
О «ТРОЯНСКОМ  
ДЖАЗЕ» и «НЕЛЮБВИ» 
К КЛАРНЕТУ

«…Он (Бенни Гудмен) 
терпеть не может 
кларнетистов, особенно 
таких молодых и 
амбициозных…»
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ВОСПОМИНАНИЯ 
ДЕТСТВА

Петербургская 
(ленинградская) 
скрипичная школа – это 
феноменальное
явление. 

стр. 5

ВЫУЧИТЬ ВСЕ 
ПРАВИЛА И ЗАБЫТЬ 
О НИХ…  

Исполнение музыки – 
вовсе не иллюстрация 
преодоления сложностей.
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«МОЖНО ЖИТЬ НЕ 
ТОЛЬКО С ОДНИМ 
РУБЛЕМ В ГЛАЗАХ»… 

Для себя я всегда 
ставлю цель – сохранять 
наследие, которое мы 
получили. 
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ЕСЛИ МУЗЫКА ДЛЯ 
НАС ГЛАВНОЕ…

Таривердиев живет 
здесь в контексте других 
«музык». 
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«СИМФОНИЯ ОРГАНА» -  
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА 

В Московской 
консерватории возможен 
комплексный подход 
к любому творческому 
проекту. 
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Юлиан Милкис Михаил Хохлов Вера Таривердиева

Чингиз Османов Татьяна Кузьмина Александр Соколов
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Вестник творчества и к ульт уры ·  музыка ·  вокал ·  хореография ·  театр

16 сентября в Москве состоялось  
открытие IV Фестиваля музыкальных 
театров России «Видеть музыку». Фести-
валь продлится до 11 ноября и в этом году 
театральные площадки Москвы прини-
мают 33 театра: из них 17 региональных, 
4 из Санкт-Петербурга и 12 московских. 
Спектакли пройдут на сценах Большо-
го театра, Музыкального театра имени  
Станиславского и Немировича-Данчен-
ко, «Новой оперы», «Геликон-оперы», Дет-
ского музыкального театра имени Н.Сац, 
РАМТа, Центра оперного пения им. Га-
лины Вишневской. В день открытия фе-
стиваля в «Большом театре» состоялась 
пресс-конференция. В этом году програм-
ма фестиваля значительно расширилась: в 
связи с Годом театра в России увеличилась 
финансовая поддержка фестиваля «Ви-
деть музыку» от Министерства культуры 
Российской Федерации; также в рамках 
биеннале театрального искусства фести-
валь получил поддержку от Фонда «Пре-
зидентских грантов». Эти два фактора 
позволили фестивалю «Видеть музыку» 
расширить афишу и показать в Москве  
40 спектаклей. Зрителей ждет насыщен-
ная программа – от оперы до мюзикла. 

Нынешний фестиваль «Видеть му-
зыку» проходит в год 15-летия Ассоциа-
ции музыкальных театров (далее АМТ). 
Это кру пнейшее профессиона льное  

сообщество было образовано в 2004 году  
и сра зу же объедини ло множество  
театральных коллективов и мастеров про-
фессионального искусства со всей России. 
Сегодня членами Ассоциации являют-
ся свыше пятидесяти крупнейших му-
зыкальных театров страны, включая 
ведущие оперные театры Москвы и Санкт- 
Петербурга, а также ряд театров стран 
СНГ и ближайшего зарубежья.

По словам президента Ассоциации 
Георгия Исаакяна, в то время, когда фе-
стиваль только зарождался, одной из его 
задач было создание объективной панора-
мы того, что происходит на территории на-
шей страны. «В прошлом году в наши ряды 
вступили крайние точки России: Кали-
нинград и Хабаровск. Только представьте, 
какое количество часовых поясов между 
этими городами, - говорит Георгий Иса-
акян. – Мы стремимся создать панораму 
во многом невидимого архетипа под назва-
нием «Российский музыкальный театр». 
В нашей афише представлены спектак-
ли, в основном не замеченные столичными 
знатоками и профессиональными крити-
ками. Дело в том, что культура – вопрос 
контекста. Зритель должен понимать,  
в каком контексте возникает тот или 
иной спектакль. Во многом контекст 
«рождается» из событий, происходя-
щих в данном регионе. Сравнивая афишу  

фестивальных спектаклей за эти четыре 
года, можно говорить об очень важных и 
иногда не очень радостных диагнозах рос-
сийского музыкального театра». 

Генеральный директор Большого те-
атра Владимир Георгиевич Урин сказал: 
«Я считаю, что этот фестиваль уника-
лен своим главным принципом – каждый 
театр сам отбирает спектакль, кото-
рый, по его мнению, необходимо привезти  
в Москву. А значит, берет на себя всю от-
ветственность».

 Помимо показов спектаклей, фести-
валь действительно уделяет значительное 
внимание теоретической составляющей, 
организуя дискуссионные панели и кру-
глые столы, призывающие участников  
к диалогу. «Все это – важный инструмент 
для осознания нами самими и нашими  

коллегами со всей страны, где мы находим-
ся и, что с нами происходит. 

И, в первую очередь, насколько эф-
фективна работа культурной политики. 
Мы все время сетуем на то, что у нас нет 
культурной политики, но мне кажется, 
что как раз на территории театров мож-
но проследить, какие иногда не радостные 
плоды действующая культурная полити-
ка может приносить. В первую очередь 
это касается выталкивания театров в 
коммерческую зону – рынок, – что влечет 
за собой ухудшение положения. В Москве 
это не так заметно, но хорошо просле-
живается на примере региональных теа-
тров» - сказал Георгий Исаакян. 

Фото А. САЙДОВОЙ
Продолжение на стр. 11

IV ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» 

ВЫСТРАИВАЕТ СИСТЕМУ ЗЕРКАЛ

Георгий Исаакян и Владимир Урин
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

ЮЛИАН МИЛКИС: СУДЬБОЙ ДАРОВАННОЕ СЧАСТЬЕ

Радиоведущий, журналист, музыкальный критик 
Йосси ТАВОР беседует с выдающимся музыкантом, 
одним из ведущих кларнетистов современности 
Юлианом Милкисом. Юлиан Милкис кроме своих 
гастролей по фестивалям и концертным залам 
выступает с программами, в которые включены две 
киноленты с его непосредственным участием. Первая 
посвящена кумиру джаза, знаменитому американскому 
кларнетисту Бенни Гудмену, а вторая – гениальному 
композитору, подарившему миру океан замечательной 
музыки, - Гие Канчели. 

- Два режиссера, Ольга Антимони и Владимир Мирзо-
ев, сняли документальный фильм о Бенни Гудмене, о его 
историческом визите со своим оркестром в Советский Союз  
в 1962 году, и я принимал самое непосредственное участие  
в процессе создания киноленты, - рассказывает Юлиан  
Милкис. - Фильм о Бенни Гудмене называется «Троянский 
джаз», фильм о Гие Александровиче Канчели, режиссер этой 
ленты Ольга Антимони из Канады, носил название «Тиши-
на между нот», но сейчас Гия предложил другое название –  
«Я не любил кларнет». Почему, вы поймете из моего даль-
нейшего рассказа. Два больших фильма, более часа каждый.  
Я придумал эти два больших проекта, когда фильмы стано-
вятся органичной частью моего выступления, и знаю, что 
никто никогда такого не делал. В проекте с фильмом Бенни 
Гудмена я в первом отделении играю короткий джазовый 
концерт в 30-35 минут: кларнет, рояль, контрабас и ударные, 
а во втором отделении показ фильма. С проектом Канчели 
несколько по-другому: Гия Александрович предложил сна-
чала показывать фильм, ведь, по его мнению, у него нет такой 
широкой популярности, как у Гудмена. А после этого я играю 
версию его сочинения «Миниатюры для кларнета и форте-
пиано, музыка Театра и Кино», написанную специально для 
меня. В этих концертах мы выступаем с блестящей пианист-
кой Полиной Осетинской, тонким и обаятельным музыкан-
том, играть с которой – сплошное наслаждение.

- Я думаю, что Гия Александрович несколько ошиба-
ется, публика, посещающая концерты, знает его имя хо-
рошо. Но почему фильм о Бенни Гудмене носит название 
«Троянский джаз»?

- Почти никто не знает, что это была действительно аме-
риканская «музыкальная диверсия», послать в СССР джа-
зового идола, чтобы проникнуть в сознание молодых людей. 

Первым американцы предложили Луи Армстронга, затем 
Дюка Эллингтона. Но они были отвергнуты советской сто-
роной – слишком популярны. А Бенни был вне полити-
ки и, казалось, не столь знаменит по сравнению с первыми 
двумя, его имя не было на слуху у советского руководства. 
Продюсер этого фильма разыскал удивительные кадры 
съемки, подтверждающие замысел Госдепартамента: там 
есть кадр, когда Бенни Гудмен прямо по прилету из СССР 
едет сразу в Белый дом и встречается с Кеннеди для беседы  
с глазу на глаз. Такого никогда не было ни в одной стране, 
чтобы артист приехал отчитываться президенту или пре-
мьер-министру страны. Там вообще очень много интересных 
документальных кадров, ведь кое-кто из участников того 
знаменитого турне еще жив, к примеру, контрабасист Билл 
Кроу, с которым в нашем фильме есть большое интервью.  
Я также сделал пространное интервью с выдающимся 
продюсером в мире джаза Джорджем Авакяном, который 
был инициатором того турне. Когда мы к нему вошли в квар-
тиру, я остолбенел, потому что там висели золотые диски и 
Майлза Девиса, и Эллы Фитцджеральд, и Бенни Гудмена, 
Стена Гетца – все. Первый и, кажется, единственный аме-
риканец, получивший орден Ленина за вклад в культурные 
отношения между СССР и США. 

- Но для вас Бенни Гудмен не только кумир кларнети-
стов и легенда джаза, но и человек, с которым вы встре-
чались, с которым общались. Какова ваша роль в этом 
фильме? Вы интервьюер, вы человек, знавший Бенни  
Гудмена, или просто связующее звено между фрагмен-
тами?

- Вы знаете, как бы все вместе. Во-первых, я привожу мое 
большое интервью с Джорджем Авакяном, ему там 98 лет.  
В фильме играю, в основном, с оркестром Капеллы Санкт- 
Петербурга и Александром Чернушенко, исполняя раз-
личные джазовые аранжировки. Я как бы связующее звено  
в этом фильме, где есть и мои воспоминания, и моё исполне-
ние, и я провожу различные интервью.

- И каким возникает Бенни Гудмен?
- Он был очень, очень сложный, очень тяжелый человек, 

очень замкнутый, одиночка, у которого было очень мало дру-
зей, перфекционист. Во время съемок я ездил к его дочери, 
Рейчел, которая живет в Калифорнии. Она мне рассказы-
вала, что он мог после абсолютно триумфального концерта, 
когда его буквально со сцены выносили на руках, прийти до-
мой, запереться в кабинете, и три недели не выходить и ни  
с кем не разговаривать. Почему? Он сыграл не те две ноты.  
В фильме есть интервью с сыном выдающегося трубача 
Джимми Максвелла, Дэйвидом Максвеллом, который по-
ехал тогда с отцом на эти гастроли. Дэйвиду было 17 лет, но 
отец отказывался ехать без него и Гудмен взял его на работу 
в качестве посыльного. Он и контрабасист Билл Кроу рас-
сказывают, что у них не было никаких осложнений ни с КГБ, 
ни с советскими представителями концертных организаций.  
У них были сложные отношения с Бенни Гудменом, который 
заставлял их репетировать часами, когда не было никакой 
необходимости – там все были выдающимися музыкантами. 
А кроме того, и относился ко всем с явным пренебрежением. 
Но несмотря на то, что он был малоприятным человеком, ког-
да они выходили на сцену, все забывалось. 

- Но у вас лично несколько другое отношение к Бенни  
Гудмену, ведь вы общались, и не раз, с этим одним из 
величайших кларнетистов мира, который объединил  
в своем творчестве с одной стороны джаз, а с другой 
стороны, академическую музыку. 

- Гудмен не просто играл классическую музыку. Процен-
тов 80 кларнетового репертуара ХХ века посвящено Бенни 
Гудмену и написано лично для него. Нередко он заказывал 
и оплачивал эти сочинения. Это такие культовые произведе-
ния, как «Контрасты» Бартока, Концерты Копленда и Мал-
колма Арнольда, Соната Пуленка, в общем, огромный список. 

Моя первая встреча с ним произошла при очень необыч-
ных обстоятельствах. В 1983 году я выиграл конкурс, кото-
рый давал мне право на дебют в Карнеги-Холл. И на уроке  
у моего легендарного педагога, в общем-то, он и был челове-
ком, который меня сделал – это Леон Руссиянов, который  
для кларнетистов как Леопольд Ауэр для скрипачей. Он слу-
чайно мне сказал, что прошлым вечером был на концерте, где 
видел Бенни Гудмена. Играла какая-то кларнетистка, игра 
которой Бенни Гудмену очень не понравилась, и он вышел  
в середине концерта с демонстративной гримасой отвра-
щения на лице. Я выпросил его номер телефона у моего пе-
дагога, потому что для своего дебюта выбрал «Контрасты» 
Бартока, сочинение, написанное по инициативе Гудмена. 
Как только Руссиянов не пытался меня разуверить, утверж-
дая, что он «даже к телефону не подойдет, а во-вторых, ни-
когда не будет с тобой разговаривать, и никогда тебя не будет 
слушать, потому что он терпеть не может кларнетистов, осо-
бенно таких молодых и амбициозных». 

Продолжение на стр. 10

С  МИРУ  ПО  Н ТКЕ

МОСКВА
18 октября 2019 года в Концертном зале  

«Зарядье» будет представлена одна из самых мас-
штабных работ Валерия Гаврилина — хоровая сим-
фония-действо «Перезвоны». Концерт приурочен  
к 80-летию композитора. 

«Перезвоны» — одна из симфоний, которые сам 
композитор определял как мистерию, или действо. 
Это не просто собрание сочинений для хора, а те-
атрализованная программа, в которой есть сюжет. 
На создание «Перезвонов» автора вдохновило твор-
чество Василия Шукшина. Музыка симфонии очень 
тонко отражает поэтику русской души. Это масштаб-
ное произведение, для исполнения которого нужен 
большой состав высококлассных исполнителей.

Концерт в «Зарядье» — уникальная возмож-
ность услышать «Перезвоны», ведь специально 
для этого мероприятия на одну сцену выйдут Хор  
им. Кожевникова и Академический хор русской пес-
ни под управлением Николая Азарова. Один кол-
лектив представляет академическое вокальное 
искусство, второй — народное. Это удивительное со-
четание создаст музыкально-вокальную палитру, ко-
торая великолепно передаст замысел композитора.

Сегодня исполнение столь масштабного произ-
ведения – редкость. Сложно собрать большой вы-
сокопрофессиональный исполнительский состав, 
способный преодолеть технические и выразитель-
ные трудности партитуры – сам композитор назы-
вал это произведение «хоровой школой».

zaryadyehall.com
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С 10 по 14 ноября в Санкт-Петербурге вновь со-

берутся лучшие исполнители на национальных ин-
струментах.

Второй по счету Международный конкурс- 
фестиваль «Национальная коллекция» пройдет  
в расширенном формате: помимо состязаний ансам-
блей и оркестров, которые в прошлом году прошли 
более чем успешно, состоится конкурс композито-
ров. Лучшие оригинальные партитуры для оркестра 
национальных инструментов, солирующего инстру-
мента с оркестром и созданные специально для кон-
курса обработки выберет представительное жюри 
под председательством народного артиста России, 
профессора Московской консерватории, компози-
тора Александра Чайковского.

nationalcollection.ru
КРАСНОЯРСК
В Красноярске состоялась церемония открытия 

памятника Дмитрию Хворостовскому. Монумент 
установили в сквере на нижнем ярусе Красноярского 
государственного института искусств, где в августе 
2018 года была заложена капсула с прахом Дмитрия 
Хворостовского. 

В торжественном мероприятии приняли участие 
члены семьи певца — вдова и дети, а также родите-
ли Дмитрия Александр и Людмила Хворостовские.

Конкурс на разработку эскиза памятника Хво-
ростовскому был объявлен в 2018 году. В нём при-
няли участие 11 скульпторов из разных регионов 
Российской Федерации. Победителем стал проект 
скульптора Владимира Усова и архитектора Андрея 
Касаткина. Окончательное решение приняла семья 
оперного певца.

Ранее имя Дмитрия Хворостовского было присво-
ено Красноярскому государственному театру оперы 
и балета, детской музыкальной школе №4 и Сибир-
скому государственному институту искусств. Кроме 
того, именем Хворостовского по решению народного 
голосования назвали красноярский аэропорт.

mkrf.ru

МОСКВА
С 16 сентября по 11 ноября в Москве проходит 

Четвёртый фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ».
Фестиваль объединит в своей афише 40 спекта-

клей 30 российских музыкальных театров и станет 
самым представительным и масштабным смотром 
отечественной музыкальной сцены. Спектакли фе-
стиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» проходят на сценах 
всех музыкальных театров Москвы в течение двух 
месяцев, а завершится этот смотр-панорама совре-
менного российского музыкального театра 11 ноября 
в Бетховенском зале Большого театра торжествен-
ной церемонией и вручением премии «ЛЕГЕНДА». 
Премия будет вручена тем, кто отдал жизнь музы-
ке и сцене, тем, кого уважают и любят и зрители, и 
критики, тем, кому мы говорим: «ВЫ — ЛЕГЕНДА».

vmfest.ru

Юлиан Милкис 
Фото Monique Feli из личного архива Ю.Милкиса
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В Санкт-Петербурге  с 6 по 13 сентября прошел  
XII Международный конкурс молодых оперных певцов 
Елены Образцовой. Конкурс был посвящен 80-летию 
со дня рождения великой певицы и состоялся в рамках 
Международного фестиваля «Приношение Елене 
Образцовой». Событие прошло при поддержке Фонда 
Президентских грантов и Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, организаторы -  Культурный 
Центр Елены Образцовой (Санкт-Петербург) и 
Благотворительный Фонд поддержки музыкального 
искусства «Фонд Елены Образцовой» (Москва).

Т рад иц ионно п лощ ад ка м и конк урса с т а ли 
уникальные культурные пространства – Большой и 
Малый залы Санкт-Петербургской академической 
филармонии имени Д.Д.Шостаковича.

 
«За эти восемь дней мы услышали 165 голосов молодых 

певцов из разных стран, получился целый музыкальный ма-
рафон»,- сказала директор конкурса и Фонда Елены Образ-
цовой Наталья Игнатенко. 

Международное жюри приняло решение Гран-при  
не присуждать. Лауреатами всех трех премий конкурса ста-
ли россияне. Первой премии удостоен Дзамболат Дулаев, 
вторую премию завоевал Сергей Севастьянов. Третью пре-
мию международное жюри присудило Оксане Секериной 
(Майоровой). Певица завоевала также приз зрительских 
симпатий, специальный приз от радио «Орфей» – стату-
этку Орфея и возможность участия в одной из программ 
радиостанции – и получила меховое изделие от дизайнера 
одежды Елены Образцовой Клавдии Завьяловой.

Россияне Самира Галимова, Эльза Исламова, Сергей 
Кузьмин и Мария Солдатенкова, казахстанцы Станислав 
Ли и Азат Малик, узбекистанец Асылбек Пиязов и мол-
даванка Анна Кучерявый стали дипломантами конкурса.

Специальные призы сразу от двух театров – Москов-
ского академического музыкального театра им. К.С.Ста-
ниславского и Вл.И.Немировича-Данченко и Московского 
театра «Новая Опера» им. Е.В.Колобова, дающие право 
на выступление в спектаклях, получил Сергей Кузьмин. 
Акылбек Пиязов был удостоен специального приза «Вы-
ступление в Московском музыкальном театре «Геликон- 
опера» под руководством Д. Бертмана», а также специаль-
ной премии «Чистый голос» от компании «Буарон».

Лучшими концертмейстерами конкурса стали Алсу  
Барышникова и Елизавета Дмитриева. Приз от Академии 
молодых оперных певцов Мариинского театра «Лучший 
концертмейстер конкурса» был вручен художественным 
руководителем Академии и членом жюри конкурса Лари-
сой Гергиевой Марии Черновой.

 На брифинге перед началом финального тура конкур-
са мудрая Лариса Абисаловна Гергиева, поздравляя всех 
участников и организаторов с успешным мероприятием, 
отметила и те проблемы, которые она видит в современ-
ном конкурсном процессе  и – шире – современном вокаль-
ном искусстве. Ее заботит то, что многие певцы, которых 
сложно назвать начинающими профессиональную дея-
тельность, но возраст которых еще позволяет участвовать 
в конкурсах, сосредоточены на максимально большем охва-
те музыкальных состязаний, «кочуют» из конкурса  в кон-
курс, нередко с одной и той же программой, не заботятся 
о настоящем развитии, наработке репертуара, подготовке 
полноценных оперных партий. Лариса Абисаловна считает, 
что для многих певцов гораздо более полезной будет работа 
в региональных оперных театрах, где они смогут професси-
онально состояться. Участие в конкурсе не должно быть са-
моцелью, это полезная ступень в развитии, но на ней нельзя 
останавливаться. Также Лариса Абисаловна особо остано-
вилась на очень важном для вокального искусства моменте 

– ситуацией с вокальными концертмейстерами. «Если еще и 
есть пианисты, которые хотят выходить вместе с певцом  
в концертах, то тех, кто хотят и умеют работать с ним  
в классе над оперной партией, готовить репертуар,  прак-
тически нет», - сказала Лариса Гергиева, отмечая важность 
подготовки специалистов именно этого профиля. Поэтому 
проведение мастер-классов для вокальных концертмейсте-
ров она считает важной составляющей конкурса.

ИА «Музыкальный Клондайк» 
по материалам пресс-службы  

XII Международного конкурса молодых оперных певцов 
Елены Образцовой

Фото предоставлены пресс-службой конкурса

СОБЫТИЕ

МАРАФОН КОНКУРСА ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ГНЕСИНКЕ:  
ВОСПИТАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ

В августе в МССМШ им. Гнесиных 
состоялась четвертая «Московская 
м ежд у н а род н а я Ле т н я я ш кол а в 
Гнесинке» – уникальное событие в сфере 
музыкального образования и детского 
творчества. Школа объединила более 
400 участников и педагогов почти из  
20 стран мира. 

В течение 11 дней в центре Москвы 
проходили мастер-классы по различным 
специальностям (оркестровые инструмен-
ты, фортепиано, орган, клавесин, вокал и 
др.), репетиции симфонического и камер-
ного оркестров, творческие мастерские по 
авторским методикам ведущих педаго-
гов России и Европы. Уже второй год при 
«Летней школе» успешно работали груп-
пы творческого развития «Юные гнесин-
цы», в которых дети приобщались к миру 
изящных искусств, музицировали, знако-
мились с иностранными языками, креа-
тивили и выступали на сцене. В этом году 
«Юные гнесинцы» приняли в свои ряды 
совсем юных ребят (4-6 лет). А у старших 
групп появился новый предмет – оператор-
ское мастерство.

Для профессионалов музыкального об-
разования – педагогов ДМШ, ДШИ и СПО –  
были проведены курсы повышения квали-
фикации с вручением удостоверений уста-
новленного образца.

Каждый день на двух концертных пло-
щадках МССМШ им. Гнесиных были пред-
ставлены концерты фестиваля «Gnessin Air 
на Знаменке» с участием блистательных 
музыкантов, в программе которых звуча-
ла старинная, классическая и современная 
музыка, джаз и classical crossover. Специаль-
ным гостем фестиваля стала заслуженная 
артистка России, народная артистка Респу-
блики Татарстан, оперная певица Альбина 
Шагимуратова.

Подробнее об итогах «Летней школы  
в Гнесинке-2019», о ее особенностях и пла- 
нах на 2020 год рассказал директор 

МССМШ им. Гнесиных и художественный 
руководитель проекта Михаил Сергеевич 
Хохлов.

- Михаил Сергеевич, каковы, на ваш 
взгляд, главные итоги «Летней шко-
лы-2019»?

- Во-первых, проект довольно успеш-
но развивается. Это не столько моя лич-
ная оценка (я, как организатор, могу быть  
необъективен), а мнение независимых лю-
дей и уважаемых музыкантов, которые уже 
несколько лет наблюдают этот процесс. Та-
кое развитие можно назвать достижением, 
поскольку в наше время не все творческие 
проекты получают продолжение. 

Во-вторых, в этом году с нами выдающи-
еся исполнители – Альбина Шагимуратова  
и Александр Гиндин. Участие таких ар-
тистов поднимает мероприятие на опре-
деленную высоту. Пожалуй, это две 
главные вещи, которые отличают нынешнюю  
«Летнюю школу» от предыдущих. 

Некоторые мастер-классы сфокусиро-
вались в «мастерские» и получили новое 
развитие. Среди них: Школа флейты Ольги 
Ивушейковой, Фортепианная мастерская 
Елены Березкиной, Творческая мастерская 

ударных инструментов «Percarus Duo». Это 
новые формы общения с педагогами и деть-
ми: индивидуальные уроки, групповые за-
нятия и лекции. 

- В этом году добавилась эксперимен-
тальная группа «Юных гнесинцев», в ко-
торую вошли дети 4-6 лет.

- Да, появились заявки, в которых мы 
увидели ребят помладше. И, чтобы сде-
лать занятия интересными и для одиннад-
цатилетних, и шестилетних ребят, решили 
выделить маленьких в отдельную группу, 
а то «взрослым» будет скучно, ведь заня-
тия – групповые. Программу формирует 
сам преподаватель, исходя из своего опыта. 
Начинающих педагогов нет, и я полностью 
доверяю людям, которые работают с детьми.

- Какие педагогические задачи мож-
но решить за несколько мастер-классов  
в рамках «Летней школы»?

- За то время, когда педагог встречается 
с учеником на мастер-классах, можно изме-
нить что-то в интерпретации, поговорить с 
человеком на темы содержательности или 
образности произведения. Но это можно 
делать с учениками, которые владеют тек-
стом и инструментом. Как правило, тут  

ребята приходят за другим, каждый со сво-
ими проблемами. Это как к врачу – что бо-
лит. Они рассчитывают получить советы в 
течение нескольких уроков. 

Проблемы, с которыми сталкиваются се-
годня ученики, в частности на фортепиано, –  
это готовность технического аппарата ис-
полнять те или иные произведения. Пер-
вая проблема связана с зажатостью рук, в 
стрессовом состоянии движения скованны,  
не хватает скорости. Вторая — качество 
звука. Зажатые руки не дают того мягко-
го, свободного, красивого и разнообразного 
звучания, которое требуется. По моему опы-
ту, проблема освобождения рук решается за 
два года кропотливых занятий. Это приве-
дение рук к полной способности справлять-
ся с трудностями разного характера. Даже 
одинаковый штрих в разных стилях требу-
ет разной технологической оснащенности. 
Я имею в виду, например, стаккато или ак-
центированную игру, скорость исполнения, 
приемы и прочее. Можно дать советы, ука-
зать на проблему. Это, опять же, как у врача –  
принимать таблетки и в течение определен-
ного срока быть под наблюдением. Педагог 
в этом смысле очень похож на доктора, кото-
рый все время должен следить за тем, что-
бы лечение шло в правильном направлении. 

- Получается, в «Летней школе» курс 
лечения ограничен по времени.

- Да, но полный курс лечения болезни 
под названием «зажатость рук», как я го-
ворил, занимает обычно два года, а люди 
хотят получить этот результат за четыре 
урока. Не знаю, может кому-то это и удает-
ся, но я не питаю таких иллюзий. Люди по-
старше делают какие-то выводы быстрее и 
это немного помогает. Потом проходит вре-
мя, им опять кто-то указывает на эту бо-
лезнь, и снова становится немного лучше. 
Можно ли так вылечиться? Не знаю… 

Фото Г. Омельченко предоставлено  
МССМШ им.Гнесиных

Продолжение на стр. 7

Михаил Хохлов и Альбина Шагимуратова. Подготовка к гала-концерту.

Дзамболат Дулаев
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СОБЫТИЕ

ВЕРА ТАРИВЕРДИЕВА: 
«Музыка должна идти рука об руку с любовью!»

Заметки о ХI Международном конкурсе органистов  
им. М. Таривердиева в Калининграде

Мода на орган существовала в нашей стране всегда.  
Органистов было мало, органов еще меньше, так что услы-
шать «живой органный звук» было не так-то просто. Се-
годня острый дефицит, кажется, ликвидирован, однако 
на популярности органных концертов в России это никак  
не отразилось. Скорее, наоборот. Число поклонников ор-
ганного искусства неуклонно растет. Иностранные гости 
не перестают восхищаться. «Это уникальная особенность, –  
уверен американский органист, профессор Джеймс Хигдон. –  
В России, как нигде, любят органную музыку». 

Правда, любить и разбираться – не одно и то же. По-
пулярного органного репертуара не так много. Вне кон-
куренции баховские хиты, на втором месте – немецкие и 
французские романтики. Что касается современной му-
зыки, тем более, отечественной, до последнего времени  
в концертных программах ей отводилось до обидного мало 
места. Стилистика органных сочинений, требующая от ис-
полнителя серьезной интеллектуальной работы, напрямую 
связана с природой инструмента. Можно смело говорить 
об уникальности каждого органа. Похожие инструменты 
найдешь, одинаковые – никогда. Причем, одно и то же про-
изведение, исполненное на одном органе двумя разными 
музыкантами, в каждом случае приобретает особый коло-
рит, который тем богаче и насыщеннее, чем ярче индивиду-
альность исполнителя. Вывод напрашивается сам собой: 
орган – инструмент, наиболее подходящий для состязаний, 
ведь непременные составляющие багажа музыканта – изы-
сканный вкус, рафинированный слух, серьезная школа, бо-
гатый опыт – в органном творчестве обретают особый вес. 

Когда 20 лет назад в Калининграде впервые прошел 
Международный конкурс органистов им. М. Таривердиева, 
мало кто мог предположить, насколько счастливо сложит-
ся его судьба. Конец 90-х не предвещал легких побед. «Это 
было непростое, но замечательное время, – вспоминает 
арт-директор конкурса Вера Таривердиева. – Был неверо-
ятный всплеск интереса к России. Когда я, будучи неофи-
том в органном сообществе, написала ведущим органистам 
мира, все моментально откликнулись». За прошедшие годы 
конкурс стал культурным брендом региона, приобрел се-
рьезную репутацию и высокий международный статус.  
В его жюри работали едва ли ни все российские мэтры 
и западные знаменитости: Мартин Хазельбёк, Мишель  
Шапюи, Жан Гийю, Тьери Эскеш... Что касается участни-
ков состязания, лишь малая часть тех музыкальных кон-
курсов, что проводятся в России, может гордиться столь 
внушительной географией – в нынешнем году за лауреат-
ские звания боролись представители 20 стран. И хотя, по 
словам председателя жюри XI Международного конкурса 
органистов им. М. Таривердиева Кристофа Манту (Фран-
ция), слушая конкурсантов, не думаешь об их националь-
ности или цвете кожи, вряд ли публика готова перестать 
самозабвенно «болеть за своих». 

В финале «наших» было трое: Владимир Королевский, 
Лилия Печёнкина и Иван Татаринов. Именно они и ста-
ли триумфаторами конкурса. У каждого богатая биогра-
фия. Их истории в чем-то похожи. Родились в российской 
глубинке, учились в Москве, Санкт-Петербурге, стажи-
ровались на Западе, много и успешно концертируют...  
Татаринов прошел отборочный тур конкурса Таривердиева  
в США, где он сейчас живет и учится. Королевский и  
Печёнкина – участники европейского отборочного тура 
в церкви Св. Михаила в Гамбурге, известной под име-
нем «Большой Михель». Знаковое для каждого музыкан-
та место, связанное с именем «гамбургского» Баха Карла  
Филиппа Эмануэля, славится своими органами. Именно 
поэтому гамбургский тур конкурса Таривердиева тради-
ционно собирает рекордное число участников, в том чис-
ле, из России. 

Глядя на молодых органистов, их обаятельные лица, 
счастливые глаза, удивляешься, сколь быстро и легко по-
тенциальные конкуренты находят общий язык. Многие 
участники второго тура, хотя и не вышли в финал, оста-
лись в Калининграде до конца состязания. Ими двигало 
не простое любопытство, но желание поддержать фина-
листов, чувство профессиональной солидарности. «Если 
музыка для нас главное, всё становится на свои места, – 
улыбается Вера Таривердиева. – Смотрите, как они дру-
жат! Иногда даже женятся... Музыка должна идти рука 
об руку с любовью!» 

Кстати, некоторые органисты участвуют в конкурсе  
Таривердиева не по одному разу. Им нравится приезжать в 
Калининград, встречать добрых друзей. Они мечтают вы-
ступить на прекрасном органе Кафедрального собора, и, 
разумеется, надеются получить главный приз конкурса – 

«Янтарного ангела». Американец Эндрю Моррис долго шел 
к успеху. На двух прошлых конкурсах он не смог пройти  
в финал, но на этот раз удача ему улыбнулась, и музыкант 
разделил III премию с Владимиром Королевским. 

«Вы обратили внимание, что помимо произведений  
Таривердиева на нашем конкурсе исполняется музыка других 
современных авторов? – продолжает Вера Таривердиева. –  
Это суть философии Микаэла Леоновича. Он живет здесь  
в контексте других «музык»». Вникая в смысл этих слов, 
неожиданно осознаешь: современная музыка не обязатель-
но должна быть написана сегодня, главное – насколько 
созвучна она нынешнему дню. В этом отношении совре-
менными оказываются многие произведения Баха, Листа, 
Регера, где мощно звучит знамение Апокалипсиса, в орган-
ном творчестве Таривердиева достигшее апогея. Можно 
слушать его «Чернобыль» несчетное количество раз, впе-
чатление только усиливается. Именно исполнение фраг-
мента органной симфонии в финальном туре конкурса, по 
большому счету, решает его исход. Не прочувствовать без-
донную глубину свершившейся трагедии все равно, что 
расписаться в творческой беспомощности. Тем более, что 
масштабный инструмент, на котором проходит финал со-
стязания, обладает колоссальными тембровыми и техни-
ческими возможностями и позволяет продемонстрировать 
подлинную зрелость. 

«Инструмент вдохновляет музыканта, и сам вдохнов-
ляется от него, – считает польский органист, директор 
Гданьской филармонии, член жюри конкурса им. Тари-
вердиева Роман Перуцки. – Все зависит от класса испол-
нителя. Остается только удивляться, насколько высоким 
оказался на сей раз уровень конкурсантов. Они, такие мо-
лодые, играют сложнейшие сочинения. Конечно, всегда 
хочется поделиться собственным опытом, помочь им, под-
сказать. Они очень талантливые исполнители, а лауреат 
первой премии Иван Татаринов еще и прекрасный компози-
тор. Я хочу, чтобы он сочинил органный концерт и исполнил 
его в католическом соборе Гданьска». 

Лауреатов и дипломантов конкурса ждут не только  
в Польше. В числе специальных призов – выступления  
в Латвии, Германии, Нидерландах. Российский тур поми-
мо Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда включа-
ет Белгород, Краснодар, Челябинск, Красноярск, Пермь, 
Томск… Россыпь ангажементов, озвученных на торжествен-
ной церемонии закрытия ХI Международного конкурса 
органистов им. М. Таривердиева – щедрый подарок орга-
низаторов и партнеров, готовых поддержать молодых в на-
чале карьеры, ведь для органиста возможность поиграть 
на новом инструменте это лучшая награда. «Я счастлив, 

– не скрывает восторга Иван Татаринов. – Большая честь 
– выиграть этот конкурс, который занимает высочайшее 
место в органном мире. Я благодарен Богу, благодарен всем 
своим учителям. Играть на таких замечательных органах, 
как в Калининграде, настоящее наслаждение». 

Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ

Фотографии Юлии АЛЕКСЕЕВОЙ  
предоставлены Оргкомитетом  

ХI Международного конкурса органистов  
им. М. Таривердиева 

Кристоф Манту, Вера Таривердиева, Джеймс Хигдон 

Иван Татаринов

Главный приз конкурса - «Янтарный ангел»
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Важ ны м событием дл я Санкт-Петербурга 
стал концерт «Воспоминания детства» - в честь 
старейшего петербургского педагога скрипки 
Марии Александровны Славутской. Произведения 
из «золотого фонда» скрипичного репертуара 
исполнил основатель коллектива «Симфониетта 
Санк т-Пе те рбурга», конце р т ме йс те р Санк т-
Петербургского академического симфонического 
оркестра, лауреат международных конкурсов, 
преподаватель Санкт-Петербургской консерватории  
им. Н.В. Римского-Корсакова Чингиз Османов.  
В интервью «Музыкальному Клондайку» Чингиз 
Османов говорит об особенностях петербургской 
скрипичной школы и об опыте преподавания. 

- Чингиз, вы являетесь последователем скрипичной 
школы Леопольда Ауэра. В чем заключается отличи-
тельная особенность этой школы от других?

- Во-первых, конечно, Леопольд Ауэр как педагог сфор-
мировал определенные отношения между педагогом и уче-
ником, которые стали примером уже для последующих 
преподавателей и для его собственных учеников, и, пре-
жде всего, это – воспитание личности. Именно поэтому  
в его классе такое разнообразие неординарных индивиду-
альностей. 

- Как вы считаете, существует ли такое понятие, 
как петербургская скрипичная школа?

- Отличительная особенность всей петербургской скри-
пичной школы – это отношение к музыкальному тону, 
звуку, именно это и есть та уникальная черта скрипача, ко-
торая свойственна ему одному. Педагоги уделяют предель-
ное внимание своеобразию и качеству этих черт, а уже все 
остальные особенности – это более тонкие детали. Далее 
идут более общие закономерности для всех скрипачей –  
технические детали: смена смычка, качество его веде-
ния, легато, деташе. Это все отдельные штрихи. Большое  
внимание всем деталям уделялось и моим педагогом в шко-
ле-десятилетке Марией Александровной Славутской, а так 
же профессором Михаилом Ханоновичем Гантваргом. 

- Чувствуете ли вы себя продолжателем династии 
великих скрипачей?

- Петербургская (Ленинградская) скрипичная школа –  
это феноменальное явление. Можно сказать, что вся петер-
бургская школа вышла из имени Леопольда Ауэра, все вы-
ходцы его класса.

- То есть Леопольд Ауэр, помимо профессиональ-
но-музыкальных и педагогических достоинств, обла-
дал общественно-социальным талантом? 

- Конечно, то, что Леопольд Ауэр был масштабной и не-
ординарной личностью, – это безусловно. Мне кажется, что 
все то, что приятно нам в скрипке, оно возведено в опреде-
ленную степень в школе Ауэра и, конечно, здесь трудно ска-
зать, отличается ли школа чем-то особенным, в силу того, 
что все скрипачи стремятся к идеалу – качеству интонации, 
звучания и так далее.

- Считаете ли вы, что после долгих лет обучения 
ученика/студента в школе-десятилетке и консер-
ватории,те произведения, которые составляли его 
концертный репертуар, не исполняются более на 
концертной эстраде?

- Образовательный путь скрипача – это практика, даже 
если речь идет о пяти-шестилетнем ребенке. У нас, безус-
ловно, специфические упражнения, этюды, которые дети 
обычно не очень любят. Но весь этот набор тренировок 
готовит скрипача к более серьезным произведениям, что 
является интересным и захватывающим процессом. Я, на-
пример, помню одну из первых пьес, которые я играл... Все 
эти пьесы лирические, они воспитывают музыкантское 
чутье даже в самом маленьком ребенке. Я бы не отделял 
ученический репертуар от концертного. 

- Во Дворце Белосельских-Белозерских 22 сентября 
в концерте «Воспоминания детства» вы сыграли тот 
репертуар, который составляет основу образователь-
ного пути ученика и студента. Почему ваш выбор пал 
именно на такие произведения?

- Тема возвращения к своим детским воспоминаниям  
не оригинальна. Можно вспомнить замечательную пла-
стинку Владимира Спивакова, которую он записал еще  
в 1980-х годах, где Владимир Теодорович играет «детский» 
репертуар. Это пластинка хранится у меня в фонотеке. Он 
был не первым. У меня также есть диск с подобным репер-
туаром в интерпретации Ицхака Перлмана. «Детские кон-
церты» записал и мой учитель Михаил Гантварг. «Детский» 
я называю в кавычках, потому что, можно, например, один 
из концертов цикла «Гармонические вдохновения» ус-
ловно причислять к детским. На самом деле, это все абсо-
лютно нормальный скрипичный репертуар. Интересно то, 
что та программа, которую я выбрал на этот концерт, это  
не совсем «детство». Это, скорее итог этого этапа. Итог 
моих первых шагов в музыке. Тот репертуар, с чем тради-
ционно скрипачи поступают в консерваторию и начинают 
карьеру, это достаточно непростые произведения, можно 
сказать, что каждое – вершина. Уже несколько лет я не уча-
ствую в конкурсах и не возвращаюсь к этому репертуару.  
И мне интересно было бы заново, сквозь свой новый приоб-
ретенный опыт, вернуться в тот репертуар, в котором были  

заложены основы меня как музыканта. Сейчас мне 37 лет, 
школу я закончил в 18, можно сказать, половину жизни на-
зад. Я думаю, что ученикам, которые пришли на этот кон-
церт, было интересно услышать, как их репертуар играет 
человек, который сам сейчас преподает в консерватории. 
В программе этого концерта был как раз «золотой фонд» 
скрипичного репертуара – Бах, Паганини, Изаи, Сараса-
те. Бетховен, который, можно сказать, является вершиной 
камерной музыки для скрипки. И сочинение П. И. Чайков-
ского «Размышления», что является, на мой взгляд, одним 
из важных сочинений для инструмента. Также я хотел бы 
отметить участие в этом концерте своего одноклассника и 
близкого друга, пианиста Павла Райкеруса. Мы давно хо-
тели выступить в одном концерте в Петербурге, но, к сожа-
лению, не складывалось. В других городах мы выступали 
довольно часто, а в Петербурге впервые.

- В школе-десятилетке вы учились у Марии  
Александровны Славутской – педагога, которая  
вырастила многих российских скрипачей. В настоящее  
время ей 96 лет. Как у вас сложились взаимоотноше-
ния с первой учительницей?

- Я очень благодарен Марии Александровне. Я до сих 
пор часто обращаюсь к ней за советом. Всегда она находит 
именно те слова, которые помогут преодолеть сложности. 
И я очень рад, что у меня было два таких непохожих педа-
гога. Они абсолютно разные личности, но оба обладают 
прекрасными человеческими качествами – чуткостью и 
внимательностью. 

- В настоящий момент вы преподаете в консерва-
тории. Изменились ли требования к абитуриентам 
или студентам с момента вашего обучения по насто-
ящее время?

- Мне трудно судить, но за то время, пока я учился в кон-
серватории, требования не менялись. Могу сказать только 
то, что последние годы, когда Михаил Ханонович Гантварг 
возглавил кафедру скрипки, особое внимание уделено чи-
сто скрипичным практическим деталям, а также разноо-
бразию скрипичного репертуара. Все-таки, все привыкли  
к тому, что «стандартный набор» у студента консерватории –  
это две или четыре части сонат, партит Баха, несколько 
каприсов Паганини или Венявского, виртуозная пьеса и 
концерт. А Михаил Ханонович особое внимание уделяет 
прослушиванию на срезе обучения, на 3 курсе. Студенты 
проходят несколько технических экзаменов, где они долж-
ны играть гаммы, что, на мой взгляд, очень полезно, потому 
что мы можем оценить на простых примерах степень владе-
ния инструментом. В общем, я бы не сказал, что что-то силь-
но поменялось, но требования немножко разнообразились. 
Играемый репертуар немного расширился, насколько я это 
вижу. Особое внимание уделено тому, чтобы студенты игра-
ли много произведений Баха, Моцарта, Паганини, то есть 
тому скрипичному репертуару, на котором очевидны плю-
сы и минусы исполнителя.

Беседовал Антон ИВАНОВ

Фото предоставлено пресс-службой Международного 
скрипичного фестиваля «Ауэр.Наследие»

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ЧИНГИЗ ОСМАНОВ:  
«Скрипка – инструмент, затрагивающий все эмоциональные  
и интеллектуальные ресурсы человека».

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

V Международный конкурс музыкантов-исполнителей 
«КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
Россия, Москва
19.12.2019 -22.12.2019
Приём заявок до 1 декабря 2019.
Номинации: инструментальное исполнительское  
искусство, вокальное искусство, искусство  
концертмейстера.
Стоимость от 3 500 рублей.

XLIII Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества  
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 
Россия, Великий Устюг
21.12.2019 - 24.12.2019
Приём заявок до 1 декабря 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, конкурс композиторов и бардов, театр, 
цирк, изо, дпи, театр мод, дебют.
Стоимость от 800 рублей.

XX Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского 
и взрослого творчества «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ» 
Россия, Санкт-Петербург
03.01.2020 - 06.01.2020
Приём заявок до 20 декабря 2019.
Номинации: вокальное искусство, хореографическое  
искусство, инструментальное искусство, театр моды,  
театральное искусство, художественное слово,  
изобразительное искусство, конкурс молодых  
композиторов и бардов, цирковое искусство, оригинальный 
жанр, декоративно-прикладное искусство, конкурс костюма, 
дебют, конкурс концертмейстеров, балтемейстеров.
Стоимость от 700 рублей.

XXI Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» 
Россия, Великий Устюг
22.12.2019 - 25.12.2019
Приём заявок до 1 декабря 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, театр, изо, дпи, театр мод,  
оригинальный жанр.
Стоимость от 9 990 рублей.

IV Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 
Россия, Санкт-Петербург
03.01.2020 - 06.01.2020
Приём заявок до 2 декабря 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, конкурс композиторов и бардов, театр, 
театр мод, цирк, изо, дпи, дебют.
Стоимость от 1 000 рублей.
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Татьяна Кузьмина - один и з учредителей 
Международного хорового фестиваля–конкурса 
«Славянская весна». Не так давно прошедший  
в Санкт-Петербурге II фестиваль-конкурс собрал 
в Северной столице множество детских хоровых 
кол л е к т и вов и з Росс и и. Та т ь я н а К уз ь м и н а 
расска зывает корреспонденту «Музыка льного 
Клондайка» о деятельности АНО Центр Культурных 
Проектов «КИФА», организаторе этого масштабного 
фестиваля. 

- Тать яна, расс ка ж ите про деятельнос ть  
АНО Центр Культурных Проектов «КИФА». С чего вы 
начинали?

- Мы начали свою деятельность еще пять лет тому на-
зад. В тот год было празднование 1000-летия Князя Вла-
димира. Настоятелю храма прп. Серафима Вырицкого  

при Большом Гостином дворе отцу Артемию хотелось со-
здать какое-нибудь творческое мероприятие к этой знаме-
нательной дате. Он пришел с предложением организовать 
хоровой духовный фестиваль «Петровские дни». В тот мо-
мент я работала директором по развитию в Большом Го-
стином дворе, занималась разными проектами, поэтому 
организация самого процесса мне была понятна, остава-
лось только выяснить нюансы. Так прошел впервые этот 
фестиваль, торжественное открытие  состоялось в Госу-
дарственной академической капелле Санкт-Петербурга. 
Участвовали 23 хоровых коллектива. Закрытие фестива-
ля проходило на соборной площади Петропавловской кре-
пости. С этого момента началось мое знакомство с хоровой 
музыкой, с музыкальными фестивалями.

- Что входило в ваши обязанности в должности ди-
ректора по развитию Большого Гостиного двора?

- Я занималась коммерческими направлениями, творче-
скими, руководила проектом развития и убранства храма 
на территории Большого Гостиного двора, осуществля-
ла взаимодействие всех служб и структур. Под моим ру-
ководством на территории Гостиного двора появилось 
пространство, которое мы начали продвигать как теа-
трально-выставочный комплекс «Гостинка ARТ», он и сей-
час прекрасно работает. И там мы начали делать проекты  
не только коммерческого направления – концерты, тема-
тические выставки, но и духовно-просветительские. Мне 
всегда нравилось рассказывать, что можно жить не толь-
ко с одним рублем в глазах, но и совершенно по-другому. 

- Вернемся к фестивалю «Славянская весна». Как он 
зародился, какие итоги вы могли бы подвести?

- Фестиваль прошел во второй раз, и, на мой взгляд, до-
статочно успешно. Я уверена, что мы будем продолжать. 
Идея проведения фестиваля родилась в Праге, в славян-
ском государстве, мы вели переговоры по международно-
му проекту «Санкт-Петербург - Прага». Это должен был 
быть бизнес-форум славянских государств. А уже в рам-
ках проекта, маленькой строчкой, должен был пройти не-
большой фестиваль.

В первую очередь, для себя, я всегда ставлю цель – со-
хранять наследие, которое мы получили, не только куль-
турное или историческое, любое. Мы, к сожалению, всем 
пользуемся и не понимаем, что после себя необходимо что-
то оставлять. И там, в Праге, с единомышленниками, мы 

хотели сделать форум, на котором бы обсуждались тренды 
в энергетике, экономике, бизнесе и т.д. Родилась идея сде-
лать в рамках форума фестиваль славянской музыки. Фо-
рум по разным причинам не состоялся, там до сих пор идет 
работа, я надеюсь, что скоро он произойдет. Фестиваль в 
какой-то момент остался один, и мы все-таки решили про-
вести его в прошлом году. Председателем жюри стал ком-
позитор Ефрем Иосифович Подгайц, приехало не так много 
коллективов, но было много заинтересованности. Пото-
му что и удобное время проведения, и прекрасная музыка, 
все сочетается. В этом году он прошел во второй раз, было 
принято около 20 коллективов. Сводный хор был около 720 
человек. Сергей Плешак в прошлом году специально напи-
сал гимн фестиваля. Я думаю, что фестиваль будет жить и 
дальше, набирать обороты. 

- Какие еще творческие проекты осуществляет 
культурный цента «Кифа»?

- Если говорить о хоровых, то еще есть фестиваль «Зим-
няя сказка», который проходит ежегодно в январе, он при-
урочен к празднованию дня российского студенчества. 
Первые два года он шел как хоровой фестиваль. Это была 
серия концертов, потом мы пришли к настоятелю Смоль-
ного собора, который непосредственно принимает участие 
в праздновании дня студенчества. Он сказал потрясающие 
слова: «Мне вас сам Бог прислал». У них проходит Татьянин 
бал, студенческие парады, а какого-то объединяющего меро-
приятия не было. И тогда мы вместе проработали возмож-
ность участия наших конкурсантов в Литургии в Смольном 
соборе 25 января. Собор невероятно красивый, большой. 
Когда это пространство заполняется звучанием соборного 
хора, то впечатление потрясающее. Мы заранее посылаем 
участникам партитуру, регент Смольного собора проводит 
аудиорепетиции, а потом, когда уже участники собирают-
ся, все начинают репетировать. Конкурсантам, участникам 
это очень нравится. Так же мне удалось поучаствовать в соз-
дании Академии музыки Елены Образцовой, которая на-
ходится на территории Большого Гостиного двора. Проект 
был большой, и мне кажется, что он меня и увел уже полно-
стью в творчество. Я очень горжусь, что сопричастна к этому. 

Беседовал Антон ИВАНОВ

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля 
«Славянская весна»

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

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ТАТЬЯНА КУЗЬМИНА: 
«Можно жить не только с одним рублем в глазах»…

Чемпионат России по народным танцам 
Кубок Уральского федерального округа 
Россия, Екатеринбург
08.11.2019 - 10.11.2019
Приём заявок до 19 октября 2019.
Номинации: народный танец, народная стилизация.
Стоимость от 5 500 рублей.

Международный фестиваль-конкурс 
«АРТ-ПАРАД В ВИТЕБСКЕ»
Беларусь, Витебск
08.01.2020 - 10.01.2020   
Приём заявок до 1 декабря 2019.
Номинации: вокал, хореография.
Стоимость от 6 700 рублей.

Международный фестиваль-конкурс  
хореографического искусства  
«ГЕОМЕТРИЯ ТАНЦА»
Россия, Москва
15.12.2019 - 15.12.2019
Приём заявок до 1 декабря 2019.
Номинации: хореография.
Стоимость от 600 рублей.

VI Международный фестиваль-конкурс  
детского и юношеского творчества  
«В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА»  
Беларусь, Брест
03.01.2020 - 06.01.2020   
Приём заявок до 10 декабря 2019.
Номинации: инструментальное творчество, хореография 
(танцевальное творчество), вокальное творчество,  
изобразительное творчество, театр, оригинальный жанр, 
театр мод, мюзикл, народное творчество.
Стоимость от 6 790 рублей.

XXIX Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества  
«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
Россия, Казань
03.01.2020 - 06.01.2020   
Приём заявок до 2 декабря 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, конкурс композиторов и бардов, театр, 
цирк, театр мод, изо, дпи, дебют.
Стоимость от 1 000 рублей.

Международный музыкальный конкурс-фестиваль  
«МЕЛОДИЯ ЗИМНЕЙ ЧЕХИИ» 
Чехия, Прага
03.01.2020 - 09.01.2020   
Приём заявок до 2 декабря 2019.
Номинации: вокал, хор, хореография, музыка, театр мод, 
театр, цирк, изо.
Стоимость от 6 958 рублей.

VIII Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества «НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА» 
Россия, Санкт-Петербург
04.01.2020 - 07.01.2020   
Приём заявок до 11 декабря 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, театр, изо, дпи, театр мод,  
оригинальный жанр.
Стоимость от 6 390 рублей.

IV Международный конкурс-фестиваль  
с отдыхом на горнолыжном курорте Закопане  
«СНЕЖНАЯ ВЕРШИНА»
Польша, Закопане
04.01.2020 - 08.01.2020      
Приём заявок до 4 декабря 2019.
Номинации: хореография, вокал, инструментальное  
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов,  
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют.
Стоимость от 15 462 рублей.

XVII Международный фестиваль-конкурс  
детского и юношеского творчества  
«ОЧАРОВАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ПРАГИ» 
Чехия, Прага, Чески-Крумлов 
Австрия, Вена
Польша, Варшава
Беларусь, Брест
24.12.2019 - 29.12.2019      
Приём заявок до 3 декабря 2019.
Номинации: инструментальное творчество, хореография 
(танцевальное творчество), вокальное творчество,  
изобразительное творчество, театр, оригинальный жанр, 
театр мод, мюзикл, народное творчество.
Стоимость от 17 500 рублей.

ХХ Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества  
«СЛАВЯНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Беларусь, Минск
05.01.2020 - 08.01.2020    
Приём заявок до 4 декабря 2019.
Номинации: хореография, вокал, инструментальное  
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов,  
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют.
Стоимость от 1 000 рублей.
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

XVI «ЧАЙКОВСКИЙ» – ФОРТЕПИАННЫЙ ОЛИМП

На впечатлениях от конкурсных выступлений не мог-
ло не сказаться то, что участники находились по существу 
в разных возрастных категориях: их возраст  – от 17 до 32 
лет, и как следствие – за плечами каждого был порой не-
сопоставимый по масштабу в сравнении с другими кон-
курсантами опыт публичных выступлений, в особенности  
в сопровождении оркестра. Некоторым юным пианистам 
при наличии феерической техники подчас не доставало 
элементарной жизненной зрелости для передачи философ-
ских глубин исполняемых произведений. 

Слушая игру самого юного конкурсанта – 17-летнего 
Александра Малофеева, не мог отделаться от ощущения 
испытываемой им запредельной эмоциональной нагруз-
ки. Успевший победить на множестве престижных кон-
курсов, в том числе на организованном Мацуевым Grand 
Piano Competition, и концертирующий на крупнейших 
мировых подмостках пианист на сей раз не прошел даже  
на второй тур. Не является ли это следствием излишней, 
чреватой серьезным психологическим срывом «конкурс-
ной эксплуатации» юного музыканта? Судьбу Малофеева 
на этом конкурсе повторил не менее успешный 18-летний 
англичанин Джордж Харлионо - темпераментный крош-
ка-виртуоз, которого подвели излишние самоуверенность 
и  позерство. В то же время любимец публики 20-летний 
японец Мао Фудзита, который, судя по конкурсному бук- 
лету, является воспитанником ученика Льва Оборина, 
благодаря исключительной виртуозности, музыкально-
сти и непосредственности исполнительской манеры полу-
чил вторую премию и серебряную медаль. Ровесник Мао  
Фудзиты китаец Тяньсю Ань, который в целом выступал 
менее ровно, покорил всех исполнением программы второго 
тура. Оказавшись в сложной психологической ситуации на 
третьем туре: по непонятной причине оркестр начал играть 
второе произведение программы, в то время как пианист 
настроился на первое, Тяньсю не потерял самообладания,  

с честью выдержал непростое испытание и в результате за-
служил четвертую премию.

Многие «возрастные» участники пришли к конкурсу, как 
показалось, исчерпав свой соревновательный, бойцовский по-
тенциал. Это сложившиеся музыканты, каждый из которых 
- яркая индивидуальность, что было по достоинству оценено 
и жюри, и публикой. Однако подлинные азарт, самоотдача 
и исполнительский драйв, свойственные более молодым, в 
чем-то, может быть, и уступающим им в мастерстве ребятам, 
отошли в их игре на второй план. Поэтому решение жюри, 
не пропустившего на третий тур Андрея Гугнина, Арсения  
Тарасевича-Николаева, Филиппа Копачевского и нескольких 
других достойных участников, показалось вполне логичным.

Безусловный лидер нынешнего фортепианного сорев-
нования 22-летний Александр Канторов произвел на меня 
самое сильное впечатление. Он продолжает учиться в част-
ной французской консерватории у той же Рены Шерешев-
ской - выпускницы Московской консерватории по классу 
Льва Власенко, что и Люка Дебарг, являвшийся фавори-
том слушателей прошлого конкурса. Канторов сразу взял 
в плен абсолютной раскрепощенностью своего сцениче-
ского существования и ни на кого не похожей игрой, в ко-
торой тонкость и психологическая глубина интерпретации 
сочетается с простотой и внешним изяществом исполни-
тельской манеры. Особенно поразило его совершенно из-
умительное исполнение Второго концерта Чайковского  
на третьем туре. 

С выходом на сцену Константина Емельянова, высту-
пившего первым из российских участников, у меня как буд-
то раскрылась душа. Благородство и проникновенность 
лишенной внешних эффектов игры – то, что особенно при-
влекает в этом глубоко лиричном по своей природе пиани-
сте. В противоположность Емельянову Дмитрий Шишкин 
подчеркнуто энергичен и напорист, порой даже несколько 
брутален, в его игре преобладают вызывающая виртуоз-
ность и экспрессия. Строгостью внешнего облика и испол-
нительской манеры покорил американец  Кеннет Броберг. 
Особенно тронул пиетет пианиста к русской музыке, ко-
торый, впрочем, объясним:  Кеннет – студент Станислава 
Юденича, выпускника Московской консерватории по клас-
су Дмитрия Башкирова.

На третьем туре конкурса пианистов в зале находились 
продюсеры со всего мира, так что можно не сомневаться в 
том, что лауреатов ожидают многочисленные приглашения 
и блестящая карьера в дальнейшем. 

Валерий ИВАНОВ

Фото Ю.Покровского предоставлено автором

Валерий Иванов на прослушиваниях  
XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского  

в Большом зале Московской консерватории  
с профессором С.Л. Доренским

По с т о я н н ы й а в т о р «М у з ы к а л ь н о г о К л о н д а й к а», о д и н и з я р к и х 
представителей профессиональной российской культурной журналистики, 
автор огромного количества замечательных публикаций, лауреат премии Фонда 
Ирины Архиповой Валерий Семенович Иванов в сентябре 2019 года отмечает 
знаменательный юбилей! Образованность и  эрудиция этого человека, его 
любовь к искусству, умение вдумчиво и точно анализировать, прекрасный 
и выразительный язык его материалов вызывают уважение и восхищение!  

От имени редакции и читателей «Музыкального Клондайка» мы поздравляем 
Валерия Семеновича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, вдохновения и 
неиссякаемой энергии!

Предлагаем вниманию читателей впечатления Валерия Иванова от 
прослушиваний пианистов на прошедшем летом этого года XVI Международном 
конкурсе имени П.И.Чайковского. Заметим, что за событиями конкурса имени 
Чайковского Валерий Иванов пристально следит более четырех десятилетий!

- Что необычного с педагогической точки зрения  
в занятиях с иностранными учениками?

- С русскими проще. Можно пошутить, вести урок ши-
роко, используя ассоциативный ряд, который точно поймут. 
В занятиях с детьми из других стран этот выбор ограни-
чен, когда ты хочешь музыку сравнить с чем-то. Я всегда 
стараюсь вызвать у ученика ассоциации, чтобы игра была 
образная и содержательная, поэтому мне нужно что-то рас-
сказывать ученику. Главное, чтобы это было понятно. Если 
ученик не понимает, то творческая составляющая не задей-
ствуется. Это сказывается на всем: на темпе, на штрихе, на 
звуке и так далее. Я считаю, что образность – первое, чем 
должен заниматься педагог. Техника – лишь средство вы-
ражения характера музыки. 

Исполнитель должен понимать, что именно нужно выра-
зить, а педагог потом подскажет, каким приемом лучше до-
тронуться до инструмента. Это гораздо более действенный и 
быстрый способ овладения и произведением в целом, и тех-
ническими трудностями в частности, чем просто объяснять 
какие упражнения нужно делать. В итоге, когда все выучили, 
выясняется, что произведение исполняется аппликатурой, 
предполагающей активное, яркое звучание и не подходит к 
образу, например, утренней зари или полету бабочек. По-
лучается, что вся эта долгая технологическая работа к дан-
ной музыке никак не подходит и нужно начинать все заново, 
применяя другой прием, другой вид техники. 

- С каким проблемами вы столкнулись сейчас в заня-
тиях с детьми?

- Проблемы те же. Первая – это зажатость рук, а вторая –  
отсутствие мысли, зажатость мозга. Некоторые не могут спра-
виться даже с первой, не говоря уже о преодолении второй. 

- Есть ли рецепты по преодолению зажатости  
мозга?

- Выучить все правила и забыть о них. Постараться най-
ти в жизни и в музыке, как в ее продолжении, то естество, 
которого нам часто не хватает. Понять, что музыка – это от-
ражение эмоциональной сферы человека, и ее исполнение – 
вовсе не иллюстрация преодоления сложностей.

- В этом году вы репетировали с оркестром слож-
нейшую для молодых людей программу – Пятая сим-
фония Шостаковича, Концерт Глиэра для голоса  
с оркестром, Первый фортепианный концерт Чайков-
ского.

- Игра симфонических произведений — это вообще осо-
бый вид проникновения внутрь музыки. Симфоническое 
полотно оказывает влияние совершенно другого масштаба 
на представление человека о жизни, о творчестве компози-
тора, о музыке в целом. Знакомство с симфонией Моцарта, 
например, это всегда ощущение какой-то радости и света. 
Симфония Бетховена – борьба противоположностей. Чай-
ковский – взаимодействие или конфликт индивидуаль-
ности с обществом. Симфония Шостаковича – конфликт 
внутри общества. Каждый следующий композитор от-
ражает свое время, безусловно, используя то, что было у 
предыдущих авторов. Мне кажется, что Шостакович до-
бавил проблематику, возникшую при строительстве ново-
го общества в Советском Союзе. Эта музыка, написанная в 
1937 году, – гениальное отражение времени и очень важна  

для создания ценностных ориентиров молодых людей. Ког-
да человек играет ее в 30 лет – это одно, а когда в 15 – другое. 
Нужно знать историю, хорошо понимать, что происходило в 
стране, но к пятнадцати годам, скажем, человек не в состо-
янии осознать всей глубины этой проблематики. Если он 
сыграет, в частности, эту симфонию, то поймет происходив-
шее на эмоциональном уровне. Это оставит гораздо более 
глубокий след. Дальше, когда он будет что-то познавать на 
эту тему, информация ляжет на уже заготовленную эмоци-
ональную основу и соотнесется с ней. Эта основа форми-
рует шкалу ценностей, уверенность в собственном мнении.  
У человека без основ его нет, а воспитать основы можно 
только на уровне эмоционального воздействия глубокими, 
содержательными произведениями искусства. 

- Расскажите немного о репетициях с Альбиной  
Шагимуратовой.

- Редко удается что-то исполнить с солистом такого 
уровня. Мы – школьный оркестр, и мой опыт связан в ос-
новном с начинающими артистами. Поэтому, дирижируя, 
все-таки чувствуешь себя наставником. А когда выступаешь 
с такими мастерами, как Борис Березовский или Виктор 
Третьяков, уходишь от этого ощущения и как будто выхо-
дишь на дорогу с двусторонним движением. С Альбиной это 
удалось, и я очень благодарен судьбе, что появляются воз-
можности стоять на сцене с музыкантом, который творит на 
сцене – и ты дышишь вместе с ним… 

В следующем году для молодых исполнителей из разных 
городов России и других стран по-прежнему распахнутся 

двери «Летней школы в Гнесинке». Будут сохранены и 
улучшены все нововведения, которые успешно показали 

себя в этот раз. Даты проведения пятой «Московской 
международной Летней школы в Гнесинке» уже 

известны: она пройдет с 6 по 16 августа 2020 года.

Беседовала Екатерина КЛЮЧНИКОВА

Фото Е.КЛЮЧНИКОВОЙ  
предоставлено МССМШ им.Гнесиных

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА  
В ГНЕСИНКЕ: ВОСПИТАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ

Начало на стр. 3

«Юные гнесинцы» и солистка оркестра  
Мариинского театра Мария Крушевская.

СОБЫТИЕ
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В Германии (г. Рудольштадт) прошёл 40-й фолк-
фестива ль Европейского Вещательного Союза 
(EFF), в котором 15 радиостанций представили  
16 м уз ы ка льны х кол л е к т ивов. Ин и ц и а тором 
проведения EFF в 2019 году выступила немецкая 
радиостанция MDR («Средненемецкое радиовещание»).

EFF – это фолк-фестиваль государственных евро-
пейских радиокомпаний, ведущий свою историю с 1980 
года. Несколько десятилетий он устраивался ежегодно  
в разных странах. Ближайшую трёхлетку его предложе-
но проводить в рамках Rudolstadt-Festival. Посланником  
от «Радио России» был выбран ансамбль старинной казачь-
ей песни «Казачья справа» из Волгограда (дебют группы 
в «Фолк-альбоме «Радио России» состоялся в 2018 году).  
А в 2010-м здесь же главную радиокомпанию РФ представ-
ляли «Нерехтские рожечники».  

«Казачьей справе» было уделено достаточное внимание 
со стороны организаторов: группа выступила на нескольких 
фестивальных площадках, в том числе, на главной сцене  
на Рыночной площади в гала-концерте на церемонии от-
крытия и отдельно – с полнометражной программой,  
в Штадтскирхе с основной и духовной программами и  
в Ратуше на приёме у бургомистра. Для наших музыкан-
тов стало приятным открытием, что в Германии искрен-
не любят казачью песенную культуру и восхищаются ею 
даже те, кто не знает русского языка, но ощущает всю ду-
ховную мощь и внутреннюю красоту казачьих песен. 
Этот неподдельный интерес проявился в тёплом приёме 
волгоградского ансамбля немецкой публикой, которая 
стоя аплодировала русским музыкантам, выстраивалась  
в очередь за автографами и СД-альбомами группы. Са-
мым необычным фестивальным событием стало высту-
пление «Казачьей справы» в Штадскирхе со специальной 
программой старинных русских духовных стихов. Под 
сводами средневекового христианского храма русские 
а’капелльные канты звучали так же естественно, как 
и органные хоральные прелюдии. Любовь к песенным 
традициям Верхнего Дона объединила участников «Ка-
зачьей справы» в 2016 году. В ансамбле поют люди разных  

профессий – от банковского специалиста, музыкального  
работника детского сада и главбуха до инженера и главно-
го специалиста проектного бюро: Надежда Казаку, Ольга  
Быкова, Анастасия Шпакова, Сергей Ерпылёв, Павел Быков 
и – художественный руководитель ансамбля Сергей Казаку, 
единственный из всех шестерых профессиональный музы-
кант. Феноменальный успех «Казачьей справы» в Рудоль-
штадте сыграл важную роль для всех участников ансамбля: 
к этой поездке они подготовили специальную программу, 
которая отразила всё жанровое многообразие казачьих 
песен – от плясовых до протяжных лирических эпосов.  
И в тоже время программа полностью соответствовала фор-
мату фестиваля, она была интересна и понятна всем слу-
шателям. Гастрольный репертуар расширили за счёт песен  
с инструментальным сопровождением. Немецкие слушате-
ли-зрители воочию увидели русские музыкальные диковин-
ки: донской рылей (казачью лиру, разновидность колёсной 
лиры), гармонь, бубен, латунные тарелочки и балалайку. 

Среди других участников фолк-фестиваля Еврорадио 
выделялись фонтанирующий оптимистической музыкой 
швейцарский квинтет из Люцерны «Хузиштайн Музик», 

самобытный дуэт «Симбио» Шведского радио, Катарин 
Раска (Эстонское радио «Культура»), группа «Этнотикс» 
(Болгарское Национальное радио).

На фестивале одновременно действует несколько сцен, 
успеть послушать все программы нереально. А так хотелось! 
И вот тут ощущаешь преимущество радиофестиваля: все 
концерты участников EFF записывались лучшими звуко-
режиссёрами MDR и вскоре будут предложены европей-
ским радиостанциям для эфира. А это мощный промоушн 
для любого музыканта! Фестиваль Еврорадио проводился 
в «теле» Рудольштадского фестиваля, у которого своя про-
грамма, но она обязательно должна была пересекаться с EFF 
по многим факторам.

Rudolstadt-Festival существует с 1955 года. На протяже-
нии многих лет на нём главенствовала танцевальная му-
зыка. Небольшой городок на несколько дней превращался 
в немецкую столицу карнавала. С начала 1990-х годов Ру-
дольштадтский фестиваль ориентируется на мировую му-
зыку и всякий раз делает определённый национальный 
музыкальный акцент. Основная программа фестиваля в 
нынешнем году была объединена темой «Фольклорные кор-
ни музыки мира», страна в фокусе – Иран. 

Из Ирана прибыло самое большое число музыкаль-
ных групп и солистов, например, исполнитель на таре Али 
Шамсари, джазовый перкуссионист Хабиб Мефта, музы-
кант, поэт, рэппер Шахин Наджафи и др. 

Колумбийская группа «Л. А. – 33». представила в основ-
ной концертной программе фестиваля некую смесь мамбы, 
джаза, пасадобля, регги, рока – все ингредиенты вырабо-
танного группой собственного стиля городской сальсы. С 
африканского континента заводная группа «Соуэто Соул» 
привезла ожидаемую дикую смесь фольклора с хип-хопом 

– своеобразный южноафриканский вариант хауса.
Не первый год Бернхард Ханнекен, один из «архитекто-

ров» Рудольштадского фестиваля, удивляет нас богатой и 
изысканной палитрой традиционной музыкальной куль-
туры народов мира.

300 концертов с участием 150 музыкантов из 40 стран, 
более 100.000 слушателей за четыре фестивальных дня – 
прекрасное достижение организаторов! 

ФЕСТИВАЛИ
Лето завершилось, но мы продолжаем знакомить наших читателей с событиями летнего сезона. Ведущая музыкальных программ на «Радио России»,  

кандидат искусствоведения ЛЮДМИЛА ОСИПОВА рассказывает о фестивалях в Рудольфштадте (Германия) и Мишкольце (Венгрия).

«Казачья Справа» в Штадскирхе
Фото Сильвии Хауптманн предоставлено  

автором материала

«Опера должна быть самым близким 
жанром для людей. Мы приближаем 
оперу к народу, ко всем, но в то же время 

– к каждому отдельно». Это сказал мне 
в интервью Гергию Кешеяк, известный 
венгерский оперный дирижёр и арт-
директор фестиваля «Барток плюс». 

В 19-й раз фестиваль «Барток плюс» 
проводился в Мишкольце, небольшом по 
московским меркам, но уютном, чистом, 
ухоженном городке, который развивается, 
хорошеет и стремится понравиться гостям 
фестиваля. Мишкольц – самый зелёный 
венгерский город. Он и вправду замет-
но изменился и похорошел. Везде, даже в 
трамваях, на остановках появился «ви-фи» 
(так венгры называют wi-fi). В преддверии 
фестиваля «Барток плюс» улицы украша-
ются современными афишными тумбами 
(каждый год разными по геометрическим 
формам), и весь город живёт только этим 
фестивалем. С полудня и до глубокой ночи 
на открытых городских площадках игра-
ет музыка, поют певцы и хоры, а по улицам 
разъезжает Мистер Пиано, крутя педали 
рояля, украшенного эмблемами фестиваля.

Восемьдесят шесть представлений за де-
сять фестивальных дней! Почти сто часов 
музыки!.. Остановимся на главнейших со-
бытиях фестиваля.

В этом году маэстро Гергию Кешеяк, иде-
олог фестиваля «Барток плюс», сделал ак-
цент на трёх «китах»: он решил показать 
публике оперу «Золотой дракон» известно-
го композитора-авангардиста, трансильван-
ского венгра Петера Этвёша. Изумительная 
прозрачная оркестровая ткань, немало инте-
ресных композиторских находок, которыми 
восхищаются молодые авторы; временами 

музыка захватывает, очаровывает, а чаще – 
шокирует. «Не знаю, как у вас в России, – го-
ворит Гергию Кешеяк, – но у нас в Венгрии 
Петера Этвёша считают первейшим оперным 
композитором. Причём, не только в Венгрии, 
но и в Европе. Я убедил его поддержать нас 
и пригласил в жюри композиторского кон-
курса, который мы проводим раз в два года 
в рамках фестиваля «Барток плюс». Этвёш –  
не тот идеал, к которому мы стремимся, но 
этот композитор достоин того, чтобы его му-
зыка звучала на нашем фестивале».

Победителем композиторского конкур-
са «Ключ к будущему», проводившемуся под  
эгидой «Барток плюс» в 2018 году, стал ав-
стриец Альбин Фриз, чья опера «Нора» понра-
вилась жюри (Россию в жюри представлял  
Василий Бархатов) больше других парти-
тур. Готовая постановка, которая шла в Вене, 
хорошая, приятная музыка, выполненная в 
традициях Рихард Штрауса… И опера «Нора» 

была исполнена на фестивале «Барток плюс». 
Но была ещё одна конкурсная опера – фолк- 
опера «Каменный ангел» московского ком-
позитора Валентина Дубовскоого. Гергию 
Кешеяк мечтает показать именно эту оперу 
на фестивале в Мишкольце и надеется, что, 
может быть, кто-то из директоров или ре-
жиссёров-постановщиков провинциальных 
российских театров, читающих сейчас эту 
статью, загорится идеей поставить фолк-оперу  
«Каменный ангел» сначала у себя в городе,  
а потом и в Мишкольце! 

Третий, самый главный акцент фести-
валя «Барток плюс» был сделан на опере 
Пьетро Масканьи «Сельская честь». Это 
представление прошло в Мишкольце на 
пленэре, на горе Аваш, и его смогло посмо-
треть множество поклонников итальянской 
оперы. Живые лошади, церквушка, стоящая 
на холме, пасторальный пейзаж, большое, 
удобное пространство для массовых сцен и 

комфортная июньская погода сделали своё 
благое дело. Оперу снимали постоянно кру-
жившие над головами артистов и публики 
дроны. Специально на эту постановку из 
Рима прилетела Гуйя Фаринелли-Масканьи, 
правнучка Пьетро Масканьи. Я бы хотела 
выделить и прекрасных солистов, занятых в 
постановке «оперы для тысяч», а это: Гектор 
Лопес Мендоза, Габриэлла Балга, Вероника 
Доби-Киш, Жолт Хайя, Эстер Балог, и по-
трясающий хор! Консерваторский студенче-
ский хор прибыл из южнокорейского города 
Асана, побратима Мишкольца. Хор созда-
вал удивительную фестивальную атмосфе-
ру: концерты в церквях, на открытых сценах, 
хористы просто ходили по улицам, пели, ув-
лекая за собой на концерты горожан.

Много удивительных открытий было  
на «Барток плюс»–2019. Почти под занавес 
фестиваля показали премьеру: оперу Маска-
ньи «Ирис».  Волшебная музыка, но, увы, не-
заслуженно забытая. Большое впечатление 
оставил концерт в Доме искусств Мишколь-
ца - концерт венгерского джазового «Петер 
Шарик трио». На вечере исполнялась музыка 
Бартока в джазовой интерпретации. Эта ве-
ликолепная тройка тоже мечтает выступить 
в России! Несколько концертов дал люби-
мец Мишкольца, со-основатель фестиваля  
«Барток плюс» Петер Мюллер «Съями».

…В один из оперных вечеров в Нацио-
нальном театре Мишкольца на разных сце-
нах шли сразу две необычные постановки: 
«Богема» Джакомо Пуччини и моноопера  
«… и Эхо». Казалось бы, ну что нового мож-
но открыть в «Богеме»? Меломаны знают 
её наизусть. Но у арт-директора фестиваля 
«Барток плюс» Гергию Кешеяка были свои 
задумки. 

Продолжение на стр. 9

«КАЗАЧЬЯ СПРАВА» - ПОСЛАННИК «РАДИО РОССИИ» НА ФОЛК-ФЕСТИВАЛЕ  
ЕВРОПЕЙСКОГО ВЕЩАТЕЛЬНОГО СОЮЗА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИШКОЛЬЦ

Сцена из оперы «Сельская честь». Фото Людмилы Осиповой
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Три года назад завершилась эпохальная 
реставрация органа Большого зала Московской 
консерватории. Отпраздновали событие с должным 
размахом. Сегодня, когда радость тех праздничных 
дней немного утихла, случилось еще одно знаковое 
событие. В свет вышел полнометражный 
документально-художественный фильм «Симфония 
органа», одним из создателей которого выступил 
ректор Московской консерватории, профессор  
Александр Соколов. 

- Александр Сергеевич, непривычно рядом с вашим име-
нем видеть слово «продюсер». Что это, веяние времени?

- Скорее, стечение обстоятельств. Долгие годы к органу 
Большого зала консерватории было приковано присталь-
ное внимание. Уникальный инструмент находился в весьма 
бедственном положении. Этот орган, избежавший рекон-
струкций, выделяется среди многих других сохранивших-
ся до сегодняшнего дня инструментов французской фирмы 
«Кавайе-Коль», он аутентичен. Это художественно-истори-
ческий памятник. Кроме того, он установлен в зале, кото-
рый также имеет статус памятника культурного значения. 
Мы давно задумывались о реставрации, но, поскольку стро-
ившая орган фирма больше не существует, пришлось долго 
искать наследников методик Аристида Кавайе-Коля. В ре-
зультате, выбор пал на австрийскую фирму «Ригер». Была 
создана международная комиссия, которая проводила мо-
ниторинг каждого этапа реставрационных работ. Одновре-
менно мы фиксировали все происходящее на камеру. Так 
начались съемки будущего документально-художественного 
фильма с его конкретными жанровыми особенностями, со-
четанием исторической достоверности и художественного 
воплощения идеи. Очень приятно, что консерватория при-
няла участие не только в технической, но и в творческой ча-
сти проекта. Так, молодой композитор Денис Писаревский 
написал музыку – специально для этого фильма и в расче-
те на этот инструмент. Он же участвовал в подборе музы-
кальных фрагментов, имеющих отношение к истории органа. 

- Каким образом формировалась съемочная группа? 
Кто был зачинателем?

- На самом деле, здесь пересеклись несколько проектов. 
В Московской консерватории есть более десяти междуна-
родных конкурсов. Один из них органный. Конечно, когда 
финал этого конкурса в течение многих лет проходил в Ма-
лом, а не в Большом зале, все очень переживали. С органным 
конкурсом соприкасается конкурс композиторов. Сочине-
ния, специально написанные для органа, – тоже наша тра-
диция. Таким образом, вызревала идея синтеза. Фильм дал 
возможность все эти темы объединить. Мне, как ректору, 
сделать это было проще, потому что я являюсь председате-
лем оргкомитетов и этих конкурсов, и, естественно, той ко-
миссии, которая занималась реставрацией органа. Так что 
здесь сплелась ретроспектива и перспектива. Ну, а молодежь 
всегда готова поддержать инициативу. Тем более, что в отли-
чие от зарубежных консерваторий, где композиторы учатся в 
университетах, у нас под одной крышей собраны исполните-
ли, музыковеды и композиторы, так что возможен комплекс-
ный подход к любому творческому проекту.

- Создание фильма – история дорогостоящая. 
– Попечительский совет Московской консерватории 

очень заинтересовался нашим предложением, и фирма 
«Сименс», являющаяся членом Попечительского совета в 
течение семнадцати лет, с момента его основания, дала не-
обходимые средства на реализацию проекта. 

- Планируется ли прокатная история?
- Она уже началась. Прежде всего, мы предложили 

фильм для демонстрации на кинофестивале в Выбор-
ге «Окно в Европу». Картина вызвала большой интерес. 
Нам было особенно важно получить профессиональные 
отклики, ведь это был своего рода эксперимент. Блин не 
получился комом! Со вкусом написан сценарий, прекрас-
но выполнена операторская работа. Разные типы съемки 
были обоснованы соображениями технического порядка. 
Так, когда камера лежит на плече оператора, который спу-
скается по лестнице в недра органа, это вовсе не дефект, а 
прием, который неоднократно обыгрывался в высокохудо-
жественном кинематографе ХХ века. Мы учимся! 

- Александр Сергеевич, Вы, наверняка, не один раз 
побывали внутри органа. Как впечатления? 

- Действительно, к этому инструменту относишься  
с особым трепетом. Вместе с Натальей Владимировной 
Малиной я с искренним удивлением перемещался по всем 
этим лабиринтам, лестницам... Это настоящий город!  
Изумляет одухотворенность этого инструмента. Мы ви-
дим его парадный фасад и даже не представляем себе, что 
происходит внутри, как дышит орган, чем он живет. Все это 
есть в нашем фильме. 

- Инструмент «вбирает ауру» исполнителя. Одна-
ко в судьбе органа всегда присутствует еще и органный 
мастер. В современной истории органа Большого зала 
консерватории это Наталья Владимировна Малина.

- Вы правы, существует теснейшая связь между масте-
ром и конкретным инструментом. Это норма. У каждого 
органа, как в высокой медицине, есть скрытые болезни, от-
дельные не выявленные возможности. Когда начиналась 
реставрация, иностранные специалисты не сразу поняли, 

что без Натальи Владимировны они будут довольно долго 
разбираться в том, что происходит с инструментом. Они 
были очень благодарны за эту помощь. Наталья Владими-
ровна – уникальный мастер. Мастер с большой буквы! Мне 
радостно, что она заботится о том, чтобы воспитать тех, кто 
примет от нее эстафету.  

- «Симфония органа» – первая консерваторская ки-
нолента. Ждать ли новых фильмов? 

- За эти годы у нас появилось профессиональное телеви-
дение, оснащенное по последнему слову техники. Мы про-
вели кастинг, собрали профессиональную команду. В этом 
масштабном проекте есть и сегмент производства фильмов. 
Они, естественно, будут связаны с музыкой в контексте ис-
кусства. Пока мы накапливаем материал, снимаем то, что 
происходит в консерватории. Причем, не только на ее сце-
нических площадках. Как только появится идея, достойная 
развития, мы обязательно ее реализуем. Причем, на каче-
ственно новом техническом уровне. 

- А темы?
- Скоро у нас будет отмечаться столетие Государствен-

ной коллекции уникальных музыкальных инструментов, 
которая, как вы знаете, долгое время жила в Московской 
консерватории. Кстати, в здании того же Большого зала. 
Потом она была передана музею музыкальной культуры  
им. Глинки, ныне Российскому национальному музею му-
зыки, с которым нас связывают партнерские отношения. 
История каждого инструмента – отдельный фильм. В ок-
тябре у нас пройдет открытое заседание Ученого совета, и 
я думаю, мы обсудим эту идею. Здесь есть и научная основа, 
и возможность поговорить о тех, кто играл на инструментах 
Госколлекции, и желание раскрыть тайну появления ин-
струментов Амати, Страдивари, Гварнери. У нас есть дого-
вор о сотрудничестве с институтом Страдивари в Генуе, так 
что может получиться уникальный проект. Чем не фильм? 

Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ

Фото и кадры из фильма предоставлены  
пресс-службой Московской государственной  

консерватории им. П.И.Чайковского

СОБЫТИЕ

«СИМФОНИЯ ОРГАНА»

Наталья Малина

Вступительное слово Александра Соколова  
перед просмотром фильма

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИШКОЛЬЦ Начало на стр. 8

«Богема» должна была стать одной из самой 
необычных и экстравагантных постановок 
фестиваля. 90 минут анимационного бэкгра-
унда. История, задокументированная в ста 
картинках. Анимированные картины про-
ходят через весь спектакль. Иногда муль-
тики просто остроумно или даже комично 
иллюстрируют сюжет, а то вдруг сам сюжет 
перебирается на экран. Необычно. Разгоре-
лись споры. Авторитетные критики перешёп-
тывались: мол, упростили оперу, сделали её 
чуть ли не посмешищем, зачем-то внедрили 
известный приём как новшество на фести-
вале… Но именно здесь, в Мишкольце, эта по-
становка благодаря декорационному живому 
мультфону произвела сенсацию. Она вовсе 
не воспринималась как эксперименталь-
ная концертная постановка. Анимация как 
минимум дополняла отсутствие тяжёлых 
декораций, облегчала «усвоение» сентимен-
тального произведения  даже теми, кто впер-
вые знакомился с оперным жанром. 

Ещё одна странная и необычная поста-
новка на фестивале «Барток плюс»: мо-
ноопера «… и Эхо» композитора Петера 

Зомболы. В написании либретто принима-
ла участие певица, исполнительница партии 
Юдит, меццо-сопрано Виктория Визин. Это 
прямое обращение к драматической и даже 
трагической теме женской любви и одино-
чества. Моноопера – значит, только один го-
лос. Но кроме певицы в опере участвовали… 
танцовщик и кукла, изменявшаяся в росте 
и возрасте. Вместо оркестра – не всегда без-
упречный в интонировании струнный «Ак-
корд-квартет». В основе сюжета одноактной 
кукольной оперы – личная драма оперной 
певицы. Такая… перевёрнутая история Си-
ней Бороды. Юдит попадает в его замок, но 
там она совершенно одна… И она в ловушке.

… Звенит третий звонок в Национальном 
театре Мишкольца, посетители театраль-
ного буфета поглощают бутерброды, допи-
вают «Советское шампанское» и торопятся  
к Летней сцене. Только не на оперу, а на сим-
фоническое представление. Музыка гени-
ального русского композитора Александра 
Николаевича Скрябина «подсвечивалась» 
по залу разноцветными прожекторами, 
но это не было современное лазерное шоу:  

слушатели-зрители словно совершили но-
стальгическое путешествие в прошлое… 
Будто мы оказались где-то в 1960-х… Музы-
ку Скрябина не только услышали, но и уви-
дели благодаря дизайнеру по свету Тамашу 
Баньяли. Значительная доля успеха в этом 
музыкально-световом представлении вы-
пала на долю Венгерского Национально-
го филармонического оркестра и дирижёра 
Жолта Хамара, партию фортепиано испол-
нял Давид Балл. Сразу после музыки – про-
должительные аплодисменты. Но, поверьте, 
аплодисменты в Мишкольце совсем не такие, 
как везде, они сбивчивые, неровные, звучат 
по принципу accellerando и ritardando. Рит-
мическая формула, понятная только театра-
лам Мишкольца. 

В 2020 году в Мишкольце пройдёт юби-
лейный двадцатый фестиваль «Барток 
плюс». Ни одной тайны предстоящего со-
бытия организаторы пока не выдали. Ждём 
невероятных сюрпризов! 

Людмила Осипова
Официальное фото Bartók Plus Opera 

Festival и Людмилы Осиповой
Гергию Кешеяк

Официальное фото Bartók Plus Opera Festival

ФЕСТИВАЛИ
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ГОСТЬ НОМЕРА

ЮЛИАН МИЛКИС: СУДЬБОЙ ДАРОВАННОЕ СЧАСТЬЕ

- Но вы все же позвонили Гудмену?
-Да. Трубку взяла его секретарь. Я ей рассказал, что при-

ехал из Советского Союза, что его записи –одна из причин 
того, что влюбился в кларнет. Я немножко преувеличи-
вал. На кларнет меня перевели, потому что я плохо играл 
на рояле. Через 10 минут он мне перезвонил. Когда я услы-
шал его голос, с характерной хрипотцой, и когда он назвал 
свое имя, у меня подкосились ноги, и я сел на пол. Он до-
вольно мило со мной побеседовал, спрашивал, что я играл 
на дебюте, и сказал: «Вы сумасшедший, потому что игра-
ете все самое трудное и самое известное, и, если вы, моло-
дой человек, думаете, что в Нью-Йорке можно кого-нибудь 
поразить, то сильно заблуждаетесь – в Нью-Йорке никого 
ничем поразить нельзя». А потом спросил: « А почему вы 
только «Контрасты» Бартока хотите мне поиграть? Думае-
те, с Моцартом и Брамсом я вам не буду полезен?» И спро-
сил: «А что вы делаете завтра?» Звонил я ему в воскресенье, 
а понедельник был самый загруженный день в моем аспи-
рантском расписании. Но я ответил: «Абсолютно свобод-
ный день». Тогда он коротко сказал: «Я жду вас в 10 часов 
утра». Я сразу позвонил своему педагогу, Леону Руссияно-
ву. Он поверил не сразу, но, поверив, дал несколько советов. 
«Во-первых, ты должен побриться». Я, как все студенты,  
всегда ходил полубритый. «Во-вторых, ты должен быть  
в костюме, при галстуке,  и в хороших туфлях. И быть ров-
но в 10. 00. Если ты опоздаешь хоть на одну минуту, урока 
не будет. Да, кстати, он любит шляпы». 

Я побрился, надел свой единственный на тот момент 
костюм, надел шляпу и отправился по указанному адре-
су. Когда Гудмен открыл дверь, я увидел, что он взглянул 
на часы – было ровно 10 часов. Он одобрительно кивнул, 
потом сказал: «Очень симпатичная шляпа». Он был очень 
импозантный человек, довольно крупный, высокого роста.  
В своей квартире, утром, он был в костюме-тройке,  
в черных туфлях и галстуке. Первое, что я увидел, войдя  
в комнату, - это кларнет на столике и нотный пульт. Было 
понятно, что он занимался. Тогда ему было 74 года.

Он вальяжно расположился в кресле и сказал: «Ну, 
играйте». Я собрал инструмент – и не мог сыграть ни одной 
ноты. Тогда он меня спросил: «Скажите, вы волнуетесь?» 
Я сообразил, каким будет правильный ответ, и сказал: 
«Простите, если бы вы были начинающим молодым клар-
нетистом, а я был бы вами, вы бы волновались?» Видимо, 
ответ ему понравился, он улыбнулся: «Думаю, что волно-
вался бы», - и добавил: «Я пойду, попью кофе, а вы разыгры-
вайтесь». Он вернулся минут через 15, и мы провели с ним 
четыре часа. Вначале он просто что-то мне говорил, а потом 
начал сам играть, и я видел, что он увлекся, стало понятно, 
что я ему понравился. 

- Эта судьбоносная встреча сделала вам карьеру 
или карьеру вы бы сделали и без нее, без этого события?

- Это не сделало мне карьеру, но очень помогло, дало 
больше, чем любые выигранные конкурсы и отличные ре-
цензии во всяких «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и 
других больших газетах. И чем больше времени проходит 
от этого события, а прошло уже 36 лет, тем больше «диви-
дендов» я получаю. К примеру, этот фильм, где я имею пра-
во рассказывать о Гудмене. Я играю много концертов  его 
памяти, и с его дочерью Рейчел мы общаемся. Я не так давно  

с ней познакомился и съездил к ней в Калифорнию. Ду-
мал, что будет формальная беседа – а мы провели с ней весь 
день. Рейчел мне потом написала, что слушала подаренный 
мной диск, где я играю с Квартетом имени Бородина клар-
нетовые Квинтеты Брамса и Моцарта: «Я проплакала всю 
ночь, особенно после Брамса, и думала, что, если папа там 
где-то на небесах, то он улыбается». До встречи с Гудменом 
Я был обычный очень виртуозный технарь, которого инте-
ресовало в основном - быстрее всех и самое быстрое стак-
като, – обычные юные амбиции. Бенни Гудмен полностью 
поменял мою игру, а главное, - звук. 

- Перейдем теперь ко второму вашему герою – это 
Гия Канчели. Здесь несколько проще – мы говорим о че-
ловеке, с которым вы дружите по сегодняшний день. 
Правда, он - тоже не совсем общительный человек, ко-
торый, хоть и идет на интервью, но всегда ты чувству-
ешь некую стену между ним и тобой.

- Гия Канчели – это совершенно иная история, это лю-
бовь по-настоящему не просто к человеку, а к его музыке, 
и любовь композитора к своему исполнителю.  Я услышал 
его музыку впервые, когда ехал из Нью-Йорка в Бостон на 
концерт, примерно в 1987 году. Я даже остановился, съехав 
на обочину дороги, потому что я ничего подобного, столь 
чарующего и ошеломительного, до этого не слышал. Вер-
нувшись в Нью-Йорк, я пошел в «Тауэр Рекордс», самый 
большой на тот момент магазин (его уже нет), и стал спра-
шивать о Канчели. Не забывайте, что я уехал из Ленингра-
да в 1974 году 17-летним юношей. Оказалось, что Канчели 
был уже очень известным композитором и в Америке тоже. 
Я купил все записи, что были на тот момент, их было нема-
ло. Его исполняли и Гидон Кремер, и Мстислав Ростропо-
вич, и симфонические оркестры с большими дирижерами. 
Я буквально влюбился в его музыку и стал следить за всем, 
что выходило на компакт дисках, и покупать. Спустя лет 9 
мы встретились совершенно случайно на маленьком фе-
стивале в Германии. Нас познакомили, мы мило погово-
рили, он такой малоразговорчивый,  редко улыбающийся 
человек, с очаровательной женой Люлей. В конце вечера, 
когда уже надо было расходиться, я пригласил их обоих  

на свое выступление. И тогда он мне сказал: «Юлик, вы та-
кой симпатичный молодой человек, но я ненавижу клар-
нет». Но на концерт он пришел. После концерта меня обнял 
и сказал: «Я теперь многое понял. Если можно, я хотел бы  
с вами встретиться». Мы встретились, и он показал мне 
партитуру своего гениального сочинения «Ночные молит-
вы». Оно было написано для знаменитого Кронос-кварте-
та. Версия получилась неудачная, он сам ее не очень любит. 
Потом он сделал еще одну версию, для потрясающего нор-
вежского саксофониста Яна Гарбарека, тоже что-то там 
его как-то не устраивало, хотя Ян очень талантливый му-
зыкант. Когда я открыл партитуру, я с первой ноты понял, 
что это мое, это моя музыка. И вообще, как бывает любовь 
с первого взгляда, так с Канчели у меня была любовь с пер-
вого звука. Мне предстояли выступления с голландским 
оркестром на гастролях, дирижировал Виктор Либерман, 
к сожалению, ныне покойный, выдающийся концертмей-
стер сначала у Мравинского, потом в Концертгебау. Я дол-
жен был играть не очень любимый мной концерт одного из 
основоположников американской музыки Аарона Коплен-
да. Я позвонил Либерману и сказал: «Виктор Семенович, я 
просто вас умоляю, давайте поменяем на «Ночные молит-
вы» Гии Канчели». Он ответил: «Юлик, но это невозможно, 
уже все буклеты и афиши напечатаны». Тогда я сказал, что, 
если руководство оркестра согласится на замену, то я от-
кажусь от гонорара. Он сказал: «Ты с ума сошел?»  Короче 
говоря, ему удалось поменять программу. Первое исполне-
ние было в голландском городе Гронинген, и на репетиции 
сидели Гия с женой и мои родители, которые специально 
приехали в Европу. Я  никогда не забуду странного ощу-
щения: минут через пять после начала репетиции я увидел, 
что у Либермана округлились глаза, и я понимаю, что в ор-
кестре, позади меня, происходит что-то экстраординарное. 
Повернув голову, я увидел, что около трети оркестра пла-
чет, что для оркестрантов явление невероятное, они народ 
достаточно циничный. Первое исполнение было совершен-
но  незабываемым, когда в финале была минута гробовой 
тишины, и потом совершенно удивительная реакция всего 
зала и оркестра. С тех пор я играл везде, где только возмож-
но, от Москвы и Санкт-Петербурга до Парижа, Нью-Йорка, 
Торонто, Новосибирска, и Одессы. Реакция всегда ошело-
мительная. Что же касается меня лично, то музыка Канче-
ли, его «Ночные молитвы», вывели меня, как музыканта, 
на другой, куда более совершенный уровень. Мы знакомы 
уже больше 20 лет, и я не просто преклоняюсь перед ним,  
а я даже не знаю, как это в слова вместить, он поменял меня, 
как человека, я надеюсь, что я стал лучше и мягче, и вооб-
ще теплее. И, безусловно, он меня поменял, как музыкан-
та и как кларнетиста. 

- То есть он заставил вас поменять даже систему 
игры?

- Да, безусловно. И я, например, его «Миниатюры для 
кларнета и фортепиано, музыка театра и кино» сыграл 
примерно в 20 странах. И очень интересна реакция людей. 
Притом, страны настолько кардинально противоположные, 
такие, как Мексика, Германия, Ирландия, Италия, Испа-
ния, Россия. Совершенно разные страны. Всегда одина-
ковая реакция,  разные люди, разные религии – половина 
зала обязательно плачет. Притом это не какие-то депрес-
сивные слезы, нет, это слезы радости, это слезы добра. Я ни-
кого не знаю, кто бы остался к этой музыке равнодушным.

- Перейдем к самому фильму о Гие Канчели, фильму, 
который стал органичной частью концертов с Поли-
ной Осетинской. 

- Там я в основном общаюсь только с Гией, там почти его 
монолог и немного наши разговоры. Он, композитор, о ко-
тором сняли не один фильм и сделали немало теле- и ра-
диопередач, сказал мне как-то: «Никто со мной не говорил, 
например, о моих дедушке и бабушке, об отношении к Ста-
лину, о моем детстве. Всегда спрашивают о моей карьере,  
о музыкантах, для которых я пишу, обычные, стандартные 
вещи. А тут вдруг совсем по-другому». И он очень увлекся.

- Как родился этот подход?
- Я о нем просто столько говорил, что люди, которые 

снимали про Бенни Гудмена, они сказали: «Мы бы хотели 
с ним сделать интервью». И они полетели к нему в Антвер-
пен, сделали две передачи, вернулись и сказали: «У нас 
возникла идея – сделать документальный фильм. Ты бы 
принял участие?» Я сказал: «С Гией? Я брошу все на све-
те, и только этим буду заниматься». И Гия увлекся этим. 

- Я задам несколько странный вопрос, и тем не ме-
нее. Процесс работы и над одним, и над вторым филь-
мом - это изменило ваше отношение к этим людям, вы 
познали их с другой стороны, что одного, что второго?

- Я бы не сказал. Про Бенни Гудмена я все знал. А про 
Канчели, чем дальше я его знаю, тем больше я его люблю … 

Беседовал Йосси ТАВОР
Фото из личного архива Ю.Милкиса

Концерт с симфоническим оркестром Государственной Академической капеллы Санкт-Петербурга,  
дирижер Александр Чернушенко

Начало на стр. 2

С Гией Канчели



muzklondike.ru №9 сентябрь (202) 2019

11

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

В Год театра организаторы фестиваля впервые реши-
ли услышать голос «извне» и в рамках авторского проекта 
Георгия Исаакяна «Диалоги об опере» пригласили к раз-
говору политиков, представителей власти и бизнесменов. 

«Мы выступили с таким предложением, так как хо-
тим сформулировать, что значит для человека со стороны  
музыкальный театр сегодня, - говорит Георгий Исаакян. -  
Иногда у меня возникает вопрос, а нужен ли сегодняшнему 
обществу музыкальный театр. В одном из региональных 
театров я услышал буквально сбившую меня с ног инфор-
мацию, что в местном парламенте всерьез обсуждалось, 
нужен ли городу музыкальный театр, и зачем на него тра-
тить деньги. Да, театры Москвы защищены, но в регионах 
могут быть вполне серьезные, но, на мой взгляд, совершен-
но нелепые, дискуссии на эту тему. И в рамках проекта мне 
бы хотелось обсудить данный момент». 

На сайтах театра им Н.И. Сац и фестиваля «Видеть му-
зыку» по инициативе театрально-музыкального критика 
Дмитрия Морозова в этом году стартует проект «Дневник 
фестиваля», в рамках которого практически все спектакли 
будут получать отклик и разбор критиков. «Для театров, 
в особенности региональных, очень важен такой «фидбэк». 
Неправда, когда мои коллеги говорят, что делают что-то 
сами для себя. Для себя люди делают что-то на кухне. Если 
ты выносишь на публику некий результат своей деятельно-
сти, то тебе важен отклик, - отмечает Георгий Исаакян. - 
Как театр – зеркало, в которое смотрится общество, так 
и критика – зеркало, в которое смотрит театр. Без этой 
системы зеркал театральный процесс неполноценен. Нам 
не важны комплименты, но нам важен анализ того, что мы 
делаем и того, что происходит с нашим театром».

В рамках фестиваля «Видеть музыку» состоится осо-
бая программа студенческих спектаклей. «Идея возникла 
в прошлом году, когда Александр Петров, в рамках Россий-
ской национальной премии-фестиваля театрального ис-
кусства для детей «Арлекин» в Санкт-Петербурге провел 
лабораторию студенческих показов. Мне кажется, возник 
очень интересный контекст того, что представляет собой 
молодой оперный театр России. И в рамках нашего фести-
валя мы решили продолжить такой формат общения» -  
говорит Георгий Исаакян. 

Александр Петров, создатель и художественный ру-
ководитель Санкт-Петербургского государственного 
детского музыкального театра «Зазеркалье», профессор 
Российского государственного института сценических ис-
кусств, рассказывает: «Лаборатория студенческих показов 
на фестивале «Арлекин» дала нам возможность не толь-
ко увидеть какие-то новые работы, но в первую очередь, 
была полезна для самих студентов. Она позволила им по-
строить общий диалог в рамках мастер-классов и занятий 
по импровизации. То, что в этом году аналогичную лабо-
раторию запускает и фестиваль «Видеть музыку» - залог 
будущего развития музыкальных театров. РГИСИ также 
принимает участие в студенческих показах и представит 
на сцене РАМТа музыкальную комедию «Декамерон. Десять 
мадригалов К.Монтеверди, разыгрываемых по новеллам  
Дж. Боккаччо» 30 сентября». 

Тему продолжает ректор ГИТИСа Григорий Заслав-
ский: «Для нас это был необычный опыт. В прошлом году 
более 70 студентов ГИТИСа из четырех мастерских вы-
езжали в Санкт-Петербург на фестиваль «Арлекин». И не 
было ни одного курса, который бы не говорил, что это об-
щение стоит в некоторых случаях целого года определен-
ных лекций и семинарских занятий, проводимых внутри 
института, именно таких, когда «варятся в собственном 
соку». И наши мастера с ними соглашались. 

По-моему это замечательно – естественное продолже-
ние учебного процесса. По афише студенческой программы 
«Видеть музыку» вы увидите, что есть и вполне классиче-
ские оперы и достаточно неожиданные для молодых испол-
нителей постановки». 

В этом году сразу восемь театров впервые представят 
свои постановки в рамках фестиваля «Видеть музыку».  
Директора и художественные руководители рассказали, 
какие спектакли покажут московским зрителям. 

Елена Альфер, художественный руководитель  
Калининградского музыкального театра: «Для нас боль-
шая честь принимать участие в данном фестивале. Наш 
театр достаточно молод – ему всего 20 лет. Художе-
ственный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Берт-
ман стоял у истоков нашего музыкального театра – ведь 
театр был создан на основе его курса в ГИТИСе. И опе-
ра «Иоланта», которую мы представляем в этом году на 
фестивале «Видеть музыку» на пятьдесят процентов 
сделана с театром «Геликон-опера». Получилась очень ин-
тересная коллаборация». 

В афише фестиваля есть и такие важные события, как 
мировые премьеры. Как считает Георгий Исаакян, неспра-
ведливо, что они «прошли мимо столиц». Одно из таких 
событий – премьера балета «Вешние воды» на музыку 
композитора Владимира Кобекина, которую представит 
на фестивале Саратовский академический театр оперы и 
балета. «Мы выпустили этот спектакль в мае 2018 года, 
на на XXXI Собиновском фестивале, - рассказывает ди-
ректор Саратовского театра Алексей Комаров. -Премьера 
была приурочена к 200-летию Ивана Сергеевича Тургене-
ва. Специально по заказу нашего театра Владимир Кобе-
кин написал музыку к балету в двух действиях «Вешние 
воды» по одноименной повести Тургенева. Это первый ба-
летный опус композитора Владимира Кобекина, хорошо 
известного как автор опер. Музыка рождалась сложно,  
в ходе работы над постановкой работа над партитурой 
продолжалась. В итоге спектакль получился ярким и ди-
намичным». 

Омский государственный музыкальный театр также 
привез в столицу балет. Нас поставили в программе для 
подростков, - говорит директор театра Нэлли Бут. - Но я 
думаю, что наш балетный спектакль «Идиот» на музыку 
П. И. Чайковского будет интересен не только юному зрите-
лю – взрослая публика сможет взглянуть на произведение 
Достоевского с новой стороны, ведь у нас получился очень 
серьезный спектакль. Для нас участие в данном фестива-
ле своего рода экзамен и нам важен отклик зрителей и кри-
тиков».  

Художественный руководитель-директор Детского 
музыкального театра юного актера Александр Фёдоров: 
«На этот фестиваль мы заявляем спектакль «Баранкин, 
будь человеком». Опера написана 30 лет назад компози-
тором Ефремом Подгайцем, который уже стал классиком. 
Спектакль идет на регулярной основе на сцене театра 
«Новая опера» - это большая сцена для детей, оркестр –  
не фонограмма – и мы отрабатываем по два спектакля  
в день. Дети – это серьезно. Не будет детей в театре,  

значит, не будет зрителей для последующих постановок. 
Не нужно забывать, что основная работа театра – вос-
питание зрителя. Потому что, если человек не придет и 
не влюбится в театр в детстве, в дальнейшем ему будет 
сложно прийти во взрослый театр и смотреть серьезные 
постановки».

Светлана Борисова, директор Оренбургского госу-
дарственного областного театра музыкальной комедии: 
«Отрадно, что в таком фестивале, помимо крупных опер-
ных и музыкальных театров, могут принять участие и 
небольшие театры. Мы действительно впервые прини-
маем участие в фестивале «Видеть музыку» и предста-
вим мюзикл «Джейн Эйр» Кима Брейтбурга. Для нашего 
региона этот мюзикл стал настоящей театральной сен-
сацией и получил признание – с ним мы вошли в шорт-лист  
Международной театральной премии зрительских сим-
патий «Звезда театрала».

Рустам Мухамедьяров, директор Ивановского Музы-
кального театра: «Мы рады принять участие в фестивале 
«Видеть музыку». Также мы вошли в Ассоциацию музыкаль-
ных театров, что очень ценно, ведь хорошо, когда ты чув-
ствуешь плечо коллеги, который не только помогает, но 
и дает хорошие советы. На фестиваль мы привозим спек-
такль «Сильва» - оперетту композитора Имре Кальмана. 
Я считаю, что это хороший и крепкий спектакль. В Ива-
ново население составляет 400 тысяч человек, а наш зри-
тельский зал рассчитан на 1500 мест. Мы сыграли десять 
«Сильв» при полных аншлагах, что без сомнений, прият-
но. И сейчас мы хотим показать наш спектакль москов-
скому зрителю».

Спектакли фестиваля «Видеть музыку» пройдут  
на сценах всех музыкальных театров Москвы в течение 
двух месяцев, а завершит его торжественная церемония 
и вручение премии «Легенда» 11 ноября 2019 года в Бет-
ховенском зале Большого театра. Премия будет вручена 
тем, кто отдал жизнь музыке и сцене, тем, кого уважают 
и любят и зрители, и критики, тем, кто заслуживает слов:  
«Вы – легенда!».
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Полную программу IV фестиваля «Видеть музыку» 
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