-спортивных танцев), хоры, оркестры, вокальные и 
инструментальные ансамбли, фольклорные коллективы, 
театры мод
Стоимость от 6 900 рублей

Ежегодный Международный конкурс 
детского и юношеского творчества 
«ДЕТСТВО ЦВЕТА АПЕЛЬСИНА» 
Россия, Самара
20.03.2020 – 23.03.2020                  
Приём заявок до 12 марта 2020
Номинации: хореография, вокал, театр моды, музыка,  
театр, цирк, изо, дпи
Стоимость от 550 рублей

ХХI Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«СЛАВЯНСКИЕ ВСТРЕЧИ»  
Беларусь, Минск
19.03.2020 -22.03.2020                       
Приём заявок до 27 февраля 2020
Номинации: хореография, вокал, инструментальное 
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов, 
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

128 Международный фестиваль-конкурс детских,  
юношеских, молодежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей 
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»  
Россия, Тюмень
06.03.2020 - 09.03.2020                           
Приём заявок до 21 февраля 2020
Номинации: вокал, хореография, музыка, цирк, театр, plein 
-air, киноискусство, оригинальный жанр, конферанс
Стоимость от 1 000 рублей

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

Остались вопросы?  
Звоните:

+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62

Пишите: info@art-center.ru
art-center.ru

СОБЫТИЕ

С 1 по 6 декабря 2019 года в Москве прошёл  
I фестиваль духовной музыки «Ридигер», посвященный 
памяти Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II, который ушел из жизни в декабре 
2008 года. В годовщину его кончины, 5 декабря,  
в Богоявленском кафедральном соборе участниками 
фестиваля была проведена Архиерейская Литургия,  
а затем Лития со Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом.

Первый фестиваль «Ридигер» уверенно вошел в ряд 
знаковых музыкальных событий 2019 года. Организаторы 
поставили своей задачей как пробудить интерес  
к исторической фигуре Алексия II (Ридигера), так 
и глубже раскрыть духовную музыку для светской 
аудитории, приобщить молодёжь и студентов  
к певческому искусству, укрепить культурные связи 
поколений. 

Концертная программа фестиваля позволила слуша-
телям словно проследовать по вектору истории русского 
церковно-певческого искусства от его истоков до совре-
менности. Песнопения звучали в столичных храмах и  
на концертных площадках. Сценарий каждого концерта 
был тщательно продуман, программы были тесно увязаны 
с местами проведения концертов, особое внимание уделя-
лось созданию содержательных текстов для ведущих – это 
позволило зрителям узнать больше о духовной музыке.

Торжественное открытие Фестиваля состоялось 1 де-
кабря в Галерее искусств Зураба Церетели. В концерте 
прозвучали духовные песнопения русских композиторов 
в исполнении Московского мужского хора имени Патри-
арха Алексия II (художественный руководитель Михаил  
Котельников, дирижёр Вячеслав Половянов) и Хора  
Российской Академии Художеств (художественный руко-
водитель Ольга Косибород). 

2 декабря в студенческом центре Российского Право-
славного Университета была открыта выставка, посвящён-
ная жизни Святейшего Патриарха Алексия II. После её 
открытия состоялся концерт, на котором зрители услы-
шали древние распевы и партесное пение в исполнении  
Московского Мужского хора имени Патриарха Алексия II 
и Женского хора «Весна» Московского Педагогического 
Государственного Университета (художественный руко-
водитель и дирижёр - лауреат международных конкурсов 
Елена Кальченко).

3 декабря в зале храма мч. Татианы при МГУ  
прозвучали произведения более поздних эпох - в чис-
ле представленных композиторов были Чайковский,  
Рахманинов, Архангельский, Чесноков, Кастальский и 
др. На этом концерте зрители наслаждались звучанием  
Камерного Хора ГМПИ им. Ипполитова-Иванова  

(художественный руководитель - заслуженная артистка 
России, профессор Галина Богданова, главный хормейстер 
и дирижёр лауреат международных конкурсов, доцент Вла-
димир Науменко) и Молодежного хора Московской Консер-
ватории (художественный руководитель - народный артист 
России, профессор Лев Конторович, дирижер Михаил Ко-
тельников).

4 декабря в храме Иконы Божией Матери «Всех Скор-
бящих Радость» на Большой Ордынке хором «Омофор» 
храма Покрова Пресвятой Богородицы (художественный 
руководитель Леонилла Холкина, регент Елена Ширяева) 
и Молодежным Синодальным хором (художественный ру-
ководитель Михаил Котельников) была исполнена духов-
ная музыка XX и XXI веков.

Своё завершение фестиваль получил 6 декабря  
в Соборной Палате. В гала-концерте приняли участие 
все коллективы, выступавшие на фестивале, а также  
Московский Синодальный хор и оркестр «Voce Anima». 
Зал Соборной палаты был полон. Зрители, организаторы 
и участники объединились, чтобы вместе отдать дань па-
мяти Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси 
Алексию II. Финальным аккордом Гала-концерта ста-
ли произведения П.Чеснокова «Помянник» и А. Вискова  
«Святый Боже», исполненные сводным хором, оркестром 
«Voce anima», солистами Анной Половинкиной и Евге-
нией Кузнецовой. Партию фортепиано исполнил Антон 
Висков. За дирижерский пульт встали художественный  

руководитель Московского Синодального хора, заслужен-
ный артист России Алексей Пузаков и Михаил Котельников. 

Автор идеи фестиваля и его руководитель Михаил  
Котельников говорит: «Годы патриаршества Алексия II 
ознаменовались расцветом интереса к русской духовной 
музыке и расцветом хоров, которые эту музыку исполня-
ли. Именно тогда было положено начало тому хоровому 
движению, которое сейчас так активно развивается и на-
бирает силу. Создавая наш фестиваль «Ридигер», мы хо-
тели объединить молодежь вокруг прекрасного искусства 
русской духовной музыки, пробудить интерес к певческо-
му делу и, конечно, к личности самого приснопамятного 
Патриарха Алексия II».

Художественный руководитель Московского Синодаль-
ного хора Алексей Пузаков рассказывает: «Мне посчастли-
вилось управлять хором на многих богослужениях, которые 
возглавлял Святейший Патриарх Алексий II. Я вспоминаю 
это с трепетом. Святейший служил очень вдохновенно, осо-
бо почитал Праздники Пресвятой Богородицы. Каждый его 
приезд на любой приход был необычайно важным событи-
ем, особенно после многих лет государственного атеизма».

Второй фестиваль духовной музыки «Ридигер» прой-
дет в Москве в декабре 2020 г.

ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото из архива фестиваля «Ридигер»

ФЕСТИВАЛЬ «РИДИГЕР»

Владимир Науменко, Галина Богданова, Ольга Косибород, Михаил Котельников, Анна Половинкина,  
Леонилла Холкина, Алексей Пузаков
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ТАИСИЯ СОЛОВЬЁВА: «Везде нужно трудиться»

ФОРТЕПИАННОЕ «ДРЕВО» ДЖУЛИИ ЗИЛЬБЕРКВИТ
Начало на стр.4

«Музыкальный Клондайк» продолжает знакомить 
читателей с юными звёздочками сцены. Сегодня мы 
расскажем вам про Таисию Соловьёву из города Иваново. 
Таисия – лауреат многих вокальных конкурсов; она 
совмещает занятия эстрадным вокалом с учёбой 
в музыкальной школе и с обучением театральному 
мастерству в Студии творческого ра звити я 
«Оперения», основанной Константином Хабенским.  

- Таисия, я знаю, что у тебя очень насыщенная твор-
ческая жизнь. Расскажи, как ты успеваешь совмещать 
музыку, театр и вокал? Не устаешь от такого плотно-
го графика? 

- Мне не составляет труда заниматься сразу нескольки-
ми творческими направлениями. Наоборот, это для меня 
отдых. Я не могу выделить какое-то одно направление, мне 
интересно работать в каждом из них. 

- Расскажи о своих педагогах. Кто помогает тебе  
открывать мир искусства и музыки? 

- Мой самый первый педагог – Ольга Александровна 
Кузьмина. Я занимаюсь фортепиано под ее руководством 
с трех с половиной лет. Она научила меня чувствовать му-
зыку, высчитывать паузы и играть гаммы. Этой мой фун-
дамент, моя основа. Благодаря Ольге Александровне я 
полюбила классическую музыку.

Также я не могу не рассказать про своего классного ру-
ководителя, Ольгу Павловну Кириллову. У нас в Гимназии 
№32 города Иваново есть интересный урок «Музей», где мы 
изучаем шедевры мирового искусства и биографии художни-
ков. Впервые попав на этот урок, я поняла, что это одно из са-
мых интересных занятий, на котором мне удалось побывать. 

Еще хочу поблагодарить своего педагога по вокалу  
Татьяну Владимировну Охомуш, с которой я занимаюсь  
в Вокально-эстрадной студии «А+Б». Татьяна Владимиров-
на разработала свою вокальную методику, по которой мы 
и учимся. С Татьяной Владимировной я работаю 2 года и  
за это время успела выступить на многих конкурсных и 
концертных площадках. 

И, конечно, особая благодарность моему педагогу по мо-
дельной подготовке – Елене Николаевне Шлыковой, ру-
ководителю Модельной актерской студии «Art Play». Она 
научила меня, как правильно подавать себя на сцене; позна-
комила с правилами этикета и с искусством дефиле; также, 
немаловажным для меня стали уроки по правильной осанке –  
это очень важный урок для тех, кто играет на фортепиано. 

Мне повезло, что на каждом из выбранных мною твор-
ческих направлений меня сопровождают чудесные педаго-
ги и настоящие профессионалы своего дела. 

- Ты выбрала вокал, как основное направление  
и выступаешь на конкурсах и фестивалях чаще всего 
именно в этой номинации. Как ты готовишься к вокаль-
ному конкурсу? 

- Я стараюсь выбирать сложные произведения. Сейчас  
в моем репертуаре песни, преимущественно, на английском 
языке: это и «Smile», «Stone Cold». Также, я исполняю песни 
на немецком и, естественно, на русском языке. 

- А планируешь ли ты выступать и в номинациях 
«инструментальное исполнительство» и «театр»? 

- Мой опыт в конкурсах с номинацией «инструмен-
тальное исполнительство» пока ограничивается местным  
«Конкурсом этюдов». Его особенность заключается в том, 
что во время выступления конкурсанта жюри его не видит – 
участники выступают за ширмой. В данном конкурсе я прини-
маю участие уже третий год и уже получила первые призовые 
места. Сейчас мы планируем с мамой выбрать известный кон-
курс, на котором я выступлю именно в данной номинации. 

А в театральной студии я начала заниматься только  
в этом году, хотя давно грезила театром. Первый мой спек-
такль «Приключения Карлсона» был выпущен к 1 сентя-
бря, и в нем я исполнила роль Даши, подруги Карлсона. 
Спектакль был поставлен командой Центра Культуры и  
Отдыха г. Иваново. 

- Как тебе удается совмещать обучение в школе и  
занятия творчеством? 

- Я стараюсь следовать своему расписанию и не выби-
ваться из графика. Если все «разложено по полочкам», то 
все в порядке. 

- То есть занятия помогают дисциплинировать себя?
- Конечно, ведь везде нужно трудиться. Например, как  

в музыкальной школе я могу обойтись без сольфеджио? Как 
могу петь, не зная ноты? Одно без другого не получится, и я 
не могу пропустить занятия, что-то оставить без внимания. 

- Как часто ты участвуешь в конкурсах и фести-
валях? 

- За последний год я выиграла несколько призов и ме-
далей. В 2019 году я успела принять участие в конкурсах  
«Серебряные голоса», «Жар Птица», «Соловушкино раздолье», 
«Просторы России» и «Шаг к успеху», который недавно про-
шёл в Москве. Также я прошла отбор в конкурсе-фестивале 
«Утренняя звезда», финал которого состоится в мае 2020 года. 

И у меня очень много концертов, чему я очень рада. 

Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Таисии Соловьевой

- Но ваши транскрипции двух Concerti 
Grossi Вивальди – Баха не менее важные 
работы, с точки зрения творческого ре-
зультата…

- Здесь другая история, другая мо-
тивация. По каким-то неведомым при-
чинам великий Вивальди, оставивший 
сотни концертов для струнных инстру-
ментов, не создал ни одного сочинения  
в этом жанре для клавира. Это «недоразу- 
мение» частично исправил Себастьян Бах, 
создав транскрипции двух Concerti Grossi 
Вивальди для органа соло. Осталось сде-
лать еще один шаг – соединить созданную 
Бахом партию клавира (чуть переделав из 
органной в фортепианную) и оркестров-
ку автора – Вивальди, которая тоже мини-
мально изменена. В результате родились 
эти два концерта для клавира с оркестром, 
которые правомерно называть двояко:  
Вивальди – Бах или Бах – Вивальди. 

- Это, кстати, абсолютно в русле 
того, как Бах, создавая свои инструмен-
тальные концерты, часто предлагал их 
в двух равнозначных версиях – для соли-
рующего клавишного или струнного ин-
струментов.

- Вы абсолютно правы. И еще вот в ка-
ком смысле: Бах также делал версии кон-
цертов как для солирующего инструмента 
с оркестром, так и для клавира соло. Поэ-
тому те же два концерта Баха – Вивальди 
у меня есть в нескольких вариантах: пер-
вый, как было сказано выше, для фортепи-
ано со струнным оркестром; второй – для 
фортепиано с квинтетом. Есть еще две вер-
сии: первая – для двух фортепиано (как бы 
учитель и ученик), вторая – для фортепиа-
но соло. Недавно я играла сольный концерт, 
где звучали два концерта Баха – Виваль-
ди, а также другие обработки Баха, вклю-

чая знаменитый концерт Баха – Марчелло,  
который мы все знаем и любим.

- Существует ведь ваша запись этих 
концертов…

- Да, на фирме Warner Music был выпу-
щен двойной диск, на котором моя запись 
всех семи оригинальных концертов Баха  
с оркестром и два концерта Баха–Вивальди, 
о которых выше шла речь. Моим партнером 
в этой работе здесь выступил камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» под управлени-
ем выдающегося дирижера, моего старшего 
друга, ныне покойного Саулюса Сондецкиса.  
Было приятно получить лестный отзыв обо 
всей этой работе и специально о двух моих 
обработках на страницах престижного ан-
глийского журнала Gramophone. 

- Тот факт, что вы имеете свободный 
доступ к «закромам» старейшего рос-
сийского музыкального издательства 
«Музыка – Юргенсон», дает какие-то 
дополнительные возможности в попол-
нении репертуара забытыми или новыми 
сочинениями? Сотрудничаете ли вы с из-
дательством как автор транскрипций?

- Никаких особых привилегий у меня 
нет. Издательство, и сегодня крупнейшее 
в России, живет полноценной и напряжен-
ной жизнью. Главный его девиз – традиции 
и новаторство. Издав впервые на русском 
языке Полное собрание писем Бетховена  
и продолжая выпуск первого в России 
Полного собрания сочинений Скрябина, 
«Музыка» – опять-таки впервые в России – 
создает электронные учебные пособия, мо-
бильное приложение. Что касается меня, то 
издательство выпустило в свет ноты моих 
транскрипций концертов Баха–Вивальди,  
которые теперь доступны и Европе, и  
в Америке. Недавно для пополнения моих 
«бисов» я нашла очень интересную обра-
ботку Лирического вальса из Джазовой 
сюиты Шостаковича. И это не тот вальс,  
который знают все, а другой, менее извест-
ный, но, тем не менее, очень эффектный. 

- Мы все знаем о концертах в Нью-Йорке,  
Вашингтоне, Филадельфии – они от-
ражены в прессе. А какова публика в го-
родах менее известных, так сказать,  
«в глубинке»?

- Говоря об Америке, по крайней мере, там, 
где я играла, говорить о «глубинке» несколько 
странно. Публика замечательная. Очень много 
концертных серий в местных университетах, 
которые посещают студенты. Ходят, конечно, 
как всегда, пожилые люди и энтузиасты клас-
сической музыки среднего возраста. Очень 
много разных больших и маленьких серий. 

- Можно ли утверждать, что инте-
рес к классической музыке во всем мире 
падает? И что в Америке наблюдается 
такая же тенденция? 

- Мир так поменялся в последние деся-
тилетия – интернет, youtube, глобализа-
ция и цифровые технологии проникли не 
только в нашу повседневную жизнь, но и 
в музыкальную тоже. Сейчас в крупных 
центрах господствуют не столько каки-
е-то «местные» традиции, закономерности, 
сколько то новое, что еще во многом пол-
ностью не осмыслено. Но, в целом, играя в 
разных местах, я всякий раз убеждаюсь, что 
люди ходят на концерты, потому что хотят 
получить удовольствие. Они долго не отпу-
скают тебя со сцены, требуют много играть 
«на бис». И это меня радует, потому что это 
означает, что все не так уж плохо.

- Вы говорите о новых веяниях в музы-
кальной жизни. А как в этой связи долж-
но поменяться отношение исполнителя 
к выбору репертуара? 

- Могу говорить, естественно, только о 
себе. В моем репертуаре двадцать три кон-
церта с оркестром. Разумеется, подавляю-
щее большинство произведений – то, что 
играют все. Но, по крайней мере, три из них 

– это мои обработки, которые никто не игра-
ет и еще три крупных формы: юношеский 
концерт Бетховена, симфоническая поэма 
Франка «Джинны» и написанная по моей 
просьбе «Еврейская рапсодия» Слонимско-
го, которые звучат крайне редко. В этом и 
состоит мой принцип: быть верным класси-
ке и привносить в репертуар что-то совсем 
новое или редко звучащее.

Беседовал Йосси ТАВОР
Фото из личного архива Д.Зильберквит

АРТ-ПРОСТРАНСТВО
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2019 год прошел в России под знаком Театра. Однако 
само понятие театрального искусства настолько 
масштабно и всеохватывающе, что под «крылом» 
Мельпомены стали появляться самые неожиданные 
проекты. Хоровой театр – к такому редкому жанру 
обратились в Рязанской филармонии. 28 ноября на ее 
сцене состоялась мировая премьера новой программы 
Государственного академического Рязанского русского 
народного хора им. Е. Попова – сценической кантаты 
«Притча», написанной композитором, лауреатом 
Российской Национальной оперной премии «Онегин» 
Рустамом Сагдиевым, в постановке режиссера 
Дмитрия Отяковского. 

Начало кантаты переносит зрителя в далекое прошлое, 
во времена Древней Руси. Пустая сцена, звуки зарождаю-
щей музыки рисуют в воображении бескрайние русские 
просторы. Вверх, под самые колосники, поднимаются 
белые полотнища, залитые красным светом: разгорает-
ся заря, зарождается новый день. Неясными тенями про-
носятся Духи потустороннего мира. Где-то в отдалении 
звучат голоса, шумит и веселится древний народ. И на гра-
нице этих двух миров появляется Мальчик, освещающий 
себе дорогу мерцающим огоньком… Безмолвный прово-
дник в таинственный мир «Притчи» – истории о женской 
доле, сердечном выборе, разлуке и всепобеждающей силе 
любви.

Сюжет постановки в былинной манере повествует о сва-
дебных обрядах и о верованиях наших далеких предков. 
Невеста (ее партию проникновенно и чувственно испол-
няет Анастасия Деева) появляется на сцене с мечтатель-
но-печальной песней «На улице дождик». Постепенно  
к ней присоединяются другие девушки и вовлекают под-
ругу в обряд гадания. Вытягивая перстенек из закопчен-
ного чугунка, они делают предсказания: «Дружно жить 
будешь!», «К разлуке!»… И одно оказывается пророческим: 
«Замуж пойдешь!».

Залихватская песня и пляска знаменуют приход пар-
ней. Среди них три жениха: Богатый (Алексей Савельев),  
Удалой (Андрей Агапов) и Сердцу Милый (Виктор  
Кораблев). Они вступают в состязание за руку Невесты: 
молодецкий танец выглядит как настоящая битва. И хотя 
девушка отдает сердце Милому другу, община не одобря-
ет ее выбор (звуки дуэта влюбленных тонут в переплете-
нии трех песен-хороводов, звучащих одновременно: «А мы 
просо сеяли», «Как меня младу-младешеньку» и «Пей пиво,  
да не лей»). Старейшина, отец Невесты (Владимир Рогулин)  
своей волей отдает дочку за Богатого. С довольным видом 
он прячет тугой кошелек в сапог, не зная еще, что за при-
нуждение и разлуку влюбленных сердец грядет неминуе-
мая расплата. Огромный дракон врывается на праздник и 
уносит Невесту в потусторонний мир.

Очнувшись в темном лесу, девушка вовлекается духами 
в мистическую кадриль и постепенно утрачивает человече-
ский облик: вместе с такими же похищенными невестами 
она становится частью страшного змия. И только хоро-
водное заклинание всей общины: «Заплетися, плетень» 

– может лишить дракона сил. Под ударами женихов чудо-
вище падает, но – о горе! – вместе с ним умирает и Невеста.  
Но Сердцу Милый великой силой любви раскручивает по-
гребальный хоровод в обратную сторону и воскрешает воз-
любленную. «Слава, слава!» – ликует община, радостно 
и торжествующе чествует союз Невесты и ее избранника.

Идея создания такой необычной постановки родилась 
в Санкт-Петербурге, когда художественный руководитель 
Рязанского русского народного хора Светлана Сухова обра-
тилась к режиссеру Дмитрию Отяковскому с предложени-
ем сделать новый, нетрадиционный проект для коллектива. 
В результате совместных обсуждений был выбран жанр 
сценической кантаты. «Мы решили выйти из зоны своего 
комфорта, – объясняет Светлана Сухова. – Поиск новых 
возможностей – это очень важно для развития. Несмотря 
на то, что наше творчество представляет собой, наверное, 
самый консервативный жанр: мы бережем и «стережем» 
русские народные традиции. Но сейчас мы попытались от-
крыть двери в неизведанное».

Музыка для спектакля была специально написана пе-
тербургским композитором Рустамом Сагдиевым. Основой 
послужили русские народные песни («Заплетися, плетень», 
«А мы просо сеяли») и в особенности – песни Рязанской 
губернии («Ой, шел котик», «У голубя золотая голова»). 
Также в кантате используются песни из репертуара выда-
ющихся певиц («Белилицы», «На улице дождик»). 

«Работа над «Притчей» стала новым опытом и для 
меня, – признается Рустам Сагдиев. – Это произведение 
оказалось настоящим экспериментом. Более того, в миро-
вой практике, пожалуй, нет сценических кантат, написан-
ных для такого состава. Вместе с режиссером Дмитрием 
Отяковским мы создавали сценарный план, под который со-
ответствующим образом подбирался и музыкальный ма-
териал. С одной стороны, мы стремились, чтобы музыка 
звучала свежо, современно и отражала дух сегодняшнего 
дня. Но в то же время опирались на традиции русского на-
родного, в частности, рязанского пения. В кантате звучит 
много фольклорных цитат, что накладывает на произве-
дение особенный отпечаток. Узнаваемые песни предстают 
здесь совершенно в другом виде. И вдумчивый зритель, вслу-
шавшись, может найти много интересных подробностей и 
подтекстов. Наконец, специфика именно этого коллектива 
также участвует в формировании художественного строя 
произведения. В структуре музыкальной партитуры при-
сутствуют два дивертисмента – это целые номера из ре-
пертуара хора им. Попова.

Премьера постановки состоялась в Рязани при аншла-
ге. Художник-постановщик спектакля Мария Павлова  
разработала лаконичный визуальный образ спектакля, 
основанный на русском народном костюме, орнаментах 
Рязанской губернии и древнерусской обрядовой эстети-
ке. Потусторонний мир: Дракон и Духи – оживает в фан-
тазийных костюмах и огромной кукле, которой артисты 
управляют при помощи шестов. Красочные костюмы из 
фонда Рязанского народного хора, необычная сценогра-
фия, завораживающая музыка и, конечно, блестящее ис-
полнение – все это обеспечило теплый прием публики и 
благодарные аплодисменты.

«Я очень доволен результатом, – подводит итог ре-
жиссер Дмитрий Отяковский. – Хор, солисты, балет, 
оркестр, технические службы – все отработали на высо-
ком уровне. Вчера у нас также успешно прошел генераль-
ный прогон. Но сегодня, когда на премьере подключилась 
энергия великолепного рязанского зрителя, впечатление 
стало еще мощнее. Был полный зал, несмотря на то, что 
исполнялось незнакомое произведение, и нам такое внима-
ние очень приятно. Мне кажется, что Рязанская филар-
мония этим проектом выполнила очень важную миссию. 
В наши дни вообще нечасто композиторам заказывают 
произведения (как правило, исполняют уже написанное). 
И то, что филармония решила поработать с молодым 
композитором, это приятно вдвойне.Особенность этой 
постановки заключается в ее жанре. Сценическая кан-
тата – это все-таки не опера: здесь нет главных геро-
ев и нет хора, как некой массовки на заднем плане. Здесь 
хор – это главное действующее лицо. Народ, община, еди-
ная всеобщая воля. Все сценическое действие завязано на 
массовых сценах, обрядовых хороводах, перестроениях.  

Одновременно с этим у каждого участника хора есть своя 
актерская задача. И это тоже в своем роде новшество, при-
сущее именно хоровому театру.»

Любопытно, что итоговая версия «Притчи», представ-
ленная на премьере, родилась не сразу. Первоначальный 
замысел резко отличался от конечного варианта. По мере 
его согласования авторам пришлось не только «переме-
ститься во времени», но и ввести новый персонаж.

«По ходу утверждения и правок, которых было немало, 
сюжет кардинально поменялся, – продолжает режиссер. – 
У нас были разные варианты и финала, и в принципе самой 
атмосферы, в которой происходит действие. Изначально, 
когда проект только задумывался, мы написали историю, 
которая разворачивается в постапокалиптическом мире: 
это была история о торжестве русской народной песни 
на руинах постъядерной Рязани. Но когда мы уже напря-
мую начали работать с материалом, то поняли, что это не 
самое органичное решение. И перенесли сюжет, наоборот,  
в далекое прошлое. Поэтому вместо инопланетян у нас по-
явились мифические потусторонние силы. В спектакле по 
ходу сюжета возникают шесть духов, которые трансфор-
мируются в тело дракона. И по задумке, это души похи-
щенных невест, каждая из которых в обряде инициации 
становится частью змия. Змий как архетипический об-
раз присущ русской и, в частности, рязанской мифологии. 
А когда мы начали думать о том, как мир людей взаимодей-
ствует с потусторонним миром, мы ввели фигуру Мальчи-
ка (его роль в спектакле исполняет Антон Ивкин). Он как 
бы служит «мостиком», проводником между двумя мира-
ми. Введение этого персонажа сделало сюжет по-насто-
ящему объемным: Мальчик стал некой загадкой, которую 
всех хотят разгадать.

…В этом проекте мы все шли на серьезный экспери-
мент и, можно сказать, на некоторый творческий риск.  
В «Притче» академическая музыка соседствует с обработ-
ками подлинного рязанского фольклора. И все это исполня-
ется народным коллективом, привыкшим к другой музыке, 
где нет таких сложных размеров, нет такого рода поли-
фонии. Кое-что нам приходилось перерабатывать прямо 
во время репетиций. Где-то мы шли на компромисс, где-то 
отстаивали свои творческие принципы. Некоторые номе-
ра (например, «Женихи», «Заплетися, плетень») получи-
лись довольно сложными в музыкальном плане, но именно 
так они производят наиболее сильное впечатление. Хор 
справился с задачей на самом высоком уровне и, как мне ка-
жется, сегодня мы были свидетелями настоящей творче-
ской победы».

Вера НОВИКОВА
Фото А.Павлушина предоставлены  
Рязанской областной филармонией

СОБЫТИЕ

В ГЛАВНОЙ РОЛИ – НАРОДНЫЙ ХОР

В Рязанской филармонии состоялась мировая премьера  
сценической кантаты «Притча»

Виктор Кораблев (Сердцу Милый) 
и Анастасия Деева (Невеста)

Анастасия Деева (Невеста) 
и «духи» - артисты ГАРРНХ им. Е. Попова
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Под сводами прекрасной Белгородской филармонии 
в восьмой раз прошёл фестиваль «Шереметевские 
м уз ы к а л ьн ы е а сса м бл е и». З н а м е н и т ы й род 
Шереметевых тесно связан с культурной историей 
Белгород чины. Ста рани я ми эти х и звес тны х 
меценатов мир узнал многих талантливых людей, 
среди которых и уроженцы Белогорья - Гавриил 
Ломакин, Степан Дегтярёв, Михаил Щепкин… 
Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» 
проходит в Белгородской филармонии с 2012 года и 
осуществляется при поддержке Фонда развития 
классического музыкального искусства в Белгородской 
области. Афиши фестива ля украшает слоган  
«ЭКСКЛЮЗИВ И ПРЕМЬЕРЫ», он в полной мере 
отражает особенность фестиваля 2019 года. 

«Восемь лет, восемь этапов пути фестива л я  
«Шереметевские музыкальные ассамблеи» создали замеча-
тельное музыкальное пространство. Оно объединило под 
одним названием очень разные музыкальные смыслы, му-
зыкальные жанры, многообразие имён и стилей, - говорит 
художественный руководитель Белгородской филармо-
нии Евгений Алешников. – На фестивале этого года нам 
удалось представить эксклюзивные премьеры – музы-
ку, которая не звучала никогда ранее, а также новые для 
белгородской публики форматы концертов, интересные 
творческие проекты, и, конечно, ярчайших российских ис-
полнителей, замечательных музыкантов».

Ярким событием стал просветительский проект  
ВГТРК /ГРК «Радио России» и Российской государственной  
библиотеки – «Неизвестная Россия». Именно этот проект 
и открыл фестиваль. Вместе с симфоническим оркестром 
филармонии п/у Рашита Нигаматуллина выступил форте-
пианный «ПетРо Дуэт» из Санкт-Петербурга – Анастасия 
Рогалёва и Дмитрий Петров. 

Проект «Неизвестная Россия» готовили несколько лет 
музыканты, исследователи, сотрудники двух главных рос-
сийских библиотек в Москве и Петербурге, нотные фонды 
которых продолжают таить многие сокровища. Интересно, 
что в проекте под названием «Неизвестная Россия» нет ни 
одной фамилии русского композитора. Автор проекта му-
зыковед Людмила Осипова, кандидат искусствоведения, 
со-основатель Общенациональной ассоциации фортепи-
анных дуэтов объясняет: «Русской композиторской и ис-
полнительской школы в последней трети XVIII века ещё не 
было. В обеих российских столицах работало немало ино-
странных фортепианных педагогов, которые обучали де-
тей из дворянских семей игре на клавесине и фортепиано. 
Русская национальная исполнительская школа сформиру-
ется к середине 19-го века и станет лучшей в мире». 

В первом отделении концерта белгородцам были пред-
ставлены сочинения, ранее никогда не исполнявшиеся в 
этом городе: первое рукописное сочинение в жанре форте-
пианного дуэта “Duo, à quatres mains” неизвестного автора из 
альбома петербургской дворянки Авдотьи Ивановой (запись 
в альбоме датирована первым января 1786 года). Перед ис-
полнителями стояла непростая задача: придать жизнь это-
му старинному сочинению во всей красочной фортепианной 
палитре, ведь дуэтная партитура, изобилующая мелизмами, 
не содержит динамических указателей. А, значит, хозяйка 
альбома музицировала на клавесине, или клавикорде. 

Также впервые в Белгороде прозвучали трёхручные со-
наты Э. В. Вольфа и И. В. Гесслера и четырёхручный Кон-
церт Л. Кожелуха. 

Главным же героем проекта «Неизвестная Россия» стал 
Большой концерт для фортепиано в четыре руки и оркестра 
Иоганна Кристиана Людвига Абейля (1761–1838). Имя это-
го немецкого композитора значилось в российском музы-
кальном каталоге И. Д. Герстенберга 1795 года, а, значит, 
Концерт игрался в домашних салонах. Но в 1980-х годах 
замечательная музыка «приобрела» нового автора и имя 
подлинного его создателя исчезло или по небрежности, или 
преднамеренно, сейчас мы уже не узнаем. Долгое время 
Большой Концерт для фортепиано в четыре руки с орке-
стром приписывали Кристофу Фридриху Абелю. Но когда 
заведующая отделом нотных изданий Российской государ-
ственной библиотеки Алла Алексеевна Семенюк дала Люд-
миле Осиповой партитуру XVIII века, на обложке которой 
был указан композитор Иоганн Кристиан Людвиг Абейль, 
все сомнения исчезли. Оцифрованную партитуру, орке-
стровые голоса и партию дуэта «Ленинка» предоставила 
для проекта безвозмездно, но с одним важным условием: 
премьера Концерта должна состояться в России. Найти 
филармонию и оркестр для осуществления этой благород-
ной миссии оказалось делом непростым. Директор Белго-
родской государственной филармонии Светлана Юрьевна 
Боруха взялась за этот проект немедленно и включила его 
в программу фестиваля «Шереметевские музыкальные ас-
самблеи». Так Белгородская филармония способствовала 
восстановлению исторической справедливости. 

Яркое, праздничное сочинение было восторженно 
встречено белгородской публикой. Этот Концерт постро-
ен на диалогах: как между пианистами, так и фортепиан-
ного дуэта с оркестром. Деликатный, изящный, истинно 
петербургский пианизм Анастасии Рогалёвой и Дмитрия 
Петрова, их прекрасный ансамбль-союз произвели долж-
ное впечатление, Анастасия и Дмитрий стали любимцами 
местной филармонической публики. Надо отдать должное 
и дирижёру симфонического оркестра филармонии – за-
служенному деятелю искусств России Рашиту Нигама-
туллину, который подошёл к трактовке Концерта Абейля 
творчески и с собственной философской позиции. 

Анастасия Рогалёва и Дмитрий Петров удивлены, что до 
сих пор Концерт Абейля никем не исполняется: «Большой 
трёхчастный Концерт, полноценный, с большим оркестром, 
с искрящейся жизнеутверждающей музыкой, по нашему 
убеждению, достоин того, чтобы звучать в XXI столетии»…

Концерт-открытие транслировался на сайте Белгородской 
государственной филармонии. Количество просмотров 
в первый вечер достигло 90 тыс. А спустя неделю запись 
исполнения Концерта Абейля в Белгороде прозвучала в 
эфире главной государственной радиокомпании «Радио 
России». Состоялась мировая радиопремьера! 

Заданный самым первым концертом уровень и нацелен-
ность на яркие открытия подтвердили все без исключения 
события «Шереметевских ассамблей».

Академический хор филармонии под управлением  
Елены Алексеевой совместно с баритоном из Санкт- 
Петербурга Владимиром Целебровским исполнили  
знаковую программу из песен духовных и светских а капел-
ла. Программа была очень тепло встречена слушателями. 

Удачным экспериментом стал камерный концерт ан-
самбля cолистов Alt Modern под управлением Алексан-
дра Кашина, впервые представившего на сцене Органного 
зала прекрасную музыку принцессы Амалии Саксонской, 
попавшую в поле видения музыкантов волею судеб и исто-
рических баталий.

Это было не только интересно услышать, но и узнать 
новые факты и события из музыкальной истории ХIХ 
века. И камерный концерт также превратился в насто-
ящий просветительский проект. А дальше был оркестр 
русских народных инструментов с программой русских и 
цыганских романсов, прозвучавших в исполнении Мак-
сима Щербицкого и Анны Кара (главный дирижёр – за-
служенный работник культуры Российской Федерации 
Евгений Алешников). Трагедия Шекспира «Ромео и Джу-
льетта» предстала в музыкально-театральном варианте в 
исполнении симфонического оркестра под управлением 
лауреата международного конкурса Дмитрия Филатова 
и артистов Белгородского государственного академиче-
ского театра им. М.С. Щепкина Вероники Васильевой и 
Андрея Манохина. Звучали фрагменты великой траге-
дии, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайков-
ского и сюита из музыки к балету «Ромео и Джульетта» 
С. Прокофьева.

Завершился фестиваль музыкой Рахманинова. Алек-
сандр Гиндин и симфонический оркестр блестяще испол-
нили Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Также 
прозвучала Вторая симфония. 

«Главная задача фестиваля «Шереметевские музыкаль-
ные ассамблеи» - в разнообразии и обогащении слуховых 
впечатлений нашей аудитории, в просвещении публики, - 
говорит Евгений Алешников. - Несомненно, фестиваль бу-
доражит музыкальную среду города и области, привносит 
в ее планомерную жизнь новые краски и впечатления, при-
зывает обратить на себя внимание. На фестивальные кон-
церты всегда собирается особая публика, среди которой 
есть любители-завсегдатаи, а есть люди, которые неча-
сто посещают филармонию, но любят её не менее искренне 
и верно, и ценят возможность новых открытий, которую 
предоставляет наш фестиваль».

ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото предоставлены отделом внешних коммуникаций 

Белгородской государственной филармонии

ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

ЭКСКЛЮЗИВ И ПРЕМЬЕРЫ 
«ШЕРЕМЕТЕВСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ АССАМБЛЕЙ»

Елена Алексеева и Владимир Целебровский

«ПетРо Дуэт» - Анастасия Рогалёва и Дмитрий Петров

Евгений Алешников

Рашит Нигаматуллин
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Академический большой хор РХТУ им. Менделеева – 
один из самых известных коллективов не только среди 
вузовских хоров. Ему принадлежит заметное место 
в музыкальной жизни Москвы и всей России, яркие 
творческие проекты хора становятся настоящими 
событиями. Но даже не все участники хора знают о его 
впечатляющей истории, а здесь есть о чём рассказать, 
что вспомнить и чем гордиться. Рассказывает 
артистка Академического большого хора РХТУ  
им. Менделеева Анастасия МАЛОВА. 

Часть 1. С чего всё начиналось.
На рубеже XIX и XX веков, среди лесных складов,  

на месте малолюдной московской окраины у Тверской за-
ставы, возникла Миусская площадь. Ей было суждено стать 
новым культурно-образовательным центром, здесь разме-
стились несколько учебных заведений. 1 июля 1898 года  
был открыт набор в реальное отделение Московского про-
мышленного училища. Практически в это же время вы-
пускник Московской консерватории Михаил Ильич 
Николаев организовал Хор студентов и преподавате-
лей, который, по праву считался одним из лучших хоров  
в Москве при учебных заведениях. Неофициально его 
называли «Хор на Миуссах». Он быстро завоевал попу-
лярность и всеобщее признание, а также неоднократно при-
глашался талантливым организатором С. П. Дягилевым 
для участия в постановках Частной оперы Саввы Мамон-
това и в Русских сезонах в Париже.  

Часть 2. «Намоленный музыкой» зал А.П.Бородина.
Важнейшей частью истории хора с тех самых времён 

Московского промышленного училища и по сей день яв-
ляется возможность выступлений в уникальном Зале име-
ни А.П. Бородина или «Бородин-холле».  Просторный и 
светлый зал на 350 мест был построен в 1898–1903 годах 
архитектором Максимом Карловичем Геппенером и пред-
назначался для проведения концертов (преимуществен-
но хоровых и вокальных) и торжественных мероприятий. 
Восточная стена зала венчалась Домовой церковью с фар-
форовым иконостасом работы мастера Ивана Турбина.  
В архитектуре зала был использован принцип класси-
ческой симметрии в сочетании со свободой изысканных 
и плавных линий. Вход в него, по замыслу архитектора, 
предварялся парадным вестибюлем, оформленным доро-
гими сортами мрамора и гранита, а также мраморной па-
радной лестницей, перила которой украшены кованным 
бронзовым орнаментом работы мастера Петра Гальвестона. 
Убранство зала и вестибюля полностью сохранились и про-
должают радовать глаз. С 1920–1998 года зал имел статус 
«Актового» и претерпел значительные изменения: домо-
вой храм был уничтожен в 20-е годы, а чудесный иконостас 
был расколот и утилизирован, как строительный мусор(!). 
Новая жизнь и восстановление начались в 1998 году, когда 
на столетие Университета Менделеева Актовому залу было 
присвоено имя знаменитого композитора и не менее знаме-
нитого химика А.П. Бородина. Вот уже более двадцати лет 
зал имени Бородина на своей сцене принимает знаменитых 
артистов, музыкантов и композиторов, среди которых были 
Ирина Архипова, Зураб Соткилава, Мария Биешу, Никита  
Богословский, Тихон Хренников, Жан-Мишель Жарр…

Часть 3. Годы борьбы и возрождения.
Итак, история хора начинается с 1898 года. Доподлин-

но известно, что до 1917 года с хором работал сам Павел 
Григорьевич Чесноков и даже планировал доверить пер-
вое исполнение своей единственной оперы-поэмы «Небо и 
Земля» именно этому коллективу! Только представьте, под 
аккомпанемент двух роялей и виртуозной игры пианистов  
А.Зилоти и М.Миллера, на Царской лестнице Московского 

Императорского промышленного училища (ныне - РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, фойе зала им. А.П. Бородина) стоит 
звонкоголосый хор студентов, а главные партии исполняют 
солисты частной оперы Саввы Мамонтова. Аж мурашки бе-
гут... Но, к сожалению, премьера не состоялась, а рукопись, 
аккуратно выведенная рукой Чеснокова, была потеряна и 
после долгих поисков обнаружилась только спустя 100 лет! 

Революция, неразбериха и всеобщие гонения хоро-
вых коллективов оказали своё влияние на жизнь «Хора на  
Миуссах». К сожалению, не сохранилось архивных данных о 
том, как существовал хор вплоть до 1986 года. Вроде пели, но 
нестабильно и неуверенно. Возрождение коллектива нача-
лось стремительно, когда появился строгий и талантливый 
дирижёр Сергей Владимирович Строкин. Из коллектива 
«художественной самодеятельности» он довольно быстро 
собрал хор из 27 человек, который поначалу играл на всех 
возможных инструментах помимо пения… Существует даже 
негласное правило хоровиков: хочешь создать хор – первое 
время нужно делать всё, что угодно, только… не петь. Бла-
годаря кропотливой работе образовался уникальный кол-
лектив, достойно продолживший знаменитые традиции и 
по мастерству не уступавший профессиональным хорам.  
В этот период с хором работали известные хормейсте-
ры: Алла Воронина, Александр Тамаркин, Армен Погосян.  
Что особенно ценно - и сейчас у нас хормейстеры что надо: 
современный хоровой композитор Антон Фёдоров, лучезар-
ная Снежана Данилова, добрая Полина Ардашева, а в каче-
стве главного концертмейстера солирует пианист и лауреат 
всероссийских и международных комплексов Иван Шарапа.

Часть 4. Эпоха «великого комбинатора».
Ещё молодым, но уже предприимчивым и смелым сту-

дентом в 1987 году в хор под управлением Сергея Влади-
мировича Строкина пришёл Борис Тараканов. Тогда он 
и не подозревал, что успех его ждёт не в сфере организа-
ции управления предприятием, а в продолжении хоровых 
традиций РХТУ им. Д.И.Менделеева, в создании перво-
го бесплатного нотно-музыкального архива в Интернете и 
других значимых проектов музыкального мира (одна «Опе-
ра в метро» чего стоит или мировая премьера оперы-поэ-
мы «Потоп» П.Г. Чеснокова!). А чем хор не предприятие, 
спросите вы? Самый что ни на есть «комбинат талантов» 
и живой организм со своими проблемами. Новый век стал 
началом всероссийского признания хора. До сих пор старо-
жилы нашего хора поют с молодым поколением и помнят 
все вехи истории нового времени. Елена Тараканова, Алек-
сандр Сульманов, Раиса Гимадеева, Наталья Золкина, Ма-
рина Катальникова, Наталья Безрукова - мы их называем 
«артисты хора РХТУ с весомым стажем». Низкий вам по-
клон за преданность музыке и хору в частности!

Интересно, что Борис Тараканов привнёс совершенно но-
вый подход к работе с любительским хором. Он всегда брал-
ся за сложные партитуры, безумные идеи и верил, что, даже 
непрофессиональные артисты могут творить музыкальные 
чудеса. Маэстро сумел не только сохранить историю хора, 
но и продолжить её. В 2005 году состоялся первый большой 
концерт после длительного перерыва и периода поисков. В 
Бородин холле не было ни одного свободного места...  Мало 
кто знает, что благодаря усиленному труду и регулярным 
репетициям, артистам хора удалось разучить сложнейшие 
произведения за ОДИН МЕСЯЦ! Фантастика, не правда ли? 

Концерт произвёл фурор и задал быстрый темп концертной 
жизни хора РХТУ. Затем состоялся благотворительный кон-
церт в Государственном Кремлёвском дворце при участии 
звёзд мировой оперы – Хосе Каррераса и Марии Гулегиной. 
Вереница интересных проектов, среди которых гастроли 
хора в Италии, странах СНГ (Армения, Грузия) и по горо-
дам России, зажигательные хоровые лагеря в Турции, после-
довали незамедлительно. Особо стоит выделить концерты  
в Колонном зале Дома Союзов и Большом зале Московской 
консерватории с Иосифом Кобзоном, где присутствовала 
замечательный композитор Александра Пахмутова. Мож-
но ещё вспомнить выступление на Дне славянской пись-
менности и культуры, регулярные концерты со звёздами 
оперы, мировые премьеры утерянных произведений, а так-
же организация и проведение фантастического проекта  
«Опера в метро». Жизнь хора продолжает быть весьма не-
ординарной и каждый раз «великий комбинатор» Борис  
Тараканов придумывает всё новые поводы для дальнейше-
го развития и выхода на новые рубежи. Какой бы сложной 
ни казалась задача, нам под силу её решить. Вы спросите,  
в чём же секрет? В людях и любви к хору и музыке! «Это как  
большая игрушка, в которую невозможно наиграться»,    
говорит Борис Тараканов, и мы с ним согласны!

Часть 5. «Нести свет», несмотря ни на что
Многие согласятся, что с каждым годом хор РХТУ под-

нимает  планку своих задач всё выше и выше. Эксперты и 
музыкальные критики отмечают, что уровень мастерства и 
профессионализма коллектива не уступает многим профес-
сиональным хорам. А ведь в нашем хоре люди собираются 
в свободное после учёбы и работы время. Конечно, за всеми 
нашими достижениями скрываются мегатонны труда наших 
хормейстеров и самого Бориса Тараканова, который нахо-
дит потрясающие произведения, организует участие в мас-
штабных проектах и сотрудничество с лучшими оркестрами, 
дирижёрами, композиторами и солистами мира! Нельзя не 
отметить кропотливый труд концертмейстера Ивана Шара-
пы, вокальные консультации и мастер-классы примадонны 
Анны Половинкиной, и виртуозное решение организацион-
ных вопросов Екатериной Силис, генеральным директором 
хора… Академический большой хор РХТУ им. Д.И.Менде-
леева продолжает «нести свет», пропагандировать высокую 
музыку и развиваться. Конечно, это возможно только благо-
даря поддержке нашей Alma mater studiorum  и лично ректо-
ра Александра Георгиевича Мажуги. У нас есть свой родной 
дом! В 2019 году был обновлён сайт хора hor.tarakanov.net  
(обратите внимание на игру слов, ведь действительно,  
у хора нет тараканов, кроме уважаемого Бориса Игоревича 
благодаря его фамилии! 🙂) Также, появилась красочная 
инстаграм-страница @chorus_rhtu с выверенным дизайном 
и лёгкой подачей информации. Там публикуется актуаль-
ная афиша хора, забавные истории из жизни коллектива 
и его артистов, «невредные советы от Дяди Бори», фото- 
видеоматериалы и много всего. А самое главное, площадка 
@chorus_rhtu приоткрывает завесу закулисной жизни, про-
свещает и только подтверждает мнение, что это «Хор заме-
чательных людей» и каждый артист в нём прекрасен.  

Анастасия МАЛОВА
Фото из архива Академического большого хора  

РХТУ им. Менделеева

«ХОР ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

Мария Гулегина, Борис Тараканов и Антон Фёдоров

Академический большой хор РХТУ им. Менделеева в Большом зале Московской консерватории
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VI Международный фольклорный фестиваль 
«СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ» 
Россия, Санкт-Петербург
19.03.2020 - 23.03.2020                 
Приём заявок до 15 февраля 2020
Номинации: хореография, вокал, хор, музыка, театр
Стоимость от 900 рублей

XI Международный конкурс  
«ТЕРРИТОРИЯ МУЗЫКИ — БЕЗ ГРАНИЦ» 
Россия, Санкт-Петербург
29.03.2020 - 01.04.2020                    
Приём заявок до 21 февраля  2020
Номинации: народные инструменты и гитара
Стоимость от 600 рублей

XVII Московский международный фестиваль–конкурс 
детского и юношеского художественного творчества 
«ОТКРЫТАЯ ЕВРОПА – ОТКРЫТАЯ ПЛАНЕТА»  
Россия, Москва
25.03.2020 - 29.03.2020                        
Приём заявок до 25 февраля 2020
Номинации: хореография, вокал, музыка, шоу-программа, 
театр мод, художественное слово, цирк, изо, дпи
Стоимость от 1 000 рублей

Международный фестиваль-конкурс «КАLINКА»   
ОАЭ, Шарджа
20.03.2020 - 24.03.2020                           
Приём заявок до 20 февраля 2020
Номинации: хореография, инструментальная  
музыка, вокал, фольклор, театр мод
Стоимость от 24 976 рублей

XXVI Открытый многожанровый фестиваль-конкурс 
детского, юношеского и взрослого творчества 
«ART — SUPREME»   
Россия, Самара
29.02.2020 - 29.02.2020   
Приём заявок до 21 февраля 2020
Номинации: хореография, вокал, театр, цирк
Стоимость от 550 рублей

Всероссийский фестиваль-конкурс народной  
хореографии «ПЕРЕПЛЯС» в рамках фестивалей  
хореографического искусства «КАРУСЕЛЬ»   
Россия, Самара
28.02.2020 - 01.03.2020   
Приём заявок до 21 февраля 2020
Номинации: хореография
Стоимость от 450 рублей

Международный детский и юношеский музыкальный 
фестиваль «ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ»   
Чехия, Прага
24.03.2020 - 30.03.2020      
Приём заявок до 21 февраля 2020
Номинации: вокал, хор, хореография, музыка, театр мод, 
театр, цирк, изо
Стоимость от 6 260 рублей

Международный конкурс хоров 
«GOLDEN VOICES MONTSERRAT»   
Испания, Льорет-де-Мар
22.03.2019-26.03.2019         
Приём заявок до 22 февраля 2020
Номинации: хор
Стоимость от 18 664 рублей

II Международный конкурс хорового искусства 
и академического вокала «СЕРЕБРЯНЫЕ РОСЫ»   
Россия, Казань
01.03.2020 - 01.03.2020           
Приём заявок до 23 февраля 2020
Номинации: вокал, хор
Стоимость от 1 500 рублей

Международный фестиваль-конкурс 
«ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА»   
Китай, Пекин, Далянь, Шанхай
24.03.2020 - 30.03.2020              
Приём заявок до 24 февраля 2020
Номинации: хореография, вокал, инструментальная 
музыка, театр, художественная гимнастика, театр мод, 
цирк, изо, дпи
Стоимость от 24 976 рублей

45 Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «КАЗАНСКИЕ УЗОРЫ»    
Россия, Казань
24.03.2020 - 26.03.2020
24.03.2020 - 27.03.2020                
Приём заявок до 15 февраля 2020
Номинации: хореография, вокал, оригинальный жанр 
(цирковые и спортивные программы), театральное 
творчество, изобразительное творчество, 
инструментальное творчество
Стоимость от 6 190 рублей

VII Международный конкурс хореографического 
искусства «МИСТЕРИЯ ТАНЦА»    
Россия, Москва
07.03.2020 - 09.03.2020              
Приём заявок до 15 февраля 2020
Номинации: хореография (малые формы и ансамбли)
Стоимость от 1 000 рублей

VII Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «СОЮЗ ДОБРА», проводимый 
в рамках проекта «Я МОГУ!»    
Беларусь, Минск
27.03.2020 - 29.03.2020   
27.03.2020 - 30.03.2020                
Приём заявок до 15 февраля 2020
Номинации: хореография, вокал, оригинальный жанр 
(цирковые и спортивные программы), театральное твор-
чество, изобразительное творчество, инструментальное 
творчество
Стоимость от 5 490 рублей

ЛИДЕР-БЛОГ

СЕРГЕЙ ЛЕЙФЕРКУС:
«Самое важное для артиста – это харизма!»

- Вернемся к юбилейному гала-концерту. Вы и  
Дмитрий Корчак исполнили оперу Римского-Корсакова  
«Моцарт и Сальери». Почему было выбрано это про-
изведение, в нем нет эффектных, любимых публикой 
арий, которые вызывают аплодисменты и требова-
ния «бис»?

- Действительно, такие арии отсутствуют. Но мне хо-
телось исполнить то, что редко звучит на сцене, потому 
что у меня тот этап жизни, о котором мы говорили ранее. 

Впервые мы спели эту оперу с Дмитрием Корчаком око-
ло двадцати лет назад. Мы это сделали в Кальмаре, позже 
в Москве. После этого я однажды спел это произведение  
в Московском международном доме музыки. Мне нравится 
драматургия этой оперы. Я считаю, что это произведение 
должно быть на сцене. Дмитрий Корчак согласился при-
лететь в Санкт-Петербург между спектаклями в Мадриде. 
Я очень рад и благодарен ему, что всё получилось. Кстати, 
мы дружим еще с его студенчества. Впервые он приехал  
к нам со своим педагогом в Оксфорд, когда мы жили еще  
в Англии. Поэтому здесь оказался важным фактор и лич-
ного общения. 

- Когда читаешь о вас, то нельзя не заметить, что 
многие отмечают в вашем творчестве сильное раци-
ональное начало, вы – певец, как говорят, «умный».  
А что для вас важнее – рацио или эмоция?

- Я вообще человек эмоциональный. Могу нашуметь и 
накричать, правда. По моему мнению, певец должен быть 
и рациональным, и эмоциональным одновременно. Но это-
му надо учиться. Если есть эмоциональность, заложенная 
от папы с мамой, то рациональность приобретается в про-
цессе жизни. Мне очень помогло то, что вторую часть своей 
жизни я пою на Западе, там совершенно другие отношения. 
Без этой рациональности там не прожить. 

- Часто можно услышать, что русская школа от-
личается от условно «западной», в чем главное разли-
чие, на ваш взгляд? 

- С одной стороны, да, действительно, в отличие от рус-
ской вокальной школы, западная более точная. Немецкое 
вокальное искусство предполагает все эмоции через голос, 
тело не участвует в процессе. Здесь достаточно вспомнить 
творчество Фишера-Дискау. 

Михаил Иванович Глинка приехал из Италии и основал 
русскую вокальную школу, это оставляет свой отпечаток. 
Есть предположение, что эмоции превалируют у русских 

исполнителей, и, скорее, некая холодность присутствует 
у западных. Но на самом деле это не так, потому что са-
мое важное – это харизма. Когда менеджеры прослуши-
вают молодого певца в театр на роль, в 90% случаях будет 
слышно: «у него/нее не хватает харизмы». Иногда эти ме-
неджеры сами не понимают, а что стоит за этим словом.  
Но как я себе это объясняю, это очень четкое проникнове-
ние в характер героя – кто ты на сцене. Эмоциональность 
не за счет движения тела, а переданная через краски голо-
са – боль, обида, любовь, радость, актерское наполнение. 
Этого, к сожалению, не хватает. Но это вопрос не к певцам, 
а к господам педагогам в консерваториях и высших учеб-
ных заведениях. Потому что сейчас очень плохо дело обсто-
ит с актерским мастерством, что говорить. Петербургская 
консерватория выброшена почти на помойку. Здание стоит 
уже почти пять лет и там ничего не делается. Документация 
на ремонт должна быть к концу 2022 года, а потом, может 
быть, начнется ремонт. Это позор для России, что первая 
консерватория, в которой уникальное внимание было уде-
лено воспитанию актера, начиная с педагогов, которые 
преподавали актерское мастерство, танец, сценическую 
речь, фехтование, сценическое движение и как апофеоз 

– оперная студия консерватории, где студенты получали 
уникальную  сценическую практику, - словно выброшено  
в небытие. Консерваторию отправили в здание историче-
ских Интендантских складов, где в XX веке располага-
лись казармы военно-интендантской академии, но ведь там 
даже нет концертного зала. Нужно кричать на каждом шагу  
об этом. Без культуры не будет нации! Нация умрет без 
культуры, и я надеюсь, что наши уважаемые чиновники 
должны это понимать! 

Беседовал Антон ИВАНОВ

Фото А.Смагина предоставлены  
Оргкомитетом Национальной оперной премии «Онегин»
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С Дмитрием Корчаком (Моцарт) после исполнения  
оперы «Моцарт и Сальери» Н.Римского-Корсакова.  

Большой зал Санкт-Петербургской государственной
академической филармонии
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