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ШЕСТОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» ЗАВЕРШЁН

Сейчас миру 
нужны творческие
единомышленники. 

Я ВИЖУ БУДУЩЕЕ
В СИНТЕЗЕ 
ИСКУССТВ 

Галина Писаренко , Георгий Исаакян, Андрей Борисов.
Вручение премии «Легенда». 

Фото Е.Лапиной предоставлено пресс-службой фестиваля «Видеть музыку»

Галина Чистякова стр. 2 

Устное народное 
творчество и русские 
былины с рабством 
не сочетаемы. 

СОКРОВИЩА 
ЗАОНЕЖЬЯ

Дария да Консейсао стр. 4 стр. 6

Новизна и синтетичность
сценической оратории
«Последний день 
Вечного города».

ЭПИЧЕСКИЙ ТЕАТР
В ВОПЛОЩЕНИИ
ХОРА

Илья Демуцкий 

Александр Рыжинский стр. 9 Ольга Сосновская стр. 10 стр. 12Алексей Шор 

Профессиональное 
творческое 
образование сегодня: 
основные проблемы 
и перспективы развития.

ОТВЕТ 
НА ВЫЗОВЫ 
ЭПОХИ

Международный конкурс
юных вокалистов - 
Красноярск, 
Санкт-Петербург, 
Сыктывкар, 
Краснодар, Москва.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ТРАНЗИТ 
КОНКУРСА

У меня с моей 
музыкальной карьерой
связаны исключительно
положительные эмоции.

ГРАНИЦА 
МЕЖДУ 
МЕЛОМАНОМ И
ПРОФЕССИОНАЛОМ
– ЛИШЬ 
УСЛОВНАЯ ЧЕРТА

Два месяца в Москве при поддержке Министерства культуры и Фонда президентских
грантов проводился Шестой фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». Органи-
затору этого форума – Ассоциации музыкальных театров – удалось показать на ведущих
столичных академических сценах спектакли 45 спектаклей 27 театров из 25 городов и
15 регионов России, а также из Донецка и Республики Узбекистан. В рамках фестиваля
были показаны студенческая и детская программы, в которых также исполнялись и сто-
личные, и региональные спектакли. Финалом фестиваля по традиции стала церемония
вручения премии «Легенда» выдающимся мастерам отечественной сцены и подводящая
итоги этого масштабного форума конференция Ассоциации музыкальных театров, кото-
рую с особым нетерпением ждали руководители полусотни театров со всей России. Такой
интерес закономерен, в течении трёх дней на конференции обсуждались не только фести-
вальные спектакли, но и самые насущные проблемы отечественного театрального дела.

Обзор фестивальных показов подводился на круглом столе ведущими столичными кри-
тиками: в качестве оперного эксперта выступила Мария Бабалова, жанр мюзикла рассматри-
вала Екатерина Кретова, о балете говорил Павел Ященков. Жанр оперетты не был обделён
вниманием, наоборот, будущее этого вида музыкального театра обсуждалось особенно жарко
на отдельной дискуссии. Подводя итоги фестиваля, спикеры были единодушны в том, что его
самая замечательная особенность – самостоятельный отбор театрами того, что они привозят
в Москву. Отмечая впечатляющую оперную составляющую, Мария Бабалова вспомнила яр-
кое начало фестиваля тремя спектаклями Музыкального театра Ростова-на-Дону в числе ко-
торых была интересная, современная постановка оперы «Турандот» Пуччини. 

Настоящим геройством критик назвала приезд в Москву оперного театра Донбасса. И отме-
тила, что в предложенных оперных постановках было много и зрелищности, и эффектных
сценических решений, и немало прекрасных голосов. Но посетовала на заметную нехватку
музыкальных лидеров. И если в опере особенно ощущается дефицит дирижёрского ли-
дерства, то в мюзикле – большая проблема со специалистами в области звука. Зато по мно-
гообразию своих видов мюзикл превзошёл все ожидания! Екатерина Кретова отметила, что
сформировался тип русского мюзикла, который на фестивале, был представлен очень ши-
роко. В этом жанре успешно работают современные композиторы и либреттисты, очень ин-
тересно реализуют себя режиссеры, и появляются самые разнообразные постановки: это и
советский мюзикл, как «Гусарская баллада» Т.Хренникова в Театре Чихачёва, «Женихи»
И.Дунаевского (спектакль Иркутского музыкального театра), «Однажды в Лукошкино»
Т.Хренникова (ГИТИС, мастерская Д.Бертмана), и детская музыкальная сказка «Пеппи –
длинный чулок» в московском Детском музыкальном театре юного актёра, и близкие к ака-
демическим оперетте и мюзиклу «Капитанская дочка» Е.Загота (постановка Алтайского му-
зыкального театра) и «Куртизанка» А. Журбина (постановка Московской оперетты), и близ-
кие к эстрадным шоу мюзиклы К. Брейтбурга (на фестивале был показан спектакль «Париж-
ские тайны» Нижегородского камерного театра оперы и музыкальной комедии). Всё это мно-
гообразие востребовано, с удовольствием смотрится публикой и живёт на сценах. 

Продолжение на стр. 3
Материалы о спектаклях фестиваля читайте на стр. 6, 7,11,15

Сцена из спектакля Башкирского государственного театра оперы и балета
«Свет погасшей звезды». Валерия Исаева и Айрат Масегупов. 

Фото А.Голубева предоставлено пресс-службой театра. Материал о спектакле – стр.15
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Москва 
1 декабря Музей С.С. Прокофьева (в составе Российского

национального музея музыки) и Союз композиторов России
открыли совместный выставочный проект «Быть компози-
тором… Идея. Эксперимент. Изобретение», посвященный са-
мым необычным музыкальным идеям XX и XXI века и отве-
чающий на вопрос о том, что значило быть композитором
вчера — и что значит быть композитором сегодня.

На выставке представлены творческие идеи современ-
ных композиторов Юрия Каспарова, Владимира Тарно-
польского, Фараджа Караева, Виктора Екимовского, Сергея
Загния, Николая Хруста, Ярослава Судзиловского, Ольги
Бочихиной, Владимира Горлинского, Алексея Сюмака, Ки-
рилла Широкова, Егора Савельянова, Вадима Генина,
Дарьи Мараевой.

Выставка будет представлена в Музее С.С. Прокофьева
с 1 декабря 2020 года по 27 февраля 2022 года.

culture.gov.ru

Москва 
Композитор Алексей Рыбников стал временным художе-

ственным руководителем театра «Градский холл», он заме-
нил на этом посту народного артиста России Александра
Градского, возглавлявшего театр с момента основания
до своей смерти. Об этом сообщается на официальном
сайте мэра и правительства Москвы. По словам Рыбникова,
которые приводятся на сайте, Московская государственная
творческая мастерская под руководством Алексея Рыбни-
кова появилась 30 лет назад почти одновременно с Москов-
ским театрально-концертным музыкальным объединением
под руководством Александра Градского. На протяжении
этих лет театры были близки по духу и творческой концеп-
ции. «Театры с современным вокальным репертуаром - это
довольно сложная структура с особыми правилами кон-
цертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом
друга подставить плечо коллегам в столь непростой и траги-
ческой для нас всех ситуации», - отметил Алексей Рыбников.

tass.ru

Санкт-Петербург
Мировая премьера полной композиторской версии рок-

оперы Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание»
прошла в Петербурге. Постановка приурочена к 200-летию
со дня рождения Федора Достоевского, чей сюжет лег в ос-
нову музыкальной драмы.

«У меня чувство глубокого удовлетворения от того, что
это случилось. То, что мировая премьера проходит в Петер-
бурге - городе Федора Михайловича, - это великое счастье.
900 страниц партитуры, два тома. Постигая Достоевского
все эти годы, все-таки я что-то новое обнаружил в себе, чем
я могу не испортить великое произведение, но как-то по-
своему интерпретировать», - рассказал перед премьерой на
«Тинькофф-арене» композитор Эдуард Артемьев.

tass.ru

Москва
30 ноября состоялось заседание художественного совета

павильона России на 59-й Венецианской биеннале под
председательством статс-секретаря – заместителя Мини-
стра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой.
«Мы будем продолжать оказывать команде павильона Рос-
сии на биеннале поддержку необходимую для дальнейшего
развития этого уникального пространства, где богатые тра-
диции нашей культуры встречаются с новыми тенденциями
и обретают новые формы» – подчеркнула она.

В ходе заседания куратор Раймундас Малашаускас и ху-
дожники Александра Сухарева и Кирилл Савченков впер-
вые презентовали проект российского павильона в 2022
году, рассказав о концепции, основных идеях и ощущениях,
которые послужили вдохновением при работе: зеркальные
отражения, химические реакции, исследования пейзажа,
звук, фотографии и перформанс.

gov-news.ru

Екатеринбург
Международный фестиваль-практикум киношкол «Ки-

нопроба» открылся в Екатеринбурге. В течение пяти дней
здесь прошли конкурс фильмов, мастер-классы, воркшопы,
встреча с режиссером Сергеем Урсуляком и другими экс-
пертами, а также другие мероприятия.

Председатель Свердловской организации Союза кинема-
тографистов РФ, президент фестиваля Владимир Макера-
нец отметил, что фестиваль с каждым годом становится все
насыщеннее мастер-классами и кинопоказами и, несмотря
на пандемию, снова собрал большое число участников. При
этом на площадках были соблюдены необходимые требова-
ния безопасности ввиду ситуации с коронавирусом, под-
черкнул он.

tass.ru

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

Пианистка Галина Чистякова живет и работает в Италии,
концертирует во многих странах.  Галина - директор по меж-
дународным связям итальянской культурной ассоциации
«Recondite Armonie» и главный администратор проекта
«Юные Музыканты Мира» в Тоскане (г.Гроссето). С 2020
года она также представитель фонда исполнительского
искусства «BeMuse» в Великобритании. В нашей беседе
с Галиной мы затронули темы музыкального образования и
участия в конкурсах, особенностей концертной жизни в
Италии, и, конечно, поговорили о том, чем можно удивить
современную публику.

- Насколько я знаю, вы родились в музыкальной семье.
Означает ли это, что проблема выбора профессии перед
вами не стояла?

- Проблемы выбора профессии как таковой у меня не было,
потому что наш дом всегда был полон творчества. К нам при-
ходили люди искусства: актеры, вокалисты, художники…
Мама играла на рояле, папа пел. Дома они всегда устраивали
творческие встречи, концерты и какие-то небольшие спек-
такли. Из-за такой атмосферы в доме и благодаря моей маме я
начала заниматься музыкой довольно рано. Когда я поступила
в ЦМШ при Московской консерватории к Елене Петровне
Хован, я как-то сразу поняла, что придется много работать, по-
тому что работа музыканта начинается в детстве. Изначально
это воспринимается как игра, потом это - необходимость.

- Вы закончили Московскую консерваторию и аспиран-
туру у профессора Михаила Сергеевича Воскресенского,
получили великолепную московскую школу и продолжили
учиться в Италии. Как сочетаются российское и италь-
янское образование в вашем творческом становлении?

- Я унаследовала несколько великих фортепианных школ,
именно русских. Моя мама Любовь Павловна Чистякова, ко-
торая меня буквально заразила музыкой в детстве, унаследо-
вала школу Льва Оборина и Генриха Нейгауза, потому что в
Свердловской консерватории она училась у Марии Григорь-
евны Богомаз; потом она училась в аспирантуре Московской
консерватории  у Веры Васильевны Горностаевой.

Я сначала занималась с Еленой Петровной Хован, которая
была в свою очередь ученицей Гольденвейзера, потом у Анатолия
Яковлевича Рябова, ученика Евгения Малинина – это уже
ветвь Нейгауза. Дальше были мои абсолютно золотые годы,
в консерватории и аспирантуре у Михаила Сергеевича Воскресен-
ского. Потом знаменитая академия  в Имоле у Бориса Всеволодо-
вича Петрушанского. Кроме того, у меня, были потрясающие учи-
теля не только по специальности. Я очень благодарна профессо-
рам по камерному ансамблю Сергею Юрьевичу Воронову и пре-
подавателю концертмейстерского класса Галине Николаевне
Брыкиной. Так что, если посмотрите на фамилии профессоров,
которые  повлияли на мое становление как музыканта, вы пой-
мете, что среди них не было ни одного итальянца, поэтому я,
хоть и живу в Италии, и получила образование в Италии, ни-
когда не училась у итальянцев.

- Существуют ли отличия в менталитете у россий-
ского и итальянского музыканта? 

- Для меня лично существует менталитет музыканта и мен-
талитет не музыканта. А национальность не имеет никакого
значения в исполнительстве. Сейчас уже все перемешалось, нет
уже такого различия, как раньше: школа русская, китайская, аме-
риканская… Живя в Италии, я вижу, как растут дети и как они по-
лучают музыкальное образование. Сам подход к музыкальному
образованию в Италии сильно отличается от России. И, наверное,
в первую очередь, сама система. Например, вундеркиндов в Рос-
сии взращивают, ими восхищаются, их ценят. А в Италии вундер-
кинд – это, скорее, исключение. Итальянцы больше за постепен-
ное развитие творческой личности, и в чем-то они правы. В рус-
ском искусстве часто ощущается, особенно в музыке, эмоциональ-
ный надрыв. Потому что для русских музыкантов трудоголизм
– в порядке вещей, а у итальянцев все, конечно же, не так. 

- Галина, вы победитель огромного количества конкур-
сов, в том числе и самых престижных. Что вас мотиви-
ровало на участие и что это дало в вашем творческом
становлении?

- Конкурсы - это отдельный эпизод в становлении едва ли
не каждого музыканта. В мои студенческие годы конкурсов стало
слишком много. Можно сказать, пришла конкурсная болезнь,
причем заразная. Всем хотелось участвовать, всем хотелось выиг-
рать. Очень много ребят, да и я тоже, ездили буквально с конкурса
на конкурс. При этом у нас была такая конкурсная группа, рус-
ская, которую все страшно боялись на Западе.

- Вы были словно «захватчики наград».
- Действительно. Среди музыкантов, которые ездили в то

время были Катя Титова, которая стала моей самой хорошей
подругой, Леша Чернов, Женя Стародубцев, Саша Яковлев.
Когда на конкурсе был Саша Яковлев, ни у кого не было

шансов, потому что он всегда был явным фаворитом. Он
чуть не попал в Книгу рекордов Гиннеса по рекордному коли-
честву выигранных конкурсов. То есть когда заявленные
участники видели фамилию Яковлев в списке участников…

- То думали, что можно идти домой.
- Иногда действительно так и было. У меня была такая за-

бавная история, связанная с конкурсными смотрами. Когда я
еще жила в Москве, наверное, это был третий курс консерва-
тории, я зашла на сайт, где размещалась информация о конкур-
сах. Я записалась сразу на шесть мероприятий подряд, где одно
начиналось сразу после другого, и все они проходили в Ита-
лии. Я беру билет в один конец и планирую провести ближай-
шие полтора месяца в другой стране.

Первый конкурс проходит очень хорошо, я выигрываю,
получаю Первую премию, которую выплачивают деньгами.
Я покупаю билет и еду на второй конкурс. Второй конкурс вы-
игрываю, еду на третий…. В итоге я выиграла пять конкурсов
и, когда приехала на шестой и сыграла первый тур, к слову
очень хорошо – я была в прекрасной форме – даже не пошла
на объявление результатов, так как была уверена в своих си-
лах. Вдруг мне звонят и говорят, что я слетела и не прошла во
второй тур.

Конечно, я очень сильно расстроилась. Буквально через
пару минут на улице  меня останавливает итальянский член
жюри и говорит одно слово – «Баста» (Прим. редакции: пере-
вод – «хватит»).

- Как изменялись ваши музыкальные пристрастия
с течением времени? 

- Знаете, я по своей натуре, наверное, больше исследователь.
Мне нравится погружаться в произведение заново, и хочется, по
Пастернаку, «дойти до самой сути». Это очень трудно, потому
что музыка неотделима от жизни, а жизнь порой преподносит
немало сюрпризов. Мне нравится взглянуть на музыку с дру-
гого угла, мне нравится взять то же самое произведение и по-
смотреть на него по-новому. Поэтому да, происходили открытия
и изменения, но в основном это всегда остаются те же самые
композиторы барокко, романтизма и импрессионизма. Как при-
мер расскажу про один случай во время моего обучения: мой
профессор, Борис Петрушанский, когда мы разбирали первую
балладу Шопена – а там есть очень важная нота – сказал мне:
«Сыграй эту ноту так, чтобы она была частью твоей биогра-
фии». И на меня это так сильно повлияло, что я подумала, а по-
чему это должно касаться одной ноты. Пускай каждая нота, ко-
торую мы играем, будет частью нашей биографии. 

- Существует такое мнение: есть мужской репертуар
и женский репертуар. На ваш взгляд, это миф или это
правда?

- Неправда.  Существует яркая, вдумчивая, талантливая и
эмоциональная игра, и неважно, кто на сцене. Это, конечно, ка-
сается инструментальной музыки, потому что у вокалистов все
по-другому.

-  Я знаю, что вам близок такой жанр, как фортепиан-
ный дуэт. Что вас привлекает в таком виде музицирования? 

- Я обожаю играть в ансамбле. Для меня это как «сверхспо-
собность» - некоторые люди хотят читать мысли, но это невоз-
можно, а вот заглянуть в душу другого можно, если ты играешь
в камерном ансамбле. Так без лишних слов и шума, вы начи-
наете вместе играть и сразу можно понять то, что словами объ-
яснить никак нельзя. Только музыкант музыканта может по-
нять на этом уровне. 

Продолжение на стр.3
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Выдающейся работой Екатерина Кретова назвала лайт-
оперу А.Пантыкина «Мертвые души» (постановка Красно-
ярского музыкального театра), это сочинение можно ста-
вить и как оперу, и как мюзикл. Еще одним примером «под-
линно качественной композиторской, музыкальной ра-
боты» Е.Кретова считает партитуру Е.Загота «Капитанская
дочка». И как очень интересный проект она охарактеризовала
мюзикл лидера группы «ДДТ» Ю.Шевчука «Фома» (поста-
новка Новосибирского музыкального театра), который стал
интереснейшим объединением популярных рок-композиций
в некий сценический современный блокбастер. 

Балетный критик Павел Ященков отметил высокий уро-
вень всех балетных постановок, представленных на фестивале.
Постановку Григорием Ковтуном в музыкальном театре Ро-
стова-на-Дону балета «Спартак» А.Хачатуряна обозреватель
назвал легендарной. Благодаря универсальности либретто, пе-
реосмыслению фабулы сюжета и персонажей, введению но-
вых музыкальных фрагментов это решение «Спартака» может
иметь множество интерпретаций в будущем. Говоря о приезде
Донбасского оперного театра, П.Ященков отметил что появле-
ние таких замечательных спектаклей в сложнейших условиях
- потрясающее усилие всех их создателей. 

На конференции разгорелась дискуссия о жанровой при-
роде видов музыкального театра. Насколько уместны популя-
ризация оперы, элементы драмы в балете, мюзикл, исполняе-
мый драматическими актёрами в драматическом театре? Се-
годня в театре масса примеров, , когда жанры переплетаются
так, что невозможно проследить основу того или иного типа
музыкальной драматургии.

Главной темой дискуссии «Оперетта vs мюзикл» стала по-
пытка понять, возможно ли усилить интерес к оперетте зрителей
молодого поколения. В результате выступлений очень предста-
вительного пула спикеров (художественный руководитель
Свердловского театра музыкальной комедии Филипп Разенков,
театральный продюсер, генеральный директор компании «Брод-
вей Москва» Дмитрий Богачев, режиссер и хореограф Анна Фе-
кета, и.о. директора Алтайского государственного музыкального
театра Андрей Малышев) и модераторов (руководитель литера-
турно-драматургической части Московского театра оперетты

Алла Туева и заместитель художественного руководителя те-
атра «Школа современной пьесы» Екатерина Кретова) опти-
мальным путём развития для такого жанра, как оперетта, была
признана её актуализация. Необходима редакция либретто, но
делать это нужно высокопрофессионально, с привлечением та-
лантливых драматургов. 

Открывающий нынешнюю конференцию круглый стол
проходил в частном музее «Собрание» известного отече-
ственного мецената Давида Якобашвили. В коллекции музея
-  уникальное собрание старинных музыкальных инструмен-
тов и автоматов, все из которых находятся в рабочем состоя-
нии. Открытие конференции прошло под девизом «Театр и
музей: точки соприкосновения и потенциал взаимодействия
при формировании молодежной аудитории». 

Ряд семинаров был посвящён вопросам создания театраль-
ных музеев, технологиям smm-маркетинга, поиску новых
композиторов и драматургов. Выступление театроведа, глав-
ного редактора журнала «Сцена», а ранее многолетнего руко-
водителя Театрального музея имени Бахрушина Дмитрия Ро-
дионова было посвящено проблеме сохранения истории те-
атра для будущих поколений. О сотрудничестве с блогерами,

как инструменте привлечения молодого поколения зрите-
лей, рассказывало выступление театрального обозревателя
Александры Комаровой. 

О трудностях пребывания театров в период реконструкций
поведал солидный пул опытных театральных руководителей
во главе с президентом Ассоциации музыкальных театров Ге-
оргием Исаакяном. Он рассказал, как реконструкция основной
сцены в Театре имени Наталии Сац, стала для труппы не про-
стоем, а временем для реализации новых возможностей. 

Сохранение труппы в полном составе в работоспособном
состоянии – важнейшая задача во время реконструкции лю-
бого театра. В этом единодушно солгасились Евгений Малы-
гин (директор Санкт-Петербургского Камерного музыкаль-
ного театра «Санктъ-Петербургъ Опера»), Александр Федо-
ров (художественный руководитель Детского Музыкального
театра Юного актера), Алексей Комаров (директор Саратов-
ского академического театра оперы и балета), Ильмар Альму-
хаметов (генеральный директор Башкирского государствен-
ного театра оперы и балета). Однако, творческие проблемы
уходят на второй план, когда приходится сталкиваться с не-
качественными работами строителей и поставками некаче-
ственного, устаревшего оборудования. 

Неизменный интерес вызвала и лаборатория проектов мо-
лодых композиторов, которую проводил Александр Пантыкин. 

Завершился Фестиваль по традиции вручением премии
«ЛЕГЕНДА» тем, кто отдал жизнь музыке и сцене, тем, кому
зрители и профессиональное сообщество благодарно говорят:
«ВЫ – наша ЛЕГЕНДА». 

Лауреатами премии «ЛЕГЕНДА» в 2021 году стали народ-
ный артист СССР Юрий Григорович, народная артистка Рос-
сии Галина Писаренко, народная артистка Республики Каре-
лия Нина Болдырева, народная артистка России Татьяна
Кладничкина, народный артист России Геннадий Верхогляд,
заслуженный деятель искусств РФ Марина Нестьева, заслу-
женный работник культуры РФ Борис Ротберг, заслуженный
деятель искусств РФ Владимир Кобекин.

Надежда ДАРАГАН 
Материал и фото Е.Лапиной предоставлены 
пресс-службой фестиваля «Видеть музыку»

Конечно, в особенности, когда ты играешь с родственниками.
Сначала я много играла со своей сестрой, мы друг друга потря-
сающе понимали с детства, у нас был очень большой репертуар -
и на два рояля, и в четыре руки. Сейчас я играю вместе с мужем
Диего Бенночи. Недавно у нас вышел диск, с транскрип-
циями произведений Чайковского, фрагменты из балетов
«Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

- С оркестром часто выступаете? 
- Я обожаю играть с оркестром. Впервые я вышла на сцену

с оркестром в возрасте 12 лет. Тогда я выиграла конкурс Шо-
пена в Москве, и мы исполнили Первый концерт Шопена.
Это было в Большом зале Консерватории: я никогда не за-
буду, как дрожал пол под роялем, когда играл оркестр. Это
было абсолютно шокирующее ощущение.  До сих пор я
помню эти вибрации. А когда я начинаю играть Первый кон-
церт Чайковского с оркестром –  с первых аккордов я себя
чувствую повелителем вселенной. 

- Вы активно занимаетесь музыкально-общественной
деятельностью и большое внимание уделяете творче-
скому развитию детей. Почему вы считаете это необхо-
димым? 

- Во-первых, я бы никогда не стала заниматься организа-
торской деятельностью, если бы не мой муж Диего, которому
принадлежала идея создания своего собственного фестиваля
в Гроссето. Я сначала сопротивлялась, потому что у меня
были свои конкурсы, свои концерты, свои проекты. Потом я
втянулась, и мне показалось это увлекательным. Конечно, ор-
ганизация концертов - дело непростое. Всегда есть непредви-
денные обстоятельства, которые неожиданно могут возникнуть,
но благодаря фестивалю и проекту я научилась по-другому
смотреть на организаторскую работу. С 2015 года у нас в Грос-
сето существует проект по культурному обмену «Юные музы-
канты России», который сейчас стал «Юными музыкантами
Мира». Идея в том, что после отборочного тура в Москве и в
других городах более 50 музыкантов отправлялись в концерт-
ный тур по всей Тоскане: Пиза, Флоренция, Ареццо, Сиена,
Ливорно, Гроссето.

Участники видят эти потрясающие города, выступают
в местных консерваториях, слушают лекции по итальян-
ской культуре. Они учат язык, общаются друг с другом,
становятся друзьями. Я помню себя маленькой девочкой,
когда мы с моей сестрой много гастролировали благодаря

фонду «Новые имена», когда Иветта Николаевна Воронова
была его президентом. Мы вместе ездили по городам России
и Европы. Я помню проекты фонда Спивакова, какое количе-
ство концертов было организовано, как мы были вовлечены в
это замечательное дело и как мы играли. Знаете, детские впе-
чатления - это же на всю жизнь. 

- Это очень важно.
- Да. Моя мама, которая работает в методическом каби-

нете по детским музыкальным школам и школам искусств,
стала автором идеи и вдохновителем нашего проекта, за
что мы ей очень благодарны. Дети –  наше музыкальное
будущее.

- Сейчас мы немного затронем неприятную тему панде-
мии. Из-за неё сейчас ограничилось количество концертов,
это чувствуют все по всему миру. Какое из ваших последних
по времени выступлений вам особенно запомнилось?

- Из последних событий – Фестиваль Микеланджело,
куда меня пригласили уже во второй раз. Это важное собы-
тие. Для меня оказаться на одной афише с Григорием Соко-
ловым очень почетно. Последний концерт перед началом
пандемии был 6 марта 2020 года.  Я стала представителем

фонда исполнительского искусства «BeMuse», и они органи-
зовали концерт в американском посольстве в Париже. Я за-
помнила дату – 6 марта. Уже  тогда было нехорошее предчув-
ствие, но еще никто не знал, во что все это превратится. Мне
в ЦМШ всегда говорили: «Галина, играй каждый концерт, как
последний». У меня эта фраза в голове уже крутится очень
давно - с таким подходом музыкант выкладывается пол-
ностью на концертах. И в тот день у меня действительно сло-
жилось впечатление, что я играю в последний раз. Потом 7
марта мы приехали в Италию, а 9 марта ее закрыли. Самое
последнее сольное выступление было на Зальцбургском
фестивале. Это было очень волнительно.

- Я видела ваши фото с этого концерта и подумала о
том, что в подготовке к концерту важна каждая деталь,
в том числе соблюдение определенного и выдержанного
стиля костюма. Насколько ваш сценический имидж кор-
релируется с программой концерта?

- Это очень важный момент. Но, наверное, раньше я
не придавала ему должного значения. Фонд «BeMuse», в лице
директора госпожи Саймондс, действительно думает об ис-
полнении концерта не только с музыкальной стороны – что
является моей ответственностью, –  но и с эстетической.
Платье, в котором я выступала на фестивале в Зальцбурге,
сделала лондонский модельер Дебора Милнер. Оно един-
ственное в своем роде и уже является музейным экспонатом.

- Правильно подобранный костюм исполнителя важен
для визуального восприятия? 

- Конечно. Правильный образ, в том числе, важен и для ис-
полнителя. Меняется настроение. 

Я очень благодарна судьбе за то, что она меня связала
с госпожой Саймондс и что я работаю с профессионалами.
Это большое удовольствие. А что касается современного зри-
теля, то в информационную эпоху его очень сложно удивить.
Я вижу будущее в синтезе искусств. Музыка, картины, видео
и свет, все элементы задействованы в единстве. Причем, чем
талантливее они будут сделаны, тем это сильнее это повлияет
на зрителя. Я думаю, что сейчас миру нужны творческие еди-
номышленники, люди искусства должны объединяться, соз-
давать что-то вместе, потому что эпоха конкуренции закончи-
лась. 

Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Галины Чистяковой

ШЕСТОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» ЗАВЕРШЕН
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Режиссер Дария да Консейсао продолжает съемки до-
кументального фильма «Ключи от Карелии». Сейчас твор-
ческая команда фильма находится на этапе пост-про-
дакшн, планируя премьеру в начале лета, однако, в декабре
предстоит ещё зимняя экспедиция. Фильм снят на кино-
студии «Хлеб» Андрея Богатырёва при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации и фонда «Древо
жизни». В самом названии фильма уже заложена много-
значность его смыслов - слово «ключ» в русском языке
означает как предмет, помогающий открыть что-либо, так и
источник, родник. А пока существует родник, ключ, суще-
ствует жизнь, убеждены создатели картины. В преамбуле
к информации о фильме (https://www.kluchi-ot-karelii.com)
они говорят о том, что Карелия – один из самых живопис-
ных регионов России, а также – форпост ее истории.
Здесь находят следы легендарной Гипербореи, в этих
краях сохранилось исконное старообрядческое правосла-
вие, через Карелию проходит Великий Русский Северный
Путь. И ключи от Карелии – это ключи от русской святости
– ведь раннехристианская традиция подвижничества, мо-
нашества и отшельничества в Карелии является духовным
стержнем истории и народа. Это ключи от русского трона:
в селе Толвуя на берегу Онежского озера пять лет провела
в заточении будущая Великая государыня старица - ино-
киня Марфа Ивановна, мать первого царя из рода Романо-
вых Михаила Федоровича. Это ключи от русской культуры
– первым губернатором Карелии (тогда Олонецкого края)
стал Гаврила Романович Державин. Карелия – колыбель
диаметрально противоположных культур, с которыми
фильм предлагает познакомиться через яркие музыкаль-
ные образы. Корреспондент «Музыкального Клондайка»
встретился с режиссером Дарией да Консейсао и продюсе-
ром Андреем Богатырёвым. 

- Дария, как к вам пришла идея фильма, что привело
вас к этой теме – теме Карелии, точнее, Заонежья? 

- Сейчас я планирую переехать в Карелию жить. И уже
много лет езжу конкретно в Заонежье. Там живут потрясающие
творческие люди. А началось все с того, что лет шестнадцать на-
зад я встретилась с замечательным детским фольклорным кол-
лективом «Заонеженка», который приехал в Санкт-Петербург
по приглашению «Культурного сообщества «Русский дом».
Коллектив был создан несколькими инициативными людьми,
учителями местной школы, что, кстати, говорит и о том, ка-
ков уровень образования в регионе. Он заметно интереснее,

чем в обычных школах Москвы и Петербурга. Дети там про-
сто энциклопедически образованные, при том, что у них нет
ни состоятельных родителей, ни – будем честными – особых
перспектив поступить в столичные ВУЗы. Уже тогда я по-
няла, насколько многогранна в Карелии фольклорная куль-
тура, насколько она живая, не музейная. И знаете, что инте-
ресно – сейчас, когда начали организовывать съемки и нам очень
многие местные жители помогали, некоторые из них радостно го-
ворили мне: «Привет!». Это те самые, уже выросшие, дети, что то-
гда приезжали в Санкт-Петербург. 

- Вы сосредоточили свой интерес именно на Заонежье.
А почему? 

- Заонежье - это самый русский край в Карелии. Карелию
как-то принято традиционно относить к региону с финно-
угорским населением. Интересно, что я часто бываю на
Урале, и уральцы тоже считают свое население финно-
уграми. А конкретно в Заонежье живут в основном потомки
переселенцев из Новгорода и Пскова. Именно они-то и со-
хранили то сокровище, которым являются русские былины.
В фильме у нас будет интервью с Олегом Александровичем
Скобелевым из знаменитого музея- заповедника «Кижи»,
жемчужины русского деревянного зодчества. Олег Алексан-
дрович рассказал нам, что, начиная с 1860 года, в этих краях
было обретено более трехсот былин, а до этого было известно
в Центральной России всего около семи-девяти былин. В За-
онежье сохранились не только новгородские былины, сохра-
нились былины киевского цикла. Корни интереса к русским
темам и мотивам в живописи, в музыке лежат в Заонежье –
после обретения былин, их издания, живого знакомства со
сказителями этот интерес в обществе возрос многократно,
вспомним хотя бы только Васнецова и Римского-Корсакова.
Другой древний жанр – причитание, - нам представила Люд-
мила Алексеевна Балехова. Жанр этот более женский, а изве-
стен он стал благодаря другой заонежанке, тоже с новгород-
скими корнями – Ирине Федосовой, эту знаменитую за-
онежскую «вопленицу» слушали и Майков, и Горький, и Ша-
ляпин, и Римский-Корсаков, и Балакирев. О своих первых
кинематографических впечатлениях в Карелии мне довелось
рассказать главе департамента кинематографии Мини-
стерства Культуры РФ - Светлане Максимченко, которая
была с нерабочим визитом в Карелии . Это был очень инте-
ресный разговор о кино и о ресурсах, оживающих благодаря
ему в этом регионе. 

- Вы помните первый съемочный день фильма? 
- Первый день был у нас не в экспедиции, он прошел в мае

в Москве. Невероятно, но это была первая в истории свет-
ская встреча предстоятеля Русской Православной Старо-
обрядческой Церкви митрополита Корнилия не только
со своей паствой. Мы общались после концерта. В Акаде-
мии Глазунова состоялся концерт двух старообрядческих му-
зыкальных коллективов и знаменитого ансамбля «Сирин»,
мы их записали, и, разумеется, эта музыка войдет в фильм.
И получилось так, что мы словно получили благословение
от митрополита Корнилия на нашу работу, хотя специально
для этого ничего не делали, все само собой произошло.
Надо сказать, что я далека от старообрядчества, но мне ка-
жется правильным иногда посмотреть на христианскую
культуру России с точки зрения той Церкви, которая была
сохранена на Русском Севере, а Русский Север - это в пер-
вую очередь Карелия, это Архангельская и Вологодская
область... Принято считать, что старообрядцы – очень суро-
вые, строгие консервативные люди. Но если мы посмотрим,
как большинство священников Русской Православной
Церкви исторически относились к народному творчеству,
то увидим, что часто это было отношение как к чему-то та-
кому, противоречащему христианской идее, имеющему от-
голоски язычества, иногда даже знак равенства был с бесов-
щиной. А у старообрядцев старый церковный уклад прочно
сочетается с народными традициями и промыслами, кото-
рые не просто сохранились, а по-настоящему укоренены в
современной жизни, не являются чем-то музейным. Не го-
воря о том, что самые крупные меценаты в истории России,
поддерживающие именно народную культуру и все, что её
воспевает, были старообрядцы - взять только Савву Моро-
зова! В Карелии сегодня старообрядческая община не так
многочисленна, зато у всех жителей (не только у старо-
обрядцев) по-прежнему очень крепко нравственное начало.
Вот небольшой пример – Людмила Алексеевна Балехова
известна не только как исполнительница старинных песно-
пений и причитаний. Она, совместно с соратниками – род-
ственниками, друзьями, - возродила часовню на месте рождения
св. Зосимы Соловецкого, основателя Соловецкого монастыря.
Называется часовня, но, на самом деле, по размеру, по архитек-
туре, это настоящий храм. И, наверное, самый главный урок, ко-
торый я извлекла из работы над фильмом – все его герои,

каждый по-своему, делают великие вещи, как Людмила
Алексеевна, которая, не имея никаких финансовых ресурсов
и живя на очень скромную пенсию, взялась за постройку ча-
совни и у нее все получилось. Обычно в таких случаях гово-
рят, что Бог помогает. То, что мы видели в Заонежье, подтвер-
ждает, что Бог помогает только тогда, когда человеку самому
вот просто очень надо сделать это дело, как ни банально про-
звучит – не для себя, а именно для людей, для сохранения па-
мяти исторической, культурного кода... Хотя они вряд ли оце-
нивают свои дела такими категориями – просто делают то, чего
не могут не делать. И эта часовня – душевный порыв огром-
ного количества добрых и неравнодушных людей! 

- Мой вопрос продюсеру фильма Андрею Богатырёву.
Андрей, вы – успешный кинорежиссер и продюсер. Что
побудило вас обратиться к темам, которые поднимает
фильм «Ключи от Карелии»? 

- Каждый режиссер должен жить своим фильмом. Дария
по-настоящему влюбилась в Карелию. Через ее влюбленный
взгляд мы и воспринимаем его содержание. Она словно зара-
зила меня этой любовью, я открыл для себя удивительное ме-
сто и удивительных людей. Я ощутил какое-то невероятное
сочетание древних традиций и современных образованных и
сильных духом людей, которое отличает Заонежье. Здесь все
такое исконно русское, глубокое, мне кажется, есть и языче-
ские, дохристианские мотивы. Я думаю, это неплохо, потому
что это тоже наши корни, и их нельзя забывать, если уж мы
говорим о культурном коде. Даша делает очень правильное
дело. Россия – огромная страна, в ней есть целостность, и в то
же время в каждом регионе есть особые места, где концентри-
руются свои культурные традиции, свои культурные особен-
ности, из этого многообразия и складывается наша россий-
ская культура. Карелия в этом смысле одно из самых перво-
зданных мест в России. Такие фильмы, как «Ключи от Каре-
лии», дают возможность погрузиться в культуру нашей
страны через погружение в культуру даже относительно не-
большой ее части. Даша сумела погрузиться очень глубоко и
сумела передать нам это свое ощущение. Могу честно сказать,
что я просто открыл для себя новый мир, о многом очень важ-
ном я вообще ничего не знал. Приезжая на съемки в Карелию,
мы жили в домах, были гостями этих людей. Возникало ощу-
щение, что мы -словно вне времени. Например, на стене висят
старинные музыкальные инструменты, но это не элемент ин-
терьера, на них играют, и для нас сыграли тоже. Семьи чудес-
ные, дружные, люди очень добрые. И в них действительно со-
хранена та цельность, которую уже редко, если не совсем не-
возможно, встретить в столице и больших городах. 

Продолжение на стр. 5

КЛЮЧИ ОТ КАРЕЛИИ

Слева направо: директор Всероссийского музея
Пушкина С. М. Некрасов (восстановивший музей

усадьбу Державина на набережной реки
Фонтанки,118), О. В. Андреев - автор монографии 

о Г. Р. Державине, первом губернаторе Карелии,
Дария да Консейсао, 

автор и режиссёр фильма «Ключи от Карелии»

Людмила Алексеевна Ивашова (Балехова),
коренная заонежанка
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СОБЫТИЕ

АРТ-ПРОСТРАНСТВО
Начало на стр. 4

- И давайте затронем тему чисто организационную -
как у вас это все получилось? 

- Дария да Консейсао: Благодаря инициативе Андрея Бо-
гатырёва и команде его киностудии мы создали проект фильма,
который поддержало Министерство культуры России. После
этого был длительный подготовительный период. Одним из
главных наших партнеров стал фонд «Древо жизни». Благодаря
фонду «Древо жизни» нам удалось взять интервью у предстоя-
теля старообрядческой церкви Владыки Корнилия, у Сергея
Михайловича Некрасова – директора Всероссийского музея
Пушкина, у народного художника России Ивана Ильича Глазу-
нова. Руководитель фонда Елена Демидова даже поехала с нами
в первую экспедицию, что для меня как режиссера очень ценно
- она фольклорист по одному из образований и музыковед. Мы
презентовали проект фильма губернатору Республики Карелия
– Артуру Олеговичу Парфёнчикову, и он с большим вниманием
и интересом отнесся к нашему начинанию. Ведь после этого у
нас была экспедиция уже с поддержкой Министерства куль-
туры Республики Карелия, за что мы им очень благодарны.
Также нас радушно встретил приход храма св. Апостолов Петра
и Павла в Чёлмужах. Мы приехали туда в первую экспедицию
с историком рода Романовых – Алексеем Леонидовичем Каза-
ковым, который был в составе делегации по захоронению Цар-
ской семьи и написал книгу «Царский посох», включив истори-
ческую линию этих мест. В течение 5 лет я читала рукописи
книги – «Г. Р. Державин. Первый губернатор Карелии». Ав-
тор этой книги Олег Васильевич Андреев – кандидат исто-
рических наук, снявшийся в моем короткометражном фильме
«MEMENTO AMORE» и теперь многое мне подсказавший по
ходу создания фильма «Ключи от Карелии». Знаменательно,
что как только вышел первый тираж книги, я сразу встрети-
лась с действующим губернатором Карелии и подарила ему
эту книгу - он стал её первым читателем. 

- Расскажите еще немного о процессе съемок. 
- Дария да Консейсао: В нашей завершающей экспеди-

ции мы сначала приехали в Медвежьегорск. Там обязательно
надо делать кинофестиваль, ведь в этом месте снимались
фильмы «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья»,
«А зори здесь тихие», и др. К тому же в Медвежьегорске за-
интересованная в культурной составляющей городского

развития администрация в лице неравнодушного главы рай-
она - М. Л. Антипова.�Из Медвежьегорска мы поехали в очень
скорбное место – старинный город Повенец. Там начинается
Беломорско-Балтийский канал. И мы не могли не взять ин-
тервью у протоиерея Романа Соболева, настоятеля храма
св. Николая, который построен при поддержке петербург-
ского мецената Валерия Никифорова. Храм возведен в па-
мять о погибших при строительстве Беломорско-Балтий-
ского канала. О роли Русского Севера, и Карелии в частности,
в становлении Российского государства я планирую взять ин-
тервью у Никиты Сергеевича Михалкова, он дал предварительное
согласие, ведь мы с Андреем оба выпускники его Академии (режис-
серской мастерской замечательного режиссера В. И. Хотиненко).
Также мы были в потрясающем месте – селе Толвуя. Сюда была со-
слана мать первого царя династии Романовых Михаила Фёдоро-
вича, инокиня Марфа. Именно здесь мы снимали тот самый ан-
самбль «Заонеженка». Руководит им учительница местной школы
Татьяна Георгиевна Кондратьева. Здесь же засняли замечательных
музыкантов, которые известны по всей стране – Ольгу Гайдамак
и Александра Леонова. Они играют на гуслях, и у них есть

эксклюзивный инструмент, вырезанный из дерева, как лодка,
да так он и называется - лодкострун. На таких гуслях иг-
рали новгородцы, пришедшие в эти края. Мы снимали бы-
лину о Садко на берегу Онежского озера, во время бури. По-
этому лодка со струнами – не просто музыкальное зерно, но
и художественный образ нашего фильма. 

- Скажите, какой вы видите будущую судьбу фильма?�
- Андрей Богатырёв: Я вижу, что многие силы Дария уже

подтянула своим энтузиазмом, и Елена Демидова тоже. Так
что, немного расплывчато скажу, что наш фильм смогут уви-
деть зрители. Пока преждевременно говорить, как и где
именно. Мы хотим, чтобы фильм увидело как можно больше
людей. В современном культурном пространстве нужна аль-
тернатива, необходимо на центральных каналах продвигать
такие глубинные серьезные фильмы, в которых истинный
патриотизм, истинная любовь к России, а не плакат.  Думаю,
что этот проект может сподвигнуть Дарию на создание целого
цикла картин об уникальных местах России, где, в каждом по-
своему, сохранен бесценный культурный код. Даша здесь –
настоящий первопроходец. 

- Дария да Консейсао: Я думаю, что такая деталь: в 1860 году
в Карелии (тогда - Олонецкой губернии) была найдена, обре-
тена былинная кладезь, более 300 былин, а в следующем году
было отменено крепостное право, - совсем не случайная. Люди,
которые ушли из Центральной России на Север, уходили от кре-
постного права. Здесь его никогда не было. А новгородцы были
людьми гордыми, сильными, как сейчас говорят, самодостаточ-
ными, многие из них - знатными и богатыми, которые просто не
захотели мириться с рабством, коснувшимся пусть не их, но их
соплеменников. Устное народное творчество и русские былины
с рабством не сочетаемы. И вот как эти люди тогда ушли и сохра-
нили свою культуру, так в 1860 году Павел Рыбников обрёл её
в Заонежье, и через год вся Россия была уже без крепостного
права. Сейчас мы все заходим в цифровую эпоху. Может быть,
наш фильм поможет не войти в цифровое крепостное право? Это
лишь режиссерское предположение, но я в него очень верю. 

Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото из личного архива предоставлены 

Д.да Консейсао

В афишу этого спектакля «Пиковая дама» вполне можно
было поставить подзаголовок «К 200-летию со дня рождения
Ф.М.Достоевского».

Над новой постановкой «Пиковой дамы» Чайковского в Го-
сударственном театре оперы и балета Республики Коми рабо-
тали режиссер Илья Можайский, дирижер  Роман Денисов, ху-
дожник Мария Смолко, хореограф-постановщик Андрей Мер-
курьев, художник по свету Нелли Сватова, хормейстеры Ольга
Рогачева, Алла Швецова, художник видеоконтента Михаил
Смолко. В спектакле занят весь коллектив театра – не только
оперная, но и балетная труппы, он по-настоящему масштабен
и эффектен.

Существуют произведения, интерпретации которых прак-
тически невозможно оценивать в стандартном наборе крите-
риев оценки оперного спектакля. Материал, при условии серь-
езной попытки его постижения, поднимает пласты, ведущие к
осмыслению сложных культурологических и даже мировоз-
зренческих аллюзий. Создатели спектакля изначально анонси-
ровали свою работу как «мистический триллер», но в итоге
«копнули» гораздо глубже. 

В спектакле главенствует извечная тема борьбы Света и
Тьмы, поле битвы которой, как сказал Достоевский, сердца лю-
дей. Изначально светлого Германа (Николай Ерохин) увле-
кают в пучины тьмы самые настоящие темные силы. У них есть
вполне конкретный представитель – граф Томский (Никита
Одалин), который в этом спектакле кто-то типа Мефистофеля-
Воланда. Запустив пружину действия рассказом о трех картах,
он и останется его двигателем почти до самого финала, ко-
гда крутанув барабан пистолета, он подсунет его Герману –
ведь в «русскую рулетку» играть тоже можно.

В раскрытии этой темы постановщики не просто оказались
последовательными, они придали ей по-настоящему зрелищ-
ное воплощение. Оформление лаконично – некое пустое про-
странство, которое могут трансформировать ширмы и зеркала
(ими «управляют» также артисты, представая некими потусто-
ронними тенями, подчеркивающими мистическую атмосферу).
В центре задника – двери, и мы практически сразу поймем, что
это некий портал входа в иное пространство, оттуда появляется
призрак, там исчезает решившая покончить с собой Лиза, туда
в финале пара светлых детей (надо понимать, что это детские

образы Германа и Лизы) увлечет наконец-то обретающую
покой мятежную душу главного героя… 

Главный визуальный образ – проецируемое на задник изоб-
ражение головы статуи Венеры, из абсолютного символа кра-
соты в своем изначально белоснежном варианте превращаю-
щейся в страшного монстра – а всего-то цвет сменился с белого
на черный, точнее, фотопозитив превратился в негатив (на-
сколько сильна здесь игра слов и смыслов!). 

Черно-белая графика спектакля очень выразительна. Со-
вершенно непостижимым образом, без узнаваемых силуэтов
зданий, чувствуется образ Петербурга – мистического города,
и здесь возникают ассоциации не только с «Невским проспек-
том» еще одного великого мистика Гоголя, но и со многими
стихами Александра Блока. 

Действие спектакля непрерывно, одна картина «перете-
кает» в другую, черно-белая графика дает понять и кто есть кто
из персонажей – в белом до конца останется только благород-
ный князь Елецкий (Андрей Ковалев – надо сразу сказать, во-
кально и актерски одна из самых совершенных работ в спек-
такле). Даже Лиза, ближе к финалу, набросит на свое белое
платье черный плащ… В партии Лизы – Ольга Георгиева из пе-
тербургского театра «Зазеркалье». Замечательно передан ха-
рактер, опять-таки «достоевский» надлом и в чем-то черты тра-
гичных героинь поэзии Серебряного века, которых не могло
устроить просто спокойное счастье с достойным избранником.
При этом Лиза у Ольги Георгиевой - героиня лирическая, голос
светлый, красивого мягкого тембра, однако. ей удались и отча-
янные взрывы эмоций, при этом не пострадала вокальная ли-
ния. Галина Петрова невероятно преобразилась в старую Гра-
финю – браво художникам-гримерам, но, конечно, не только
им. Певица сумела не просто передать характер, а подняться до
тех самых обобщений, которые требовали постановщики – пе-
редать загадочное, мистическое дыхание смерти.

Театру удалось пригласить одного из лучших современных
Германов – Николая Ерохина из МАМТа им. Станиславского
и Немировича-Данченко. С подлинным блеском и свободой
исполнив партию, певец органично вписался в концепцию
спектакля, стал его смысловым центром, при этом не нарушив
своей бесспорной «звездностью» того ровного и убедитель-
ного ансамбля, который в этом спектакле есть - Яна Пикулева

(обворожительная Полина), Борис Калашников (Чекалин-
ский), Максим Палий (Сурин), Михаил Ярмольский (Чаплиц-
кий), Юрий Баянбаев (Нарумов), Николай Калашников (Рас-
порядитель), Ольга Сосновская (Гувернантка), Анастасия
Морараш (Маша). Чувствуется, что дирижер и режиссер про-
рабатывали нюансы и между собой, и с исполнителями. Ор-
кестр с честью справился с задачей «поднять» эту партитуру,
звуковой поток, ведомый энергией дирижера, буквально за-
хватывает, вместе с тем бережно донесены нюансы. Думается,
что, конечно же, в возможности достойного музыкального во-
площения музыки «Пиковой» большую роль те интересные
симфонические программы, которые благодаря Роману Де-
нисову прочно вошли в практику театра.

О том, что труппа с честью справилась с задачей исполне-
ния одной из самых сложных опер не только русского, но и ми-
рового репертуара, свидетельствовали не умолкающие в тече-
ние как минимум десяти минут зрительские аплодисменты. 

Надежда КУЗЯКОВА
Фото Юрия Ефимца предоставлено пресс-службой 

Государственного театра оперы и балета Республики Коми
Полный вариант читайте на нашем сайте www.muzklondike.ru 

Андрей Богатырёв и Дария да Консейсао 

ТРИ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАРТЫ

КЛЮЧИ ОТ КАРЕЛИИ

Сцена из спектакля. Графиня – Галина Петрова
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СОБЫТИЕ

ГОРОДУ И МИРУ О ГОРОДЕ И МИРЕ

Новизна и синтетичность — манкие мар-
керы современного искусства, к каковым
стремятся многие, но далеко не у всех полу-
чается по-настоящему ново и синтетически
органично, а не эклектично. Новое сочине-
ние композитора Ильи Демуцкого, который
все увереннее заявляет о себе во всероссий-
ском масштабе на самых престижных пло-
щадках, кажется, действительно оказалось
и новым, и синтетическим. Его филигранно—
и в музыкально-вокальном, и в актерском
плане,  — воплотили артисты Московского го-
сударственного академического камерного
хора на сцене зала «Зарядье».

Жанровую принадлежность произведения
определить сложно. Авторы назвали его му-
зыкально-драматическим театрализованным
действом, а композитор подчеркивает нали-
чие в нем черт и оперы, и оратории. Кажется,
ближе всего по своему драматургическому
строению и духу это сочинение к эпическому
театру Карла Орфа — именно на «Кармину
Бурану», как на один из источников своего
вдохновения, указывает и Демуцкий. Тем
более, что перекличка со знаменитым три-
птихом знаменитого немца «Триумфы» есть
и в использовании латинских текстов, в том
числе Катулла (чьи стихи брал и Орф), и во-
обще в римской тематике как таковой — ведь
название сочинения явно отсылает к апо-
феозу античности: «Последний день Вечного
города».

Антитеза «вечный — последний» в названии,
на первый взгляд, парадоксальна, на поверку же
— очень естественна и непротиворечива. Со-
циум вечен, а судьба отдельных его «элементов»
- конечна и одновременно и индивидуальна, и
типична. Аллюзии на Рим тоже условны: ви-
деопроекция в экспозиционной части сочи-
нения показывает зрителю карту Москвы —
Третьего Рима, столицы с претензиями гло-
бальными и мессианскими. Судьбы элементов
— то есть рядовых граждан — показаны на са-
мом деле обобщенно и годно для любой эпохи:
заключенные, попавшие в тюрьму по навету, их
внезапное освобождение, блуждание по мегапо-
лису, случайные встречи с разными бытовыми

ситуациями; провинциал, запутавшийся в ла-
биринте улиц большого города; великий фи-
лософ Плиний Старший, который так и не
появляется на сцене, о нем лишь идет рассказ,
но его судьба — значимая доминанта пове-
ствования.

Либретто «Последнего дня...» принадлежит
Ольге Масловой. Она обильно насытила его
поэзией как наших современников (соавтора
либретто Кати Капович и своей собственной),
так и классиков разных эпох: из близкой нам —
Бродского, из седой античной старины — Ари-
стофана, Сенеки, Катулла и др. Семнадцать
сцен выстраиваются в логичное повествова-
ние, где конкретное и философски обобщен-
ное уживаются очень гармонично. Но не
меньшая заслуга в этом у самой музыки Де-
муцкого — красивой, изысканной, имеющей
свой оригинальный стиль, вызывающей ал-
люзии на музыкальный язык предшествен-
ников (того же Орфа), но не повторяющей,
не копирующей, а, скорее, развивающей яр-
кие идеи. Камерный инструментальный ан-
самбль со значительной ролью ударных, ва-
жен, но не он здесь главный. Господствует

вокальное начало: партитура богата подлинно
певческой музыкой, которая и удобна для ис-
полнения, и эмоционально выразительна, и ме-
лодически притягательна как в случае сольных
высказываний, так и в хоровых фрагментах.

На последних — вся основная смысловая на-
грузка, ведь перед нами все же что-то наподобие
сценической кантаты или оратории. Хоровая
партитура написана виртуозно, с точным зна-
нием возможностей хора: удобно по диапа-
зону голосов, балансу партий, фактурно про-
зрачно, но не скудно. И эмоционально очень
выпукло, выразительно. Мастерство Минин-
хора, где ярчайшие голоса сливаются в бога-
тую хоровую ткань, незаменимо и архиважно
— представить новое сочинение во всем
блеске может только такой искусный коллек-
тив. Маэстро Тимофей Гольберг волево и
умело управляется с довольно-таки изощрен-
ной музыкально-драматургической фреской,
выстраивая целое, находя верные точки
опоры и акценты.

Помимо хорового совершенства коллек-
тив продемонстрировал незаурядные актер-
ские способности, владение театральностью,

искусством сценической презентации драма-
тического толка. У хористов, каждый из кото-
рых вполне себе солист, много небольших или
даже весьма развернутых реплик и номеров.
Но есть и солисты-вокалисты, кто поет от-
дельные номера — солистки хора Вероника
Погребная-Ляликова, Светлана Николаева,
приглашенные солисты  Станислав Мосто-
вой и Александр Мартынов. Музыкальные
части прошиты сугубо драматическими сце-
нами, монологами, диалогами и полилогами,
в которых убеждают актеры Станислав Бе-
ляев (Роман) и Павел Кравец (Иохим), и -
Александр Мартынов, уже как артист драмы
(Провинциал). 

Постановку первого воплощения «Послед-
него дня...» осуществила режиссер Дарья Бори-
сова в содружестве с художниками Тимофеем
Ермолиным и Светланой Грищенковой, а пла-
стическую партитуру сделал Альбертс Албертс.
В нетеатральных условиях концертного зала
получилось в целом убедительное действо син-
тетического свойства, переплетающее раз-
личные виды искусств, яркое и эмоцио-
нально не пустое. К недостаткам воплощения
можно отнести не всегда корректную подзвучку
и отсутствие титров, которые были важны не
только в текстах на латыни, но и для текстов на
русском языке, исполняемых хором — для пре-
зентации абсолютно нового для публики сочи-
нения это было бы совсем не лишним.

Мировая премьера состоялась и прошла ус-
пешно: зал внимал происходящему на сцене
с интересом, буквально, затаив дыхание. Хо-
телось бы, чтобы проект жил и был бы по-
вторен еще не раз: в новое сочинение хорошо
бы по-настоящему «въехать», не только оча-
роваться его красотой, но и проникнуться
полностью идеями, которые того заслужи-
вают, поскольку за внешней простотой несут
глубокие смыслы.

Александр МАТУСЕВИЧ
Фото Елены Посредниковой 

предоставлено пресс-службой 
Московского государственного 

академического камерного хора

Минин-хор и композитор Илья Демуцкий представили в концертном зале «Зарядье» мировую премьеру нового синтетического сочинения

Программа фестиваля «Видеть музыку имеет и зарубеж-
ную составляющую. В условиях ослабления традиционных
культурных связей на постсоветском пространстве, каждый
такой визит вызывает повышенный интерес: что-то про-
исходит у наших бывших соотечественников, чем живут те-
атры в бывших союзных республиках?

По правде говоря, знаем мы об этом очень мало, и одна
из причин - наши предпочтения: в постсоветские десятилетия
мы привыкли ездить на Запад и интересоваться культурной
жизнью Европы (и Америки, но в меньшей степени из-за ее
удаленности), а то, что происходит у ближайших соседей, ин-
тересовало меньше. В итоге за тридцать лет мы стали знать
очень мало, практически ничего, о культурной жизни четыр-
надцати постсоветских стран.

«Видеть музыку» в силу своих возможностей стремится
восполнить этот пробел. В этом году до Москвы доехали  и го-
сти из солнечного Ташкента – на сцене Центра оперного пе-
ния Галины Вишневской свой необычный спектакль показал
Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) Уз-
бекистана.

В будущем году Ташкентский театр оперетты (таково его
первоначальное название) будет отмечать свой полувековой
юбилей. Он был создан в 1972-м по решению Правительства
Узбекской ССР, а его труппу укомплектовали выпускниками
Гнесинского училища в Москве. На московском гастрольном
показе присутствовал один из основателей первого в средне-
азиатском регионе театра музкомедии, знаменитый россий-
ский режиссер и педагог Григорий Владимирович Спектор –
эта живая связь времен оказалась очень трогательной: узбек-
ские артисты поприветствовали патриарха отечественного
музыкального театра, а он, в свою очередь, обратился ко всем
собравшимся с ответным словом.

В большом и интересном репертуаре ташкентского театра
представлены самые разнообразные направления жанра –
классические европейские оперетты, произведения узбекских
композиторов прошлого и наших дней, сочинения современ-
ных авторов разных стран и детские спектакли. Для Москвы
ташкентцы приготовили сюрприз – они привезли спектакль-
концерт «Интервью с легендой»: этот тип театрального вы-
сказывания, весьма популярный в советские годы, сегодня
практически исчез из театральной практики, и встретиться с
ним было весьма любопытно – словно заглянуть в недавнее
прошлое нашей театрально-концертной жизни.

Легенда – это знаменитый узбекский эстрадный певец Батыр
Закиров, народный артист Узбекской ССР, всесоюзная знамени-
тость, чьи песни в Советском Союзе знал каждый. Спектакль

рассказывает о жизни и творчестве артиста: он выстроен в форме
диалога Журналиста (Диана Шерезданова) и Героя (Суръат Ар-
тыков), который перемежается инсценировками различных
эпизодов из жизни Закирова – юность, трудный выбор пути,
диалог с отцом, успехи в Ташкенте, Москве и Париже, тяжелая
болезнь и борьба с ней. Режиссер Гульрух Нажидова решает
спектакль в эстетике мюзик-холла, и эта калейдоскопичность
очень уместна – ведь именно Закиров был создателем знамени-
того ташкентского мюзик-холла. Драматические диалоги ло-
гично перемежаются яркими танцевальными номерами в нацио-
нальных костюмах (хореографы Феруза Исаева и Валентина
Ульянова) и, конечно же, многочисленными песнями Закирова,
которые исполняют тенора труппы, каждый из которых пред-
стает в облике Героя на разных этапах его жизни – юности, мо-
лодости, зрелости, уверенного мастерства. Голоса Бабура Чу-
лиева, Диёра Тухтаназарова, Сарвара Салиева не поражают мо-
щью или уникальностью природного материала, но подкупают
верно найденными интонациями.

Сценография Захро Касымова проста и функциональна,
сцена выдержана в светлых, радостных тонах, украшена му-
зыкальной символикой. Спектакль идет под «минус», и здесь
не все получилось – баланс с голосами не всегда был вы-
строен корректно, случались и небольшие заминки в подаче
фонограммы. Кроме того, театральному действу как таковому
не всегда хватает динамики и синхронности, в целом же его
эстетика достаточно наивная и несколько старомодная, хотя
оно и не лишено своеобразного обаяния сердечности, про-
стоты и искренности.

Александр МАТУСЕВИЧ
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля 

«Видеть музыку»

Сцена из спектакля.  Суръат Артыков 
в роли Б. Закирова и артистки кордебалета.

ПРИВЕТ ИЗ ОБЩЕГО ПРОШЛОГО
Гости из Узбекистана выступили на фестивале «Видеть музыку»

ВИДЕТЬ МУЗЫКУ
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ВИДЕТЬ МУЗЫКУ

МУЗЫКАНТ, ХУДОЖНИК И ПОЭТ – ИСТОРИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Театр оперы и балета Республики Коми на фестивале
«Видеть музыку» представил «Фиалку Монмартра» Имре
Кальмана, доказав, что история талантливых молодых лю-
дей, обитателей парижской мансарды, сейчас не менее ак-
туальна, чем во время ее написания. Судите сами -  трое мо-
лодых людей приезжают в большой город. Снимают всклад-
чину мансарду и пытаются покорить мир, будучи уверен-
ными в своих талантах. А история девушки, которая предпочи-
тает покровительство немолодого влиятельного человека пер-
вому и чистому чувству к своему ровеснику, – зато с артистиче-
ской карьерой все будет в порядке! Таких историй – просто
тьма. Поэтому то, что персонажи одеты подчеркнуто совре-
менно в джинсы (стильно «рваные»), толстовки и футболки,
выглядит очень естественно, словно стирает границы между
зрителями и артистами. Постановочная группа (режиссер
Илья Можайский, дирижер Роман Денисов, художник Юрий
Самодуров, художник по костюмам Наталия Кравченко, ху-
дожник по свету Нелли Сватова, хормейстеры Ольга Рочева
и Алла Швецова) снова по-настоящему порадовала тем, что им
удалось сделать абсолютно свежий, современный и, наверное,
даже модный спектакль, при этом не уйдя от канонов жанра, от-
носясь с настоящим пиететом к музыкальной составляющей и
сюжетным коллизиям. В спектакле исполняется оригиналь-
ная партитура Кальмана, без какой-либо адаптации или упро-
щения. Драматургия, если и претерпела изменения, то не-
значительные, за исключением одного важного момента –
спектакль начинается с того, что вот именно сейчас будет
представлена та самая оперетта, которую сочиняли в своей
мансарде поэт Анри и композитор Марсель. То есть успех ре-
бятами уже достигнут, и почти все драматичные перипетии
сюжета уже в прошлом, в которое действие спектакля на ка-
кое-то время возвращает всех персонажей. Да еще красотка,
выбравшая карьеру ценой отказа от любви, получила имя
Мадлен вместо привычного Нинон (хотя в некоторых редак-
циях это имя встречается), а посыльный, впоследствии став-
ший суфлером, также сменил имя - на Томас, и стал шотланд-
цем, что позволило добавить в визуальный ряд спектакля яр-
кую гамму красочного шотландского костюма. 

Отказавшись от псевдосовременных приемов, которые
подразумевают вторжение в музыкальную и драматургиче-
скую ткань, создатели спектакля сосредоточились на ориги-
нальной форме, впечатляющей визуальной составляющей,
разработке убедительных сценических образов не только
главных героев, но и всех персонажей спектакля, даже эпизо-
дических. 

Оркестр расположен на сцене, маэстро Денисов активно
участвует в действии спектакля, демонстрируя незаурядное
актерское дарование и свободу сценического существования.
Однако, не само по себе присутствие оркестра на сцене дока-
зывает, что музыка в спектакле на первом месте. Надо сказать,
что «Фиалка Монмартра», даже по сравнению с «Сильвой»,
«Графиней Марицей» и «Принцессой цирка», сильнее тяго-
теет к большой форме, в ней много развернутых ансамблей,
а финальные сцены актов с участием всех персонажей и хора
буквально заставляют вспомнить знаменитые оперные гранд-
финалы. И то, что северная «Фиалка» исполняется с исполь-
зованием всех возможностей театра оперы и балета, с пол-
ным составом оркестра и хора, с солистами, обладающими
оперными голосами, конечно же, дарит прежде всего радость
от самого звучания музыки, его богатства и эмоциональности.

Оркестр звучит просто великолепно, при том, что соблюден
хороший баланс с солистами, хотя и присутствует микрофон-
ная подзвучка (что может нравиться или не нравиться, но на
сегодняшний день это является нормой для оперетты).  

Оформление спектакля интересно тем, что оно одновре-
менно вполне конкретно – например, детали интерьера ма-
стерской художника, а легкие белые ажурные конструкции,
создающие образ спектакля, скорее условны и легко трансфор-
мируются. На заднем плане возникают панорамы Парижа,
другие картины и все это естественно и логично. И так же ес-
тественно появляются артисты балета (хореограф-постанов-
щик Андрей Альшаков). Помимо собственно балетных сцен
они составляют своеобразный антураж к сольным высказы-
ваниям героинь. Это органично. И очень динамичны, совре-
менны балетные танцовщики в знаменитой «Карамболине»,
где элементы акробатики и брейк-данса также оказы-
ваются уместными. Обыденность повседневной одежды в
эпизодах шоу сменяется яркими театральными костю-
мами, и они продолжают нести смысл – агрессивно-яркое
красное платье Мадлен в «Карамболине» словно подчер-
кивает ее напор в стремлении к успеху любой ценой, а в
тот момент, когда конфликт должен разрешиться, чистая и
преданная юная цветочница Виолетта в белом, а предавшая

свою любовь Мадлен в черном платье – так, немного даже
«в лоб» обозначается то, что есть свет и что противополож-
ность свету.

В роли Виолетты – Анастасия Морараш, настоящая «звез-
дочка» театра, уже хорошо знакомая московской аудитории,
ее успех в «Сказках Гофмана» и «Любовном напитке» на про-
шлых фестивалях «Видеть музыку», судя по всему, даже
сформировал своеобразный пул столичных поклонников. За-
вораживающий звонкий, яркий, лучистый голос, свобода
звучания, легкость и естественность колоратур – все это Ана-
стасия продемонстрировала и в «Фиалке Монмартра», соз-
дав образ необычайно трогательный и лиричный, а в куль-
минации драматических событий (она обязательно должна
быть в оперетте, иначе мы не сможем в полной мере порадо-
ваться хеппи-энду) заставляя зал отчаянно сопереживать ее
героине. 

Андрей Ковалев (художник Рауль) подтверждает свое ам-
плуа – лирико-романтического героя, как мы уже неодно-
кратно отмечали, истинного «благородного баритона» (голос
у Андрея очень красивого «теплого» тембра), однако, у его
персонажа весьма разные состояния на протяжении спек-
такля, и отнюдь не только лирические – в комедийных мо-
ментах он не менее убедителен, чем в лирике, в драматиче-
ских – импульсивен и порывист.  Отличные сценические ра-
боты у Михаила Ярмольского (Марсель) и Никиты Ода-
лина (Анри), артисты очень органичны, хорошо доносят
текст и в пении, и в речи, динамичные движения и танцы ни-
сколько не мешают яркому вокалу. Перед Еленой Лодыги-
ной (Мадлен) стояла непростая задача преобразиться из
«девушки с мансарды» в звезду оперетты и исполнить зна-
менитую «Карамболину», номер, который относится к са-
мым ярким опереточным «хитам». Она блистательно это
сделала, воплотила на сцене настоящую примадонну и про-
звучала уверенно и ярко. «Фиалка» еще раз подтвердила, что
оперная труппа театра обладает целым рядом интересных мо-
лодых артистов. Старшее поколение театра Коми также укра-
сило спектакль. Подумалось, что во время репетиций между
актерами разных поколений происходил своеобразный
«энергообмен», что послужило созданию настоящего ан-
самбля. Совершенно великолепным был Анатолий Журавлев
в партии Фраскатти. В таких «буффонных» ролях очень
сложно не впасть в откровенное комикование. Но артист ис-
полнил свою  роль просто изысканно – не побоюсь сказать,
его игра заставила вспомнить персонажей старых классиче-
ских черно-белых комедий и великих комиков Голливуда.

И, конечно, замечательная пара: Геннадий Муралев (То-
мас Скотт) и Антонина Белоброва (мадам Арно). Велико-
лепный дуэт и зажигательные танцы вызвали бурю восторга
у аудитории. 

Современный драматургически выстроенный и цель-
ный спектакль никого не оставит равнодушным: ни цени-
телей жанра со стажем, ни тех, кто пришел в театр впер-
вые. И спектакль этот внушает большой оптимизм, потому
что молодая энергия, чистота замыслов и благородство отно-
шений в итоге будут вознаграждены. Наверное, сейчас это
особенно важно. 

Надежда КУЗЯКОВА
Фото Е.Лапиной предоставлены 

пресс-службой фестиваля «Видеть музыку»

Мадам Арно - Антонина Белоброва, 
Дядюшка Томас - Геннадий Муралев

фото Л.Войтенко предоставлено пресс-службой театра

Сцена из спектакля. Марсель - Михаил Ярмольский, Виолетта – Анастасия Морараш,
Рауль – Андрей Ковалев, Анри – Никита Одалин. Фото Е.Лапиной

Мадлен – Елена Лодыгина
Фото Е.Лапиной
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АРТ-ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Информационное агентство «Музыкаль-
ный Клондайк» уделяет особое внимание
юным талантам, ярко проявляющим свою
индивидуальность на конкурсах компании
«Арт-Центр Плюс». Сегодня наш гость –
Дмитрий Мерещак – лауреат Онлайн-кон-
курса #ЛюдиПоют. 

- Давай начнем наше интервью с одного
из самых простых, но в то же время глав-
ных вопросов: ты помнишь, с чего нача-
лось твое знакомство с искусством? 

- На самом деле я очень рано стал интере-
соваться музыкой. Когда мне было 2 года,
мы с родителями смотрели выступление во-
кального коллектива народной песни «Пес-
нохорки». Видимо, я им подпевал, по-
скольку вскоре после этого оказался в их
коллективе. В возрасте 3 лет вместе с ними я
впервые выступил на взрослой сцене Крае-
вого театра музыкальной комедии перед

офицерами и ветеранами в День защитника
отечества с песней «Чубарики». А в 4 года
я стал заниматься в вокальном коллективе
эстрадной песни «Диапазон».

- Дим, ты уже долгое время профессио-
нально занимаешься вокалом.  Сейчас ты
расцениваешь это как хобби или возмож-
ную профессию?

- Сейчас однозначно сказать, что эта та
область, в которой я буду работать, я не могу.
Но считаю, что пение вполне смогло бы стать
моей профессией.

- Можешь ли ты назвать причину или
несколько, почему тебе нравится зани-
маться творчеством? 

- Выступление на сцене - очень занятная
вещь. С помощью этого навыка можно легко
разговаривать с людьми и быть всегда в центре
внимания.

- Расскажи о своих педагогах и о том,
как у вас строятся занятия. 

- Выбор правильного педагога - один из важ-
ных этапов для создания успешного артиста.
Конечно, важен опыт, и, конечно же, подход. Та-
кое взаимопонимание у меня с моим педагогом
- Селиверстовой Натальей Валерьевной, руко-
водителем нашей вокально-хореографической
студии «Маленькая страна».

- Есть ли у тебя любимые компози-
торы и авторы? Чьи произведения тебе
ближе всего? 

- Если мы говорим о том, произведения ка-
ких авторов мы с педагогом отбираем для вы-
ступлений, то из русской и советской эстрады я
исполняю произведения композиторов Давида
Тухманова, Эдуарда Артемьева, Сосо Павлиаш-
вили, Марка Фрадкина на слова поэтов Роберта
Рождественского, Николая Зиновьева, Леонида
Агутина и др. Среди зарубежных исполнителей,
песни которых я исполняю – Ed Sheeran, Justin
Bieber, Leonard Cohen, Michael Buble,  Sam
Smith.

- На что ты обращаешь внимание при
выборе произведения для выступления
на конкурсе или концерте?

- Мне важно, чтобы произведение сочета-
лось с моим голосом, ну и, конечно же, слова
и их смысл. 

- Расскажи о своем участии в детском
международном миротворческом движении.
На твой взгляд, почему важно принимать
участие в такого рода мероприятиях?

- Я считаю, что артисты – профессиональ-
ные и начинающие – должны принимать уча-
стие в таких событиях. Без них мир не смо-
жет быть без войн и вражды. 

- Как появилась в твоем репертуаре песня
«Мир любви»?

- Мне её подарил коллектив Музыкального
духовного театра «Мы вместе» из г. Мыски
Кемеровской области в 2016 году. С этого вре-
мени я исполнял ее на многих знаменатель-
ных миротворческих мероприятиях. Она
стала гимном детского международного ми-
ротворческого движения «Вместе мы строим
мир». Композицию перевели на другие
языки; и я исполнял ее на русском, англий-
ском и испанском языках.

Интересный факт: летом 2016 года прямо
из космоса с Международной космической
станции космонавт Анатолий Иванишин
упомянул меня, как исполнителя и поблаго-
дарил за песню «Мир любви». Эта компози-
ция была музыкальным фоном видео для
космонавтов с лучшими рисунками детей
конкурса «Знамя Мира в космосе», из кото-
рых они выбирали победителей конкурса.

Мне очень нравится эта песня, и я думаю,
что её ещё услышат много людей. 

- Как часто ты участвуешь в конкурсах
и концертах?

- Довольно часто. Я принимаю участие во мно-
гих мероприятиях: это и местные (городские)
конкурсы, всероссийские и международные. 

- Можешь рассказать, какой из конкурсов –
или их было несколько – стал для тебя са-
мым значимым? И почему?

- Несомненно, конкурс «Я люблю тебя,
Россия. Дети» и «XYIII Национальные моло-
дёжные Дельфийские игры» стали для меня
самыми значимыми. 

Первый конкурс проходил в Москве. То-
гда мне очень понравилось, как там всё было
устроено: мастер-классы с известными педа-
гогами по вокалу, хореографии, актерскому
мастерству, насыщенная программа каждого
дня, организация. Всё было на высшем
уровне! И, конечно,  конкурс запомнился мне
еще и  потому, что на итоговом шоу в КЗ
«Tesla Place» я получил звание «Абсолютный
победитель»!

Дельфийские игры проходили в Ростове-
на-Дону. Мне понравилось, что мы ехали с де-
легацией Алтая целых 3 дня на поезде. Было
очень весело, а также на самом конкурсе я по-
лучил специальный диплом за «Яркое вопло-
щение сценического образа». 

- Существует распространенное мне-
ние, что любой артист волнуется перед
выходом на сцену. Присутствует ли у тебя
волнение? Если да, то как ты с ним справ-
ляешься?

- Это факт. У всех артистов есть чуточку
волнения, даже у самых знаменитых. С ним
справляться не нужно. Оно тобой как бы дви-
жет на сцене. 

- Какую музыку ты предпочитаешь слу-
шать вне сцены? И в каком жанре ты бы хо-
тел себя еще попробовать, как исполнитель?

- Попробовать себя хотел бы в жанре джаза.
Среди моих любимых исполнителей: Ed
Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish и другие
артисты зарубежной эстрады. 

Александра САЙДОВА
фото из личного архива семьи Мерещак

Продолжаем знакомить вас с лауреатами он-
лайн-конкурсов компании «Арт-Центр Плюс».
Сегодня мы расскажем о Еве Смирновой. Ева -
лауреат многих конкурсов и фестивалей. Среди
ее побед - первые места в таких конкурсах, как
#ЛюдиТанцуют, «Московский Звездопад»,
«Академия  Kreative», Супер-финал конкурса
«Аллея Звезд», супер-финал «Огни Большого
города». Она победитель Чемпионата и Пер-
венства Москвы по современным танцеваль-
ным направлениям и спортивным танцам.

- Расскажите о вашем знакомстве с
танцем. Интерес к данному виду искусства
появился в раннем детстве? 

- Самое первое знакомство с танцем я не
помню, мама привела меня на занятие впервые,
когда мне было три года.  

Хореографический ансамбль «Верти-
каль» стал моей семьей, моим домом на
последующие семь лет. Мы тренировались
пять дней в неделю по три часа. С нами зани-
мались и классической хореографией, и гим-
настикой, и современной хореографией. Мы
выступали на лучших танцевальных конкур-
сах, главных соревнованиях. Конкурировали
с лучшими коллективами Москвы и России.
В составе своего ансамбля я становилась мно-
гократно чемпионкой Москвы, серебряным и
бронзовым призером чемпионатов России,
победителем и призером Всемирной танце-
вальной Олимпиады в разные годы. Мы вы-
ступали в разных номинациях, и в танцеваль-
ном шоу, и в модерн, и в джаз.

- Можете подробнее рассказать о ва-
шем педагоге?

- В коллективе «Вертикаль» с нами зани-
мался не один педагог, а целая команда. За
нашу гибкость, растяжку отвечала моя люби-
мая педагог по гимнастике Юнина Алевтина
Владимировна, это уникальный учитель!

Практически все девочки рыдали на ее заня-
тиях, так как она заставляла тянуться, а это
почти никто не любит, но при этом все абсо-
лютно дети испытывали и испытывают к ней
огромную любовь! Она была для нас не только
педагогом, но и другом, наставницей. Также
педагог по классической хореографии, незаме-
нимая Алексеева Галина Алексеевна, человек
с непостижимым терпением и тонким вкусом!
Хочу также упомянуть наших педагогов по
современным направлениям Ольгу Алексан-
дровну, Ларису Владимировну, Марину Анд-
реевну, это все мастера своего дела, настоя-
щие учителя! Ну и конечно, не было бы на-
шего коллектива без его создателя Масловой
Веры Владимировны! Она собрала такой ве-
ликолепный звездный состав педагогов. По-
мимо мастерства, которое они передавали
нам ежедневно, они создали уникальную дру-
жественную, даже почти семейную атмо-
сферу в коллективе среди нас, учениц.

- Сейчас вы выступаете только как со-
листка? Или также выступаете дуэтом \
в коллективе?

- Как я уже говорила, протанцевала в кол-
лективе «Вертикаль» 7 лет, но как только
встала смелее на сцене, избавилась от многих
комплексов и страхов, мне ужасно захотелось
попробовать станцевать соло или хотя бы
дуэт. Но, к сожалению, в нашем коллективе
не ставят ни дуэтов, ни соло, только группо-
вые номера. Шло время, но желание попробо-
вать себя в новом амплуа не только не сти-
хало, а, наоборот, усиливалось. Я не знала то-
гда, что делать. Жизнь решила все за меня
сама. Если чего-то очень хочешь, обязательно
получишь! Ну, у меня всегда так.

Во время пандемии все мы засели по до-
мам. Тренировки проходили онлайн в зуме,
каждый перед экраном гаджета у себя дома

дрыгал руками и ногами. Конечно, трениров-
ками это назвать невозможно. Мне это
жутко не нравилось. За два месяца я чуть с
ума не сошла. И вот летом, наконец, начи-
нает хоть что-то работать, открывают спорт-
клубы. Я уговариваю маму летом поездить
со мной на мастер-классы в танцевальный
клуб «Про танцы» в центре Москвы. О, это
прекрасное было время! Я многому научи-
лась там. Познакомилась с обалденным хо-
реографом, участницей шоу «Танцы» на
ТНТ Пеной. Тогда я окончательно поняла,
что обязательно должна попробовать соль-
ные выступления. Пена поставила мне мой
первый в жизни номер. Мой собственный
сольный номер!!! Представляете?  Я назвала
его «Мой Мир». Впоследствии я стала с ним
несколько раз лауреатом первой и второй
степени на разных конкурсах в Москве.

На мастер-классах я познакомилась с дев-
чонкой, почти ровесницей, на год старше
меня, мы стали общаться, сдружились. И од-
нажды, во время каникул, делать было не-
чего, мы придумывали танцевальные связки
для TikTok. И так круто пошел творческий

процесс, что связок набралось на целый танец.
И мы решили рискнуть, сделать танцевальный
номер и выступить с ним дуэтом на конкурсе.
Началась работа, мы репетировали, подобрали
костюмы. И поехали на первый конкурс. Было
дико страшно показывать собственную хорео-
графию, но назад пути не было, уже все ре-
шили, столько готовились. Выступление, надо
сказать, получилось далеко не идеальным, не
совсем справилась я с волнением, не все сде-
лала чисто и гладко. Но все-таки вышла и
станцевала!

Мы тогда стали дипломантами I степени.
Совсем не плохо для дебюта! Но самое кру-
тое на том конкурсе - одобрение от зрите-
лей. К нам подошли несколько человек и ска-
зали, какой красивый у нас танец. Это было
невероятно приятно. У нас выросли крылья.
Мы доработали танец и съездили еще на не-
сколько конкурсов в Москве и на всех стали
лауреатами I степени. Даже в финале трех
конкурсов, где участвовали только лауреаты.
После такого успеха мне хотелось сочинять
танцы еще и еще. И я решилась и поставила
себе сама сольный номер. Нарисовала ко-
стюм, и его сшили по моему рисунку. В своем
сольном номере я показала страхи ребенка,
когда в комнате выключают свет и стано-
вится темно. Номер так и назвала: «Когда вы-
ключается свет».

С ним я участвовала в нескольких кон-
курсах, где стала лауреатом первой сте-
пени. А также стала чемпионкой Москвы
2021 года.

Я очень и очень рада, я счастлива, что
смогла пойти навстречу своим страхам и
преодолеть себя.

Информационное Агентство
«Музыкальный Клондайк»

фото из личного архива Евы Смирновой

ДМИТРИЙ МЕРЕЩАК: «Я ОЧЕНЬ РАНО ПРОЯВИЛ СВОЙ ИНТЕРЕС К МУЗЫКЕ»

КАК ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ
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На базе Российской академии музыки имени Гнесиных
при поддержке Министерства культуры Российской Феде-
рации 28 – 29 октября  2021 года прошла Всероссийская
конференция «Развитие профессионального художествен-
ного образования в свете вызовов информационной эпохи».
Мероприятие  подготовлено и проведено в рамках реализа-
ции федерального проекта «Творческие люди» Националь-
ного проекта «Культура».

То, что современная действительность диктует новые фор-
маты развития  не только в художественном образовании, но
и шире – во всей культурной отрасли, - было очевидно еще
задолго до введенных во всем мире пандемических ограниче-
ний. Они лишь обострили проблемы, с которыми тради-
ционно консервативное образование в области искусства уже
сталкивалось ранее. Не вызывает сомнений эффективность
российской системы музыкального образования, сложив-
шейся в знаменитом Гнесинском «конгломерате»: системе
«школа-училище-ВУЗ». Она многократно доказана как успе-
хами во всем мире отечественных музыкантов, так наличием
квалифицированных педагогов на всех ступенях музыкаль-
ного образования. Однако, реальность предъявляет все но-
вые и новые  требования к тем, кто видит свое будущее в про-
фессии, связанной с музыкой и искусством. Все более прочно
укореняющееся на сценах не только театров, но и концерт-
ных залов стремление к синтезу искусств, развитию визуаль-
ной составляющей и т.п., дефицит современных арт-менед-
жеров, саунд-дизайнеров и звукорежиссеров, pr-специали-
стов и маркетологов именно в области академической и на-
родной музыки, медиа-специалистов широкого профиля, не-
обходимость постоянного повышения квалификации в усло-
виях стремительно меняющегося мира – вот только некото-
рые проблемы, которые обусловили важность и актуальность
конференции. Четырнадцать спикеров,  два дня напряжен-
ной работы в онлайн-режиме и более 500 руководителей уч-
реждений культуры и учебных заведений, педагогов всех
уровней системы образования, методистов, музыкантов-ис-
полнителей.  Формат конференции подтвердил актуальность
онлайн общения, что, разумеется, не умаляет роли общения
«живого», однако, именно такой формат позволяет масшта-
бировать взаимодействие с представителями регионов.

Открыл конференцию ректор Российской академии му-
зыки им. Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор
Александр Рыжинский. Его доклад «Профессиональное
творческое образование сегодня: основные проблемы и пер-
спективы развития» обозначил ключевые моменты совре-
менной ситуации с профессиональным творческим образо-
ванием. Александр Рыжинский уточнил, что тема его вы-
ступления затронет и среднее музыкальное образование
(школы и колледжи), и ВУЗы. Александр Сергеевич под-
робно затронул тему различных векторов, которые сейчас
прослеживаются в формировании образовательной деятель-
ности. «Мы с вами хорошо понимаем, что федеральные об-
разовательные стандарты (ФГОС), по сути, главные доку-
менты после федерального закона об образовании – это те
документы, которые в течение последнего десятилетия пре-
терпевают постоянные изменения, причем изменения рамоч-
ные, о которых постоянно говорят. Все более жесткие кон-
кретные требования уходят, и их место занимают предельно
обобщенные, которые подходят любому образовательному
учреждению: музыкальному, техническому и т.д. В этом есть
минусы, и мы их видим. Мы ратуем за укрепление российского
образовательного пространства в сфере музыкального искус-
ства, за сохранение качества образования. С другой стороны,
если говорить о плюсах, то сегодня образовательные органи-
зации могут спокойнее работать, так как над ними не до-
влеют не всегда логичные требования. Мы, с одной стороны,
говорим о свободах выбора в определении содержания образо-
вания. С другой стороны, говорим о жёстком контроле над ка-
чеством образования», - сказал, в частности, Александр Ры-
жинский. В своем выступлении Александр Сергеевич под-
нял темы смены и модернизации стандартов ФГОС и при-
чин разработки ФГОС 4, дальнейших перспектив разработки
профессиональных стандартов в области музыкального ис-
кусства, различии федеральных фондов оценочных средств
общепрофессиональных компетенций. 

Основную часть спикеров составили представители РАМ
им. Гнесиных, что закономерно, ведь Академия – разработ-
чик федеральных государственных стандартов и образова-
тельных программ, ведущий российский ВУЗ в области
учебно-методической деятельности. В Академии работает
Центр непрерывного образования и повышения квалифика-
ции творческих и управленческих кадров в сфере культуры,
программы которого востребованы во всей стране. О работе
Центра, его сегодняшнем дне и перспективах рассказала
президент Российской академии музыки имени Гнесиных,
профессор Галина Маяровская. 

Проректор по связям с общественностью РАМ им.Гнеси-
ных, заведующая кафедрой истории музыки, доктор искус-
ствоведения, доктор психологических наук, профессор
Дина Кирнарская  в докладе «Направление развития про-
фессионального музыкального образования в ХХI веке»
обратила внимание на то, что сегодня уже невозможна со-
средоточенность на узкопрофессиональной специализа-
ции. «Мы с вами поговорим о том, что существует много
недостатков. То, что мы делаем, не всегда соответствует
запросам времени», - сказала Дина Константиновна и при-
вела слова, услышанные ею на одном из собраний музы-
кальных педагогов в Шотландии: «Колледжи, универси-
теты и консерватории должны иметь дело с реальным
миром музыкального опыта, а не прятаться от него в
башню из слоновой кости». А мы с вами привыкли – та-
кова установка в классической музыке, – чувствовать себя
небожителями или представителями высокого искусства.
Для того, чтобы общество считало нас необходимыми и
прекрасными, какими мы сами себя считаем, нужны усилия,
нужно меняться, трансформировать свои подходы».

Развитием положений об изменениях в репертуаре,  о сме-
щении вектора в сторону массовых жанров стали доклады уче-
ного секретаря Ученого совета РАМ имени Гнесиных, канди-
дата искусствоведения, доцента Инги Пресняковой «Кроссо-
вер: закат или вторая жизнь классики?» и проректора по на-
учной работе, зав.кафедрой теории музыки, доктора искусство-
ведения Татьяны Науменко «Музыка в кино и анимации».

Проректор по учебной работе РАМ имени Гнесиных, кандидат
искусствоведения, вице-президент Ассоциации музыкальных
образовательных учреждений, доцент Святослав Голубенко
остановился на важной теме целевого приема и трудоустрой-
стве специалистов творческих вузов, в том числе основных
тенденциях законодательства и проблемах взаимодействия ву-
зов с работодателями. 

Говорили гнесинские специалисты и об узкопрофессиональ-
ных моментах отдельных специальностей в свете современных

реалий – в частности, обучении вокалу (профессор кафедры
сольного пения Екатерина Стародубровская), игре на струн-
ных щипковых инструментах (зав. кафедрой струнных народ-
ных инструментов, профессор Андрей Горбачев), а также рас-
ширении спектра профессиональных компетенций концерт-
мейстера (профессор кафедры концертмейстерской подго-
товки Марина Кравец).

И, конечно, большое внимание уделили непосредственно
цифровым и мультимедийным технологиям в процессе об-
учения, особо останавливаясь на их роли в образовании, ме-
тодологических и психологических аспектах их применения
(преподаватель высшей квалификационной категории  Му-
зыкального училища имени Гнесиных Зоя Гуменюк) и ме-
тодике реализации цифровых технологий в детских школах
искусств при обучении музыкально-теоретическим предме-
там (исполнительный директор издательства «Музыка»
Анна Сафонова). 

Реалии времени диктуют необходимость изменений не
только в учебных планах, программах и методике, но и в самой
организации учебного процесса. Этой теме был посвящен до-
клад начальника управления экономики и финансово-хозяй-
ственной деятельности РАМ им. Гнесиных, кандидата эконо-
мических наук, доцента Светланы Андреевой «Формирова-
ние современных управленческих и организационно-эконо-
мических механизмов в системе дополнительного образова-
ния детей».

Большой интерес вызвало выступление генерального ди-
ректора Российского национального музея музыки, заслу-
женного деятеля искусств РФ Михаила Брызгалова «Ме-
диапространство как основная площадка взаимодействия
между различными сегментами музыкального сообщества».
Предваряя основную тему выступления, Михаил Брызгалов
отметил работу «Духового общества» имени Валерия Хали-
лова над внесением изменений в систему образования и под-
готовки начинающих музыкантов. 

«Для нас важно сделать так, чтобы подготовка музыкан-
тов-духовиков была приближена к жизни, потому что музы-
кантов с детства учат быть солистами, играть много кон-
цертов и других произведений сольного жанра. К сожалению,
мало времени уделяется ансамблевому и оркестровому испол-
нительству, а ведь 99% ребят, которые учатся в школе, сред-
нем звене и ВУЗах, в основном становятся оркестрантами»,
- сказал М.А.Брызгалов.-  Этим темам уделяет большое вни-
мание и сайт духового общества, где мы достаточно подробно
рассказываем о нашей жизни». Михаил Аркадьевич отметил
важную роль присутствия в медиапространстве. «Необхо-
димо расширять знания о себе для того, чтобы заинтересо-
вать родителей привести ребенка к вам на обучение. Потому
что иначе о вас никто не узнает. Медиапространство выхо-
дит на главенствующие роли борьбы за своего ученика, за тех,
кто приходит к вам на концерты и мероприятия».

Директор Государственного Российского Дома народного
творчества Тамара Пуртова в своем выступлении «Клубные
учреждения России – мощный ресурс формирования соци-
ального оптимизма и креативности» сделала акцент на важ-
ной сфере реализации государственной культурной поли-
тики, а именно – народном творчестве и культурно-досуго-
вой деятельности. 

«Одной из задач Дома народного творчества имени
В.Д. Поленова, а также наших коллег в регионах, является
повышение квалификации участников и руководителей
коллективов народного творчества. В условиях постоянно
меняющегося современного мира меняется и привычный
способ организации досуга, - сказала Тамара Валентиновна.
- Любительское творчество очень быстро реагирует на эти
изменения, поэтому мы также внедряем дистанционные
занятия, онлайн-мероприятия и другие формы работы с опо-
рой на информационные технологии. Это повышает инте-
рес у широкой аудитории к народному творчеству, предо-
ставляет новые возможности участникам коллективов,
что, в то же время, повышает и требования участников к
организации рабочего процесса».

Участники конференции подтвердили необходимость
взаимодействия различных образовательных учреждений
в деле подготовки квалифицированных кадров и продвиже-
ния инновационных направлений образовательной деятель-
ности в сфере культуры.

Информационное Агентство
«Музыкальный Клондайк»

Фото предоставлено 
пресс-службой РАМ им.Гнесиных

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ЭПОХИ

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Ректор РАМ им. Гнесиных 
Александр Сергеевич Рыжинский
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СОБЫТИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ НА ПРИЗ ОЛЬГИ СОСНОВСКОЙ – 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТРАНЗИТ 

Сотрудничество «Музыкального Клондайка» с кон-
курсом на приз Ольги Сосновской началось в 2002 году.
К этому времени конкурс уже был известен в России бла-
годаря активной профессиональной и социальной пози-
ции и личному обаянию Ольги Александровны Сосновской. 

История конкурса берет свое начало в далеком 1993 году.
Музыкальное общество северного приполярного города Инта
Республики Коми выдвинуло идею создания детского конкурса
с призом на имя своей землячки, интинки, тогда еще совсем
молодой солистки театра оперы и балета Ольги Сосновской. 

С 1998 года основным организатором конкурса становится
«Продюсерский центр Владимира Юрковского». С этого мо-
мента конкурс выходит на новый виток своего развития.
Стремительно расширяется география участников, усилива-
ется состав жюри, в состав которого входят профессиональ-
ные педагоги-вокалисты, музыканты и певцы, композиторы
не только из Республики Коми, но и других регионов России,
стран СНГ, Европы и Азии.

Продюсерская работа - важнейший механизм успеха.
Генеральный продюсер конкурса Владимир Юрковский -

человек огромной творческой энергии. Результатом работы
продюсерской команды стал новый интересный юбилейный
формат, посвященный 100-летию государственности Респуб-
лики Коми. Реализация проекта стала возможной благодаря
победам в конкурсе Фонда президентских грантов и конкурсе
Министерства культуры Российской Федерации в рамках на-
ционального проекта «Культура». В итоге «Международный
конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской – юби-
лейный транзит 2019-2021» - долгосрочный проект Между-
народного культурного фонда «Классика и современность»,
- в течение трех лет проходил в городах Красноярск, Санкт-
Петербург, Сыктывкар (I-й дистанционный) и Краснодар
(II-й дистанционный), ноябре 2021 (III-й дистанционный)
в Москве и вовлек в свою орбиту много юных певцов, их пе-
дагогов и, конечно, большую слушательскую аудиторию. 

Надо отдать должное работе оргкомитета, умению момен-
тально перестроиться, максимально сохранить качество кон-
курса.  В Москве, как и в других городах, конкурс должен
был пройти в очном формате, но за десять дней до его откры-
тия в столице были объявлены ограничительные меры на
проведение всех культурных мероприятий в связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой. 

Поэтому организаторы конкурса объявили о проведе-
нии конкурса в дистанционном формате в сроки с 20 но-
ября по 20 декабря 2021 года. Этот дистанционный кон-
курс стал финальным этапом большого творческого трех-
летнего марафона. Учредители конкурса: Министерство
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,
Министерство образования, науки и молодежной поли-
тики Республики Коми, Международный культурный
фонд «Классика и современность». 

За Гран-при XXI (III-го дистанционного) Международ-
ного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской,
борются более 150 участников из семи стран мира. 

В добрую традицию конкурса входят проведение концерта
членов жюри на открытии конкурса, научно-практические
конференции, тематические семинары, мастер-классы членов
жюри. Все мероприятия удалось провести в полном объеме,
но в онлайн формате. А в заключение финального этапа в
Рахманиновском зале Московской государственной консер-
ватории имени П.И. Чайковского состоятся два «живых»
концерта: 20 декабря - гала-концерт лауреатов московского
конкурса этого года, 21 декабря - финальный гала-концерт
«Международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги
Сосновской – юбилейный транзит». В Москве в очной форме
пройдут также мастер-классы для участников конкурса.

Организаторы применяют самые современные технологии
для коммуникации с участниками и с аудиторией. Создан
YouTube-канал для трансляций и голосования зрителей, кото-
рый набрал уже более трех тысяч подписчиков. Это говорит не
только о популярности самого конкурса, но и о правильной со-
временной стратегии. Страницы конкурса есть во всех соци-
альных сетях. За новостями можно также следить в Telegram-
канале. Все это создает очень комфортные условия молодым
участникам из разных регионов, всем очень удобно взаимо-
действовать с организаторами.

Жюри
Традиционно конкурс приглашает в жюри известных педа-

гогов, вокалистов, артистов оперных театров. Каждый год
среди членов жюри появляются новые имена, но со многими
известными педагогами конкурс сотрудничает уже десятки
лет, что позволяет сохранить традиции. В состав жюри завер-
шающего московского этапа конкурса вошли:

- Татьяна Смелкова (Санкт-Петербург), заведующая ка-
федрой сольного пения Института музыки, театра и хореогра-
фии Российского Государственного педагогического универ-
ситета им. А.И. Герцена.

- Вера Баранова (Красноярск), заслуженная артистка Рос-
сии, профессор, заведующая кафедрой сольного пения и
оперной подготовки Сибирского государственного института
искусств имени Дмитрия Хворостовского, ведущая солистка
Красноярского государственного театра оперы и балета
имени Д.А. Хворостовского.

- Светлана Афонина (Швейцария, Цюрих), лауреат меж-
дународных конкурсов: Дворжака в Карловых Варах (Чехия),
Бельведер в Вене (Австрия), Роберта Штольца в Гамбурге
(Германия), Лучано Паваротти в Модене (Италия), «Di canto
lirico» (Италия), певица, педагог

- Марина Шутова (Москва), заслуженная артистка Рос-
сии, лауреат всесоюзного и международного конкурсов,
солистка Большого театра с 1983 по 2009 г., преподаватель
Государственного музыкально-педагогического института
им. М. Ипполитова-Иванова, доцент факультета искусств
МГУ М. В.Ломоносова.

- Ольга Макарина (США, Нью-Йорк), российская пе-
вица, выступающая на мировых оперных сценах, включая
Метрополитен-Опера, Римскую Оперу, театр «Колон» (Буэ-
нос-Айрес, Аргентина) и др.

- Сергей Зайцев (Москва), заслуженный артист России,
режиссер, педагог, лауреат Гран-при международного кон-
курса исполнителей старинного русского романса имени Иза-
беллы Юрьевой в Таллинне. 

- Анатолий Кузнецов (Санкт-Петербург) - заслуженный
артист РСО-Алания, концертмейстер по классу вокала в Ака-
демии молодых оперных певцов Мариинского театра.

- Марциали Симоне Мария (Италия, Флоренция) -
дирижер, концертмейстер, коуч по вокалу, основатель и

директор Агентства «Musikos» во Флоренции. 
Конечно, лучше всего о любом конкурсе говорит дальней-

шее творческое развитие его лауреатов. Конкурс на приз
Ольги Сосновской открыл немало ярких имен, утвердил
множество юных талантов в уверенности в свои силы.  На
наших страницах - солистка Государственного академиче-
ского Большого театра России Ольга Селиверстова и со-
листка Государственного театра оперы и балета Республики
Коми Анастасия Морараш.

Информационное Агентство
«Музыкальный Клондайк»

Фото из архива конкурса предоставлено 
оргкомитетом Международного конкурса 

юных вокалистов на приз Ольги Сосновской.

– В числе участников нашего вокального состязания –
ученики известных певцов Любови Казарновской,
Галины Чернобы, Юлии Герцевой, Романа Муравицкого,
– рассказала председатель жюри Ольга Сосновская. –
Лауреат конкурса 2018 года, молодой солист Большого
театра Валерий Макаров, кстати, ученик Романа
Муравицкого. Участие воспитанников таких именитых
мастеров говорит о доверии к нашему конкурсу. И это
вдвойне приятно.

Ольга Сосновская - народная артистка Республики
Коми, лауреат Всероссийского и международного кон-
курсов вокалистов, лауреат Государственной премии
Республики Коми, президент Международного куль-
турного фонда «Классика и современность». 

Ольга Селиверстова: 
- Я участвовала в конкурсе в 2002 году, мне было 16 лет,

училась в 10 классе Ухтинского технического лицея. С дет-
ства я пела сольно и в хоре, и однажды мы с педагогом ре-
шили попробовать силы на конкурсе вокалистов. Это пре-
красная возможность сравнить себя с остальными юными
певцами и певицами. Ведь в моей родной Ухте в тот момент
я одна занималась академическим вокалом, нам было про-
сто не с кем обмениваться опытом. Главную задачу, ко-
торую я для себя поставила тогда - сделать всё, что зави-
сит лично от меня, показать то, что мы с педагогом сде-
лали. И сейчас уже я понимаю, что это было самое пра-
вильное намерение, которое привело мне к Гран-при: вы-
нести на сцену лично свой лучший результат, а не сравни-
вать себя с остальными. Конкурс стал для меня прежде
всего первым и главным подтверждением выбора профессии.
Ольга Александровна Сосновская сказала потрясающую
фразу, что я не имею права заниматься чем-то другим,
нельзя предавать свой дар. Эти слова мне очень помогли,
ведь, поступая в консерваторию, я понятия не имела, каким
образом строится карьера оперной певицы, просто пела!
После Московской консерватории я три года стажировалась
в молодежной программе Парижской оперы, после чего
была приглашена в Большой театр. Сейчас я ведущая
солистка театра, у меня большой репертуар и актив-
ная концертная деятельность в России и за рубежом. 

Анастасия Морараш:
- Я думала, что конкурс Ольги Александровны Соснов-

ской для меня будет просто очередным вокальным конкур-
сом. Я тогда училась еще в школе, классе в шестом. Пением
я занималась в эстетическом центре в той же общеобра-
зовательной школе и очень много участвовала в городских
конкурсах, для это было абсолютно нормальным – выйти
на сцену, спеть, получить свою награду. И вот я приезжаю
на этот конкурс, который проходил тогда в Инте. И пони-
маю, что попадаю на совершенно иной уровень – конкурс
профессиональный, участвуют ребята и девочки, которые
отличаются от тех, с кем я обычно общалась. Они живут
музыкой! Учатся в школах и гимназиях искусств... И тут
я – не играю (пока) на фортепиано, не знаю сольфед-
жио… просто пою. Каким-то волшебным образом я за-
няла на этом конкурсе второе место, и это стало под-
тверждением, что пение может и должно стать моей про-
фессией. Так и случилось. Я рада петь с Ольгой Александров-
ной на одной сцене, и у меня всегда особое чувство, когда она
слушает меня в зрительном зале. 
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ВИДЕТЬ МУЗЫКУ

Молодежные и детские спектакли – как адресно предназначенные для подрастаю-
щего поколения, так и созданные и играемые юными, – давно представлены в афише фо-
рума. Особенно много таких спектаклей в этом году – это творческие мастерские вузов,
студии и полупрофессиональные, а то и любительские детско-юношеские коллективы,
которые в силу их статуса редко получают оценку профессионального сообщества. 

«Видеть музыку» пытается исправить эту досадную несправедливость – среди таких
работ встречается немало интересного, того, что достойно внимания, о чем нужно
знать и всероссийской театральной семье профессионалов, и широкой публике.
Фестиваль открыт для всех участников, для самых разных форм музыкального те-
атра, за что ему только честь и хвала!

СЕРЬЕЗНАЯ ТЕМА В ВОПЛОЩЕНИИ ЮНЫХ АРТИСТОВ

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ «МАЛЬЧИШКИ»

Первый ноябрьский день подарил встречу на Малой
сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац
с очередным учебным коллективом, пытающимся творить
в формате музыкального театра. Самое интересное, что это
даже не театральная студия, а институция, на первый
взгляд, вообще с театром напрямую не связанная: из Север-
ной столицы в Москву пожаловало Хоровое училище имени
Глинки, одно из старейших и авторитетнейших учебных за-
ведений нашей страны. Ребята привезли детскую оперу пе-
тербургского композитора Сергея Плешака «Мальчишки»
- либретто для нее написал Николай Голь по мотивам из-
вестной повести советского классика Льва Кассиля «Доро-
гие мои мальчишки».

На сцене 25 мальчиков разных возрастов – от октябрят-
ского до комсомольского, в сторонке – небольшой инструмен-
тальный ансамбль под управлением дирижера Игоря Новиц-
кого. И – рассказ о военных буднях, о суровой жизни в тылу,
о тяжелом времени, что выпало на долю этих мальчишек:
о том, как они не разучились мечтать, фантазировать, весе-
литься, играть, быть детьми в этот непростой период в истории
родины, и одновременно о том, как научились родину защи-
щать. Пронзительная история, с неявным, завуалированным,
но таким щемящим трагизмом, но при этом абсолютно свет-
лая, радостная, жизнеутверждающая, дающая надежду. Без по-
казного пафоса, без морализаторства авторы оперы сумели по-
казать простоту человеческих отношений и подлинные ценно-
сти человеческой души, стойкость характеров юных.

Музыка Плешака здесь не просто в помощь – она основа
этого эмоционального строя, как, собственно, и должно быть
в настоящей опере. Яркая, мелодически и ритмически бога-
тая, родственная мелосу советской эстрады и массовой песни,
она воспринимается абсолютно органично – как музыка

из той эпохи – но одновременно она и весьма современна, не
кажется старомодной и непонятной сегодняшнему слуша-
телю. Одинаково удаются композитору и лирические (напри-
мер, сцена ожидания героями писем из дома), и остродрама-
тические (налет фашистской авиации) страницы, но наиболее
запоминаются оптимистические фрагменты мирной жизни,
рисующие мир детских забав, нехитрых противоречий маль-
чишеского коллектива, жизнеутверждающий настрой ребят,
их нацеленность на победу в страшной войне.

В музыкальном исполнении оперы есть естественные трудно-
сти. Несмотря на камерность инструментального ансамбля, ба-
ланс с голосами все же оставляет желать лучшего. Ничьей вины
тут нет – хоровые голоса ребят, не рассчитанные на сольное

пение, да и не владеющие ни оперной школой (и в силу воз-
раста, и в силу специфики своего образования) и не поддер-
жанные подзвучкой (спектакль идет без звукоусиления), ча-
стенько теряются в океане звуков, не всем удается быть услы-
шанными, пробить пусть и камерный, но все же оперный зву-
ковой контекст сочинения. Но все же есть среди ребят и те,
чьи голосовые аппараты или манера исполнения позволяют
им прозвучать очень ярко – стоит отметить из младшей
группы  Александра Немина (Тимофей Жохов) и Ивана Ни-
канорова (Кирилл Стёпушкин), а из старшей – Кирилла Ко-
пытова (Дульков). Это ни в коей мере не умаляет достоинств
остальных ребят, которые поют чисто и музыкально. А вот ко-
гда звучит хор, так вообще остается слушателю только радо-
ваться – настолько слаженно, ярко, стройно, интересно поют
глинкинцы (музыкальный руководитель Надежда Дробы-
шевская, концертмейстер Светлана Волкова).

Спектакль Натальи Карпинской, с одной стороны, прост и
иллюстративен, с другой, не лишен обаяния выдумки и фан-
тазии. Красивые построения пионеров и юнг, обыгранная
сцена с гигантской лодкой, логичные мизансцены, вкрапле-
ние голоса великого Левитана в звуковой мир оперы – все
здесь было по делу и уместно. Художнику Полине Беловой
удалось минимальными средствами создать нужную визуаль-
ную атмосферу, а пионерские костюмы младших ребят – так
вообще загляденье! Многое удается сделать и благодаря про-
фессиональной работе световиков Павла Ирлянова и Тать-
яны Савиной. Театральное послевкусие от петербургского
(так и хочется сказать – ленинградского, ибо сама тема
словно подсказывает этот эпитет!) спектакля очень светлое,
радостное, оптимистичное – такое настроение для пуб-
лики в наше непростое время очень важно.

Александр МАТУСЕВИЧ

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» - ДРАМАТИЧЕСКИЙ МЮЗИКЛ ИЗ НОВОСИБИРСКА

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» - произве-
дение, получившее множество интерпретаций на сцене и в кино. 

Не скрою, что увидев в афише фестиваля «Видеть музыку»
среди спектаклей студенческой программы это название, по-
думала, что педагоги Новосибирского государственного теат-
рального института специально выбрали материал настолько
самодостаточный, что уже просто от одного прочтения его
вслух гарантирован отклик зала. Я рада, что ошиблась. Про-
изведение Бориса Васильева в студенческом спектакле об-
рело новую форму, музыкальную, драматическую и сцениче-
скую очень органично и естественно. Спектакль порадовал за-
конченностью и цельностью во всех своих составляющих,
не воспринимался как серия зарисовок-характеров-эпизодов. 

Спектакль «А зори здесь тихие» показали студенты III курса
специализации «Актер музыкального театра», художествен-
ный руководитель курса – ректор Новосибирского театраль-
ного института Василий Иванович Кузин. Режиссер-поста-
новщик - заведующий кафедрой актерского мастерства и ре-
жиссуры НГТИ Александр Зубов, музыкальный руководи-
тель спектакля лауреат премии «Золотая маска» Александр
Новиков, режиссеры-педагоги В.В.Лукьяненко, Н.С.Осипова,

художник-постановщик и художник по костюмам –
Н.А.Калинина, художник по свету – В.В.Дмитриев, видео-
ряд – И.С.Гинфорт, обработка видео – А.О.Буркова, изго-
товление костюмов – Т.Г.Михайлова. 

Жанр спектакля обозначен как драматический мюзикл.
Музыку написал композитор Андрей Кротов, либретто –
Нонна Кротова. Разумеется, повесть Бориса Васильева при
«переводе» на музыкальный язык претерпела изменения и
прежде всего сокращения, что неизбежно. Надо отметить, что
сделано это очень тактично, а изменения – прежде всего уси-
ление романтической линии Лизы Бричкиной и Васкова, ло-
гично  – ведь музыкальный спектакль не мог не потребовать
взволнованного лирического дуэта. Материал повести полу-
чил действенное развитие, сценическую динамику, которую
определило соединение лирики, быта, юмора, трагедии и по-
настоящему высокого пафоса. Герои обрели индивидуальные
музыкальные характеристики: в жанре лирической песни,
вальса, романса или близкой к народной песне. 

«А зори здесь тихие» новосибирцев при минимуме средств
– спектакль, имеющий выразительную визуальную состав-
ляющую. Белый полупрозрачный полог в центре сцены – ос-
новной элемент оформления. За ним появляются персонажи
воспоминаний героинь – и супруг Риты Осяниной, и друг
Сони Гурвич, и возлюбленный Жени Комельковой (во всех
трех ролях – Сергей Гуляев). В момент гибели девушек полог
вспыхивает красным, и такой, казалось бы, простой прием,
каждый раз действует безотказно. Видеоряд не перегружен,
что так часто сейчас встречается, очень уместен и вводит в ат-
мосферу спектакля – сцены из довоенной жизни на увертюре,
щемяще-красивые лесные пейзажи. Несколькими деталями
обозначается место действия – разъезд, лес, знаменитая баня.
Реальные действия сочетаются с условными – имитация
рубки леса - прямо этюд такой на память физических дей-
ствий с воображаемыми предметами, решенный в танцеваль-
ной форме. Двигаются студенты уверенно, жаль, не указан хо-
реограф. Интересно решены костюмы – девушки в «довоен-
ных» платьях, что грешит, конечно, против исторической
правды, но подчеркивает их «девичесть», юность, хрупкость.
«Военность» обозначают лишь вещмешки, пилотки и военные
ремни, которые надевают девочки, отправляясь на задание. 

И очень пронзительно решены сцены гибели – после вски-
нувшегося силуэта за бордово-красным задником исполни-
тельница выходит на передний план, укладывает на пол ме-
шок, ремень и пилотку и читает тот отрывок из повести, в ко-
тором говорится о смерти ее героини. Читает отстраненно,
словно уже из нашего времени, от себя, а не от персонажа.
Надо отметить работу педагогов по речи – читают очень хо-
рошо, с верными смысловыми интонациями, донося слово
писателя во всем его богатстве и многообразии.

В целом и вокально все показались достойно, материал хо-
рошо «лег» на возможности студентов. Роли были реально
прожиты, ощущалась настоящая эмоциональная отдача.
Сложнее всех пришлось Артуру Ревенко: старшина Васков –
«крепкий орешек» и для более зрелых и опытных артистов, и
порой студент был немного зажат, уделял излишнее внима-
ния внешним деталям, и лучше ему удавались сцены «быто-
вые», но на протяжении спектакля чувствовалось все более
глубокое постижение образа и характера, и уже только за ин-
тонацию фразы о своем сыне «Маманя моя… не доглядела»
смело можно ставить «отлично» по мастерству актера, не го-
воря уже о дуэте с Лизой и финале. Девушки просто мо-
лодцы, героини получились яркими, индивидуальными,
очень естественными, и студентки, и педагоги счастливо из-
бежали соблазна последовать уже устоявшимся, запечатлен-
ным в фильме, образам. Они другие, более приближенные се-
годняшнему дню (Рита Осянина – Кристина Кашко, Женя Ко-
мелькова – Маргарита Кормашова, Лиза Бричкина – Анаста-
сия Голещихина, Соня Гурвич – Валерия Харитоненко, Галя
Четвертак – Нина Похабова). Колоритной и убедительной
была солдатка Полина Егорова – Дарья Жуланова, хотя по
воле постановщиков отдельные моменты с ней оказались,
как говорится, «на грани» и манера поведения была скорее из
нашего времени, чем из тех «роковых» лет. Досадно, что ин-
тересно задуманный формат программки спектакля в виде
фронтового письма-треугольника почему-то не включил ин-
формацию об авторах музыки и либретто, а также художе-
ственном руководителе курса. Более, чем странно, если не
сказать, что просто недопустимо. 

Надежда КУЗЯКОВА
Фото предоставлены пресс-службой фестиваля «Видеть музыку»
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АЛЕКСЕЙ ШОР: «БЕЗ АУДИТОРИИ У МУЗЫКИ НЕТ ЖИЗНИ!»

Порой задумываешься над тем, что мы — музыканты —
живем в своем особом, изолированном мире, куда посто-
ронним вход воспрещен. Но жизнь не стоит на месте. Исто-
рия стремительного восхождения на музыкальный Олимп
ученого-математика Алексея Шора внушает оптимизм.
Композитор-резидент Х Международного музыкального
фестиваля InClassica, который проводится Европейским
фондом поддержки культуры, охотно делится опытом, по-
могая осознать простую истину: граница между меломаном
и профессионалом – лишь условная черта.

– Когда я общаюсь с композиторами, всегда боюсь не-
взначай обидеть. Вдруг я поверхностно понимаю то, что
хочет сказать мне автор. По-моему, композиторы очень
обидчивый народ!

– Я не обидчивый, не бойтесь.
— Да, вы очень легко и доброжелательно общаетесь

с прессой. И именно благодаря вашим интервью о ва-
шей личной истории знаешь достаточно много. Но ведь
и судьба у вас особая!

– Это правда.
–А как вас принял музыкальный мир? Комфортно ли

вы в нем себя чувствуете?
– Мне и комфортно, и приятно. Я понимаю, что моя исто-

рия нетипичная. И потому и впечатления у меня не такие, как
у большинства музыкантов. У меня все складывалось очень
легко. Я ведь пришел в музыку взрослым человеком. У меня
не было юношеских переживаний. То есть у меня с моей музы-
кальной карьерой связаны исключительно положительные
эмоции. Мои сочинения с первых дней исполняли замеча-
тельные музыканты. Публика хорошо принимала мою му-
зыку. И у меня лично не было огромного стресса по поводу
того, сложится ли моя музыкальная карьера? Ну, не сложится,
и ладно! Так что у меня абсолютно безоблачное впечатление от
музыкального мира. Я понимаю, что оно не соответствует ре-
альному положению вещей, но так уж получилось.

– Но вы ведь общались с профессиональными музыкан-
тами еще до того, как решили полностью посвятить себя
музыке? Что вас объединяло?

– С американским альтистом Дэвидом Карпентером мы
как-то случайно столкнулись на одной вечеринке. Потом
встретились в музее, куда-то вместе сходили. Так завязалась
наша дружба. Поначалу он даже не подозревал, что я сочиняю.

– Я хорошо знаю эту необычную историю. Но, навер-
ное, с того момента у вас появились и другие друзья-му-
зыканты? Что дает вам общение с ними? Лично мне очень
интересно пересекаться, к примеру, с учеными, или с кос-
монавтами, или с морскими офицерами. Узнаешь много
неожиданного.

– Конечно, мне это нравится! У того же Дэвида мне было
очень любопытно узнавать какие-то детали повседневной
жизни музыканта-профессионала: в каком возрасте он начал
занятия, сколько практикуется?

– В числе исполнителей вашей музыки – звезды первой
величины: Максим Венгеров, Александр Князев, Михаил
Плетнев, Гил Шахам и др. Наверное, вам чуть ли не еже-
дневно приходится не просто сталкиваться, но и вместе
работать. Много ли знаковых, может быть, даже судь-
боносных встреч было в вашей жизни?

– Мне бывает и приятно, и полезно встречаться со мно-
гими людьми, но я не могу сказать, что с кем-то мы видимся
очень часто. Я работаю дома один, пишу музыку. Встречаюсь
с людьми я, как правило, на фестивалях. Ко многим я очень
хорошо отношусь, но где проходит грань между добрыми зна-
комыми и друзьями, я не знаю. 

– В одном из ваших интервью прозвучала фраза, кото-
рая мне очень запомнилась. В ответ на вопрос о том, как
вы начали писать музыку, вы сказали буквально следую-
щее: «Слушал, слушал и слушал, пока сам не захотел по-
пробовать что-то сочинить». Вы ведь из семьи, где му-
зыку очень любили, и где интерес к музыке всячески при-
ветствовался?

– Я думаю, в интеллигентной среде всегда так. Среди моих
друзей, которые занимаются наукой, интерес к музыке очень
распространен. Есть те, кто, окончив музыкальную школу, с
большим удовольствием музицирует для себя.

– То есть, учась в Московском университете, вы часто
бывали на концертах в Большом зале Московской консер-
ватории? А чем вы руководствовались при выборе тех или
иных программ?

– Все должно совпасть: наличие свободного времени, на-
строение, хорошие исполнители, интересная программа.
Стандартного графика не было. В студенческие годы времени
не хватало. Нужно было заниматься математикой. Но когда
находилась минута, в тот момент, когда чувствовал себя
уставшим или хотел отвлечься, первым делом шел не в кино,

а смотрел концертную афишу. Ну, и конечно, заранее отмечал
для себя интересные события, которые хотел бы посетить.

– А когда вы оказались в Америке, эта привычка
сохранилась?

– В Филадельфии насыщенная концертная жизнь. В Нью-
Йорке – вообще одна из лучших в мире. Кроме того, если в Со-
ветском Союзе у меня был паршивенький скрипучий катушеч-
ный магнитофон, в США появился нормальный CD-плейер,
а диски были дешевыми даже по студенческим или аспирант-
ским меркам.

– И сегодня все так же продолжаете слушать?
– Да, конечно, хожу на концерты.
– На фестивале InClassica я постоянно открываю

для себя новые имена. И все время возникает чувство: по-
чему я этого не знаю? Ведь профессия обязывает! Вы ус-
певаете следить за тем, что происходит в мире искус-
ства? И нужно ли пытаться объять необъятное?

– Я думаю, хороших исполнителей много, но при этом их
не слишком много. Не все звезды ярко светят. Круг исполни-
телей, интересных мне, не столь велик.

– А как насчет стойких привязанностей?
– Если бы вы спросили меня о любимых композиторах, то

и тридцать лет назад, и сейчас я назвал бы одних и тех же ав-
торов. К исполнителям у меня менее стойкие привязанности.
Был период, когда я боготворил Рихтера. Потом количество
его записей, которые мне нравились, сократилось в три раза.
Появились новые фавориты. С возрастом предпочтения в от-
ношении исполнителей меняются, а в отношении композито-
ров этого не происходит.

– И чем вы это объясняете?
– Каждый из великих композиторов уникален. В исто-

рии человечества был один Бах, один Моцарт. Странно
было бы ожидать, что в течение нашей жизни появится кто-
нибудь еще, кто в этот список сможет попасть. Исполни-
тельство более подвластно моде. Раньше играли с большим,
потом – с меньшим вибрато. Как только появляется музы-
кант, который исполняет знакомую музыку в новом, ориги-
нальном ключе, для всех это становится откровением, и все
начинают ему подражать. Так было с Гульдом.

– А вы к нему как относитесь? В вашей фонотеке есть
его записи?

– Конечно! Я ничего не имею против романтизированного
Баха, но отлично понимаю, почему его запись баховских
«Гольдберг-вариаций» стала революционным событием.
Можно по-разному относиться к творчеству Гульда, но это
было, безусловно, очень интересно.

– Ему, действительно, многие пытались подражать,
но Гульд ведь тоже остался единственным. Как сегодня
обстоят дела с творческой индивидуальностью? Что вы
вкладываете в понятие «самобытный музыкант»?

– У каждого музыканта свой «голос». Это слышно и в форте-
пианной музыке, в случае же со струнными становится понят-
ным каждому любителю: разные скрипачи звучат по-разному.

– Мне кажется, у вас очень чуткий слух. А националь-
ное своеобразие? Сегодня оно есть как таковое? Или гло-
бальный мир предъявляет свои требования к искусству?

– Я считаю музыку самым глобальным видом искусства.

По картине легко определить, где она была написана. С музы-
кой классического периода все сложнее.

– С венскими классиками, как раз, все понятно!
– Венские – самые знаменитые, а вот музыку тех, кто тво-

рил где-нибудь в Стокгольме, нельзя отличить от написанной
в Вене. Я имею в виду не качество, а стиль.

– Вы являетесь сегодня символом мальтийской музы-
кальной культуры. Признаюсь, про музыкальную жизнь
на Мальте я практически ничего не знаю.

– Потрясающе красивый остров! Население маленькое.
При этом есть филармонический оркестр, отличный концерт-
ный зал, несколько фестивалей, включая InClassica, который
до этого момента 9 лет проходил в Республике.

– А как обстоят дела с музыкальным образованием?
– Изнутри не знаю. Но здание школы большое, студентов

много.
– А ваши дети музыкой увлекаются?
– Да, они играют на рояле. Берут по два урока в неделю и

практикуются каждый день. Я считаю, это очень полезно для
общего развития. Профессиональных музыкантов очень
мало, но музыка – прекрасное хобби. Сколь угодно людей, ко-
гда им нужно отдохнуть, идут к роялю или играют с друзьями
в квартете. В Нью-Йорке стандартная фраза музыкального
сноба: «Это оркестр из юристов и докторов». А по части про-
фессионального искусства, здесь каждый второй – русский.

– Ваша публика – кто она? 
– Думаю, те, кто, как и я, любит сочинения XVIII-XIX ве-

ков, кому нравится музыка, написанная в этой идиоме.
– Вы говорите о музыкальном языке, но в рамках про-

веренных традиций можно использовать новые приемы,
разнообразить звуковую палитру. Или вы противник лю-
бых экспериментов?

– Я считаю, нужно делать то, что просит твоя душа. Ко-
нечно, моя музыка очень отличается от музыки прошлых ве-
ков. Любой специалист это поймет. Для меня важны тональ-
ная гармония, мелодия, классическая форма, но традицион-
ные рамки не сковывают фантазию.

– В начале 2000-х огромную популярность в научном
сообществе приобрела концепция Кристофера Смолла
«Musicking». Вкратце ее суть в том, что музыка не вещь,
но деятельность, в которую вовлечены не только испол-
нители (и уж тем более — не только композиторы), но
слушатели и все, кто имеет прямое или косвенное отно-
шение к музыкальному событию на разных этапах его
подготовки и проведения. Было бы очень интересно когда-
нибудь прочесть вашу авторскую оригинальную концеп-
цию осмысления музыкальной жизни. Можно и матема-
тическую.

– Не знаю, есть ли у меня интересные мысли по таким гло-
бальным вопросам. Вы говорите, что порой музыканты смот-
рят сверху вниз на публику – это мне несвойственно. Я очень
благодарен всем, кто приходит на концерты. Без аудитории
у музыки нет жизни!

Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото предоставлено пресс-службой

X Международного музыкального фестиваля InClassica.
Фотограф Евгений Евтюхов

ФЕСТИВАЛИ МИРА
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНА И НОВЫЕ ИМЕНА КОМПОЗИТОРОВ
В рамках проекта «Новые классики – Organ Taurida»

прошел конкурс композиторов органной музыки. Среди
участников – молодые композиторы более чем из 40 стран.
Помимо трех победителей, среди которых испанец Марк
Миго, россиянин Моше Ариэль Ганелин и участник из Гер-
мании Матиас Рефельдт, так же было выявлено множество
талантливых композиторов, которые стали финалистами
конкурса. Среди них есть российские участники Анастасия
Чернова, Дмитрий Бородаев и Эдуард Кипрский.

Мы поговорили  с финалистами конкурса об органной
музыке и о впечатлениях, полученных на проекте «Новые
классики – Organ Taurida». Несмотря на разный жизнен-
ный и творческий опыт участников, их объединяет одно –
любовь к сочинительству и к органу.

- Орган – сложный инструмент, думаю, что не-
обходимо знать его особенности, прежде чем присту-
пать к написанию музыки для него.

Анастасия: Да, при написании музыки для органа
(впрочем, как и для любого другого музыкального инстру-
мента) нужно представлять себе его устройство и возмож-
ности, а возможности у него колоссальные! Орган часто
сравнивают с оркестром из-за его мощи и богатства тембров:
начиная от мягких регистров, заканчивая ярким и оглушаю-
щим tutti. Когда я начинала сочинять свое первое произведе-
ние для органа, я еще многих вещей не знала и действовала
скорее на интуитивном уровне, но постоянно расспрашивала
учителей по органу об устройстве инструмента и основах ре-
гистровки: какие регистры можно сочетать, какие нет? Что та-
кое виндлада? Футовость? Из чего состоит принципальная
пирамида? Как добиться того или иного эффекта? Вопросов
было огромное количество. Впрочем, когда одни вопросы раз-
решаются, постоянно появляются другие. Именно так рабо-
тает прогресс в обучении. 

Несомненно, нужно знать особенности  написания му-
зыки для органа, прежде чем начинать самому сочинять.
Но можно пробовать даже на самом раннем этапе погруже-
ния в эту сферу, поскольку желание создать что-то свое слу-
жит огромным стимулом к развитию, новым знаниям и
освоению новых навыков.

Дмитрий: Орган — богатейший по своим фактурным и
тембровым возможностям инструмент, имеющий грандиоз-
ный репертуар от музыки ренессанса до наших дней. Ко-
нечно, приступая к сочинению произведений для этого ко-
роля инструментов, нужно иметь представление о музыке, на-
писанной для него, и о тех колоссальных возможностях, кото-
рые он предоставляет для творчества композитора.

Эдуард: Музыка возникает внутри меня, иногда помимо
моей воли и, порой, самым непредсказуемым образом. Фор-
мирование идеи, художественного материала и их воплоще-
ния, собственно, в музыкальную ткань не всегда поддаётся
анализу. В некоторых случаях отправной точкой для создания
композиции становятся вещи внемузыкального порядка: шум
дождя, скрип тормозов проезжающего рядом автомобиля,
взгляд прохожего, или пение кита-касатки, как в случае с не-
безызвестным сочинением Джорджа Крама «Голос кита»; по-
следнее все же заслуживает музыкального осмысления.

Вопрос в том, оперируем ли мы изначально инструмен-
тальными категориями или создаем почву, из которой могут
произрасти самые разнообразные семена музыкальной
мысли? Антон Брукнер трактовал оркестр, как монументаль-
ный орган, будучи признанным выдающимся органистом.
Музыка Гектора Берлиоза – тончайшего изобретателя оркест-
ровых комбинаций – много теряет в фортепианном изложе-
нии. Сергей Прокофьев, напротив, в своей оркестровой фак-
туре нередко преодолевает влияние фактуры фортепианной.

Для меня первичным зерном является тематизм. И только
он один диктует, приобретет ли сочинение форму фортепиан-
ного концерта, струнного квартета или органной фантазии.
Величественно и прекрасно звучит на органе g-moll’ная пре-
людия Сергея Рахманинова. Также и другие сочинения могут
быть изначально написаны не для органа, но впоследствии
получить органное воплощение. В моем случае, некоторые ра-
боты возникли именно так. Однако, следует признать: по фак-
туре они не противоречили органному принципу разделения
тембров (в данном контексте, безусловно, важно иметь пред-
ставление о регистрах и о специфике инструмента).

- Как вы пришли к написанию музыки для органа?
Анастасия: Меня с детства интересовала органная музыка.

Помню, как в возрасте шести лет упрашивала родителей
пойти на органный концерт. Спустя некоторое время нако-
нец-то побывала на концерте в Большом зале Московской
консерватории. Тот вечер произвел огромное впечатление: я
даже представить не могла, что в будущем в этом же самом
зале прозвучит и мое произведение, написанное для органа.
Сейчас я обучаюсь в Академическом музыкальном училище
при МГК им.Чайковского на 4 курсе теоретического отделе-
ния и в качестве факультатива занимаюсь органом. Я очень
благодарна за возможность играть на настоящем духовом ин-
струменте, по выходным работать над собственной музыкой
и, конечно же, посещать лекции по истории органостроения и
репертуара у Софьи Михайловны Иглицкой, где я всё больше
узнаю об этом потрясающем инструменте.

Дмитрий: Музыку для органа я пишу с 2012 года.  Еще бу-
дучи студентом, а затем аспирантом Московской консервато-
рии, я дважды становился победителем Всероссийского кон-
курса на лучшее сочинение для органа соло и органа в ан-
самбле. Оба сочинения: Фантазия на темы армянских духов-
ных песнопений «Обелиск» для органа и Сюита «Арабески»
для гитары и органа —  опубликованы издательством «Орган-
ные салоны» в 2021 году. 

Эдуард: Первым сочинением, в котором я использовал ор-
ган, явилось «Размышление» (Reflection) – трио для органа,
арфы и ханга, написанное накануне концерта известного
польского органиста Кароля Моссаковского.

Помимо сольной программы в концерте были предусмот-
рены и ансамблевые номера. Вдохновившись идеей моего
трио, музыканты решили включить его в концертный репер-
туар. Этот первый опыт был действительно бесценным: я
услышал свою музыку, только что сочиненную в голове, в жи-
вом исполнении на великолепном органе! Исполнение было
превосходным, и здесь надо отдать должное солистам (запись
сохранилась на YouTube канале).

- Как вы оцениваете конкурс «Новые классики – Organ
Taurida»?

Анастасия: Конкурс «Новые классики – Organ Taurida»
несет очень важную миссию: раскрытие новых имен среди со-
временных композиторов и поиск новых ярких произведе-
ний. Собственным примером могу подтвердить то, что кон-
курс способствовал написанию новых произведений для ор-
гана,  ведь если бы не он, произведения «Отречение» могло
бы и не быть. Очень ценно то, что оно теперь прозвучало в не-
скольких городах России! Хотелось бы выразить благодар-
ность организаторам конкурса, идейным вдохновителям, их
единомышленникам, членам жюри, исполнителям-органи-
стам и всем, кто оказывал содействие и поддержку этому важ-
ному культурному проекту!

Дмитрий: Понравилось решительно все, размах, уровень,
организация, тема, а самое главное, что после окончания кон-
курса идет огромная поддержка композиторов, принимавших
участие в проекте: их сочинения исполняются в лучших залах
России, произведения будут изданы, новая музыка обретает
долгую жизнь в руках потрясающих исполнителей. В этом
большая заслуга организаторов и идейных вдохновителей
проекта. Это просто невероятно!

Эдуард: К сожалению, мне не удалось присутствовать на
Гала-концерте и насладиться живым звучанием голоса и ор-
гана под сводами необыкновенного, легендарного Большого
зала Московской консерватории. Но все же я был мысленно
со своими музыкантами. Благодарю их за профессионализм
и проникновенное, чуткое исполнение моей музыки (Кон-
стантин Волостнов – орган, Мария Веретенина – сопрано).

С самого первого и до последнего момента коммуникация
на конкурсе была выстроена безупречно. Дистанционно я по-
лучал всю интересующую меня в рамках конкурса информа-
цию, не говоря уже о содействии организационного комитета
в приглашении из-за рубежа на концерт Марии Веретениной.
За это хочется выразить организаторам конкурса особую бла-
годарность!

Беседовал Антон УРБАН
Фото предоставлены организаторами 

и участниками конкурса

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Дмитрий Бородаев Эдуард Кипрский

Анастасия Чернова



22 октября исполнилось 210 лет со дня рождения Ференца
Листа. Знаменательный юбилей великого венгерского му-
зыканта почтили многие музыкальные столицы мира. Не от-
стала в этом смысле и Москва – гению мирового пианизма
был посвящен монографический концерт в Новом зале
Московского международного дома музыки, состоявшийся
днем позже. Музыку Листа играли пианисты Елена Дроз-
дова и Пётр Аверин – лауреаты листовского конкурса на
его родине в Венгрии, продолжатели великой традиции по-
читания Листа в России. Александр Матусевич побесе-
довал с артистами после концерта. 

- Сегодня Лист – не самый исполняемый композитор.
Чем вызван ваш интерес к его творчеству?

Пётр Аверин: Я бы не сказал, что Листа можно причислить
к не самым исполняемым композиторам. Конечно, я не стану
отрицать, что того же Шопена исполняют чаще. Однако, если
по поводу польского композитора можно утверждать,  что его
произведения являются весьма востребованными, причем
очень многие, будь то вальсы, мазурки, этюды, сонаты, нок-
тюрны и др., то из наследия Листа предпочитают исполнять
действительно только наиболее популярные произведения,
другие же его, причем тоже весьма замечательные опусы, мно-
гие исполнители почему-то обходят стороной. Приведу про-
стой пример. Листу принадлежат 19 венгерских рапсодий, но
широкой публике из них известно, по большому счету, только
две-три. Я стараюсь же знакомить слушателей и с малоизвест-
ными рапсодиями композитора, так как считаю, что они
должны звучать в концертных залах, поскольку они, на мой
взгляд, ничем не уступают тем популярным, которые «ушли
в народ». Также хотел бы отметить, что произведения Листа,
как правило, очень органично, пианистично написаны. Ду-
маю, это связано с тем, что он сам был очень ярким пианистом
и сочинял «под свои руки», чтобы исполнять свои произведе-
ния публично.

Елена Дроздова: Мне очень близка его музыка. Все его
этюды (Трансцендентные, по Паганини, концертные) абсо-
лютно прекрасны, на мой взгляд, и невероятно вдохновенно на-
писаны, сонаты также великолепны. Ведь до него никто не со-
чинял ничего подобного: эта крупная техника в таком худо-
жественном исполнении появилась в таком совершенном
виде именно у него. В его музыке есть редкое качество – пол-
ное отсутствие уныния и меланхолии, это передается и испол-
нителю, и слушателям.

В результате - люди уйдут с концерта положительно заря-
женными, мне кажется, это важно.

- Виртуозность, необходимая для исполнения сочине-
ний Листа, представляет собой высший пилотаж и часто
непреодолимую трудность. Как вы «взяли» этот барьер?

ЕД: Мне удобно играть его виртуозные вещи, и так было все-
гда. Есть просто среди них те, что надо подольше поучить, напри-
мер, «Блуждающие огни» или Испанскую рапсодию, а есть те со-
чинения, для которых требуется меньше времени. Но в целом, без
октавной техники хорошо сыграть многие его сочинения не полу-
чится. Но даже тем, у кого это не самое сильное место, подобрать
себе хороший репертуар среди его вещей, вполне возможно. 

ПА: Мне кажется, ответ на вопрос очень органично выте-
кает из вашего первого вопроса. Когда я начал знакомство
с творчеством великого венгерского композитора, оно меня
захватило с головой. Конечно, я понимал, что сочинения Ли-
ста блестящие и виртуозные, помимо глубокого содержания,
но из-за того, что я был практически одержим музыкой Листа,
технические трудности отходили для меня на второй план.

- Какие направления в наследии композитора вас при-
влекают больше – фольклорные мотивы или философ-
ско-мистические?

ПА: Скорее – первое. Конечно, в моем репертуаре есть и,
к примеру, его «Погребальное шествие» из цикла «Поэтиче-
ские и религиозные гармонии»,но меня все же увлекает жиз-
неутверждающее начало в творчестве Листа, которым очень
насыщены именно его произведения на народные темы. В не
меньшей степени у меня вызывают интерес и произведения
созерцательного плана, как-то Четыре забытых вальса, те же
«Фонтаны виллы д'Эсте», некоторые другие поздние сочине-
ния, которые уже предвосхищают эпоху импрессионизма.

ЕД: А мне близки оба направления. В детстве я музыку Ли-
ста не понимала и ей не интересовалась. Лет в восемнадцать
мне были ближе философско-мистические и лирико-вирту-
озные стороны его творчества, а с возрастом – фольклорные.
Я ведь до тридцати лет не играла ни одной его венгерской
рапсодии, а потом выучила сразу пять штук, и открыла для
себя буквально целый мир, закрытый для меня до того. Что
касается философского направления, то мне пришлось сыг-
рать уже в восемнадцать лет его Сонату си минор, про кото-
рую Бузони сказал, что  если человеку суждено быть пиани-
стом, то хорошее исполнение сонаты Листа в 17-18 лет
должно быть для него разрешенной задачей.

- Лист сочинил много транскрипций итальянских, не-
мецких и даже русских опер. Вам интересен этот пласт
его творчества?

ЕД: Да, интересен, тем более, я ничего из этого не играла.
В ближайшее время хотела бы выучить что-то из листовских
обработок.

ПА: Ни в коем случае не стану умалять этот пласт в твор-
честве композитора: у него совершенно замечательные транс-
крипции на оперы Верди, Вагнера, Глинки... Но, по-видимому,
в свое время мне просто не попались ноты этих произведений,
хотя мне было бы интересно сыграть того же «Тангейзера»
или «Тристана». Быть может, в скором времени я как раз по-
стараюсь восполнить этот пробел.

- Уделив столь много внимания пропаганде опер через
свое фортепианное искусство, да и дирижируя в оперном
театре, и, очевидно, любя оперу, Лист сам не стал пи-
сать для музыкального театра. Как вы думаете, почему?

ПА: Перу композитора принадлежит юношеская одно-
актная опера «Дон Санчо, или Замок любви». Возможно,
в дальнейшем он почувствовал, что может лучше себя про-
явить в других направлениях: им написано много симфони-
ческой музыки, в том числе 13 симфонических поэм, две сим-
фонии, около 90 песен и романсов...

ЕД: Недавно стало известно, что существует незаконченная
опера Ференца Листа «Сарданапал», написанная по мотивам
одноименной трагедии Байрона. Но в целом он популяризиро-
вал, в первую очередь, фортепиано и деятельность его была так
обширна, что того, что он сделал для пианистов и музыки, в це-
лом уже хватит надолго. Ведь именно с него началась традиция
играть сольные концерты и он, подобно Шопену, в своей ком-
позиторской деятельности отдавал пальму первенства соль-
ному фортепиано.

- Существует мнение, в частности, его высказывал
наш знаменитый листианец Борис Блох, что на Западе,
даже в Германии и Австрии, композитор недооценен.

ЕД: И да, и нет. В целом в России любят играть Листа,
и, мне кажется, многие положительно относятся к его музыке.
Ко мне неоднократно подходили слушатели после концерта
и говорили, что ничего красивее не слышали. С другой сто-
роны, есть музыканты или любители музыки, которые счи-
тают Листа поверхностным композитором, пишущим гром-
кую музыку, где много пассажей. Но тут я им помочь ничем
не могу, если они так слышат. Листа нужно слушать в хоро-
шем исполнении, иначе слушатели ничего не поймут...

ПА: Несколько раз я играл произведения Листа в Вен-
грии. Там, как мне показалось, у слушателей неподдельный
интерес к этому композитору. Вообще, венгры весьма эмо-
циональная нация. Что касается Германии, то, пожалуй, 

соглашусь с Борисом Эмильевичем: немцы более педантич-
ные и строгие, по крайней мере, на первый взгляд, а творчество
Листа необычайно экспрессивное, жизнеутверждающее в целом.
Поэтому не исключаю, что оно находит отклик далеко не у всех. 

- В финале вечера вы играли Шопена на бис. Как соот-
носятся, на ваш взгляд, эти два великих композитора?
Кто из них ваш фаворит и почему?

ЕД: Я люблю обоих этих композиторов, но, наверное чуть
больше все же Шопена. Они жили в одно время и были хо-
рошо знакомы, поэтому я подумала, что если сыграю Шопена

на бис, то это будет органично, тем более, что недавно завер-
шился Международный конкурс Шопена в Варшаве и все
слушали Шопена в интернете, а тут все закончилось и насту-
пила тишина...

- Какие еще пианистические миры, помимо листов-
ского, вас привлекают и чем?

ЕД: Многие, но более всего мне интересна романтическая
музыка от XIX и до начала XX века –Брамс, Шуман, Шо-
пен и Равель. Хотя последнее – это уже импрессионизм.

ПА: Я заметил, что меня привлекают те композиторы, над
чьими произведениями я работаю. Конечно, я не буду ориги-
нален, если назову Шопена: в прошлом сезоне я несколько раз
выступал с его первой тетрадью Этюдов, которые, кстати ска-
зать, имеют посвящение Листу. Прелесть этих пьес в том, что,
несмотря на однотипный вид техники в каждом из этюдов,
все они имеют невероятную притягательную силу как для
пианистов, так и для слушателей. Также я увлекался круп-
ными полотнами Шумана: в прошлых концертных сезонах
с удовольствием исполнял его Фантастические пьесы, «Юмо-
реску», «Фантазию», «Крейслериану»... В этом композиторе
меня привлекает частая, порой даже неожиданная, смена об-
разов, коих тьма в его крупных произведениях.

- Каковы ваши творческие планы этого сезона? Где, когда
и с какими программами вы будете выступать?

ПА: В этом году у меня запланировано несколько кон-
цертов в российских филармониях. Буду играть там мо-
нографические программы, посвященные Листу, а также
17 декабря в Москве, в Соборной палате, буду исполнять фи-
лософски углубленный 116-й опус Брамса, «Лунную» Бетхо-
вена. Следующий год проходит под знаком 150-летия со дня
рождения Александра Скрябина: в феврале, также в Москве,
я буду играть сонаты этого композитора.

ЕД: У меня в ближайших планах сыграть Шопена в Доме
музыки 25 декабря. В один день будет сольный концерт, где я
играю опус этюдов, сонату и скерцо, а потом через пару часов
еще и второй концерт  с оркестром в другом зале ММДМ.
Также буду играть весной концерт Скрябина в нескольких
филармониях. Вещь для меня новая, буду исполнять впервые,
сейчас как раз разучиваю, погружаюсь в этот удивительный
мир. А также мы вместе с Петром хотим сыграть 24-й этюд
Шопена 26 января будущего года в Соборной палате.

Беседовал Александр МАТУСЕВИЧ
Фото из личного архива Е.Дроздовой и П.Аверина
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На Шестой фестиваль музыкальных театров «Видеть му-
зыку» Ивановский музыкальный театр привез «Веселую
вдову» Ф.Легара, по мере сил поддержав в фестивальной
афише жанр классической оперетты. И рискнул привезти не
просто оперетту – гранд-оперетту, один из шедевров клас-
сического репертуара, который перед исполнителями ста-
вит такие же «гранд»-задачи, неслучайно к партиям глав-
ных героев «Веселой вдовы» обращаются и примадонны,
и премьеры оперной сцены. И сразу надо сказать, что в це-
лом труппа эти задачи решила. Непростые вокальные пар-
тии были озвучены весьма достойно, оркестр, несмотря на
свой небольшой состав, звучал ярко и уверенно, как в ли-
рико-романтических сценах, так и в по-настоящему «опе-
реточных» каскадных (дирижер Дмитрий Щудров). Баланс
с микрофонным пением тоже соблюдался, за редким ис-
ключением (выход Ганны, например).

Каждый раз, видя в афише название «старой доброй» клас-
сической оперетты, задумываешься о том, а как, собственно,
ставить сегодня «оправданные» замечательной музыкой ис-
тории из жизни графов и князей, тем более, что в большин-
стве постановок используются «советские» версии переводов,
либо даже самих текстов, порой далекие от первоисточника.
В Ивановском театре отказались от мысли кардинально осо-
временивать сюжет, либо искать в нем какие-то новые
смыслы. Сюжет остался тем же самым, русский текст В.Масса
и В.Червинского не претерпел изменений. Режиссер-по-
становщик Антон Лободаев поставил, с одной стороны, вот
такую оперетту-оперетту, даже любуясь штампами жанра
и определив артистам задачу воплощения скорее не обра-
зов, а масок. И надо сказать, делают они это с удовольствием,
щедро делясь удовольствием с публикой и получая благодар-
ные аплодисменты (Александр Серков – барон Зетта, Игорь
Францев – виконт де Каскада, Сергей Шимохин – Рауль де
Бриош, Дмитрий Сиянов – Кромон, Сергей Сорока – Боган,
Лариса Лебедь – Эльга, Юлия Васильева –Милица). Впро-
чем, Лариса Лебедь и Юлия Васильева в третьем акте из та-
ких типичных посольских жен чудесным образом преобрази-
лись в ярких и темпераментных девушек из кабаре «Максим»
и представили просто супер-номер (не единственный сюр-

приз в спектакле, об этом позже). Своеобразные антагонисты
главных героев – супруга посла Валентина (Наталья Фу-
раева) и ее незадачливый воздыхатель Камил де Росильон
(Максим Денисов), что касается характеров, тоже были за-
данно одноплановыми – роковая красавица, играющая чув-
ствами простоватого героя, но порадовали лирическим дуэ-
том. А Максим Денисов порадовал еще незаурядным комиче-
ским даром в сцене мнимого покушения на жизнь мужа своей
возлюбленной. От главной героини, на контрасте, можно
было бы ожидать большей гаммы чувств, но Ирина Смолева
в роли Ганны Главари была благородно сдержанна и даже не-
много остранена – такова была задача, поставленная режис-
сером, или это свойство индивидуальности солистки, не знаю.
Зато Владимир Троценко (граф Данило) продемонстрировал

богатую гамму чувств героя, был очень искренен и, как гово-
рят на театре, «заразителен». Да что там говорить, просто был
живым человеком среди масок, захватывающим своими пере-
живаниями и, конечно,  выразительным вокалом. 

И все же спектакль ивановцев – не такая уж оперетта-опе-
ретта! Это игра в оперетту – с элементами фарса (к сожале-
нию, не все из них удачны), весьма условными предполагае-
мыми обстоятельствами (действие из Парижа моментально
переносится, судя по имевшим место снегу и льду куда-то во
Французские Альпы (уж не в миллионерский ли Курше-
вель?) и сюда же переносится знаменитый кабачок «Мак-
сим». Конечно, такое возможно только в игре. И собачки – то
настоящая на руках у Ганны, то забавные марионетки. И глав-
ная лирическая тема – вдруг не в оркестре, а на на бутылках!
И так далее… И – раз уже действие типа в Куршевеле, - то пер-
сонажи либо на коньках (роликах), либо на лыжах. Когда ге-
рои в знаменитом номере «Ради женщин» танцуют на лыжах,
это вызывает в зале бурный восторг. 

К сожалению, не удастся обойтись без «ложки дегтя».
Если оформление (художник Мария Ивашкова из Москвы)
несколькими деталями создает не только место действия, но
и его атмосферу, то костюмы (прежде всего у хора и у Ганны
в первом действии) вызывают недоумение. Что касается хора, то
закрадывается мысль, уж не из подбора ли они, а платье Ганны
удручило откровенным безвкусием. Вот у графа Данилы ко-
стюмы хороши, притом, что словно перебрасывают мостик в со-
временность, это очень уместно и отлично смотрится.

Ну, и «вишенка на торте», еще один сюрприз спектакля –
секретарь посольства Никош в исполнении Игоря Демина.
Традиционный простак-недотепа, нарочито картавящий, не-
суразный и в этой несуразности очень естественный и очень
смешной, в третьем акте выдал такой зажигательный каскад,
что заставил вспомнить сразу всех великих корифеев жанра.
Браво!

Надежда КУЗЯКОВА
Фото из архива Ивановского музыкального театра 

предоставлены пресс-службой фестиваля 
«Видеть музыку»

ИЗ ПАРИЖА - В КУРШЕВЕЛЬ И ОБРАТНО

ВИДЕТЬ МУЗЫКУ

Одноактные спектакли Башкирского государственного
театра оперы и балета  стали, на мой взгляд, одним из са-
мых ярких событий не только балетной афиши фестиваля
«Видеть музыку», но и всего фестиваля. Оба балета соз-
даны композитором Николаем Поповым и балетмейстером
Ринатом Абушахмановым, они же – авторы либретто. Ху-
дожник-постановщик обоих спектаклей – Фания Низа-
мова, художник по свету –Сердар Чарыев. 

Сюжет спектакля «О чем молчат камни» авторам спектакля
был подсказан рисунками первобытных людей эпохи палео-
лита. В знаменитой пещере Шульган-Таш сохранилось много
таких рисунков. Выстраивая либретто, Николай Попов и Ри-
нат Абушахманов подробно консультировались с Владиславом
Житеневым - археологом, доктором исторических наук. 

Один из ведущих современных композиторов нового поко-
ления, работающих в области электроакустической музыки,
Николай Попов предложил интересное музыкальное решение.
Уроженец Башкортостана, прекрасно знающий местный
фольклор, он создал захватывающий, вовлекающий, заворажи-
вающий язык, в котором, по меткому выражению известного
музыковеда В.Н. Холоповой, «ротировал фольклорные ин-
струменты с электроникои:̆ думбыра, кубыз, кураи,̆ морин-хуур
мутировали в электронику и возвращались обратно»
(прим.ред: В.Н.Холопова. «Композитор Николай Попов»,
М., Альтекс, 2019, стр. 36). Музыкальный материал записала
этно-группа «Йатаган» в составе которой и инструменталисты,
и вокалисты, и уникальный мастер горлового пения Роберт За-
гретдинов. Профессионально занимающийся мультимедиа
Николай Попов, вероятно, именно в жанре балета увидел воз-
можность синтеза пластических картин, созданных единомыш-
ленником-балетмейстером на планшете сцены, с видео карти-
нами в надсценическом пространстве (видеохудожник Евге-
ний Афонин, фотохудожник Олег Меньков). Соединены «жи-
вые» движения, реальные танцовщики, фото, цветовые пятна
и картины на видеопроекциях, акустические инструменты и
электроника, что производит сильный эффект именно благо-
даря своему единству. Ринат Абушахманов предложил также
очень интересный и изобретательный пластический язык для
передачи как языческой архаики, так и отвлеченных символи-
ческих моментов, и взаимоотношений персонажей. Этот язык

оригинален, и я бы не стала однозначно относить его к тому
или иному направлению танца. Фантазия балетмейстера со-
единяет разные элементы, и, бесспорно, он учитывает то, что
танцует академическая, классическая труппа (солируют
Софья Саитова – Девушка, Олег Шайбаков - Вождь племени,
Расиль Сагитов - Жрец). Впечатляют мужские вариации, мо-
нолог Девушки-Созидательницы. По мнению авторов, созда-
тельницей рисунков была именно женщина, созидательное
начало которой противостоит и агрессии войны, и поклоне-
нию идолам. «Первобытный» сюжет находится словно
«внутри» сцен современных – вереницы людей спешат туда и
сюда, держа в руках свои телефоны и не видя ничего, кроме их
экранов, энергия созидания для них не существует. Но в фи-
нале рисунки возникают вновь – летящие птицы на стенах пе-
щеры… 

Второй балет тех же авторов – совершенно иной, хотя в ре-
шениях двух спектаклей много общего. «Свет погасшей
звезды» - парафраз извечной темы романтического балета,
появление среди людей пришелицы из иного мира, силь-
фиды, виллисы, ундины.. Здесь к человеку, привлеченная зву-
ками прекрасной музыки, спускается звезда и превращается

в девушку. Батыр Ханбулат (Айрат Масегутов) и девушка
Айхылу (Валерия Исаева) полюбили друг друга, и в груди не-
бесной пришелицы тоже зажглось огнем любви человеческое
сердце (этот момент подчеркнуто визуализирован – свет ви-
ден буквально, на груди у костюма главных героев сквозь
ткань костюма просвечивает приглушенно-красный огонек).
«Инаковость» героини, появившейся из нежной небесной
дымки, подчеркнута ее танцем на пуантах. Изобретательно
поставлен дуэт главных героев, когда они взымают вверх, под-
держанные мужским кордебалетом. Любви героев противо-
стоят злые силы, персонифицированные не только баем Тип-
тегулом (Андрей Брынцев), но и его свитой. Если движения
влюбленных героев кантиленны и льются, как мелодическая
линия, то движения свиты Типтегула механистичны. Каждый
артист кордебалета выполняет свой короткий набор из не-
скольких резких движений – выпады, приставные шаги, по-
вороты, взмахи руками, и в целом складывается впечатляю-
щая картина гигантского бездушного механизма, в котором
люди – лишь винтики. 

Музыку  для этого балета записали также музыканты-
фольклористы – Мурад Джанизаков (курай), Ильдар Шаки-
ров (думбыра), Зилия и Юлия Бахтиевы (вокал), Ринат Ра-
мазанов (кубыз, окарина и горловое пение). К ним добавился
голос виолончели (Аяз Нухов, в арсенале которого в этой за-
писи были также кыл-кубыз и морин-хуур. А захватывающие
видеоинсталляции создал Эндрю Квинн, знаменитый медиа-
художник, в его «послужном списке» такие фильмы, как
«Матрица», «Нирвана», «Расхитительница гробниц». 

…Девушка Айхылу отдает свое сердце убитому злобным
Типтегулом Ханбулату и возвращается в небеса. Дымка, из
которой она появилась, и в которую ушла, словно танцует в
воздухе, истаивая…

Спектакли показали отличный уровень башкирской
труппы, и солистов, и кордебалета.  В удавшемся поиске но-
вых форм бесспорно и содержание – эмоциональное, захва-
тывающее и заставляющее думать.

Надежда КУЗЯКОВА
Фото А.Голубева предоставлены пресс-службой 

Башкирского государственного театра оперы и балета 

ФОЛЬКЛОР И ЭЛЕКТРОНИКА
БАЛЕТЫ НИКОЛАЯ ПОПОВА И РИНАТА АБУШАХМАНОВА

Сцена из спектакля. Никош – Игорь Демин.   

«О чем молчат камни». 
Девушка – Софья Саитова, 

Жрец – Расиль Сагитов
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