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20 июня (1819) — 
 Жак Оффенбах, 
французский 
композитор,  
мастер оперетты

29 июля (1929) — 
 Авет Тертерян, 
армянский композитор

17 июня (1919) —  
Галина Ивановна 
Уствольская,  
русский композитор

7 июля (1939) — 
Елена Васильевна 
Образцова,  
русская оперная певица, 
педагог, н. а. СССР

Международный общественный 
Фонд культуры и образования  

и газета  
«Санкт-Петербургский 
Музыкальный вестник» 
поздравляют с юбилеем

композитора, 
музыкального 

педагога,  
методиста  

Жанну  
Лазаревну 

Металлиди;

виолончелиста,  
з. а. РФ, профессора 

кафедры виолончели, 
арфы, контрабаса 
и квартета Санкт-

Петербургской 
консерватории 

Иосифа Израилевича 
Левинзона;

композитора, 
пианиста, 

руководителя 
оркестра,  
з. д. и. РФ  
Анатолия 

Владимировича 
Кальварского;

музыковеда, 
музыкального 
критика, 
педагога,  
з. д. и. РФ  
Ларису 
Владимировну 
Казанскую;

композитора, 
педагога,  
н. а. России  
Якова 
Исааковича 
Дубравина;

дирижера, 
режиссера-
документалиста 
Евгения 
Сауловича 
Карасика.

В разгаре XXVII музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». До 21 июля на всех 
площадках Мариинского театра — новые по-
становки и репертуарные спектакли, а также 
традиционно обширная концертная про-
грамма.

Парад именитых оперных и балетных звезд 
(Альбина Шагимуратова, Екатерина Семенчук, 
Юлия Маточкина, Мария Баянкина, Ильдар 
Абдразаков, Владислав Сулимский, Сергей 
Скороходов; Диана Вишнёва, Виктория Те-
рёшкина, Кимин Ким, Владимир Шкляров), 
выступления выдающихся виртуозов (Денис 
Мацуев, Даниил Трифонов, Люка Дебарг), тем 
не менее, не затмевают и не оставляют в тени 
артистическую молодежь.

В этом году театр подготовил нововведение: 
ряд мини-абонементов фестиваля с билетами 
по специальной цене. Среди них примечателен 
абонемент «Навстречу XVI международному 
конкурсу им. П. И. Чайковского»: это серия 
концертов в камерных залах, в которых моло-
дые инструменталисты театра и артисты орке-
стра — исполнители на скрипке, виолончели, 
деревянных и медных духовых — «обкатыва-
ют» и выверяют на публике программу своих 
конкурсных выступлений. Конкурс начнется 
17 июня, и в Санкт-Петербурге будет прохо-
дить его вокальная, виолончельная и духовая 
программы.

Афиша фестиваля отмечена возвращением 
в Северную столицу великих итальянских пев-
цов: 25 июня в Мариинке-2 Пласидо Доминго 
выступит в заглавной партии в опере «Симон 
Бокканегра» под управлением Валерия Гергие-
ва, а 2 июля в Концертном зале ожидается соль-
ный концерт Ферруччо Фурланетто.

Маэстро Гергиев за пультом оркестра Ма-
риинского театра — всегда событие, и в эти 
летние фестивальные дни (и бессонные белые 
ночи) таких счастливых для зрителей и слуша-
телей возможностей становится много больше. 
Особый ажиотаж вызывают премьеры под его 
руководством, и две главные уже состоялись.

«Девушка с Запада» Пуччини в постановке 
Арно Бернара имела столь большой успех, что 
театр объявил о дополнительных показах (опе-
ру можно будет увидеть 14 и 28 июня). Валерий 
Гергиев о новом спектакле: «Эта работа Пуч-
чини требует колоссального умения ведущих 
певцов. Огромная, сложная, блестящая орке-
стровка задействует мощнейшие ресурсы кол-
лектива Мариинского театра, а грандиозный 
сценический замысел превосходит по своим 
параметрам очень многое из того, что мы дела-
ли до этого».

Со времен пресловутых новосибирских со-
бытий 2015 года даже далекий от музыки чело-
век знает, что «Тангейзер» — это будоражащая 
режиссерские умы опера Вагнера. 1 июня на 
премьере полусценической версии «Тангейзе-
ра» корректная и возвышенная статика режис-
суры Вячеслава Стародубцева (при минима-
лизме сценографии и роскоши костюмов) толь-
ко помогала насладиться красотами партитуры 
и мастерством молодых солистов и хора.

21 июля фестивальное мариинское лето не 
заканчивается: на смену XXVII «Звездам» идет 
IV международный дальневосточный фести-
валь «Мариинский» во Владивостоке — он 
продлится с 24 июля по 9 августа и откроется 
премьерой балета Рейнгольда Глиэра «Медный 
всадник».

Галина ОСИПОВА

Давид Голощёкин Ив Корнелиус
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2019 год стал для народного артиста 
России Давида Голощёкина юбилей-
ным вдвойне: 1 января исполнилось 30 
лет основанной им Филармонии джа-
зовой музыки, а 10 июня музыкант от-
метил свое 75-летие. 

Начав карьеру джазмена 16-лет-
ним юношей, Давид Голощёкин более  
50 лет своей жизни посвятил джазу — 
как артист ансамблей и солист орке-
стров (он выступал с такими звездами 
мирового джаза, как Дюк Эллингтон, 
Диззи Гиллеспи, Билли Тейлор, Уин-
тон Марсалис), как мультиинстру-
менталист (маэстро владеет скрип-
кой, фортепиано, флюгергорном, 
саксофоном, контрабасом, вибрафо-
ном и ударными), как руководитель 
уникальной Санкт-Петербургской 
филармонии джазовой музыки и ор-
ганизатор фестивалей, а также как 
профессор истории джаза и блестя-
щий радиоведущий. 

В программе юбилейных концертов 
меломаны насладились выступлением 
американской вокалистки Ив Корнелиус 
и ансамбля «Четверо», в составе кото-
рого виртуозы джаза из двух городов —  
петербуржец Давид Голощёкин и трое 
москвичей: легендарный барабанщик 
Виктор Епанешников, пианист Алексей 
Подымкин и контрабасист Сергей Васи-
льев.

Юбилею маэстро будет посвящен и 
ежегодный XХVI международный фе-
стиваль джаза «Свинг белой ночи — 
2019», который пройдет с 28 июня по  
1 июля. «Свинг белой ночи» представля-
ет Санкт-Петербург как один из круп-
нейших в Европе центров джазового 
искусства. В программе нынешнего фе-
стиваля планируется выступление джа-
зовых коллективов из США, Израиля, 
Франции, Армении и России. Помимо 
серии концертов в Джаз-филармоник 
холле 30 июня состоится гала-концерт 
под открытым небом. На сцене у стен 
Михайловского замка выступят про-
славленные петербургские коллективы: 
Геннадий Гольштейн и оркестр «Саксо-
фоны Санкт-Петербурга», Ленинград-
ский диксиленд п/у Олега Кувайцева, 
Jazz Philharmonic Orchestra п/у Кирилла 
Бубякина, джаз-оркестр Филармонии 
города Тольятти и гости из США — во-
калистка Дэниз Кинг, Виталий Головнёв 
(труба) и квинтет «Galeb Hawley’s band». 
Вход на это мероприятие свободный.

По сложившейся традиции участни-
ков фестиваля представит его постоян-
ный ведущий — заслуженный деятель 
искусств России Владимир Фейертаг.

10 и 11 июня в Филармонии джазо-
вой музыки и Театре эстрады имени  
А. Райкина уже прошли юбилейные ве-
чера маэстро. 

ЮБИЛЕЙНОЕ ЛЕТО  
ДАВИДА  

ГОЛОЩЁКИНА



КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ

2

Санкт-Петербургский Музыкальный вестник, № 6–7 (167–168), июнь-июль 2019 г.

1 июня в Гербовом зале Зимнего двор-
ца состоялось торжественное открытие  
XXVII международного музыкального фе-
стиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». В нем 
приняли участие солисты Брайан Химель, 
Мария Баянкина, Государственный симфо-
нический оркестр Ленинградской области 
(дирижер — Михаил Голиков). Концерт стал 
заметным событием в культурной жизни 
Санкт-Петербурга.

Открывая программу музыкального фести-
валя, его художественный руководитель, за-
служенная артистка России Мария Сафарьянц 
приветствовала гостей, представила солистов, 
рассказала, что всего два часа назад прилетела 
из Генуи, где принимала участие в фестивале, 
посвященном русской культуре. Мария Сарки-
совна умеет создавать особенную приподнятую 
атмосферу, торжественную и то же время уют-
ную, словно каждый слушатель, пришедший на 
концерт, — ее личный гость.

Евгений Григорьев, председатель Комите-
та по внешним связям правительства Санкт-
Петербурга, поздравил слушателей с открыти-
ем фестиваля и выразил признательность его 
организаторам за праздник, который они дарят 
петербуржцам и гостям города уже в течение 
двадцати семи лет. Михаил Гущин, визе-пре-
зидент компании RBI, поблагодарил Марию 
Саркисовну за возможность участвовать в пре-
красном культурном событии, скромно под-
черкнув, что рад его поддерживать.

39-летний Брайан Химель — один из самых 
востребованных в мире теноров классического 
оперного репертуара. На фестивальный кон-
церт в Петербург он прилетел из Лондона. Пе-
вец дебютировал в 1998 году в опере «Самсон и 
Далила» в Новом Орлеане. Тогда же, в возрасте 
19 лет, он обратил на себя внимание на музы-
кальном фестивале в Аспене, штат Колорадо. 
Год спустя стал финалистом на прослушивании 
в Метрополитен-опере; завоевал множество 
престижных премий и наград. Последние годы 
певец выступает в оперных театрах Европы, 

Северной и Южной Америки. Наиболее яркие 
спектакли прошлых сезонов: партия Фауста в 
«Осуждении Фауста» Берлиоза с Лондонским 
симфоническим оркестром, Арриго в «Сици-
лийской вечерне» Верди в постановке Коро-
левского оперного театра, Рудольф в «Богеме» 
Пуччини – Баварская государственная опера в 
Мюнхене, Ромео в «Ромео и Джульетте» Гуно, 
Метрополитен-опера. 

Специальный гость XXVII международного 
фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» — Ма-
рия Баянкина, сопрано, лауреат множества все-
российских и международных премий, солистка 
Мариинского театра. Мария уже принимала уча-
стие в концертной программе фестиваля про-
шлых лет. В ее репертуаре — ведущие партии в 
«Травиате», «Евгении Онегине», «Мазепе» и дру-
гих спектаклях прославленного коллектива.

Симфонический оркестр Ленинградской об-
ласти открыл концерт увертюрой к опере Рос-
сини «Сорока-воровка». В этот вечер молодые 
музыканты под руководством дирижера Ми-
хаила Голикова были полноправными партне-
рами замечательных певцов. В их исполнении 

прозвучали Интермеццо из оперы «Паяцы» 
Леонкавалло, Вакханалия из оперы «Самсон и 
Далила» Сен-Санса, Адажио Фригии и Спарта-
ка из балета Хачатуряна «Спартак».

Шутливое содружество дирижера Михаила 
Голикова и солиста Брайана Химеля сложилось 
еще во время репетиции. Звезда оперного небо-
склона, несмотря на высокий статус, оказался 
прост в общении, открыт и очень дружелюбен. 
Сыграло роль, конечно, и то обстоятельство, 
что музыканты — ровесники. Дирижер позво-
лял себе в начале концерта, полуобернувшись 
к слушателям, с улыбкой подавать им знаки ак-
тивнее аплодировать солистам. 

Впрочем, слушатели и не сдерживали эмо-
ций. Ведь с каждым выходом на сцену Брайан 
Химель и Мария Баянкина словно поднимали 
«градус» исполняемых произведений. В завер-
шение первого отделения они спели дуэт Ру-
дольфа и Мими из оперы Пуччини «Богема».  
И даже немного вальсировали; на сцене это вы-
глядело довольно мило и уместно.

Проникновенно и задушевно спела Мария 
Баянкина Вокализ Лизы Бричкиной из оперы 

Молчанова «А зори здесь тихие». Незаурядную 
мощь своего голоса Брайан Химель продемон-
стрировал в арии Калафа из последней оперы 
Пуччини «Турандот». Зал взорвался аплодис-
ментами! На бис великолепный тенор исполнил 
арию Туридду из «Сельской чести» Масканьи.

— Первое выступление Брайана Химеля в 
Санкт-Петербурге вписано золотыми буквами 
в историю фестиваля… Голос человеческий — 
это счастливый дар, но за тем, что мы сегодня 
услышали, стоит колоссальный труд. Хочу по-
просить Брайана, чтобы он обещал снова к 
нам вернуться! — сказала Мария Саркисовна, 
закрывая первый концерт XXVII международ-
ного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-
Петербурга».

Поблагодарив Марию Баянкину за участие 
в фестивале, М. С. Сафарьянц отметила, что у 
певицы — большое будущее.

После концерта Брайан Химель любезно со-
гласился ответить на вопросы нашего корре-
спондента.

— Знаю, что вы одну половину своего ра-
бочего времени проводите в Америке, а дру-
гую — в Европе. Доводилось ли вам раньше 
бывать в России, и если да, то где именно?

— Да, я уже был в Москве, а вот в Петербург 
приехал впервые. Город потрясающий, очень 
красивый! Красивые дома, дворцы, набереж-
ные!

— Ваши впечатления от партнеров по 
сцене?

— С Марией Баянкиной я впервые встретил-
ся на концерте, она только сегодня вернулась из 
Италии с гастролей. Оркестранты — молодые 
ребята, но замечательные профессионалы, мо-
лодцы!

Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» 
продлится до 5 июля. В дворцовых залах наше-
го города и области будет звучать классическая 
музыка в исполнении музыкантов с мировым 
именем.

Татьяна МИРОНОВА

БРАЙАН ХИМЕЛЬ — ЗОЛОТОЙ ГОЛОС 
ФЕСТИВАЛЯ «ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
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Солист — Брайан Химель, дирижер — Михаил Голиков
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Открытие нынешней «Петербургской 
музыкальной весны» прошло в преддверии 
праздника Победы. 55-я «Весна» отмечала 
и 75-ю годовщину полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады. Торже-
ственная атмосфера открытия была под-
черкнута исполнением «Гимна великому 
городу» Рейнгольда Глиэра.

А следом прозвучали произведения вы-
дающихся мастеров композиторской школы 
Леиинграда-Петербурга, запечатлевшие под-
виг жителей невской столицы и солдат, обо-
ронявших ее. Одному из них — Оресту Алек-
сандровичу Евлахову — выпало перенести 
все 900 дней блокады и сохранить на нотных 
страницах свои «свидетельские показания». 

Совсем недавно, в январскую годовщину 
снятия блокады, композиторский круг «Ме-
лос» провел в Доме композиторов вечер, на 
котором представил фильм режиссера Нины 
Прахарж и оператора Григория Ожегова «…И 
музы устояли». Среди песен советских компо-
зиторов, романсов и оперных арий классиков 

прозвучали фортепианные прелюдии Бориса 
Гольца, погибшего от голода в марте 1942 года 
(ему было 28 лет!), и «Ленинградский блокнот» 
для фортепиано (1944) Ореста Евлахова. Прон-
зительны датированные сентябрем 1942 го- 
да строки из дневника композитора: «Мне  
31-й год; если выживу — должен серьезно ра-
ботать, учиться; писать фуги, развивать ме-
лодическую линию, изучать полифонистов… 
Моя сфера — оркестр…»

Орест Евлахов выстоял, выжил и дал пу-
тевку в жизнь юным коллегам, среди кото-
рых немало прямых его учеников. Владимир 
Сапожников, словно откликаясь на дневни-
ковую запись мэтра, оркестровал пьесы из 
блокадного блокнота Евлахова. Они и оказа-
лись в центре развернутой программы «Час 
мужества» в Большом зале филармонии, 
окруженные сочинениями более молодых 
современников. Дети военных лет в эвакуа-
ции узнавали о буднях героического города, 
а позже сроднились с ним настолько, что их 
музыка воспринимается как голос из осаж-
денной крепости. 

ЧАС МУЖЕСТВА

Более молодых… сказавши это, думаю о 
неумолимости времени: двоих из учеников 
Ореста Евлахова уже нет с нами. Андрей 
Павлович Петров свою «Поэму памяти по-
гибших в годы блокады» уподобил скорбным 
скульптурам Пискаревского кладбища. Но 
сумел передать в музыке и стойкость духа за-
щитников города, и пафос борьбы с силами 
зла и насилия.

Борис Иванович Тищенко в симфонии 
«Хроника блокады» действительно вы-
ступил летописцем суровых дней. Здесь 
при всей обобщенности формы и жанра 
столько поразительно точных конкретных 
деталей — раскаты громовой артиллерий-
ской канонады, взрывы бомб, телеграфная 
«морзянка» и другие приметы военного 
быта, образы чудовищного бесчеловечного 
врага. А рядом жалобный напев, скорбная 
процессия в тишине безжизненных пустых 
улиц, картины битвы, прорыва блокады…  

От героических фанфар, открывающих 
симфонию, к праздничному салюту с бес-
порядочной солдатской пальбой из всех 
видов оружия… и к бесхитростному вальсу 
как символу неумирающей жизни. 

Сергей Михайлович Слонимский, живой 
классик нашей музыки — да продлятся его 
годы! — один за всех принимал поздравления 
зала в конце концерта. Оратория «Час  муже-
ства» на стихи Анны Ахматовой достойно 
венчала программу, объединив всех испол-
нителей — АСО филармонии под управлени-
ем Владимира Альтшулера, Концертный хор 
Института культуры, руководимый Сергеем 
Екимовым, солистку Мариинского театра 
Дарью Рябоконь… и благодарную публику! 
Когда в гимническом финале оратории орке-
странты стоя воздавали дань памяти поколе-
нию защитников города, в едином порыве с 
ними поднялся весь зал. 

Иосиф РАЙСКИН

Дарья Рябоконь и Сергей Слонимский 
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Музыка Уствольской редко появляется на наших афишах, 
и три концерта подряд, полностью состоящих из ее произве-
дений, выглядят яркой вспышкой, болидом в музыкальной 
жизни города. Санкт-Петербург празднует столетие со дня 
рождения Галины Уствольской. 

В консерватории состоялась юбилейная конференция, один 
вечер ее музыки прошел в Доме композиторов в рамках «Пе-
тербургской музыкальной весны», еще два — под эгидой Союза 
композиторов России — в Прокофьевском зале Мариинского 
театра. Характеристика, закрепившиеся за этой музыкой, — 
«жесткая», «некомфортная», «остродиссонансная» — кажется 
не лучшей рекламой. Тем ярче ощущался праздник, и тем яснее 
обозначилась созвучность сочинений Уствольской Петербургу и 
потребность в них как публики, так и исполнителей.

Программы концертов, за единственным исключением, не пе-
ресекались и в целом охватывали весь творческий путь компо-
зитора. Ранний период был представлен произведениями, напи-
санными Уствольской вскоре после окончания консерватории: 
Первая и Вторая фортепианные сонаты, Трио для скрипки, клар-
нета и фортепиано. Музыка пятидесятых — Третьей фортепиан-
ной сонатой, Двенадцатью прелюдиями, Сонатой для скрипки и 
фортепиано и Большим дуэтом для виолончели и фортепиано. 
Шестидесятые годы — Дуэтом для скрипки и фортепиано; семи-
десятые — Композицией № 1 «Dona nobis pacem» для флейты-
пикколо, тубы и фортепиано; восьмидесятые — Пятой и Шестой 
фортепианными сонатами.

Выстроенная панорама давала представление о монолитности 
стиля и об эволюции музыкального языка композитора. Боль-
шинство сочинений Уствольской не имеют тактовых черт: здесь 
нет слабых долей. Ее кластеры выписаны не черными прямоу-
гольниками, в которых неразличимы разные высоты, а «веера-
ми», расходящимися от одного общего штиля, так что становит-
ся очевидно: для композитора значим каждый звук. Лишь в экс-
тремальной Шестой сонате поставлены скобки, указывающие 
захватываемый диапазон. Исполнительские нюансы: три форте, 
четыре, пять форте… marcatissimo (итал. — подчеркнуто, акцен-
тированно), — не случайно Уствольская не раз просила называть 
свою музыку «инструментальной», но никогда — «камерной».

Каждый из концертов имел свою внутреннюю драматургию. 
В первый вечер оба отделения открывались крупными фортепи-
анными циклами (Двенадцать прелюдий и Соната № 5 в десяти 
эпизодах), а за ними следовали инструментальные ансамбли. 
Вторая половина этого концерта была подчеркнуто «ре-бемоль-
центричной»: от этого тона расходятся и к нему же стягивают-
ся звуковые «круги» в каждом из эпизодов Пятой сонаты, и он 
является средоточием (и условным «сакральным шифром» — 
De[u]s) в Композиции № 1. При этом общность тона сочеталась 
с противопоставлением интровертным почти спектральным 
звучностям Сонаты — театрально-яркой сцены, построенной на 
предельных контрастах. Пафос темы, заявленной названием по-

следнего сочинения — строкой Реквиема («Dona nobis pacem» —  
«Даруй нам мир»), нивелируется заостренной до карикатуры 
персонификацией тембров. Оба «персонажа» этого инструмен-
тального театра предельно агрессивны: визгливая, писклявая 
флейта-пикколо и утробно с одышкой басящая туба. Рояль ба-
лансирует между ними, словно принимая сторону то одного, 
то другого. Примирение в краткой заключительной пассакалии 
выглядит как гармоническое уравновешивание несоединимых, 
не сливающихся, не подстраивающихся друг под друга голосов: 
за каждым сохраняется не только тембровая, но и мелодическая 
характеристика.

Центральной фигурой этого вечера стал Олег Малов, пер-
вый исполнитель почти всех сонат Уствольской и верный про-
пагандист ее творчества. Знаменательно, что все сочинения он 
играл наизусть. Это был своего рода мастер-класс, возможность 
поделиться с новым поколением знанием музыки и опытом ее 
воплощения. Партнерами выступали М. Шалагина (скрипка),  
Д. Тазиева (флейта) и М. Орлов (туба). 

Второй и третий вечер были подготовлены молодыми испол-
нителями, предложившими свое прочтение музыки Устволь-
ской.

Во втором концерте выступал «МолОт-ансамбль». В составе 
этого коллектива есть музыканты, получившие композиторское 

образование. Возможно, именно поэтому помимо безупречной 
выверенности, слаженности, помноженной на уже достаточ-
но весомый опыт исполнения современной музыки, помимо 
единства дыхания этот ансамбль характеризует особенное от-
ношение к сочинениям. Слушатели становятся свидетелями 
не озвучивания нотного материала, но мышления этими дис-
сонансами, этим неумолимым властным потоком четвертей, в 
котором иные формы движения вроде обратного пунктирного 
ритма или повелительных тират не столько разнообразят, сколь-
ко подчеркивают мерность основного «шага». Добавьте к этому 
высокий эмоциональный накал: звучание Трио и двух дуэтов 
было не представлением о прошлом, а совершенно актуальной 
сегодняшней музыкой, какую иногда безуспешно ищешь в на-
ших концертных залах.

Третий вечер казался самым сложным: шесть фортепианных 
сонат. Сама Уствольская протестовала против их представления 
«одним циклом», но после удачных исполнений Ивана Соко-
лова, а затем Маркуса Хинтерхойзера признала правомочность 
такого способа формирования программы. В декабре 2009-го, в 
год девяностолетия композитора, все шесть сонат прозвучали 
в Концертном зале Мариинского театра в исполнении Алексея 
Любимова и его учеников.

Четверо пианистов сменяли друг друга: можно было услы-
шать и оценить разницу прочтений. Так, рояль Юрия Кокко 
(Соната № 1) звучал предельно графично, с ясно прочерченны-
ми линеарными контрастами и имитационными повторами.  
Во Второй сонате (Алексей Вяхирев) главным интонационным 
событием стала секунда, сначала терпким диссонансом наруша-
ющая одномерность мелодической линии, потом — нисходящая. 
Ее постоянное возвращение, мучительный секундовый слом в 
моменты кульминаций, а затем — отзвук-стон придали всей со-
нате романтический настрой.

Внимание Ильи Домнинса (Сонаты № 3 и 5) было направле-
но на тонкость мелодических изгибов, вариантность ступеней. 
Мелодические паттерны благодаря разнообразию туше почти 
персонифицированы. Правда, эта пристальность порой уводит 
от скандированной четкости шага.

Четвертая и Шестая сонаты прозвучали в исполнении Алексея 
Глазкова, накануне выступавшего в составе «МолОт-ансамбля». 
Его игра представляет собой ту степень исполнительского «при-
своения», когда произведение становится как бы его собственной 
музыкой. Добавьте к этому высокую культуру звука. Кажется, что 
даже в кластерах каждый тон прослушан и выверен. Звук в тихих 
эпизодах остается прозрачным без матового флёра, а в плотном 
звучании не становится вязким, не утрачивает остроты.

Три концерта — когда это концерты такого исполнительского 
и художественного уровня — становятся не данью памяти ком-
позитору, а свидетельством жизненности его музыки. Остается 
пожелать, чтобы имя Уствольской не уходило с петербургских 
афиш.

Евгения ХАЗДАН

«MARCATISSIMO» ГАЛИНЫ УСТВОЛЬСКОЙ

Галина Ивановна Уствольская

Фестиваль «Петербургская музыкальная 
весна» уже в 55-й раз собирает любителей му-
зыки. 55 лет для его изменчивого искусства 
— весомый срок. Ностальгия по минувшему, 
переосмысление существующего — черты 
для постмодерна типичные. Концерт, со-
стоявшийся 17 мая, — наглядное тому под-
тверждение. Авторы будто оглядывались на-
зад, играя с давно испытанными формами, 
жанрами, стилистическими приемами. 

Двухчастная Четвертая симфония для 
баяна и струнного оркестра Ильи Остромо-
гильского открыла концерт. Солирующий 
баян (его партию исполнял Артем Амелин) 
— нетривиальный выбор для сочетания со 
смычковыми: ухо слушателя привыкло к 
«народному» колориту инструмента. Но у 
Остромогильского баян вне фольклора: он 
трактован органно. Его начальные аккорды-
колонны в Adagio пронзали эмоциональную, 
как живая речь, партию струнного оркестра: 
так философ ставит перед собой непосиль-
ные разуму риторические вопросы. Мысль 
рвалась вперед, главный герой симфонии 
полемизировал со своим «я», а в Allegro от-
чаянно бросался в пучину жизни… Экспрес-
сионистский накал у струнных, жесткие, 
пригвождающие повторяющиеся удары, не-
истовая токкатность — далеко не полный 
спектр аффектов второй части… Нежно-
странны, трепетны и задумчивы возникали 
среди плотных фактурных пластов лириче-
ские паттерны-оазисы. Сложное послевкусие 
романтизма оставило это сочинение. 

Второй квартет Андрея Петрова — Ex 
profundis memoriae («Из глубин памяти») про-
звучал в переложении Григория Корчмара для 
струнного оркестра. Сочинение построено как 
дневник воспоминаний и скреплено темой-
рефреном — простой гаммой, мерцающей в 
высоком регистре, повисающей в прозрачной 
тишине. Во всех четырех эпизодах пылали бур-
ные страсти: оркестр был густ и агрессивен, 
механистичен, порою диковат. Приятие, до-
стигнутое лирическим героем квартета — со-
стояние, с которым приходит мудрость. И всё 
становится «ясно, как простая гамма», если 
изъясняться словами пушкинского Сальери. 

Владимир Цытович в Арии для сопрано и 
струнного оркестра будто вел беседу с Рахмани-
новым, вспоминая знаменитый «Вокализ». Это 
была проникновенная, дымчатая (благодаря 

тембру голоса Веры Чекановой), немного уста-
лая музыка. Сотканная из кратких дыханий 
мелодия оставляла ощущение непрерывности, 
пространственной широты.

«Норвежская сюита» Елены Туркиной — со-
временная вариация григовского «Пера Гюнта». 
Четыре части, их последовательность, названия 
(«Утро в горах», «Горные речки и водопады», 
«Плато Хандаргервида», «Викинги») — всё от-
сылало к музыке великого скандинава. Богатый 
тембровый состав — флейта (Дарья Коробова), 
ударные (Мария Шмелёва), фортепиано (Алла 
Белова) и струнные — сделал партитуру кра-
сочной, динамичной.  

Экспрессионистскую линию концерта про-
должило сочинение Леонида Резетдинова «Ли-
рическая сюита памяти Альбана Берга». Сюита, 
как и одноименное сочинение нововенца, те-

атрально разнопланова. Привлекал внимание 
яркий диалог приемов — мелодичного arco и 
говорящего pizzicato в первой части, наслоения 
staccato и legato в последующих частях. Следуя 
за Бергом, почитающим романтическую тради-
цию, Резетдинов населил свое сочинение «стран-
ствующим» тематизмом, интонационно присут-
ствующим во всех разделах композиции.

Завершилась программа «Еврейской рап-
содией» Сергея Слонимского — концертом 
для фортепиано, струнных, флейты и удар-
ных.  Слонимский не отказался от традици-
онной формы концерта — три части с лири-
ческим центром во второй и подведением 
итога в финале. Последняя часть концерта —  
самая зажигательная и гротескная. Компо-
зитор взял несколько тем: танцевальную 
клезмерскую, русскую «Камаринскую», ма-
тросский танец «Яблочко» — и соединил их 
в общем хороводе. Черта партитур Слоним-
ского — привязанность к чистым тембрам, 
исполнение должно быть безукоризненным. 
Камерный оркестр консерватории, ведомый 
Аркадием Штейнлухтом, справился идеаль-
но не только с последним номером, но и со 
всей непростой программой. Интерпрета-
ция сольной партии Михаилом Бенедикто-
вым заражала темпераментной взрывчато-
стью.

Музыковед Пётр Романов, предваряя кон-
церт, увлеченно говорил о позитивной носталь-
гии: традиция, которая активно переосмысли-
вается современными петербургскими компо-
зиторами, жива.

Елена НАЛИВАЕВА

ПОЗИТИВНАЯ НОСТАЛЬГИЯ

Илья Остромогильский, Аркадий Штейнлухт и Артём Амелин
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ФЕСТИВАЛЬ

КОНцЕРТНый зАЛ

В Петербурге в шестой раз прошел Международный фе-
стиваль новой музыки «reMusik». Одно из главных отли-
чий «reMusik» — отсутствие в концертной афише постоян-
но повторяющихся имен. Это фестиваль-репрезентация —  
«новая музыка» в буквальном смысле этого слова. При 
этом крупные авторы, вошедшие в орбиту фестиваля, не 
покидают его, но занимают другие позиции: они проводят 
отбор студентов-композиторов, мастер-классы и т. п.

Все произведения, звучащие в рамках «reMusik», — ми-
ровые или российские премьеры. Слушатели получают до-
ступ к наисовременнейшей музыке. Меняются от года к году 
также и исполнительские коллективы, что позволяет петер-
буржцам знакомиться с разнообразными форматами совре-
менных концертов, с особенностями репрезентации нового 
в различных странах. Так, например, в одном из прошлых 
фестивалей мы попадали в звуковое пространство знамени-
того ИРКАМа (IRCAM, Institut royal de la culture amazighe —  
Исследовательский институт в области акустики и музыки, 
Франция). Тогда концерту в Яани Кирик предшествовал мно-
гочасовой монтаж звукового оборудования — результат был 
ошеломительный. 

В этом году перформативная часть фестиваля дополни-
лась образовательной: к плотной программе, включающей 
Международную научную конференцию, творческие встре-
чи и концерты (по два ежедневно), добавились ридинг-сес-
сии (по-русски они названы «композиторскими читками»), 
то есть прослушивания и консультации. Около двадцати сту-
дентов из разных стран прошли строгий отбор. Восемь счаст-
ливчиков получили возможность услышать свои сочинения 
в открытых концертах, еще часть — показать свою музыку в 
ридинг-сессиях, остальные довольствовались ролью слуша-
телей. Один из критериев отбора — владение современными 
техниками письма. Педагоги — композиторы, имена которых 
звучат на современных фестивалях по всем миру: Владимир 
Тарнопольский (Москва), Оскар Бьянки (Швейцария), Рафа-
эль Сэндо (Франция).

Замысел выглядит грандиозным: наисовременнейшая му-
зыка композиторов разных стран не просто звучит в кон-
цертной программе, но и входит в репертуар активно кон-
цертирующих ансамблей, то есть происходит интенсивный 
международный обмен идеями, техниками, опытом. Свиде-
телями и участниками этого процесса становятся компози-
торы, которым предстоит делать новые шаги в развитии му-
зыкального искусства.

Первый вечер — в Концертном зале Мариинского театра —  
собрал достаточно большое количество публики, тепло при-
нимавшей швейцарский «ensemble für neue musik zürich». 

Разностилевые сочинения (здесь были и минимализм, и со-
нористика, и смешанные техники) были поданы несколько 
отстраненно, слушателям предлагался своего рода взгляд 
со стороны. Музыканты демонстрировали высокую куль-
туру исполнения, пунктуально выдерживая паузы, соблю-
дая композиторские ремарки, выстраивая звуковой баланс. 
Сочинения следовали не в том порядке, как было указано в 
буклете, так что публике пришлось напрячься. Игра «угадай 
мелодию» оказалась увлекательной: «французское» сонорное 

пространство — скорее всего, Сесиль Марти, а если «подго-
тавливают» рояль, то с большой долей вероятности прозву-
чит А. Радвилович… — подтверждением или опровержени-
ем становились выходы композиторов на поклоны.

Другие концерты фестиваля проходили на Новой сцене 
Александринского театра, в Мастерской М. К. Аникушина, в 
Яани Кирик и в Креативном пространстве «Люмьер-Холл». 
Последнее — находка организаторов фестиваля: переобору-
дованные газгольдеры на Обводном канале. Внутри громад-
ных цилиндрических строений цилиндрическая же выгород-
ка. Белая ткань на стенах позволяет использовать их для ви-
деопроекций. Огромный купол — кажется, что реверберация 
будет чересчур сильной. Однако звучание оказывается очень 
комфортным и неплохо поддается регулировке. Можно си-
деть на стульях, но большинство слушателей предпочитает 
расположиться на мешках, разбросанных на бетонном полу. 
Освещение минимальное, а нечитаемая событийность боль-
шинства звучащих сочинений убаюкивает.

Интересно наблюдать за реакцией слушателей: благодаря 
образовательной программе фестиваль получил некую по-
стоянную аудиторию. На первых концертах она и оживлен-
ная, и сосредоточенная — готовая познавать, вникать, впи-

тывать. В кулуарах происходят живые обмены мнениями. 
Кому-то нравится швейцарская пунктуальность или эстон-
ская аккуратность (в фестивале участвуют помимо назван-
ного ансамбля швейцарский «Makrokosmos Quartet» и саксо-
фонист Маркус Вайс, а также таллиннский «Ensemble for New 
Music»). Кто-то предпочитает живость и непредсказуемость 
дуэта «Around the Corner» (Испания, Швейцария), когда зву-
чать начинает всё, что попадает под руку перкуссионисту, и 
даже звуки саксофона кажутся результатом шумового воз-
действия.

В зале слышны восторженные крики: значительная часть 
публики увлечена звуковой игрой. Но день за днем насту-
пает пресыщение. «Зачем ты меня сюда притащил?! — воз-
мущается один из искушенных слушателей, обращаясь к 
другу, администратору фестиваля. — Это же всё одно и то 
же!» Нет больше оживленного ожидания. Внимание теперь 
в значительной степени вежливое, как и аплодисменты. Эти 
перемены не связаны с качеством музыки. Вот выступает мо-
лодой коллектив, московский квартет «A&C». «Saza» для со-
лирующей скрипки Юшина Джима — своего рода концерти-
но, в котором распространенные классические приемы игры 
предстают словно вывернутыми наизнанку. На принципе 
соединения классического построения квартетной формы 
и современных приемов построен и квартет Оскара Бьянки.  
В финале этого концерта инструменты разложены на длин-
ном столе, за которым стоят и сидят музыканты. Это реаль-
ное препарирование звуков («Tactile Illusions» — новое сочи-
нение Александра Хубеева). 

Новое (особенно «абсолютно новое») обычно должно сна-
чала устояться, получить первые интерпретации, собрать 
профессиональные критические отзывы. Программа в ее на-
стоящем виде направлена не столько на знакомство с новой 
музыкой, сколько на обучение  композиторов — участников 
упоминавшихся ридинг-сессий.

После изощренных сатуралистских вакханалий (сату-
рализм — «насыщенный шумами» — от французского 
sature) даже человеку, имеющему опыт восприятия нового 
и очень нового, хочется только молчания. «Тишина, ты — 
лучшее из всего, что слышал…» Становится очевидно, что 
изощренное владение техникой — важное условие, однако 
далеко не гарантия сочинения хорошей музыки. Переходы 
от «тихо» к «оглушительно», смены темпа, извлечения са-
мых невероятных звуков должны быть подкреплены чем-
то еще. От «лаборатории», «пространства опыта» требует-
ся еще шаг. Участникам остается самостоятельно решить 
лишь одну, но главную задачу: поиск внутреннего содер-
жания.

Евгения ХАЗДАН

16 июня в самом сердце города, на набережной канала Гри-
боедова, дом 88/90, состоялось торжественное открытие ново-
го концертного зала. Если быть точной, то не нового, а скорее 
— возвращенного. «Петербург-Концерт» вернул музыку в 
здание, в котором она звучала с момента основания.

До 1918 года здесь располагалось Первое общественное (Ека-
терининское) собрание Санкт-Петербурга. Благодаря «Петер-
бург-Концерту» мы вспомнили, что Екатерининское собрание, 
как это следует из устава, было создано, чтобы «доставить чле-
нам своим, их семействам и гостям возможность проводить вре-
мя с приятностью и пользой». Здесь проходили блестящие балы 
и маскарады, запоминающиеся литературные и музыкальные 
вечера, спектакли, просветительские лекции… Концертный зал, 
который впоследствии превратился в Екатерининский театр, 
открылся в 1906 году. С роскошной сценой связано искусство 
таких прославленных импресарио и артистов, как С. Дягилев, 
Т. Карсавина, В. Нижинский, М. Фокин, Ф. Шаляпин. Именно 
здесь репетировались исторические «Русские сезоны». Здание 
Екатерининского собрания — памятник архитектуры модерна 
и памятник культуры Серебряного века — создавалось на про-
тяжении трех лет — с 1905 по 1907 год, автором проекта стал 
О. Мунц, а над роскошными интерьерами работали художник 
Е. Фелейзен и инженер Н. Смирнов. Им удалось создать удиви-
тельное пространство, буквально насквозь проникнутое светом, 
причем естественный и электрический прекрасно гармонируют 
между собой.

С 1922 года музыка не звучала на набережной канала Грибое-
дова, 88/90, однако в Год театра город получил прекрасный по-
дарок: вернулась традиция проводить вечера с пользой в здании 
Екатерининского собрания. Первыми гостями легендарного 
пространства стали видные деятели культуры и общественной 
жизни нашего города. Несмотря на плотный график в связи с 
проведением Международного юридического форума, в торже-

ственном открытии концертного зала принял участие времен-
но исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга  
А. Д. Беглов. Он поздравил присутствующих, а также всех горо-
жан — будущую публику — со знаменательным событием: «Мы 
открываем новую камерную концертную площадку… Очень при-
ятно, что восторжествовала историческая справедливость. Здесь 
будет звучать музыка, будет театр и будут, конечно, зрители. Это 
небольшой зал, на 200 человек, но он пропитан петербургским 
духом. У нас большие, грандиозные планы: будем делать всё воз-
можное, чтобы открыть большой зал, на 1000 человек». 

Генеральный директор «Петербург-Концерта» Е. Артюшкина 
отметила: «Сегодня двери Петербургского собрания открыты 
для всех петербуржцев и гостей города. Сегодня это здание за-
живет культурной жизнью». Она поблагодарила за помощь пра-
вительство Санкт-Петербурга и Комитет по культуре: «Мы идем 
вместе, мы идем рядом, и самое важное — мы идем в такт». 

Народный артист С. Стадлер, художественный руководитель 
«Петербург-Концерта» и главный дирижер Симфонического 
оркестра Санкт-Петербурга, также обратился к публике: «Мы, 
артисты, очень рады, что появилось такое замечательное куль-
турное пространство. Для нас оно — новое, что сейчас уже в Пе-
тербурге редкость. Это красивая история, которая с еще одной 
стороны может представить культуру нашего города… Мы рады 
заниматься творчеством на благо нашей публики и нашего за-
мечательного города». 

А после торжественных речей публика наслаждалась искус-
ством. В рамках небольшого концерта организаторы постара-
лись показать максимальное разнообразие музыкально-теа-
тральных жанров, которыми славится «Петербург-Концерт». 
Музыканты Симфонического оркестра под управлением  
С. Стадлера виртуозно исполнили три совершенно разных со-
чинения: «Пьесу в форме сонатины» П. И. Чайковского, интер-
медию «Полет шмеля» Н. А. Римского-Корсакова и марш из 
оперы «Любовь к трем апельсинам» С. С. Прокофьева. Свое 

яркое и самобытное искусство продемонстрировали на «но-
вой» сцене участники ансамбля «Эссе-Квинтет» (вокал — Пётр 
Захаров). Артисты Санкт-Петербургского государственного 
музыкально-драматического театра «АРТ» представили не-
сколько композиций под общим названием «Мы из мюзикла». 
Какой же праздник без фуршета, для высоких гостей новые 
хозяева дома постарались на славу. Действительно, в здание 
Екатерининского собрания вернулось искусство — музыка, 
танец, театр. Первые посетители смогли погрузиться в куль-
турное пространство, которое вернули городу спустя чуть 
менее 100 лет, в Ночь музеев, 18 мая. Для гостей были органи-
зованы экскурсии-перформансы о прошлом Общественного 
собрания, Екатерининского театра и о настоящем «Петербург-
Концерта». В рамках художественной программы состоялись 
представления театров «Антре» и «АРТ», Рогового оркестра, 
ансамбля танца «Барыня», хора солистов «Рождество» и дру-
гих коллективов и артистов «Петербург-Концерта». Как гово-
рится, много залов не бывает, главное — чтобы в них звучала 
прекрасная музыка.

Ксения ХУДИК

«reMusik»: УРОКИ ФЕСТИВАЛЯ

ДВЕРИ ЕКАТЕРИНИНСКОГО СОБРАНИЯ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

«Ensemble für neue musik Zürich»

Сергей Стадлер и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга 
на церемонии открытия зала 
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ПРЕмЬЕРА

мУзыКАЛЬНый ТЕАТР

В Санкт-Петербургском театре музы-
кальной комедии в конце мая/начале июня 
прошли премьерные показы «Веселой 
вдовы» Франца Легара - первой оперетты, 
открывшей композитору путь к мировой 
славе. 

Театр музыкальной комедии обращает-
ся к шедевру Легара не впервые, последней  
(2006 г.) была сценическая версия венгерско-
го режиссера Миклоша Синетара. Для новой 
интерпретации пригласили итальянского ре-
жиссера и хореографа Джорджо Мадиа. 

При неоспоримых плюсах спектакль Ма-
диа оставляет легкое недоумение. В первую 
очередь отсутствием того, без чего в со-
временном театре как-то неуютно, то есть 
внятного режиссерского решения. В том, что 
работа с актерами велась — и велась скрупу-
лезно, сомнений нет, однако, цели, судя по 
всему, преследовались исключительно визу-
альные. Позы, жесты, мизансцены настоль-
ко картинны, что кажутся выверенными с 
помощью линейки. Порой артисты даже за-
стывают на несколько секунд, фиксируя по-
ложение, что кажется совсем уж странным. 
И не то чтобы либретто Виктора Леона и Лео 
Штейна по мотивам пьесы Анри Мельяка 
«Атташе посольства» скрывало потаенные 
смыслы, но и к созданию картонных персо-
нажей, этаких героев «живых картин», оно 
явно не подталкивает. 

Конечно, существуют еще адепты жанра, ко-
торым не очень важно, что и как происходит 
на сцене, главное услышать знакомые мелодии. 
Но с одной стороны услышать их можно и в за-
писи, с другой — жизнь все-таки идет вперед. 
Хотя синяя с золотом сценография итальянца 
Доменико Франки и заставляет усомниться в 
том, что мы находимся в XXI веке. Парадокс в 

том, что выполненная в современной эстетике 
афиша «зовет» на современный спектакль, а на 
подмостках царит атмосфера 1970—1980 го-
дов, да еще и в телевизионной версии, в чем не-
сложно убедиться, обратившись к продукции 
(адекватной для своего времени и специфики 
телеязыка) студии Лентелефильм. Еще один 
парадокс: музыки и диалогов много, а сцени-
ческое действие (не путать с танцевальными 
номерами) практически лишено темпоритма, 
его основной движущей силой становится ак-
тивность рабочих сцены постоянно передвига-
ющих декорации.

С точки же зрения музыки нынешняя «Ве-
селая вдова» — событие, так как в основе 
спектакля лежит оригинальная авторская 
партитура без вставных каскадных номеров 
из других оперетт (в момент сочинения «Ве-
селой вдовы» каскад еще не существовал) и 
данная версия является максимально аутен-
тичной в сравнении с другими постановка-

ми. Музыкальный руководитель спектакля 
и дирижер Андрей Алексеев тонко чувствует 
стилистические особенности музыки Легара, 
ту непостижимую прелесть музыкального 
языка основоположника «неовенского» пе-
риода венской оперетты, что отличает его 
от других композиторов, поэтому известные 
шлягеры — септет «Ради женщин», марш 
«Так учит нас Париж», дуэт Ханны Главари 
и графа Данило «Чем-то странно и нежданно 
я смущен» звучат так сочно и атмосферно. В 
I акте появляется квартет «Прикосновение 
любви», созданный на основе вставного но-
мера — песенки, специально написанной 
Легаром для английского комика Джорджа 
Грейвса, во II — развернутый танцевальный 
номер для гризеток, музыка к которому на-
писана А. Алексеевым в виде попурри на 
темы мелодий «Веселой вдовы». 

В вокальном плане самым состоятельным 
стал третий спектакль, когда центральные 

партии исполняли Катажина Мацкевич 
(Ханна) и Олег Ромашин (Данило). Сопрано 
Мацкевич, продолжающей успешную опер-
ную карьеру, звучит объемно и, что особен-
но важно, принимая во внимание располо-
жение солистов на сцене, полетно, внешняя 
красота и грация делают артистку идеальной 
Ханной. Обладатель прекрасного тембра и 
прекрасного качества баритона Ромашин 
менее чем за два года службы в Театре муз-
комедии сделал значительный рывок в актер-
ском плане, а его вокал остается выше всяких 
похвал. Красивый мягкого звучания голос и 
сценическое обаяние отличали Ханну Ната-
льи Савченко. Тенор Олега Коржа — графа 
Данило первого премьерного показа звучал 
жестковато на верхних нотах, вероятно, ска-
залась голосовая усталость, а впервые ис-
полнивший партию центрального героя ар-
тистичный и обаятельный каскадник Алек-
сандр Леногов, к огромному сожалению, не 
обладает для нее голосовым потенциалом. 
Блестящей Валенсьеной стала звонкоголосая 
Анастасия Лошакова, покоряющая неверо-
ятной энергией. Дебютировавшая на петер-
бургской сцене солистка Ростовского музы-
кального театра Анна Асатрян — артистка, 
прямо-таки с акробатической подготовкой 
и пленительным лирическим сопрано, ее Ва-
ленсьена была менее эксцентрична, но чрез-
вычайно женственна. 

Из исполнителей ролей второго плана сле-
дует выделить сногсшибательную Манану 
Гогитидзе (Прасковья), элегантных Антона 
Олейникова (Каскада) и Владимира Яро-
ша (Сен-Бриош), самобытного эксцентрика 
Олега Флеера (Негуш), появившуюся в ли-
рико-комическом образе Ольги Елизавету 
Олисову. 

Светлана РУХЛЯ

В репертуаре московской Новой Оперы 
появилось редкое название: «Поругание 
Лукреции» Бенджамина Бриттена. Две мо-
лодые женщины с мужественными харак-
терами — режиссер Екатерина Одегова и 
сценограф Этель Иошпа в команде с дири-
жером Яном Латам-Кёнигом и драматургом 
Михаилом Мугинштейном поставили силь-
ный спектакль о жестком ощетинившимся 
мужском мире, где привыкли только брать, 
и о противостоянии ему женственной ду-
ховности.

Тонкая, тщательная проработка музыкально-
го текста — фирменный знак этой творческой 
команды, создавшей в родном театре уже не 
один интересный спектакль, — стала крепким 
фундаментом продуманной, прочувствован-
ной постановки, в которой нет ничего случай-
ного. Ни одной детали, ни единого жеста. При 
абсолютной камерности (девять солистов-во-
калистов, тринадцать великолепно музициру-
ющих инструменталистов) и сдержанной ла-
коничности сценографического решения спек-
такль приобретает редкую для оперного пред-
ставления значительность высказывания: что 
есть насилие над личностью и как с этим жить.

Сюжет из античной истории, давно и проч-
но освоенный западнохристианской теологи-
ей, своеобычно преломлен либреттистом Ро-
нальдом Дунканом и Бриттеном. Они сохра-
нили рудимент античной трагедии — муж-
ской и женский хор в лице двух свидетелей —  
тенора и сопрано; в спектакле Новой Оперы —  
весьма активных участников действия. Эти 
двое, в своих условно-светских черно-белых 
костюмах, но босые, словно бы абсолютно 
нейтральны. Но только на первый взгляд. 
Активно действуя между собой и с участни-
ками драмы параллельно основным событи-
ям, принимая каждый мужскую или женскую 
сторону, они тоже проживают свои взаимоот-

ношения. В них есть и тревога (в первой сцене 
свидетели рядом со злыми, взвинченными, 
полупьяными воинами), и умиротворенный 
покой (вместе с женщинами развешивают 
белые полотняные рубахи), и агрессия, почти 
насилие, когда благочестивый Мужчина-хор 
звереет не хуже Тарквиния, силой удерживая 
женщину-свидетеля от помощи Лукреции. 
Исполнители этих персонажей превосходны, 
особенно Георгий Фараджев с его стильным 
инструментальным пением и отличным ан-
глийским произношением.

Действо по смыслу напрочь лишено плоской 
однозначности: Лукреция выбирает смерть не 
только потому, что обесчещена, всё здесь слож-
нее. Насилие спровоцировало ее собственный 
компромисс: в какой-то момент мощное есте-
ственное влечение Тарквиния захватывает и ее. 
В своем ночном одиночестве Лукреция не сразу 
распознает, кто дарит ей чувственный поцелуй. 
Она отвечает нежной лаской и только потом 
понимает, что это не Каллатин, ее муж. Влече-
ние Тарквиния — разрушающая сила: «Красота 
не может быть чиста! Если ею не наслаждаться, 
она тщетна!» — вот девиз великолепного силь-
ного самца. Ничто духовное его не отягощает. 
Как не отягощает это и другого воина — Юния 
(прекрасный актер-певец Борис Жуков), оза-
боченного еще и дикой завистью к Каллати-
ну, счастливому мужу верной и прекрасной 
Лукреции. Не много труда составляет этому 
бриттеновскому Яго раззадорить эротическую 
агрессивность царевича, привыкшего получать 
всё («Сын царя желает, значит, смеет!»), и унич-
тожить гармоничную целостность Лукреции. 

Но в Лукреции кроме естественного чув-
ственного начала сильна высокая духовность. 
Она борется с вожделением Тарквиния до по-
следнего. А когда понимает, что обессилена, от-
дается, широко раскинув руки, словно распятая 
на кресте. И Тарквиний уносит ее, обхватив-
шую его торс ногами, в глубину сцены, долой от 

зрительских глаз. Вся сцена насилия, сделанная 
красиво, чувственно, но корректно, развора-
чивается очень постепенно, с силой нарастая 
к кульминационной мизансцене. Найдена пла-
стика, не шокирующая натуралистичностью, 
но не оставляющая сомнений в содеянном.  
А главное, в ней много смыслов, прожитых и 
органично отданных зрителю-слушателю на-
стоящими актерами-певцами Гааяне Бабаджа-
нян и Артёмом Гарновым (в другом составе — 
Марией Патрушевой и Дмитрием Орловым): не 
только эротическая алчность, но и подлинная 
страсть Тарквиния; не только физическое со-
противление Лукреции, но и ее жертвенность в 
смешении с чувственными вибрациями, ее вы-
бор смерти в момент смирения.

Вообще тема христианского смирения, тема 
креста в контексте этого языческого сюжета 
читается отчетливо: с распятием ассоциируется 
мизансцена в момент смирения Лукреции с на-
силием; женщины развешивают белые рубахи —  
одна так и остается висеть полотняным симво-
лом распятия, — а потом складывают их, раз-
ложив предварительно на груди в форме креста 
(«Что бы сердца не ощущали, их руки склады-
вают чистое полотно», — говорит персонаж-

Женский хор). Сама деревянная сценическая 
площадка, нависающая над оркестровой ямой, 
которая раздвигается в центральных сценах, 
образуя стержень-проход, в результате форми-
руется в конфигурацию креста.

Но всё это «не лезет в глаза», естественно вос-
принимаясь как часть очень гармоничной кар-
тины, в которой переплетено многое: античное 
величие и христианская философия, средневе-
ковые мотивы поэм о прекрасных дамах, ко-
ротающих жизнь в одиночестве («Как жестоки 
мужчины, что учат нас любви!»), и аскетичная 
строгость англо-саксонских легенд, нежная 
женственность, бездонность прозрачного во-
дного мира и колючая жесткость выжженной 
войной земли.

А посреди этого — Человек. Личность. Жен-
щина. Не принявшая насилия. В каком бы об-
личии оно не предстало.

И всё это услышано в многоликой, много-
смысловой музыке Бриттена, красоту которой 
и описывать не нужно: она не только превос-
ходно звучит, но и читается в том, что проис-
ходит на сцене. Наверное, это высшая похвала 
оперному спектаклю.

Нора ПОТАПОВА

КРАСИВАЯ И БОГАТАЯ

НАСИЛИЕ НАД ЛИЧНОСТЬЮ: 
КАК С ЭТИМ ЖИТЬ

«Веселая вдова», сцена из спектакля

Тарквиний — Артём Гарнов, Лукреция — Гаяне Бабаджанян, Свидетель — Георгий Фараджев
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В Москве на сцене Концертного зала «Заря-
дье» выступила одна из титулованных скри-
пачек мира Виктория Муллова. В ансамбле с 
шотландским пианистом Аласдаиром Беатсо-
ном она исполнила сонаты Людвига ван Бет-
ховена для скрипки и фортепиано.

Покинув Советский Союз в начале 1980-х 
годов и сделав головокружительную карьеру на 
Западе, Виктория Муллова не скрывает своей 
любви к России. Правда, она играет в нашей 
стране нечасто, ее дебют на новой столичной 
музыкальной  сцене воспринимался с особым 
интересом.

Перед началом концерта с Викторией Мул-
ловой встретился музыкальный обозреватель 
«Сант-Петербургского музыкального вестни-
ка». 

— Вы наслышаны об акустике в зале «За-
рядье»?

— Да, я слышала много хороших слов об 
этом зале, но никогда там еще не играла.

— В преддверии 250-летия со дня рождения 
Бетховена вы привезли в Москву монографи-
ческую программу, составленную из его скри-
пичных сонат. Ваше отношение к музыке 
композитора менялось с годами?

— Да, интерпретация его музыки у меня 
очень изменилась с того времени, когда я нача-
ла играть на жильных струнах. Сначала я запи-
сала Скрипичный концерт, потом сонаты для 
скрипки и фортепиано в ансамбле с Кристиа-
ном Безуйденхаутом. Данную программу мы 
играли с хаммерклавиром, тем инструментом, 
который использовался во времена композито-
ра. На жильных струнах все звучит по-иному, 
техника другая, артикуляция. Просто когда мы 
играем на тех инструментах, которые использо-
вались во времена композитора, меняются сам 
подход и отношение к музыке. Например, на 
жильных струнах нельзя интенсивно вибриро-
вать,  вибрация сама по себе несколько другая, 
звукоизвлечение иное, меняется нажим смычка 
на струну.

— Вы участвовали в фестивалях музыки 
Бетховена на родине композитора в Бонне?

— Да, я играла в доме композитора, в одном 
из залов, где хранятся манускрипты его произ-
ведений. 

— Встреча  с английским дирижером сэром 
Джоном Элиотом Гардинером перевернула 
ваше представление о том, как надо играть 
музыку композиторов в соответствии с 
эталонами исторического исполнительства? 

— Я училась на многих записях и слуша-
ла интерпретации тех музыкантов,  у кото-
рых были новые взгляды на музыку далеких 
времен и как ее следует исполнять сегодня.  
Я очень многому научилась именно у та-
ких исполнителей, слушая их диски. Одним 
из них был Джон Элиот Гардинер. Я играла 
с Лондонским симфоническим оркестром 
под его управлением в начале 1990-х годов. 
В 2003-м мы записали Скрипичный концерт 
Бетховена, затем я играла это же произведе-
ние с ним еще раз.

— А как вы относитесь к тому, что не-
которые скрипачи играют такие крупные 
произведения, как Скрипичный концерт 
Бетховена или Первый Шостаковича без 
участия дирижера, когда солист ведет за 
собой оркестр?

— Концерты Шостаковича я точно не смо-
гу играть без дирижера. Концерт Бетховена 
играла,  мне даже такая возможность очень  
понравилась, потому что музыканты из ор-
кестра внимательно слушают тебя. Вообще, 
когда играешь без дирижера с оркестром, 
ощущаешь себя словно в камерном ансамбле: 
внимательно  друг друга слушаешь и уже не 
полагаешься только на дирижера. Поэтому 
мне нравится такая форма, например при ис-
полнении концертов Моцарта, Гайдна, Баха. 

— Виктория, а как состоялась ваша пер-
вая встреча с шотландским пианистом 
Аласдаиром Беатсоном?

— Мы встретились с ним впервые в дека-
бре. У нас была одна репетиция перед концер-
том, и вот сейчас еще одна на прошлой неделе. 
Перед Москвой мы уже сыграли в этом турне 
три концерта. Я просто поражена невероятной 
музыкальностью Аласдаира и тем, как он ин-
терпретирует музыку Бетховена, всецело в нее 
погружаясь. 

— Судя по вашему графику, Концерт Сибе-
лиуса постоянно присутствует в програм-
мах ваших выступлений. 

— Я с удовольствием исполняю этот кон-
церт, каждый раз находя в нем новые краски 
и настроения. Сейчас у меня был долгий пе-
рерыв, три месяца я не играла вообще и вот 
вернулась снова к скрипке. Сыграю Сибе-
лиуса, сольную программу из произведений 
Баха и современных композиторов в ансам-
бле со своим сыном Мишей. Мы играем но-
вую программу «Music we love», которую соз-
дали вместе — ту музыку, которую любим. 
Первый концерт состоится в Лапландии уже 
через две недели, а потом мы будем играть 
несколько концертов в Германии и Англии.

— Начало осени вам предстоит прове-
сти с концертами в Австралии, Новой Зе-
ландии. Вы любите путешествовать?

— Да, ну а как же без путешествий? В Но-
вой Зеландии я никогда не была. Мы запла-
нировали после концертов продолжитель-
ные каникулы, для того чтобы посмотреть 
страну, потому что обычно приезжаешь, 
уезжаешь и не получается что-то увидеть, 
поэтому мы с удовольствием будем отдыхать 
после концертов. Мне очень нравится Бай-
кал, родина моего отца. Энергия тех мест  за-
вораживает и вдохновляет. Я люблю бывать 
там со своей семьей, но хотелось бы увидеть 
Байкал зимой, когда очень холодно, — это 
действительно какая-то первозданная кра-
сота! Но путь туда долгий. Из Англии лететь 
через Москву и потом в Сибирь совсем не-
просто!

— Как изменилось ваше представление о 
Москве — той советской и сегодняшней?

— Всё здесь изменилось. В Москве немало 
красивых мест, но я очень мало знаю о ней. 
Приятно, что в столице открываются новые те-
атры и залы, как в Зарядье, приезжают извест-
ные музыканты со всего мира. Единственное, 
что меня беспокоит, — как люди могут попасть 
на концерты, учитывая столь высокую стои-
мость билетов? Мне жалко тех людей, которые 
в силу своей скромной зарплаты, наверное, не 
смогут посетить концерт. 

— Я помню ваше выступление на одном из 
прошлых московских пасхальных фестива-
лей, когда вы представляли в Москве и Ниж-

нем Новгороде монографическую программу 
из сочинений И. С. Баха. 

— Тогда была большая разница между мо-
сковской и нижегородской публикой. Оба 
выступления состоялись в консерваториях 
этих городов. В Нижнем Новгороде была 
публика, которую я помнила еще с совет-
ских времен. В Москве меня очень удиви-
ло, что не было ни одного знакомого лица, 
не было студентов. Очень странно, при том 
что Малый зал консерватории был заполнен.  
Я просто задаю себе все время вопрос: «Ка-
кие же люди приходят на концерты?» Те, у 
кого много денег, или те, кто действительно 
свято любит музыку? А может быть, и те и 
другие, не знаю. 

— Вы не пробовали на своих концертах 
вести диалог с публикой? 

— Иногда меня просят после концерта 
остаться на полчаса в зале и в кругу малень-
кой аудитории  пообщаться и ответить на во-
просы. Мне это очень интересно.

— А какие залы вам больше нравятся?  
В какую страну вам снова хочется возвра-
щаться?

— Залы  с хорошей акустикой — самое 
главное для меня. Например, новая филар-
мония в Париже — зал хотя и большой, но 
очень уютный.

— Вы уже упомянули об одной из следующих 
программ, в которой будете играть произве-
дения Баха рядом с опусами современных ком-
позиторов. 

— Да, это будет очень интересная програм-
ма. Скрипичные произведения Баха будут об-
рамлять опусы Сергея Прокофьева, Джорджа 
Бенджамина и даже японские и бразильские 
композиции. Но мне будет сложно, так как при-
дется всё время на сцене менять две скрипки с 
разным строем. У Баха строй 415 Гц, а у скрипки 
Страдивари — 440 Гц. Таким образом, с измене-
нием строя инструментов меняется вся техни-
ка, попадаешь из одной стилистики в другую. 

— Насколько вы сегодня чувствуете себя 
свободным человеком? В прошлом вы всегда 
старались перебороть страх. 

— От страха я сейчас уже избавилась. Я очень 
довольна своей жизнью и музыкальной карье-
рой, могу свободно выбирать, что буду играть, 
устраивать себе каникулы на три месяца, а 
однажды я и вовсе не играла месяцев восемь.   
Я знаю, что очень многие музыканты чуть ли не 
каждый день играют концерты без перерыва.  
И так год за годом. Я бы никогда не смогла об-
речь себя на это. 

— А кто из современных дирижеров вас 
вдохновляет всё время, с кем дальше хочется 
выступать на одной сцене?

— Пааво Ярви. Он замечательный музыкант, 
который так чутко интуитивно слышит соли-

ста. С ним я чувствую себя очень комфортно, 
играть с ним всегда большое счастье, ты на-
ходишь всё время какие-то новые неожидан-
ные решения в интерпретации сочинения.  
В Пярну на его фестивале я играла Скрипич-
ный концерт Сибелиуса, до сих пор не могу 
забыть то выступление. Скоро нам снова 
предстоит вместе выступить на одной сцене 
с лондонским оркестром «Филармония». Мы 
всегда находим общий язык, наши представ-
ления о музыке совпадают.

— Как обстоят дела у ваших детей? Чем 
они занимаются?

— У детей все складывается благополуч-
но. Я уже упоминала своего сына Мишу, с 
которым мы скоро будем выступать вместе.  
Я жду с большим нетерпением нашего перво-
го совместного концерта. Моя вторая дочь 
живет в Берлине, постепенно устраивает 
свою жизнь. Она хочет стать диджеем. Ну а 
младшая дочь недавно поступила в Лондон-
ский Королевский балет. Она очень счастли-
ва, танцуя на сцене  Ковент-Гарден. 

— Кто из современных композиторов со-
чиняет для вас? 

— Мы сейчас с моим мужем Мэтью Барли 
играли Двойной концерт для скрипки и ви-
олончели с оркестром современного фран-
цузского композитора Паскаля Дюсапена. 
Премьера прошла в Амстердаме с большим 
успехом. Затем мы играли его несколько раз 
в других странах, музыка действительно нас 
очень вдохновила! Я считаю это произведе-
ние шедевром современной французской 
музыки. Я собираюсь также выучить Скри-
пичный концерт Петриса Васкса «Далекий 
свет», хочу обязательно исполнить его в сле-
дующем году на фестивале в Швеции с бри-
танским камерным оркестром «Aurora».  

— Виктория, а как обстоят дела с за-
писями? Я знаю, что вы активно записы-
ваетесь на лейбле Onyx. Один из последних 
релизов — запись Второго концерта Сергея 
Прокофьева  с оркестром Франкфуртского 
радио под управлением Пааво Ярви.

— Это одно из самых моих любимых, тех-
нически невероятно сложных произведений 
для скрипки. Вторая часть концерта Andante 
assai — одна из удивительных мелодий, соз-
данных для скрипки в XX веке. С Пааво Ярви 
мы только что записали еще один диск с про-
изведениями эстонского композитора Арво 
Пярта, чья музыка меня очень привлекает, 
она очень популярна на Западе. И я посто-
янно включаю ее в программы своих концер-
тов.

— Виктория, следите ли вы за жизнью 
Международного конкурса имени Чайков-
ского? Как изменилось это состязание со 
времен вашей юности?

— В мое время это было очень престиж-
но и невероятно ответственно. До сих пор 
вспоминаю тот непреодолимый кошмарный 
страх, который сопровождал мое выступле-
ние. От того как ты играешь на сцене, зави-
сит вся твоя жизнь в будущем. Телевидение, 
жара, жюри перед тобой — все эти воспоми-
нания очень волнующие. 

— Сегодня благодаря трансляциям ин-
тернет-канала Medici TV и других ресурсов 
у конкурса очень большая аудитория. Весь 
мир следит за этой невероятной музы-
кальной баталией.

— Я не знаю, помогает ли это сегодня 
карьере. Наверное, все-таки помогает. От-
крываются новые перспективы, возмож-
ности выступлений на сценах престижных 
концертных залов мира. Все зависит исклю-
чительно от самого исполнителя, который 
должен оправдать свое звание лауреата кон-
курса и служить музыке честно и добросо-
вестно. 

Беседовал Виктор АЛЕКСАНДРОВ

ВИКТОРИЯ МУЛЛОВА: «МУЗЫКА ВСЕГДА 
ОСТАЕТСЯ СОВРЕМЕННОЙ…»

Виктория Муллова на сцене Концертного зала «Зарядье»
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КОНцЕРТНый зАЛ

ИНТЕРВЬЮ

Имя известного польского пианиста Петра Андершевского 
хорошо известно российскому слушателю. Он регулярно вы-
ступает с концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Пётр Ан-
дершевский — признанный мастер оригинальных интерпрета-
ций музыки И. С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шопена, австро-немец-
ких романтиков и композиторов XX века.

Афишу декабрьского фортепианного марафона «Лики совре-
менного пианизма» украсило единственное выступление Петра 
Андершевского на сцене Концертного зала Мариинского театра. 
В его исполнении прозвучали избранные прелюдии и фуги из  
II тома «Хорошо темперированного клавира» Иоганна Себастья-
на Баха и 33 вариации на тему вальса Антона Диабелли, соч. 120 
Людвига ван Бетховена.

— Пётр, исчерпаны ли сегодня исполнительские возможно-
сти фортепиано?

 — Я не часто слушаю других пианистов и не слежу тщательно 
за тем, что происходит в музыкальном мире. Но в последнее вре-
мя я замечаю меньше художественной индивидуальности в фор-
тепианной интерпретации, и это настораживает. 

— Как вы оцениваете качество исполнения на концерте?
— Это интересный вопрос, особенно если речь идет о вос-

приятии  собственной игры и ее оценки аудиторией. Все-таки 
есть большой разрыв между этими двумя полюсами. Порой 
мне кажется, что я сыграл плохо. А потом, когда я получаю 
«отдачу» от аудитории, возникает восприятие совершенно 
противоположное. Чем больше я чувствую себя отстранен-
ным от того, что делаю за роялем, тем точнее могу передать 
те эмоции, которые заложены автором в произведении. От-
странение усиливает мое общение со слушателем во время 
концертов. 

— Пётр, пресса не зря вас называет алхимиком звука. Что 
вы стараетесь находить в нем?

— Иногда люди говорят мне: «Да, мы знаем, что вы хотите 
сказать своей игрой». Но на самом деле я сам не знаю, чего 
хочу в определенный момент исполнения. Знаю только, чего 
не хочу. Я стараюсь вообще не думать о суетных заботах, 
больше всего люблю погружаться в тишину. Свою игру ино-
гда я уподобляю депрессии, которую пытаюсь преодолеть по-
средством культивирования звука — его тембра и нюансов. 
Но это не всегда удается.

— Жизнь артиста — одно большое путешествие. Как 
остаться самим собой и не затеряться в этом океане музыки?

— Иногда мне кажется, что я сам теряюсь в этом океане музыки. 
Эта внутренняя борьба идет постоянно, хотя я и не стараюсь изо-
лировать себя от окружающего мира. Когда я чувствую, что теряю 
контроль над собой, мне делается плохо на душе. Я борюсь с этим, 
чтобы не потерять себя. 

— Сегодня мир настолько открыт ко всему новому. В ка-
кой стране вы чувствуете себя комфортнее?

— Вы удивитесь конкретному ответу: в Португалии. Я 
даже стал португальцем несколько месяцев назад (смеется). 
Эта та страна, куда я возвращаюсь регулярно. Португалия 
очень изменилась за последние годы. В этой стране вы ни-
когда не услышите новостей (а это хороший знак!), устаешь 
ведь все время от повседневности и быта. Мне нравится вы-
ступать с концертами в Швейцарии. В Россию я люблю тоже 
возвращаться, очень люблю русскую публику, она такая от-
зывчивая и теплая.

— Французская исполнительская школа повлияла на вашу 
манеру игры?

— Я высоко ценю французскую фортепианную школу. Долгое 
время находился под большим влиянием культуры этой страны: 
обожаю французские литературу и живопись. Однако я не считаю 
себя пианистом, вышедшим из французской школы.

— Музыку современных композиторов стараетесь 
включать в программы своих концертов?  

— Очень мало. Я хочу заказать современное произведение. Раз-
говаривал об этом с несколькими композиторами, но пока безре-
зультатно. Надеюсь скоро заполнить эту нишу в своем репертуа-
ре, исполню что-то из тех сочинений, которые созданы сегодня. 

 
— Какую роль в вашей жизни сыграл Святослав Рихтер? 
— Я узнал бетховенские «33 вариации на тему вальса Диабел-

ли» благодаря амстердамскому концерту Святослава Рихтера. Это 
действительно необычное и загадочное  произведение. Думаю, 
оно будет сопровождать меня на протяжении всей моей жизни. 
Еще юношей я услышал его в интерпретации Рихтера. Я следил 
за игрой пианиста по нотам и действительно просто влюбился в 
это гениальное произведение.  Я ни в коей мере не подражаю Рих-
теру в исполнении Вариаций. Но если бы я не услышал Рихтера, 
то, наверное, не стал бы пианистом. Я встретил его лично  позже.  

И кстати, Большой зал Московской консерватории ассоциируется 
у меня прежде всего со Святославом Рихтером. 

— Не так давно вы попробовали себя в режиссерском амплуа. 
Как родилась идея фильма «Мое имя — Варшава»?

— У меня сложились очень теплые взаимоотношения с моей 
родной страной. Я очень люблю Варшаву, очарован красотой 
этого города, его великой историей. У меня было несколько сво-
бодных месяцев после концертов, и я захотел снять фильм о сво-
ем любимом городе, выразить свое собственное ощущение. При 
этом у меня никогда не возникало каких-либо амбиций стать ре-
жиссером.  

 
— Как вы относитесь к публике, которая приходит на ваши 

концерты?
— Именно публика, а не зал с его акустикой, делает мою кон-

цертную жизнь интересной и насыщенной. Без коммуникации 
между исполнителем и публикой успеха не достичь. Я очень чув-
ствую взаимную реакцию публики в зале, ее восприятие моего ис-
полнения. И для меня подобный ответ слушателя очень важен и 
необходим на концерте. 

Беседовал Виктор АЛЕКСАНДРОВ

4 мая в филармоническом Малом зале имени М. И. Глинки 
состоялся юбилейный авторский вечер заслуженного деятеля 
искусств России, кавалера ордена Дружбы, профессора консер-
ватории, композитора Геннадия Григорьевича Белова. Вечер 
приурочен к восьмидесятилетию со дня его рождения. 

В отлично составленной концертной программе творчество 
выдающегося современного русского композитора предстало в 
жанровом и стилевом многообразии: звучали камерные вокаль-
ные и инструментальные сочинения с 1967 до 2019 года. Друзья, 
коллеги композитора  и поклонники его искренней, светлой, жиз-
нелюбивой музыки порадовались отличной творческой форме 
юбиляра — неиссякаемой творческой фантазии и высочайшему 
профессионализму. Юбилейный концерт стал не только отчетом 
о более чем полувековой деятельности композитора, но и позна-
комил с его новыми оригинальными произведениями. 

Коренной ленинградец, житель блокадного Ленинграда, воспи-
танник музыкальной школы-десятилетки и консерватории, Ген-
надий Григорьевич в жизни и творчестве сохранил черты истин-
ного ленинградского, петербургского интеллигента: деятельный 
оптимизм, доброжелательность, здоровое чувство юмора. Музы-
ка живет благодаря своим исполнителям. В юбилейном концерте 
Белова его сочинения прозвучали в прочтении музыкантов ХХI 
века — от учеников музыкальных школ до маститых мастеров — 
свежо, ярко, не уступив известным исполнителям недавнего про-
шлого.

Концерт начался с «Рапсодии» для виолончели соло в исполне-
нии известного петербургского виолончелиста Дмитрия Еремина. 
Это сочинение написано в 1967 году под впечатлением от рассказа 
«Певцы» И. С. Тургенева и посвящено А. П. Никитину — выда-
ющемуся виолончелисту, главе ленинградско-петербургской вио-
лончельной школы. «Рапсодию» играли многие виолончелисты в 
нашей стране и за рубежом. Среди них Миша Майский и Сергей 
Ролдугин. «Рапсодия» в исполнении Еремина задала тон всей про-
грамме как многоплановому повествованию о содержательной 
жизни, отданной Музыке.

Виртуозный трехчастный «Концерт для двух фортепиано» 
(1985) блестяще сыграли Олег Белов и Петр Лаул. Концерт посвя-
щен первым исполнителям Норе Новик и Раффи Хараджаняну. 
Слушатели, помнящие Концерт в интерпретации этого прослав-

ленного фортепианного дуэта, высоко оценили ансамблевое ма-
стерство и музыкальность дуэта Белов — Лаул. 

После двух инструментальных опусов прозвучал вокальный 
цикл «Как свеча, как цветок…» на стихи А. Блока (2005). Верный 
друг музыки Белова, заслуженная артистка России Мария Людько 

артистично спела посвященные ей песни в содружестве с пиа-
нистом Олегом Беловым.

Второе отделение концерта также порадовало разнообразны-
ми, порой неожиданными впечатлениями. Г. Белов всегда полон 
новыми идеями и художественными проектами. В минувшем 
году он сочинил и опубликовал Альбом фортепианных сона-
тин для учеников ДМШ. Весеннюю по настроению Сонатину 
№ 4 впервые и очень хорошо исполнила Нина Белова — внуч-
ка композитора, ученица музыкальной школы при Музыкаль-
ном училище имени Н. А. Римского-Корсакова (педагог — И. 
И.Часовитина). Музыкальная династия Белова продолжается!

В лирико-драматической песне «Перевозчик-водогребщик» 
на стихи А. Твардовского (1967) легендарный древнегреческий 
образ Харона интерпретирован  в обстоятельствах трагической 
истории СССР 1930—1940-х годов. Первой исполнительницей 
песни стала великая Людмила Зыкина. Она незабываемо волну-
юще спела эту песню-легенду на Ленинградском радио в сопро-
вождении оркестра народных инструментов. Для юбилейного 
вечера композитор заново аранжировал песню для фольклор-
ного женского голоса, флейты и фортепиано. Исполнители: ла-
уреаты международных конкурсов певица Динара Антонова, 
флейтистка Инга Бергер и автор (фортепиано) — внесли в ра-
достную атмосферу концерта ноты благородной скорби и печа-
ли, созвучные Дню Победы. 

Два последних номера концертной программы украсил 
темпераментным, красочным исполнением прославленный 
«Чижик-джаз-квартет» в составе: Алексей Чижик (вибрафон), 
Олег Белов (фортепиано), Виктор Савич (бас-гитара). Пётр 
Михеев (ударные). Алексею Чижику композитор посвятил фан-
тазийный, написанный с молодым задором опус «Хоральная 
прелюдия и Чижик-фуга» (2016). Всех восхитило мастерское со-
четание джаза и полифонических премудростей: ведь недаром 
же Геннадий Белов — профессор полифонии в консерватории! 

«Три песни на стихи советских поэтов» для детского хора 
(2018) впервые исполнили хоровые коллективы школы № 8 «Му-
зыка» Фрунзенского района Санкт-Петербурга под управлени-
ем В. Панфилова в сопровождении «Чижик-джаз-квартета». 
Так еще раз в этот вечер соединились музыка Мастера и юность 
исполнителей.

Лариса КАЗАНСКАЯ

ПЁТР АНДЕРшЕВСКИЙ: «ОТСТРАНЕНИЕ УСИЛИВАЕТ 
МОЕ ОБЩЕНИЕ СО СЛУшАТЕЛЕМ»

Пётр Андершевский

Геннадий Григорьевич Белов

ЮБИЛЕЙНАЯ РАПСОДИЯ ГЕННАДИЯ БЕЛОВА
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Колоратурное сопрано, солистка Кёльн-
ской антрепризы «Оперная мастерская 
на Рейне» Диана Петрова вновь приеха-
ла в Петербург, и в этот раз ее приезд был 
творчески особенно удачным. Артисты, 
приезжая на родину, безмерно волнуют-
ся, ведь им хочется быть лучше самих себя 
прежних, хочется произвести неизглади-
мое впечатление на публику так, чтобы это 
впечатление держалось какое-то время, до 
следующего приезда… 

Задача не из легких. Но Диана с ней спра-
вилась. Повторюсь, но этот концерт, а точнее  
музыкальный моно-спектакль, стал лучшей 
театральной работой певицы на родине за 
последние пятнадцать лет. 

Спектакль «Тайны. Любовь и Марлен» 
(песни из репертуара Любови Орловой  и 
Марлен Дитрих) был показан в Санкт-
Петербургском театральном центре на Ко-
ломенской в апреле. А в мае состоялись по-
казы в Гельзенкирхене, где певица живет 
вот уже более 10 лет. Диана Петрова-Дарнеа 
сама придумала идею будущего спектакля, в 
котором она представила образы двух звезд, 
двух невероятно стойких женщин с потря-
сающей волей к жизни ради экрана и сцены. 
И в России, и в Германии Диана мастерски 
сыграла обе роли, представила интересную, 
захватывающую музыкальную и драматиче-
скую игру с изумительным пением и даже 
танцами. Певица, обладая неповторимым по 
красоте тембром голоса, нежным и сильным 
одновременно, сумела передать как жен-
ственность, так и мужественность в характе-
рах обеих певиц, блистательно справившись 
с актерской задачей.

Пианист (лауреат международных кон-
курсов Ефим Рычкин) и кларнетист (лауреат 
международного конкурса Сергей Христо-

фис), благодаря которым создалась неповто-
римая, по-джазовому расслабленная атмос-
фера в театре на Коломенской, в Германию 
не поехали. Там выступали Денис Иванов 
(фортепиано) и Роман Купершмидт (клар-
нет). Эта команда у немецкой критики также 
получила очень хорошие отзывы. Автор сце-
нария и режиссер спектакля  — лауреат меж-
дународных и всероссийских театральных 
фестивалей Ричардас Пинтверис не оставил 
свое детище и тоже поехал вслед за Дианой 
помогать в организации выступлений.

В спектакле звучат песни Фридриха Хол-
лендера и Исаака Дунаевского из кинофиль-
мов 30–40-х годов, но, сказав это, я не объяс-
ню вам ничего. Дело в том, что Ричард Пин-
теверис добавил партию кларнета во все пес-
ни, а Ефим Рычкин как тапер играл почти без 
перерывов, причем большую часть времени 
импровизируя на темы песен обоих компо-
зиторов. В результате его легкие, ажурные 
импровизации совершенно особенным об-
разом украсили драматический рельеф сце-
нария, а самое главное  — соединили музыку 
очень разных композиторов в единое целое! 
Такая оригинальная музыкальная драматур-
гия не только помогла публике легко воспри-
нять довольно насыщенный (и информаци-
онно, и эмоционально) двухчасовой монолог. 
Благодаря этому Диана свободно и ярко про-
живала на сцене характеры и судьбы Любови 
Орловой и Марлен Дитрих, останавливаясь 
на деталях и переодеваясь в новые наряды. 

Сама канва спектакля очень проста: зво-
нит телефон  — это режиссер предлагает 
актрисе сценарий спектакля о Дитрих и Ор-
ловой. Героиня начинает «примерять» оба 
образа на себя, начинает проживать жизни 
двух певиц, но она еще не дала ответа ре-
жиссеру, ей надо подумать. Ближе к концу 
спектакля режиссер перезванивает, чтобы 

сказать, что он берет другую актрису на эту 
роль. Героиня злится и дает волю эмоциям. 
Завершается спектакль еще одним, послед-
ним телефонным звонком как надеждой на 
новую роль... 

Украшал спектакль кропотливо выстро-
енный видеоряд из фото- и видеоархивов 
Орловой и Дитрих. Среди неожиданных и 
ярких моментов моноспектакля — назойли-
во агрессивный рэп и появление героини во 
фраке. Своего рода тихой кульминацией мож-
но считать появление в финале двух марио-
неток (!), которыми управляла новая претен-
дентка на роль Орловой и Дитрих. Куклы  —  
конечно же образы двух певиц. Режиссер за-
вершает спектакль колыбельной для них.

Диана Петрова-Дарнеа родилась в Санкт-
Петербурге. С отличием окончила вокальное 
отделение Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им. Н. А. Римско-
го-Корсакова, продолжила свое обучение 
в аспирантуре Цюрихской высшей школы 

искусств (Швейцария), а также в оперной 
студии при театре Биль-Золотурн, где она 
получила диплом с отличием как оперная и 
концертно-камерная певица.

С 2008 года Диана живет и работает в Гер-
мании, с успехом выступая на различных 
сценах Европы. С 2011 года Д. Петрова-Дар-
неа является приглашенной солисткой ан-
трепризы «Оперная мастерская на Рейне» 
(Кёльн, Германия), где участвует в постанов-
ках музыкальных спектаклей «Волшебная 
флейта», «Сказки Гоффмана» и «Снегуроч-
ка». Приглашенная солистка Регенсбургского 
оперного театра, певица также сотрудничает 
с такими оркестрами, как Русская камерная 
филармония под руководством Юрия Гиль-
бо (Германия), Лейпцигский симфониче-
ский оркестр, Цюрихский симфонический 
оркестр (Швейцария), Капелла Таврическая 
(Санкт-Петербург), Оркестр Северного Рей-
на Вестфалии (Германия). 

Антонина РОСТОВСКАЯ

В последних числах апреля в Санкт-Петербурге прошел 
Второй международный семинар для молодых компози-
торов. В большом культурном событии, проводимом при 
поддержке Российского музыкального союза, приняли 
участие композиторы из США, Польши, Канады, Нидер-
ландов, Китая, Италии, Германии, Ирландии и России. 

Образовательную программу форума (которая в этот раз 
проходила на базе «Открытых мастерских» на Лиговском пр., 
99) традиционно обрамляли два концерта в исполнении пе-
тербургского МолОт-ансамбля и камерного хора «Festino». 
В концерте 21 апреля коллективы представили на сцене 
Мастерской Аникушина музыку профессоров семинара — 
Анатолия Александровича Королёва из Санкт-Петербурга и 
Дариуша Пшибыльского из Варшавы. А на концерте-закры-
тии 27 апреля в Шереметевском дворце прозвучала музыка 
семинаристов, созданная и отрепетированная во время об-
разовательной программы.

Профессор Варшавского университета им. Ф. Шопена, док-
тор музыкальных искусств, лауреат премии DAAD Дариуш 
Пшибыльский впервые в Санкт-Петербурге. Предлагаем ва-
шему вниманию интервью с ним.

— Дариуш, вы — представитель молодого поколения 
польских композиторов. В России неизменной остается 
проблема «отцов и детей», конфликта эстетик, взглядов 
на творчество разных поколений композиторов. А как об-
стоят дела в Польше?

— Мне кажется, на польской композиторской сцене дей-
ствительно широко представлены самые разные направле-
ния и каждый композитор может чувствовать себя свобод-
ным в своей работе. Лучший пример возможностей, которые 
сегодня предоставляются композиторам Польши, — Фести-
валь премьер, который уже 16 лет проводит в Катовице На-
циональный симфонический оркестр Радио Польши. В рам-
ках отборочного этапа фестиваля композиторы могут заяв-
лять новые работы, и они будут исполнены в независимости 
от эстетических взглядов автора.

— Базовые коллективы семинара — камерный хор 
«Festino» и МолОт-ансамбль. Каково ваше впечатление от 
молодых российских исполнителей?

— Это большая радость на самом деле, что молодые испол-
нители исполняют новую музыку. Ее нередко по-настоящему 
трудно хорошо исполнить, что греха таить. «Festino» и Мо-

лОт произвели на меня большое впечатление! Все исполне-
ния в рамках семинара были чрезвычайно профессиональ-
ны, и что очень важно — истинно музыкальны. Концерты 
были прекрасно отрепетированы!

— В вашей музыке вы часто используете «звуковысот-
ный» тематический материал, в построении формы нахо-
дитесь в тесной взаимосвязи с традицией. Насколько это 
характерно для польских композиторов?

— Современные польские композиторы стоят на разных 
эстетических платформах. Я думаю, каждый ищет свой соб-
ственный путь и своего слушателя. Моя музыка связана с 
традицией, но каждый раз я стремлюсь найти новое решение 
и новые взаимосвязи.

— Как педагог вы очень деликатны и вежливы. Некото-
рые преподаватели предпочитают совершенно иную мане-
ру, чтобы «взорвать мозг» ученика. Что вы думаете о пре-
подавании композиции? Что, как вам кажется, способно 
помочь молодым авторам найти свое собственное лицо?

— Я изучал сочинение музыки под руководством трех вели-
колепных европейских композиторов — Марцина Блажевича 
(Варшава), Йорка Хёллера (Кёльн) и Вольфганга Рима (Карл-

сруэ). Они очень разные в своем понимании композиции, 
формы, инструментовки, но все трое открыты новому, иному, 
отличному от их собственного музыкального языка. Я также 
стараюсь понять мышление молодых композиторов и помочь 
им найти наилучшее решение для воплощения их идей.

В конечном итоге лучший учитель для композиторов — 
это прослушивание музыки с партитурой.

Индивидуальность композитора, на мой взгляд, — самый 
важный момент, на который стоит обращать внимание сегод-
ня. Но как раскрыть (или открыть) эту индивидуальность — 
вот это, пожалуй, самый сложный вопрос.

— Вы сказали, что учились у Вольфганга Рима. Это один 
из ведущих современных немецких композиторов. Каковы 
впечатления от обучения в его классе композиции?

— Я поступил в класс к профессору Риму после оконча-
ния магистратуры, и это было здорово. На его уроках можно 
было не касаться многих технологических аспектов. Воль-
фганг Рим говорил о философском смысле композиции. Он 
прекрасный учитель — умеет сродниться с музыкальным 
материалом, сочиненным учеником, помочь найти верное 
решение для построения формы всего сочинения. Уроки 
профессора Рима были постоянно наполнены множеством 
музыкальных примеров, фрагментов партитур и записей.

— Вы хорошо известны как исполнитель на органе. Мно-
гие из композиторов были органистами. Как повлиял орган 
на ваше композиторское мышление?

— Как исполнитель я исполнял сначала классику, и тот 
репертуар, который я  в основном играл (Букстехуде, Бах, 
Франк, Мессиан), повлиял на форму моих собственных со-
чинений. Для меня очень важны вертикали — а аккорды в 
органной музыке имеют большое значение. Различные реги-
стры органа способны дать множество красочных комбина-
ций в звучании, и, думаю, это повлияло на то, как я инстру-
ментую свои сочинения.

 
— Что бы вы пожелали молодым композиторам?
— Вот уж сложный вопрос, тем более что я сам себя пока 

что ощущаю молодым композитором. Я бы пожелал им хоро-
ших исполнителей, которые хотели бы понять новую музыку 
в самых ее детальных аспектах. Композитору нужны лучшие 
исполнители для того, чтобы успешно найти свои собствен-
ные путь и язык.

Беседовал Артур ЗОБНИН

ЛЮБОВЬ И МАРЛЕН

ДАРИУш ПшИБЫЛЬСКИЙ: «НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ И ЯЗЫК»

Диана Петрова
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СТРАНИцы ИСТОРИИ

Рассказывает инженер-конструктор 
Леонид Яковлевич Кузнецов, прорабо-
тавший на фабрике «Красный Октябрь» 
сорок лет:

— Практически остановленное в нача-
ле Первой мировой войны петербургское 
предприятие «Якоб Беккер» возобновило 
работу только в 1924 году под вывеской «2-я 
фортепианная фабрика». Потом это была 
фабрика им. Зиновьева, затем с 1927 го- 
да в связи с 10-летием Октября — «Крас-
ный Октябрь». Под одну крышу были со-
браны остатки нескольких петербургских 
предприятий: «Беккер», «Шрёдер», «Бра-
тья Дидерихс», «Ратке» и др. 

В первые послереволюционные годы на 
фабрике собирали пианино модели С-1 
(Советский-1), по сути, старого образца, 
производство которых было налажено 
еще до революции. Структура предпри-
ятия оставалась неизменной: сушильно-
заготовительный, пианино-сборочный и 
рояльный цеха. Механика инструментов 
тогда поступала из Германии. При этом 
использовали оставшиеся от «Беккера» 
комплектующие детали, кое-что в кон-
струкции упрощалось. Металл в стране 
экономили, поэтому стойки для механики 
решили делать из твердых пород дерева. 
Для реализации планов первой пятилетки 
и резкого увеличения объемов выпуска в 
1928 году был пересмотрен технологи-
ческий процесс, проведена поопераци-
онная специализация, что, естественно, 
было встречено мастерами старой школы 
в штыки. В 1929 году в цехах бывшей фа-
брики «Братья Дидерихс», которую присо-
единили к «Красному Октябрю», началось 
производство механики и клавиатуры для 
роялей. 

До середины 1930-х годов на предпри-
ятие поступали импортные немецкие 
станки фирмы «Вандерер» (строгальные, 
фрезерные, сверлильные) и немецкие 
комплектующие детали, однако постепен-
но зависимость от импортных поставок 
уменьшалась и почти полностью была 
ликвидирована к 1935 году. 

В 1933 году на «Красном Октябре» была 
создана первая в отрасли научно-иссле-
довательская лаборатория, которую воз-
главил Н. А. Дьяконов. Подразделению 
поставили задачу сконструировать новый 
концертный рояль. К 1 мая 1934 года об-
разец был готов, и до войны в Ленинграде 
было выпущено два концертных рояля. 

В Большом зале Ленинградской филар-
монии при закрытом занавесе прошло 
сравнительное испытание советского ро-
яля с роялем всемирно известной фирмы 
«Бехштейн». Пианисты А. Каменский и 
П. Серебряков исполнили несколько про-
изведений, а сидящие в зале эксперты 
оценивали звучание. Председатель жюри 
Л. Николаев утверждал, что наши рояли 
производят хорошее впечатление красо-
той и мощностью звука. Известный поль-
ский пианист Леопольд Годовский в своем 
отзыве писал: «Мне доставляет удоволь-
ствие выразить благоприятное впечатле-
ние в отношении качества инструмента. 
Он обладает красивым и модулирован-
ным диапазоном и в то же время мягким 
тоном». В одном только в 1938 году из-
готовили почти 300 кабинетных роялей. 
Участие работавших на предприятии ста-
рых мастеров позволяло выпускать про-
дукцию хорошего качества. 

До Великой Отечественной войны выпу-
скали пианино моделей от С-1 до С-5 (их 
отличия друг от друга были несуществен-
ными). В 1930-е на «Красном Октябре» 
наладили производство комплектующих 
деталей и узлов пианино для других пред-
приятий. Окончательная сборка инстру-
ментов происходила в многочисленных 
мастерских, которые были созданы в не-
скольких городах СССР. С годами совер-
шенствовалась технология производства, 
в том числе технология полировки изде-
лий. В рояльном цехе был свой полиэфир-
ный участок, а при пианино-сборочном 

существовал независимый полиэфирный 
цех. Моя мать Анна Тихоновна Кузнецова 
пришла на фабрику «Красный Октябрь» 
в 1932 году. Работала нормировщицей в 
цехе, в производственном отделе, масте-
ром сушильно-заготовительного цеха. 

С началом Великой Отечественной во-
йны предприятие быстро перешло на во-
енные рельсы. Ценные станки были закон-
сервированы и закопаны на территории. 
К зиме 1941 года рабочие и специалисты 
перешли на казарменное положение. Ра-
бочим раздали охотничьи ружья на слу-
чай уличных боев. Много специалистов и 
рабочих ушло на фронт. Во время блокады 
на фабрике выпускали ящики для снаря-
дов и противопехотных мин, футляры 
радиостанций, пропеллеры для ночных 
бомбардировщиков По-2, лыжи. После 
прорыва блокады в 1943 году возобнови-
лось производство пианино. В победном 
45-м количество изготовленных инстру-
ментов достигло двух сотен. Восстанов-

ление предприятия давалось непросто: за 
годы войны умерли и погибли 260 работ-
ников фабрики. Возглавлял предприятие 
во время блокады, равно как и до, и по-
сле войны, В. Н. Киселёв. В 1946 году было 
возобновлено производство роялей.

После Великой Отечественной войны в 
СССР были созданы фортепианные фа-
брики на базе сборочных мастерских в Бо-
рисове, Казани, Перми, Свердловске, Ка-
луге, Иванове, Владимире, Артеме, Прав-
динске, Ростове-на-Дону, Горьком, Пензе, 
Туле. Становление каждой из них прохо-
дило при поддержке «Красного Октября». 
Так что предприятие по праву считается 
основоположником отечественного фор-
тепианостроения. «Красный Октябрь» 
выпускал в те годы усовершенствованные 
модели пианино С-5 и С-6. 

В 1949 году на фабрике было создано 
конструкторско-технологическое бюро. 
Возобновилась разработка концертного, 
салонного и кабинетного роялей. Опыт-
ные образцы получили высокую оценку 
профессоров Ленинградской консервато-
рии С. И. Савшинского, А. Д. Каменского, 
Г. М. Бузе, Н. С. Эйгенсона. При оценке 
экспертным советом Торговой палаты 
СССР концертного рояля были привлече-
ны профессора Московской консервато-
рии. Профессор Я. И. Зак и доцент М. Г. 
Соколов отмечали, что «данный инстру-
мент более удобен для игры, чем концерт-
ный рояль Блютнера послевоенного вы-
пуска. Звучность рояля певучая и благо-
родная по тембру… Необходимо ускорить 
возможно больший выпуск таких инстру-
ментов отечественного производства». В 

1950-х предприятие заслуженно завоева-
ло награды на международных выставках 
в Дамаске и Пекине. 

В 1954 году на «Красном Октябре» была 
создана модель концертного рояля, ка-
чество которого должно было соответ-
ствовать самым высоким требованиям. 
Испытание и сравнение его в условиях 
концертного зала с лучшими зарубежны-
ми инструментами показали, что ленин-
градский рояль не уступает иностранным. 
Причем среди экспертов были прослав-
ленные советские пианисты. 

Фурор во всем мире произвело присуж-
дение в 1958 году советскому концертному 
роялю «Россия» Гран-при на Всемирной 
выставке в Брюсселе. Тогда прошел меж-
дународный конкурс роялей, на который 
были выставлены инструменты всемирно 
известных фирм — и в их числе «Красного 
Октября». Жюри, в которое вошли мэтры 
из Венской и Пражской консерваторий, 
отдали пальму первенства советскому ин-

струменту. В 1965 году концертный рояль 
«Россия» был удостоен золотой медали на 
ВДНХ. Через два года производство кон-
цертных и кабинетных роялей «Ленин-
град» было поставлено на поток. 

В начале 1960-х годов в связи с массо-
вым жилищным строительством в СССР 
изменились требования к домашним пиа-
нино: вместо высоты 135–140 см в мало-
габаритные комнаты лучше вписывались 
инструменты высотой 110–120 см. Это 
потребовало изменения конструкции — 
другой механики, пересчета струнной 
одежды и т. п. Расчеты новой конструкции 
в 1964 году были выполнены группой во 
главе с конструктором Владимиром Боро-
диным. В результате в серию пошли удов-
летворявшие новым требованиям пиани-
но «Чайка» и созданные на его базе модели 
«Сонет», «Чародейка», «Соната», «Рапсо-
дия», которые отличались друг от друга 
практически только корпусом. После до-
работки инструмент, в котором воплоти-
лась масса технических находок, получил 
название «Ноктюрн». Он отличался звуча-
нием самого высокого качества. Модель, 
выставленная на ВДНХ, стала базовой для 
всех предприятий по выпуску клавишных 
инструментов в СССР. 

Пианино «Ноктюрн» было идеалом того 
времени. Корпуса в соответствии с духом 
времени — господствовал стиль мини-
мализма — были лишены накладных эле-
ментов, индивидуальность инструменту 
придавалась за счет формы. «Ноктюрн» 
завоевал популярность и за границей: 
его закупали Голландия, Израиль, страны 
Скандинавии. Тогда же большая партия 

концертных роялей «Россия» была от-
правлена в Италию. Пианино «Антик» в 
1970 году на ВДНХ было отмечено золотой 
медалью. Выпускалось и пианино «Авро-
ра». 

В конце 1960-х годов выпуск музыкальных 
инструментов на экспорт возрос, что объяс-
нялось ростом их качества — расширением 
динамического диапазона звучания, совер-
шенствованием внешних форм. За границу 
шли пианино «Чайка», «Соната», «Чародей-
ка», рояль «Ленинград». С 1969 года стали 
выполняться зарубежные заказы на кабинет-
ный рояль «Миньон». 

В 1964 году при фабрике была создана 
акустическая лаборатория, в штат которой 
вошли 12 опытных специалистов-практиков 
во главе с Б. Я. Гуриной. Заместителем ру-
ководителя лаборатории был А. С. Галембо, 
позже он ее возглавил. Все приспособления 
и оборудование для подразделения делали 
самостоятельно. В рамках акустической ла-
боратории была создана первая в отрасли 
и лучшая в Восточной Европе заглушенная 
(безэховая) камера.

К концу 1960-х заместителем главно-
го конструктора по изделиям становится  
В. Н. Бородин. Именно он в начале 1970-х 
разработал и поставил на производство мо-
дели среднего кабинетного рояля «Ленин-
град» и кабинетного рояля «Миньон», а так-
же концертного рояля «Россия». В 1974 го- 
ду он становится заместителем главного 
конструктора предприятия, признанным 
лидером конструкторской мысли в области 
фортепиано.

Конструктор по нестандартному обо-
рудованию К. А.Злобин продвигал мо-
дернизацию производства. Ему удавалось 
сделать уникальные прессы, обжимные 
устройства, многопрофильные станки 
для уникальных технологических про-
цессов. Я, придя на «Красный Октябрь» 
в 1964 году, через несколько лет занялся 
усовершенствованием кабинетного рояля 
«Миньон» и подготовкой его конвейерно-
го производства. Занимался я и усовер-
шенствованием рояля «Россия», в частно-
сти повышением качества литья чугунной 
рамы. В рамках КБ совершенствовал тех-
процессы, оформлял рацпредложения.

350-тысячное с начала производства в 
советское время пианино было собрано 
на «Красном Октябре» в 1983 году. Но в 
1980-е годы в мире пошла на убыль по-
пулярность акустических клавишных ин-
струментов. Этот процесс наложился на 
экономический кризис и развал Советско-
го Союза. 

В 1991 году предприятие торжественно от-
метило 150-летний юбилей, который совпал 
с реформированием хозяйственного меха-
низма во всей стране. Государственное пред-
приятие перестало существовать и стало но-
сить название АО «Фортепианная фабрика 
Я. Беккер». Изготавливались рояли модели 
«Миньон-2», бóльшая часть которых шла на 
экспорт в США и Канаду. Продолжался вы-
пуск концертного рояля «Россия» (от 15 до 
30 в месяц), который оснащался деталями 
европейского производства. 

Падение спроса на акустические клавиш-
ные инструменты усугубили перестройка и 
снижение покупательной способности на-
селения. Рвались хозяйственные связи, вы-
пуск инструментов катастрофически падал. 
Всё это привело в 1997 году к банкротству 
предприятия. В соответствии с процедурой 
был назначен внешний управляющий. Нача-
ло 2000-х вселило надежду на возрождение 
предприятия, но процесс оказался необра-
тимым. В 2004 году фабрика «Якоб Беккер» 
прекратила существование. 

Но несомненно, культура игра на акусти-
ческих клавишных инструментах остается, 
а значит, есть и потребность в их производ-
стве и настройке. Живы и работают настрой-
щики и специалисты по ремонту клавишных 
инструментов. Кстати, и конкурсы настрой-
щиков проводятся не только за рубежом, но 
и в России. 

Владимир САБЛИН

ФОРТЕПИАНО ДЛЯ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

Инженер-конструктор Л. Я. Кузнецов
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КОНКУРС

КОНКУРС

ОКНО В РОССИЮ

КОНцЕРТНый зАЛ

Санкт-Петербургское объединение фортепианных дуэ-
тов (СПбОФД) продолжает проводить абонементные кон-
церты в Доме композиторов. В нынешнем сезоне председа-
телем объединения Игорем Таймановым была предложена 
тема «Санкт-Петербургский фортепианный дуэт в зеркале 
мировой истории жанра».

Участники ОФД впервые вышли на площадку салона му-
зыкальных инструментов C. Bechstein (ул. Глинки, д. 3). Это 
открытое культурное пространство привлекает гостеприим-
ством персонала, нацеленностью посетителей на восприятие 
именно фортепианной музыки и к тому же демонстрирует 
качество инструментов. 

В декабре великолепную концертную программу предста-
вили петербургские пианисты Олег Вайнштейн и Станислав 
Соловьёв. Молодые преподаватели консерватории, столь 
разные по стилю и темпераменту, тем более заинтриговали 
слушателей исполнением известных произведений Рахмани-
нова, Чайковского — Пабста и Шостаковича. 

Кстати, Станислав Соловьёв — один из первых лауреатов 
Международного детского конкурса фортепианных дуэтов 
им. Л. А. Брук «Брат и сестра», который уже в 24-й раз про-
шел в марте в Петербурге. В этом году к созданию обязатель-
ных произведений для конкурса были привлечены студенты 
консерватории. Свои работы помимо «старожилов» конкур-
са Сергея Смольянинова и Елены Туркиной предоставили 
Артур Балтабай, Анастасия Войцешко, Елизавета Намочен-
ко, Елена Самсонова, Матвей Соболев, Вигдиш Ферхейс. 

Салон C. Bechstein второй год оказывает существенную 
помощь и  поддержку конкурсу «Брат и сестра», предостав-
ляя участникам для разыгрывания цифровые инструменты в 
Дом композиторов. 

На торжественном открытии конкурса в Герценовском 
университете петербургские «дуэтисты» чествовали компо-
зитора Геннадия Белова, посвятив ему, в преддверии юби-
лея, большой концерт его музыки для фортепиано в четыре, 
шесть рук и для двух роялей. Директор института музыки, 
театра и хореографии Ирина Аврамкова, открывшая концерт 
в ансамбле с Владимиром Гуревичем и Надеждой Медведе-

вой, тепло приветствовала юбиляра, отметив, что подобные 
встречи с композиторами бесценны для студентов и гостей —  
участников конкурса. К слову, на авторском бенефисе Бело-
ва 4 мая в Малом зале филармонии его сложнейший Концерт 
для двух фортепиано был блестяще исполнен Олегом Бело-
вым и Петром Лаулом.

Конкурсу «Брат и сестра» предшествовал Городской от-
крытый конкурс фортепианных дуэтов и камерных ансам-
блей «Дважды два» им. Ю. Н. Корнакова, проходящий в 
центре внешкольной работы «Академический». Сохранение 
памяти о Юрии Корнакове как нельзя лучше воплотилось 
в идее организации конкурса его имени, а в прошлом году 
силами коллег и друзей была подготовлена к изданию книга 
«Юрий Корнаков в воспоминаниях современников». 

В рамках конкурса в РГПУ им. А. И. Герцена состоялась 
творческая встреча с членом жюри конкурса, заслуженным 
артистом Латвии, профессором Раффи Хараджаняном. Чело-
век-легенда в мире фортепианного дуэта, он обладает колос-
сальным исполнительским и педагогическим опытом. Обыч-
но мы наблюдаем за ним на мастер-классах; формат общения 
в виде беседы был предложен впервые. Звучали записи Riga 
piano duo, пианист отвечал на вопросы, рассказывал о годах, 
проведенных в Ленинграде во время учебы в консерватории, 
о профессоре П. А. Серебрякове, композиторах, дирижерах 
и, конечно, о своей незабвенной партнерше Норе Новик, дуэт 
с которой за 45 лет приобрел всемирную известность.

В феврале в Петербургской консерватории состоялся ве-
чер фортепианных ансамблей, включающий сочинения от 
трех до восьми рук. Инициатор — доцент Татьяна Борисова 
со своей партнершей Ириной Портной объединялись в раз-
ные составы со «Spectrum-duo». Концерт включал сочинения  
А. Глазунова, И. Стравинского, Э. Дэвидсона, В. Сапожнико-
ва и др. Прозвучали пьесы Арнольда Неволовича, петербург-
ского композитора, ныне живущего в Любеке. 

Нельзя обойти вниманием Международный фестиваль 
«Piano duo — XVII», прошедший в апреле в Петрозаводске. 
По приглашению художественного руководителя фестиваля 
Светланы Синцовой в нем участвовали и петербургские му-
зыканты. На концерте-открытии выступили дуэт «Созвучие» 

(Елена Михайленко и Наталья Платонова), Александра Хай-
руллина и Андрей Александров, Ирина Портная, «Spectrum-
duo» с участием Анастасии Климовой. Концерт украсила 
известная саксофонистка Серафима Верхолат исполнением 
оригинальной Сюиты для двух фортепиано и саксофона-
альта Я. Тимохина. В один из фестивальных дней состоялся 
сольный концерт «Петродуэта», представившего программу 
из произведений И. Рогалёва, В. Гаврилина, С. Рахманинова и 
С. Прокофьева — М. Плетнёва. 

В завершение учебного года РГПУ им. А. И. Герцена при-
гласил слушателей на Марафон фортепианных дуэтов. На 
сцену вышли дети — учащиеся ДМШ, победители различных 
конкурсов, студенты ИМТиХ, педагоги, концертирующие 
пианисты: Олег Вайнштейн и Надежда Реженинова, Мари-
анна Домникова и Сергей Осколков-мл. Премьеры дуэтов  
А. Неволовича представили Ирина Петрова и Ирина Порт-
ная, а четырехручные сюиты С. Смольянинова и А. Оратов-
ского впервые прозвучали в исполнении «Spectrum-duo». 

Важным событием марафона стала лекция доцента  
А. В. Дьячкова «Произведения для двух фортепиано китай-
ских композиторов». Уникальный материал собран по за-
рубежным источникам, а иллюстрировать его Александру 
Дьячкову помогли Яна Бровкина и Чэнь Байюй.

Завершая обзор этих петербургских событий, хочется вы-
разить благодарность всем энтузиастам жанра, дарящим нам 
вдохновение.

Надежда МЕДВЕДЕВА

«Имена» — под таким названием прошел традиционный 
весенний оперный фестиваль Самарского академическо-
го театра оперы и балета. Его фаворитами стали санкт-
петербургские артисты.

Занимающая промежуточное положение между концертным 
исполнением и полноценной постановкой semi-stage версия 
«Риголетто», которой открылся фестиваль, ожидалась с особым 
интересом. Самарской публике, честно говоря, хотелось уви-
деть что-то свежее взамен недавно снятой с репертуара театра 
откровенно постмодернистской постановки этой популярной 
оперы, которая угнетала своими нарочито жестким колоритом 
действия, перенесенного в условную среду с царящими в ней фа-
шистскими диктаторами — то ли Муссолини, то ли Гитлером, то 
ли Сталиным.

Надежду на удачу очередного эксперимента вселяло имя 
приглашенного для его реализации Филиппа Разенкова — 
главного режиссера Башкирского оперного театра, который 
за день до премьеры «Риголетто» стал обладателем «Золотой 
маски» за постановку мюзикла «Римские каникулы» в Ново-
сибирском музыкальном театре. 

Разенков предложил много оригинального в решении ми-
зансцен и в обрисовке характеров персонажей вердиевской 
оперы. Беда, однако, в том, что semi-stage «Риголетто» была 
подготовлена «в экстремальном темпе» — всего лишь за три 
дня. Фантазия режиссера перешагнула хрупкие, но реально 
существующие границы существования semi-stage версии, 
максимально приблизив ее к полноценному спектаклю. Но 
такой спектакль предполагает все-таки более длительную и 
фундаментальную работу всего творческого коллектива и 
производственных цехов театра. Пока же получился режис-
серский эскиз спектакля, который не обрел должного сцени-
ческого воплощения. 

В заглавной партии самарцы впервые услышали солиста Ма-
риинского театра Владислава Сулимского, покорившего мас-
штабом звучания, редкостной красотой и благородством тембра 
своего голоса,  подлинной страстностью и психологической глу-
биной сценического существования. 

Солист московской «Новой оперы» Алексей Татаринцев пред-
ставил Герцога Мантуанского в традиционном ключе — балов-
нем судьбы, бесшабашным женским обольстителем. В ансамбле 
с именитыми гостями в партии Джильды достойно показалась 
солистка Самарского театра Ирина Янцева, лирико-колоратур-

ное сопрано которой в этот вечер звучало по-особому свежо и 
проникновенно.

Еще одним знаковым событием фестиваля стала «Царская 
невеста» с участием когорты молодых певцов-стипендиатов 
работающего на базе Мариинского театра международного об-
разовательного проекта Atkins Young Artists Program. В партии 
Грязного выступил обладающий прекрасным баритоном и неза-
урядными драматическими способностями Владислав Куприя-
нов. До 2017 года он был солистом Самарского оперного театра, 
и поэтому за его творческой судьбой в Самаре следят с особым 
вниманием. Поэтический образ Марфы удался выпускнице Ка-
занской консерватории (класс Альбины Шагимуратовой), ныне 
солистке Приморской сцены Мариинского театра Айгуль Хис-
матуллиной. В теноровой партии Лыкова уверенно выступил 
солист Мариинского театра Евгений Ахмедов, а в требующей 
мягкой кантилены и большого диапазона партии Собакина — 
молодой бас-кантанте Дмитрий Григорьев.

Обладающая свежим, приятного тембра меццо-сопрано моло-
дая солистка Самарской оперы Анна Костенко исполнила пар-
тию Любаши. Дирижировавший оперой Евгений Хохлов сумел 
вдохнуть жизнь в достаточно старый, архаичный по режиссуре 
спектакль. 

В «Севильском цирюльнике», поставленном задорно и с вы-
думкой Михаилом Панджавидзе, воспроизведены колорит и 
стилистика театральной атмосферы начала XIX века, когда эта 
опера-буффа была показана впервые. Солист Мариинского те-
атра Владимир Мороз предстал эффектным, темпераментным 
Фигаро, солист Пермской оперы Владимир Тайсаев блеснул под-
линным мастерством в партии Бартоло, требующей не только 
полного голосового диапазона, но и виртуозной техники и без-
упречной артикуляции в головоломных скороговорках. Вновь 
подтвердили свои вокальные достоинства и актерское мастер-
ство Алексей Татаринцев — граф Альмавива и Ирина Янцева —  
Розина. Дирижировавшему спектаклем Андрею Данилову уда-
лось добиться столь желанных для этой оперы изящества и про-
зрачной легкости оркестрового звучания.

Прекрасное впечатление произвела фестивальная «Аида» (один 
из лучших спектаклей Самарского оперного театра), поставлен-
ная с подлинным размахом и роскошно оформленная в традици-
ях «большой оперы» санкт-петербуржцами — режиссером Юри-
ем Александровым и художником Вячеславом Окуневым.

Особое внимание зрителей было приковано к исполнителю 
партии Радамеса — солисту Ереванской оперы, приглашенно-

му солисту Мариинского театра Ованесу Айвазяну, драматиче-
скому тенору с блестящими, лишенными форсировки верхами. 
Заглавную партию исполнила Татьяна Ларина, нашедшая доста-
точно красок для создания яркого вокального образа героини. 
В партии эфиопского царя Амонасро успешно выступил Васи-
лий Святкин. Красоту и выразительность своего меццо-сопрано 
продемонстрировала солистка Большого театра Агунда Кулаева, 
исполнившая партию Амнерис.

Достойным апофеозом фестиваля стал заключительный гала-
концерт, ставший приношением Джузеппе Верди. Прозвучали 
оркестровые фрагменты, арии и ансамбли из его опер «Сила судь-
бы», «Симон Бокканегра», «Дон Карлос», «Набукко», «Травиата», 
«Макбет», «Бал-маскарад», «Трубадур» и «Аида». К чести Самар-
ского театра постановки большинства этих опер в разные годы 
были представлены на его сцене. Наряду с гостями Агундой Кула-
евой, Ованесом Айвазяном и Богданом Волковым из московской 
«Новой оперы» в концерте успешно выступили Татьяна Гайворон-
ская, Георгий Шагалов и другие ведущие солисты театра.

Практически все фестивальные события прошли под управ-
лением художественного руководителя фестиваля, главного ди-
рижера театра Евгения Хохлова. Оркестр и хор театра (хормей-
стер — Ольга Сафронова) проявили себя с наилучшей стороны, 
доказав, что сегодня им по плечу самые сложные творческие 
задачи.

Валерий ИВАНОВ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДУЭТЫ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ НА САМАРСКОМ 
ОПЕРНОМ ФЕСТИВАЛЕ

В центре — Раффи Хараджанян и Геннадий Белов

«Риголетто». Риголетто — Владислав Сулимский, 
Джильда — Ирина Янцева 
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22 мая 2019 года на 87-ом году жизни скончалась за-
служенный деятель искусств России, профессор Санкт-
Петербургской консерватории Татьяна Александровна 
Воронина.

Т. А. Воронина прожила большую  и яркую жизнь. Вундер-
кинд  конца 1930-х, в 1957–1958 годах она дважды окончи-
ла Ленинградскую консерваторию — как композитор (учи-
лась у  В. В. Пушкова и О. А. Евлахова) и пианист (по классу 
М. Я. Хальфина). Собственно, две эти профессии и состави-
ли постоянную основу ее творческой деятельности. Почти 
шесть десятилетий Воронина вела классы камерного ансам-
бля и фортепианного дуэта  в родном вузе, воспитав десят-
ки превосходных  ансамблистов. Те же шесть десятилетий 
длилась ее композиторская работа, охватившая в основном 
хоровые, камерно-вокальные и камерно-инструментальные 
жанры. Среди хоровых опусов Ворониной — кантаты «Па-
мять людская», «Тристишие», поэма «Памятник». С большим 
успехом звучали на ленинградской сцене ее  вокальные ци-
клы на стихи Р. Тагора, Басе («Песни одинокого странника»), 
Р. Бёрнса («Вереск») и другие. Перу Ворониной принадлежат 
фортепианные и скрипичные сонаты, струнные квартеты, 
сборники фортепианных пьес, ряд отдельных инструмен-

тальных опусов, среди которых выделяется замечательная 
«Весенняя  музыка» для двух фортепиано.

Татьяна Александровна была не только глубоким, само-
бытным по стилю композитором, но и выдающимся испол-
нителем. Она принимала самое активное участие в премьерах 
десятков сочинений своих современников, выступая и как 
солистка, и как ансамблистка.  Ей принадлежит честь перво-
го исполнения в Северной столице полифонического цикла 
для фортепиано Ludus tonalis  Хиндемита. Она многократно в 
разных составах играла сонаты Шостаковича и Прокофьева, 
не говоря уже о новых опусах питерских коллег. Блистатель-
ный пианизм Ворониной ярко проявлялся в  дуэте с вокали-
стами, в особенности с Екатериной Громовой, вместе с кото-
рой она представляла свои вокальные  произведения.

Художник высокой скромности, никогда не стремившийся к 
шумному успеху и признанию во что бы то ни стало, Воронина 
пользовалась непререкаемым авторитетом среди коллег по Со-
юзу композиторов и консерватории. Никогда не повышавшая 
голоса, она обладала редкостными во все времена качествами —  
быть искренней и честной во всех жизненных проявлениях. 
Судьба уготовила ей невыносимо тяжкую долю — воспитывать 
неизлечимо больную дочь. И Татьяна Александровна до глубо-
кой старости несла свой крест безропотно и непреклонно.

Татьяна Воронина — Личность с большой буквы. Это зна-
ли все, кто общался с этим удивительным человеком.

Новый сезон 2019/2020 в Доме композиторов откроется в 
октябре нынешнего года концертом памяти Татьяны Алек-
сандровны Ворониной.

Владимир ГУРЕВИЧ

Российский государственный институт 
сценических искусств (в прошлом ЛГИТ-
МиК, СПбГАТИ) в нынешнем году отмеча-
ет  юбилей — 240-летие со дня основания. 

Старейшее в России учебное заведение, го-
товящее специалистов для театра, отсчиты-
вает свою историю с 1779 года. Именно тогда 
в Санкт-Петербурге была учреждена Теа-
тральная школа, которая объединила Тан-
цевальную школу с драматическим классом. 
Здесь помимо танцовщиков теперь учили 
актеров драмы, оперы, оркестра, а также спе-
циалистов парикмахерского, портновского 
ремесел и декорационной живописи. Много 
раз учебное заведение переезжало, распо-
лагаясь сначала на углу Миллионной улицы 
и Лебяжьей канавки, на Гагаринской набе-
режной (наб. Кутузова, 18), в Доме Кезе на 
Мойке, 22, занимало помещения на Невском 
проспекте (52) между Большой и Малой Са-
довыми, на Екатерининском канале (пере-
сечение наб. канала Грибоедова и Львиного 
переулка), пока в 1836-м не обрело посто-
янный дом в восточном россиевском крыле 
позади Александринского театра, где сегодня 
располагается Академия русского балета им.  
А. Я. Вагановой. В 1862-м подготовка музы-
кантов и артистов оперы перешла в ведение 
консерватории, в то время как учащиеся дра-
матическому искусству продолжали делить 
залы и аудитории с молодыми танцовщиками.

Новая веха истории школы началась по-
сле Октябрьской революции, когда закры-
лось Императорское театральное училище, 
а в 1918-м на основе Драматических курсов, 
учрежденных за тридцать лет до этого, от-
крылась возглавляемая Л. С. Вивьеном Шко-
ла актерского мастерства (ШАМ). В 1922 го- 
ду после слияния с Курсами мастерства сце-
нических постановок (Курмансцеп) под ру-
ководством Вс. Э. Мейерхольда, Институтом 
ритма, Драматической школой Сорабис и 
Хореографическим техникумом под руко-
водством А. Л. Волынского она превратилась 
в  Институт сценических искусств. Про-
должившее «кочевать» и сменившее статус 
на техникум, учебное заведение в 1926 году 
наконец обрело свой дом на Моховой улице, 
сегодня ставший символом петербургской 
театральной школы, в бывшем особняке гра-
фини Надежды Безобразовой. В 1962-м ин-
ституту (переименованному уже из ЛГТИ в 

ЛГИТМиК) было передано здание напротив, 
в котором некогда располагалось знаменитое 
Тенишевское училище (где учились В. Набо-
ков и О. Мандельштам, на сцене выступали 
А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский, А. Ахма-
това), а с 1922 по 1962 год — ленинградский 
ТЮЗ под руководством А. Брянцева. Здесь 
появился Учебный театр. А в 1970-х инсти-
тут получил и второй, дворовый, корпус 
Тенишевского училища. С 1993 по 2015 год 
известный всем как Санкт-Петербургская 
академия театрального искусства, уже четы-
ре года он носит одно из исторических на-
званий — Институт сценических искусств 
(РГИСИ). По-прежнему институт «прожива-
ет» на Моховой и привлекает молодежь, влю-
бленную в театр и мечтающую здесь учиться. 
Сегодня Институт сценических искусств, 
крупнейший в Европе, ведет подготовку по 
всем основным театральным специально-
стям. Из этих стен выходят актеры и режис-
серы драматического, музыкального театра 
и театра кукол, художники-постановщики 
и художники по костюмам, театроведы, теа-
тральные продюсеры и многие другие специ-
алисты.

Символично, что большой юбилей старей-
шего в стране театрального института про-
ходит в год, объявленный в России Годом 
театра. В честь этих событий РГИСИ на про-
тяжении всего года презентует мероприятия, 
которые будут интересны как зрителям, так 
и профессионалам сцены.

Центральным событием праздничного 
года станет юбилейный театрализованный 
концерт, режиссером которого выступит 
художественный руководитель Театра «Ма-

стерская» Григорий Козлов. Театральный ин-
ститут будут чествовать многие из тех, для 
кого он открыл дорогу в профессию и стал 
отправной точкой в будущей карьере. «Окру-
жат» вечер две конференции. На одной, под 
названием «Российская театральная школа 
и современный театр», соберутся предста-
вители ведущих театральных школ, чтобы 
поделиться опытом и обсудить перспективы 
театрального образования в России. Вторая, 
«Школа мастерства», пригласит к участию 
выпускников разных лет. Три названных со-
бытия станут апогеем юбилейной програм-
мы 2019 года, однако петербуржцам стоит 
обратить внимание и на некоторые другие.

Так, в октябре и ноябре петербургские теа-
тры посвятят школе фестиваль «Alma mater», 
который объединит спектакли, созданные 
и исполняемые выпускниками института.  
В майском фестивале «Авансцена» молодые 
артисты, которым только предстоит сделать 
первые шаги в профессии, представят луч-
шие за все годы обучения в РГИСИ работы в 
Учебном театре «На Моховой».

Большой юбилей института объединит 
собой круглые даты в истории театроведче-
ского факультета, факультетов сценографии 
и театра кукол. Театроведческий факультет 
в 2019 году отметит 80-летие. Факультет 
сценографии и театральной технологии по-
святит 65-летнему юбилею выставку лучших 
работ выпускников на одной из городских 
выставочных площадок. Факультет театра 
кукол, 60 лет назад впервые в СССР начав-
ший подготовку актеров-«кукольников», 
проведет всероссийскую конференцию и 
серию мастер-классов. Факультет уже начал 

отмечать свой день рождения прошедшей в 
январе XX Лабораторией «Драматургия — 
новые имена», представившей новые пьесы 
для Театра кукол. 

В течение всего года ведущие педагоги 
института будут проводить занятия в теа-
тральных школах и театрах России, весной и 
летом отправятся с мастер-классами в Меж-
дународный детский центр «Артек». В октя-
бре РГИСИ станет школой-хозяйкой моло-
дежной части Международной театральной 
олимпиады. Студенты разных факультетов 
отправятся в Брно, Кишинев, Стокгольм, Пе-
кин и  другие зарубежные города с работами 
для участия в международных конкурсах. 

Во многих выпускниках и студентах РГИ-
СИ радостью отзовется не менее важная но-
вость. В юбилейный год институт начинает 
ремонтные работы в исторических зданиях 
на Моховой. Спадут леса с Учебного корпу-
са на Моховой, 35, преобразятся аудитории 
на втором и третьем этажах корпуса. Обнов-
ленным в октябре встретит зрителей Учеб-
ный театр «На Моховой». Главный корпус на 
Моховой, 33, в 2019 году будет готовиться к 
реставрации, запланированной на следую-
щий год. После окончания работ здания на 
Моховой, 33, с легендарной мраморной лест-
ницей распахнет двери для студентов, во-
оруженная по последнему слову театральной 
техники. Студентов и зрителей будет ждать 
новый концертный зал, который откроется 
в бывшей домовой церкви особняка. Новый 
атриум станет местом проведения конфе-
ренций, а старинным интерьерам вернут их 
первозданный облик.

В 2019 году Институт сценических ис-
кусств приглашает всех разделить празд-
ничное настроение, принять участие в кон-
ференциях, посетить мастер-классы и спек-
такли студентов в Учебном театре. Продол-
жая традиции петербургской театральной 
школы, институт на протяжении всей своей 
истории был настроен на развитие и ориен-
тировался на современные театральные про-
цессы, совершенствуя методики обучения, 
открывая новые факультеты для подготовки 
специалистов. Недаром каждый год из РГИ-
СИ выходят лучшие профессионалы и новые 
звезды сцены, многие из которых, быть мо-
жет, уже блистают на сцене Учебного театра 
«На Моховой».

Вита ЧУШКИНА

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ВОРОНИНА
(1933–2019)

ТЕАТРАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ (РГИСИ) — 
240 ЛЕТ!

Моховая, 34, лестница  после реконструкции 2017 года
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ВЕРНИСАж

21 мая в Стасовском зале Екатери-
нинского дворца в Государственном 
музее-заповеднике «Царское Село» 
начала работу выставка главного ху-
дожника Императорского фарфоро-
вого завода Нелли Петровой «И зем-
ля, и небо». 

На выставке представлено около  
200 предметов, созданных художником: 
образные композиции, фантастические 
арт-объекты, царскосельский заяц-
эстет и многое другое. 

Творчество заслуженного художни-
ка России Нелли Петровой — это пре-
жде всего произведения, созданные в 
технике подглазурной росписи. Годы 
поисков определили главные темы 
творчества и основную цветовую гам-
му — сепия с мягкими цветовыми и 

свето-теневыми переливами. Сегодня 
Нелли Петрова — один из немногих 
в России и единственный на Импера-
торском фарфоровом заводе мастер 
подглазурного портрета. Для произ-
водства она создает немало росписей 
сервизов и чайных комплектов в над-
глазурной технике, ограниченным ти-
ражом выпускаются и подглазурные 
блюда автора.

Выставка приурочена к 70-летию ху-
дожника, а также дополняет «парад» 
юбилейных дат, которые в этом году 
отмечает Императорский фарфоровый 
завод: 275 лет со дня основания первого 
в России фарфорового производства; 
75-летие знаменитого рисунка на фар-
форе «Кобальтовая сетка» и 50-летие 
со дня начала промышленного выпуска 
отечественного костяного фарфора.

Работы главных художников русского аван-
гарда вернулись на постоянную экспозицию 
в Русский музей после выездной выставки 
«От Шагала к Малевичу», которая проходила  
с 9 февраля по 5 мая в Мадриде. С 22 мая в залах 
музея посетители смогут вновь увидеть «Про-
гулку» и «Зеркало» Марка Шагала, а также ле-
гендарные работы Казимира Малевича — «Чер-
ный квадрат», «Черный круг», «Черный крест», 
«Сложное предчувствие (Торс в желтой рубаш-
ке)», «Спортсмены».

Картина Марка Шагала «Прогулка» — одна из 
самых узнаваемых работ автора. На картине изо-
бражен автор с Беллой Розенфельд — его женой, 
музой и натурщицей. Главная героиня полотна 
парит над землей, что является выражением наи-
высшей точки счастья. Любовь — вот основное 
условие победы над земным тяготением. Также в 
картине представлены два контрастных начала: 
небо и земля. Зеленые квадраты земли с неров-
ными рядами низких домиков уравновешиваются 
ясным перламутровым небом, почти безоблач-
ным. На земле стоит Марк, держа за руку Беллу, 
которая находится в небесной выси. 

Осенью 1914 года Шагал с молодой женой переез-
жает из Витебска в Петроград. Картина «Зеркало» — 
поэтическая метафора жизни, ситуации, в которой в 
это время оказались Белла и Марк. Крошечная фигур-
ка спящей женщины, Александрийская колонна, от-
раженная в зеркале, — символы реальности и мечты.

Из известных нам версий «Черного квадрата» 
Русскому музею принадлежит вариант, выполнен-
ный одновременно с «Черным кругом» и «Черным 
крестом» специально для выставки в Венеции в 
1924 году. В работе над этими тремя полотнами 
Малевичу помогали его ученики Н. М. Суетин,  
А. А. Лепорская, К. И. Рождественский. Последний, 
в частности, вспоминал, что у них не было цирку-
ля необходимых размеров, чтобы вычертить круг, 
пришлось воспользоваться круглым столиком, 
перевернув его на холст ножками вверх и обвести. 
Эти работы — образец беспредметной живописи, 
которую Казимир Малевич назвал супрематизмом. 
Для автора эта зримая беспредметность — вывод 
из всего существующего мира, абсолютно новый 
аспект, максимально открывший не только широту 
пространства, но и всю Вселенную. 

Эти и другие работы авторов будут доступны 
для посетителей с 22 мая в корпусе Бенуа.

ЗЕМЛЯ И НЕБО 
НЕЛЛИ ПЕТРОВОЙ

шАГАЛ И МАЛЕВИЧ 
В КОРПУСЕ БЕНУА
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К. Малевич. «Черный квадрат». Около 1923 г. М. Шагал. «Прогулка». 1917 г.

Нелли Петрова

8 мая в музее-заповеднике «Гатчина» открылась выстав-
ка «Возвращенные полотна». На ней представлены 16 кар-
тин из собрания живописи Гатчинского дворца.

Гатчинский дворец до войны называли пригородным Эр-
митажем. Его коллекции насчитывали 54 тысячи экспонатов. 
Сейчас их только 6 тысяч. Поэтому возвращение каждого 
предмета сотрудники музея воспринимают как праздник. 
Директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов 
на открытии экспозиции подчеркнул значимость этого собы-
тия для послевоенной истории дворца.

Портретная галерея в Гатчинском дворце создавалась все-
ми его владельцами. Это было веяние эпохи — запечатлеть 
документально лица людей, имеющих какой-то вес, влия-
ние в обществе. Ведь и первая в мире портретная галерея в 
Лондоне тоже открылась в 1856 году. При перестройке Арсе-
нального каре в середине XIX века Николай I распорядился 
разместить изображения представителей рода Романовых и 
видных государственных деятелей в Китайской и Готической 
галереях. Министерский коридор и Лестницу Императри-
цы украшали портреты особ царственных домов Европы, 
военных и политических персонажей. В сентябре 1941 года 
вывезли фашисты из Гатчинского дворца 400 портретов, их 
особенно интересовали изображения представителей правя-
щих немецких династий. Так, Готическую галерею украшало  
52 портрета, но до недавнего времени музей располагал толь-
ко одним из них.

Предыстория экспозиции такова. Год назад, в июне 2018 го- 
да, состоялась торжественная церемония передачи Мини-
стерством культуры произведений искусств музею-заповед-
нику. Информация о том, где нашли и у кого хранились ра-
боты, до сих пор остается закрытой. Во время войны их вы-
везли из оккупированной Гатчины. «Конечно, возвращение 
утраченных ценностей играет большую роль. Многие из них 
находятся в розыске. Была проведена серьезная оперативно-
розыскная работа, чтобы установить, где находятся пред-
ставленные экспонаты, и вернуть в то место, где они должны 

находиться. Работа осуществлялась целым рядом федераль-
ных ведомств, и президент поручил осуществлять координа-
цию этой работы аппарату Совета безопасности. Что мы и 
сделали. Нам очень приятно, что мы возвращаем портреты 
именно сюда, в Гатчину, во дворец», — сказал, выступая на 
церемонии передачи картин, секретарь Совета безопасности 
Николай Патрушев

За прошедший год сотрудники музея провели реставрацию 
картин, получили подробную информацию об их авторах и 

изображенных на них людях. Некоторые работы были иска-
жены, изменялся их формат: из овальных делались прямоу-
гольные… В восстановлении помог уникальный документ —  
«Опись генеральной инвентаризации Гатчинского дворца 
1939–1941 гг.». В нем зафиксированы все вещи, которые 
числились во дворце, с номерами и размерами. С атрибу-
цией произведений искусства также помогли коллеги из 
Русского музея, на специальном оборудовании установив-
шие инвентарные номера, которые пытались замазать или 
вытравить. 

На экспозиции можно выделить портреты императриц Елиза-
веты Петровны и Екатерины II, великих князей Павла Петрови-
ча и Николая Павловича, редкий портрет эрцгерцога Фердинан-
да кисти Мартина ван Мейтенса-младшего. В Гатчинском дворце 
находилось двенадцать портретов представителей австрийской 
императорской семьи, написанные этим знаменитым портрети-
стом. Во второй половине XIX века они украшали Арсенальное 
каре. До 2018 года серия считалась утраченной. Сейчас на выстав-
ке можно увидеть только «Портрет эрцгерцога Фердинанда». Но 
в музей он поступил уже в измененном виде. От первоначальной 
высоты полотна исчезло почти 60 см, картина стала уже почти  
на 20 см.

«Нашей первоочередной задачей было смонтировать на 
постоянные подрамники прямоугольные портреты, а заодно 
укрепить их красочный слой и выровнять кромки. Этим за-
нимались наши сотрудники художник-реставратор Леонид 
Караваев и реставратор по дереву Михаил Погодин. К сча-
стью, овальные портреты поступили на хороших подрамни-
ках», — рассказала Айсулу Шукурова, автор выставочного 
каталога, старший научный сотрудник музея-заповедника 
«Гатчина».

На экспозиции представлены и акварели Э. П. Гау, и исто-
рические фотографии с изображением интерьеров, в кото-
рых располагались портреты.

Выставка «Возвращенные полотна» в музее-заповеднике 
«Гатчина» будет работать до 8 сентября.

Татьяна МИРОНОВА

«ВОЗВРАЩЕННЫЕ ПОЛОТНА»

Мартин ван Мейтенса-младший. «Портрет эрцгерцога» 
Фердинанда». Вена
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АНОНС

12 июня в исполнении Симфонического ор-
кестра Капеллы Санкт-Петербурга прозвучат 
шедевры Иоганнеса Брамса: его Двойной кон-
церт для скрипки и виолончели с оркестром 
и Третья симфония, которую многие считают 
лучшим произведением композитора в этом 
жанре. В концерте принимает участие выда-
ющийся виолончелист и дирижер Александр 
Рудин — народный артист России, лауреат 
Государственной премии России, профессор 
Московской консерватории, художественный 
руководитель академического камерного ор-
кестра «Musica Viva», а также Владимир Пого-
рецкий  — концертмейстер Симфонического 
оркестра капеллы, один из ведущих скрипачей 
своего поколения. Дирижер  — народный ар-
тист России Александр Чернушенко.

29 июня Симфонический оркестр Капел-
лы Санкт-Петербурга закрывает сезон по-

истине интернациональным концертом, в 
котором примут участие маэстро Харальд 
Крумпёк  —  австрийский скрипач и дири-
жер, музыкант с мировым именем, солист 
Венского филармонического оркестра, и 
замечательные корейские исполнители  —  
Юлиус Джангвонг Ким (фортепиано), Эд-
вин Ким (скрипка) и Донг Хван Ли (ба-
ритон). В программе концерта любимые 
всеми произведения мирового репертуара: 
Первый фортепианный концерт Чайков-
ского, увертюра к «Свадьбе Фигаро» Мо-
царта, куплеты Тореадора из оперы Бизе 
«Кармен». Будет также звучать музыка вы-
дающегося бельгийского скрипача-вирту-
оза Анри Вьётана, который несколько лет 
своей жизни посвятил России, в том числе 
и Санкт-Петербургу.

Начало концертов в 19 часов.

6, 8 и 30 июня театр «Зазеркалье» пред-
ставляет свою главную оперную премьеру 
сезона — «Евгения Онегина». Постанов-
щики — создатели театра «Зазеркалье» и 
его бессменные руководители: режиссер —  
н. а. РФ Александр Петров и дирижер —  
н. а. РФ Павел Бубельников, а также худож-
ники Алексей Левданский (сценография) и 
Елена Орлова (костюмы). 

Опера П. И. Чайковского, впервые увидев-
шая сцену 140 лет назад, выдержала несмет-
ное количество постановок едва ли не во всех 
оперных театрах мира и превратилась в куль-
товое, эталонное произведение для людей не-
зависимо от их возраста, национальности, вку-
сов, профессий...

Однако закончив «Евгения Онегина», Чай-
ковский не на шутку тревожился, что его де-
тище лишено будущего и никогда не найдет 
успеха у зрителей. Премьера оперы состоялась 
29 марта 1879 года на сцене Малого театра си-
лами студентов Московской консерватории.  
И конечно, не случайно для первой постановки 

«Евгения Онегина» композитор, боясь провала, 
остановил свой выбор на юных воспитанниках 
Московской консерватории с их молодостью, 
неподдельностью чувств, способностью «про-
сто, но хорошо играть». Новаторские по сути, 
обнажающие драматизм внутренней жизни 
героев, «лирические сцены» (так обозначил 
жанр этой оперы сам Чайковский) требуют 
исполнения самого искреннего и живого —  
без этого не откроется слушателям первоздан-
ность, подлинность, сокровенность намерений 
композитора. 

Разве не всё уже сказано театрами в этой 
«интимной, но сильной драме» — в бесчис-
ленных постановках одной из самых реперту-
арных опер? Можно ли открыть в ней что-то 
еще? В театре «Зазеркалье» уверены, что мож-
но. Ведь свежесть музыки «Онегина» ощуща-
ется, как «свежесть ежегодной весны <…>, 
когда кажется, будто всё, каждая деталь в ней 
насквозь знакома и испытана. Вдруг попадет-
ся в руки партитура, и вновь повеет от музы-
ки весенней свежестью и опять новизной…»  
(Б. В. Асафьев).

10 июля Театр «Санктъ-Петербургъ Опе-
ра» представляет лирическую комедию в 
двух действиях В. А. Моцарта «Похищение 
из сераля».

«Похищение из сераля» — первая нацио-
нальная опера, написанная в традициях зин-
гшпиля, которая ныне остается в мировом 
репертуаре старейшей оперой на немецком 
языке. Жанр зингшпиля, т. е. веселой пьесы 
с музыкой, был распространен в Германии 
и Австрии в конце XVIII — начале XIX века. 
Все действие находит выражение в разговор-
ных диалогах, а музыкальные номера рас-
крывают чувства героев.

Наряду с мелодикой австрийской и немец-
кой народной песни звучит буффонная ско-
роговорка, виртуозные рулады сочетаются с 
выразительным, интонационно правдивым 
речитативом.

Работа Моцарта над оперой совпала с же-
нитьбой композитора на Констанце Вебер. 
Отец Моцарта был против этого брака... Си-
туация разрешилась мгновенно: Моцарт по-
хитил Констанцу из отчего дома. Женитьба 
состоялась три недели спустя после премье-
ры оперы. Это был самый счастливый период 
в жизни Моцарта, что и нашло отражение в 
музыке. К тому же главную героиню оперы 
звали так же, как будущую жену композито-
ра.

В сложном лабиринте спектакля почтен-
ный зритель увидит не только увлекательную 
веселую историю о приключениях молодых 
влюбленных людей в сказочно непредска-
зуемой Турции XVIII века. Но и лирическое 
повествование о непростых взаимоотноше-
ниях Моцарта и его жены Констанцы.

Режиссер спектакля — народный артист 
России Юрий Александров.

ИЮНЬ В КАПЕЛЛЕ«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»  
НА СЦЕНЕ «ЗАЗЕРКАЛЬЯ»

шЕДЕВР МОЦАРТА
«СКАЗАНИЕ О ПЕТРЕ И 
ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ»

7 июля на Новой сцене Александринско-
го театра состоится оперное действо «Ска-
зание о Петре и Февронии Муромских».

Музыку к спектаклю создали компози-
торы Андрей Микита (Москва) и лауреаты  
III международного конкурса композиторов 
духовной музыки «Роман Сладкопевец»: На-
талия Варламова (Казань), Александр Вид-
лишки (Болгария). В спектакле прозвучат 
фрагменты произведения композитора Вла-
димира Мартынова «Исайя, ликуй!», посвя-
щенного таинству венчания. 

Художник-постановщик, автор костюмов 
и оперных декораций — российский жи-
вописец Иван Глазунов, профессор, ректор 
Российской академии живописи, ваяния и 
зодчества, академик РАХ, заслуженный ху-
дожник России. Авторские эскизы костюмов 
и декораций разработаны на основе стили-
стики русских икон XIII–XV веков.

В основу спектакля положено литератур-
ное либретто драматурга Людмилы Разумов-
ской, созданное по мотивам древнерусской 
повести XVI века Ермолая (Еразма) Пре-
грешного «Повесть о Петре и Февронии Му-
ромских». Святые благоверные князья Пётр 

и Феврония Муромские канонизированы в 
эпоху Ивана IV на Церковном соборе 1547 го- 
да и почитаются как заступники Русской 
земли и покровители супружества. 

Музыкальная идея спектакля представ-
ляет синтез разных жанров, объединенных 
эпическим повествованием сказителя под 
аккомпанемент гуслей: развернутые оперные 
сцены с участием солистов, хора и симфо-
нического оркестра, драматические мизанс-
цены, старинные русские духовные стихи, 
танцы. Зрелищность постановки усиливают 
мультимедийные декорации.

В уникальном проекте принимают уча-
стие оперный хор Михайловского театра под 
управлением Владимира Столповских, боль-
шой симфонический оркестр под управлением 
Михаила Голикова, солисты-вокалисты Ми-
хайловского театра, лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов. Режиссер спекта-
кля — Ольга Маликова, приглашенный режис-
сер Мариинского театра, дипломант конкурса-
фестиваля «Лучшие проекты России». 

Оперное действо «Сказание о Петре и 
Февронии Муромских» будет представлено 
зрителям  накануне празднования Дня се-
мьи, любви и верности.
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«Сказание о Петре и Февронии Муромских». Сцена из спектакля

Оркестр капеллы, репетиция

«Похищение из сераля». Сцена из спектакля
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МУЗЫКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
(Михайловская ул., 2. Тел. 710-4257)

Июнь 
13 (20.00) — Ю. Авдеева, фп. Шопен, 
Мусоргский
14 (20.00) — Дир. Г. Граф. Шуберт, Берг,  
И. Штраус-сын
15 (20.00) — Л. Кремер, орган. Бах, 
Мендельсон
16 (20.00) — Дир. Ф. Мондельчи. Рота, 
Морриконе, Найман, Леннон, Маккартни

19 (20.00) — Дир. А. Борейко.  
П. Осетинская, фп. Дир. А. Борейко. 
Шопен, Лютославский
21 (20.00) — Камерный хор «LEGE ARTIS». 
Хор. коллегия СПб. Худ. рук. и гл. дир.  
Н. Романов. Дир. Л. Кремер. Гайдн
22 — «Солисты Санкт-Петербурга». 
Худ. рук. и сол. М. Гантварг. Гендель, 
Шостакович, Гайдн, Барток 

25–27 (18.00) — XVI Междунар. конкурс им. 
П. И. Чайковского
28 — «Шаг навстречу!» Дир.  
С. Кочановский

Июль 
2 (20.00) — Закрытие сезона АСО. Дир. 
Н. Алексеев. В. Руденко, фп. Рахманинов, 
Шостакович

4 (20.00) — Концерт-признательность 
друзьям, партнерам и спонсорам 
филармонии. Дир. Ю. Темирканов.  
И. Левит, фп. Прокофьев, Рахманинов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ
МАЛЫЙ ЗАЛ

(Невский пр., 30. Тел. 571-8333)
Июнь
12 — СО Лен. обл. «Таврический». 
Худ. рук. и дир. М. Голиков. Лядов, 
Кабардоков, Ряузов, Хаупа, Муранова
13 — Квартет им. Танеева. Глазунов, 
Тубин, Сибелиус, Вяхи, Мейстер
14 — Камерный оркестр 
«Дивертисмент». Худ. рук. и солист 
И. Иофф. В. Чеканова, сопрано. 
Пьяццолла — Десятников
15 — Анс. гучженистов Шуй Юэ 
Чан. Худ. рук. Лэй Хуа. Орк. рус. нар. 
инструм. СПбГК. Дир. В. Глазунов
18–22 (13.00) — XVI Междунар. 
конкурс им. П. И. Чайковского
24 — В. Кулешов, фп. Бах. Лист. 
Рахманинов

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
(Театральная пл., 1. Тел. 326-4141)

Июнь
12 (13.00), 16 (12.00) — Выпускной 
спектaкль АРБ им. А. Я. Вагановой
12 (19.30) — «Евгений Онегин» 
(Чайковский), лир. сц.
13 (18.00) — «Парсифаль» (Вагнер), 
мистерия
14, 15 (19.30) — «Сильвия» (Делиб), 
балет
16 (20.00) — «Паяцы» (Леонкавалло), 
опера
17 — «Иоланта» (Чайковский), опера
18, 19 — «Пахита» (Дельвез, Минкус, 
Дриго), балет
20, 23, 29, 30 (19.30) — «Жизель» 
(Адан), балет
21 — Верди. Реквием
22 — «Богема» (Пучиини), опера
24 — «Дон Кихот» (Массне), опера
25 — «Баядерка» (Минкус), балет 
26 — «Дон Жуан» (Моцарт), опера
27 — Балеты на музыку 
Стравинского
28 (19.30) — Балеты Михаила 
Фокина

Июль
2 — «Леди Макбет Мценского уезда» 
(Шостакович), опера

25, 29 — «Три века классического 
романса»
26 — ГРКО. Худ. рук. и дир. В. Попов
27 — Анс. «Reveries». Доуленд, 
Пёрселл, Бах
28 — М. Култышев, фп. Шуман, Лист, 
Дебюсси

Июль 
1 — Междунар. конкурс оперных 
певцов им. Н. П. Охотникова
11—13 — «1926». Муз. сп.

3 — «Князь Игорь» (Бородин), опера
4 (19.30), 14 — «Бахчисарайский 
фонтан» (Асафьев), хореограф. поэма 
5 — «Богема» (Пуччини), опера 
6 — «Аида» (Верди), опера 
7, 16, 17 — «Дон Кихот» (Минкус), 
балет
9 — «Борис Годунов» (Мусоргский), 
опера
10 (19.30) — «Свадьба Фигаро» 
(Моцарт), опера-буффа
11–13 — «Баядерка» (Минкус), балет 
15 (20.00) — Джанни Скикки» 
(Пуччини), опера
18 — «Обручение в монастыре» 
(Прокофьев), опера
19 (19.30) — «Сильфида» 
(Левенскьольд), балет
20 — «Фауст» (Гуно), опера
21 — «Садко» (Римский-Корсаков), 
опера
23, 24, 30, 31 — «Жизель». 
Приморская сц. Мариинского театра
25, 26 — Вечер балета. Приморская 
сц. Мариинского театра
27, 28 — «Корсар», балет. 
Приморская сц. Мариинского театра

Июнь
12 — «Медный всадник» (Глиэр), 
балет
13 — «Времена года» (Рихтер), балет
14, 28 (20.00) — «Девушка с Запада» 
(Пуччини), опера
15 — «Дон Карлос» (Верди), опера
16 — Творческий вечер Кимина Кима
18 (18.00) — «Троянцы» (Берлиоз), 
опера
19 — «Боярыня Вера Шелога. 
Псковитянка» (Римский-Корсаков), 
опера
20 (20.00) — «Саломея» (Штраус), 
опера
21, 22 (19.30) — «Анна Каренина» 
(Щедрин), балет
23 (20.00) — «Электра» (Штраус), 
опера
24 (20.00) — «Драгоценности» (Форе, 
Стравинский, Чайовский), балет
25 (19.30) — «Симон Бокканегра» 
(Верди), опера 
26 — «Лебединое озеро» 
(Чайковский), балет 
27 — Финал XVI Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского 
(сольное пение)
29 (21.00) — Гала-концерт лауреатов 
XVI Международного конкурса  
им. П. И.Чайковского
30 — «Аттила» (Верди), опера

Июль
1, 8 — «Севильский цирюльник» 
(Россини), опера-буффа
2, 3 (19.30) — «Лебединое озеро» 
(Чайковский), балет 
4 — «Риголетто» (Верди), опера 
5 (19.30) — Вечер балета
6 (19.30) — «Ярославна. Затмение» 
(Тищенко), балет 
7 — «Пиковая дама» (Чайковский), 
опера 
9, 10 (19.30) — «Парк» (Моцарт), 
балет 
11 (19.30) — «Трубадур» (Верди), 
опера
12 (18.00) — «Дон Карлос» (Верди), 
опера 
13 — «Кармен» (Бизе), опера
14 — «Тоска» (Пуччини), опера 
16 (18.30) — «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии» 
(Римский-Корсаков), опера
17 (20.00) — «Иоланта» 
(Чайковский), опера
18 (19.30), 20 — «Ромео и Джульетта» 
(Прокофьев), балет 
19 — «Фальстаф» (Верди), опера
21 (19.30) — «Времена года» 
(Рихтер), балет

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР 2
(Театральная пл., 1. Тел. 326-4141)

Июнь
12 (18.00) — А. Малофеев, фп. 
Бетховен, Чайковский, Шопен, 
Рахманинов, Лист, Прокофьев
12 (22.00) — Я. Фоглер, влнч. В. Гергиев. 
Шостакович
13 — Навстречу XVI Международному 
конкурсу им. П. И. Чайковского
14 (18.00) — Чтец — Е. Миронов. 
Солисты, хор и СО. Щедрин, Дебюсси
14 (22.00) — Б. Абдураимов, фп.  
В. Гергиев. Рахманинов, Сибелиус
15 (17.00) — «Боярыня Морозова» 
(Щедрин), опера
15 (20.00) — К. Барати, скр.  
З. Шиманская, фп. Моцарт, Брамс, 
Бетховен, Сен-Санс
16 (18.00), 29 (15.00) — «Тангейзер» 
(Вагнер), опера
17 — П. Милюков, скр. От Баха до 
Шнитке 
18 — В. Штреле, альт. З. Шиманская, 
фп. Артисты оркестра Мариинского 
театра. Моцарт
18, 25 (22.00) — Римский-Корсаков — 
175. Ночные романсы
19 — «Волшебная флейта» (Моцарт), 
опера
20 (18.00) — М. Фумиаки, скр.  
В. Гергиев
21 (20.00) — «Пан воевода» (Римский-
Корсаков), опера
22 (21.00) —С. Бабаян, фп. Солисты, 
хор и СО. Моцарт, Губайдулина
23 (16.00) — М. Брунелло, влнч.  
В. Гергиев. Дворжак
24 (20.00) — Н. Фрейре, фп. В. Гергиев. 
Дебюсси, Брамс
25 — О концерте будет объявлено 
особо
26 (22.00) — Берлиоз. «Ромео и 
Джульетта»
27 (10.00) — Финал  
XVI Международного конкурса  
им. П. И. Чайковского (медные 
духовые)

27 (17.00) — Финал  
XVI Международного конкурса  
им. П. И. Чайковского (деревянные 
духовые)
28 — Орф. Кармина Бурана
30 (15.00) — Рос. нац. МСО.  
Дир. Ж. К. Спинози
30 (22.00) — Д. Трифонов, фп. Валерий 
Гергиев. Шостакович

Июль
1 — Д. Трифонов, фп.
2 — Ф. Фурланетто, бас
3 — А. Бузлов, влнч. Л. Генюшас, фп. 
Шуберт, Прокофьев, Десятников, 
Чайковский
4 — «Карлик» (Цемлинский), опера
5 — Чайковский, Мусоргский. Дир.  
С. Кочановский
6 — «Свадьба Фигаро» (Моцарт), 
опера-буффа 
7 — Концерт лауреатов 
Международного конкурса Елены 
Образцовой
9 — «Уроки любви и жестокости» 
(Бенджамин), опера
10 — А. Володин, фп. Гайдн, Бетховен, 
Шопен
11 — Рахманинов, Стравинский. Дир. 
О. Каэтани
12 — Концерт стипендиатов 
Программы Аткинс
13 — Концерт духового оркестра 
Мариинского театра
14 — Дворжак. Дир. М. Дамев
15 — И. Рашковский, фп. Шуберт, 
Лист, Мусоргский
16 — Renaissance Percussion
17 — Берлиоз. «Ромео и Джульетта»
18 — «Волшебная флейта» (Моцарт), 
опера
19 — Римский-Корсаков, Шуман. Дир. 
С. Кочановский
20 — Моцарт, Брамс, Шостакович
21 — Д. Маслеев, фп.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
(ул. Писарева, 20, вход с ул. Декабристов)

Июнь
13 — Е. Заремба, меццо-сопрано
14 — Сонджу Ли 
23 —Звезды оперетты

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ 
(Невский пр., д. 65. Тел. 575-5038)

Санкт-Петербургский Музыкальный вестник, № 6–7 (167–168), июнь-июль 2019 г.



КОНцЕРТНый зАЛ

15

Июнь 
13, 28 (12.00) — «Теремок» (Беспалова)
16 (12.00) — «Забытый день 
рождения» (Беспалова)
20 — «Сказки Гофмана» (Оффенбах)
21 (12.00) — «Сказание о Рикки-
Тикки-Тави» (Жученко)
22 (12.00) — «Спящая красавица» 
(Чайковский)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(ул. Рубинштейна, 13. Тел. +7 (921) 570-3346)

22, 23 (18.00) — «Декамерон» 
(Монтеверди)
27 (12.00) — «Любимая игрушка» 
(Конвенан)
27 — Дир. П. Бубельников
28 (15.00) — «Белый клык» 
(Беспалова)
29 (12.00) — «Крокодил»
30 (18.00) — «Евгений Онегин» 
(Чайковский)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАПЕЛЛА
(наб. р. Мойки, 20. Тел. 314-1058, 314-3649)

Июнь 
12 — СО. Дир. А. Галеа Каваллацци. 
Брамс
13 — Пам. Т. И. Немкиной
14 — «Жемчужины татарской музыки»
17 — ГРКО СПб. Худ. рук. и гл. дир.  
В. Попов. С. Зыков, баритон
17 (19.30, Камерный зал) — О. Пушкина, 
фп. Шопен, Шуман, Чайковский
22–24 (с 11.00), 25 (с 10.00) —  
XVI Международный конкурс имени  
П. И. Чайковского
27 — «Короли клавиатуры»
27 (19.30, Камерный зал) — Бах, 
Фрескобальди, Циполи, Шуберт

28 (18.00) — МСО Чикаго.  
Дир. А. Тинхэм. Уолкер, Респиги, 
Сибелиус, Стравинский
29 — СО. Дир. Х. Крумпёк. Моцарт, 
Чайковский, Вьетан, Бизе, Легар

Июль
4–9 — Международный музыкальный 
фестиваль-конкурс им. Георга Отса
10 — IV Откр. фестиваль-конкурс 
духовной музыки «Петровские дни»
30 — Детский симфонический оркестр 
Гонконга. Муз. рук. доктор Вай-Хонг 
Иэп. Дир. Дж. Леунг

Июнь 
12, 13 (19.30) — «Баядерка» 
(Минкус), балет
14 — «Пиковая дама» 
(Чайковский), опера
15, 16 (16.00), 22 (15.00), 29 (16.00) —  
Камерные концерты в фойе 
бельэтажа
15 (19.30), 16 (20.00) — «Жизель, 
или Вилисы» (Адам), балет
18 — «Травиата» (Верди), опера
19 (19.30), 20 (20.00), 21 (19.30) — 
«Лебединое озеро» (Чайковский), 
балет
22 — Реквием. Верди
23 (18.00) — «Манон Леско» 
(Пуччини), опера
24 (19.30), 25 (20.00) — 
«Щелкунчик» (Чайковский), балет
26 (20.00), 27 (19.30) — «Корсар» 
(Адам, Пуни, Делиб, Дриго, 
Ольденбургский), балет
28, 29 (19.30) — «Золушка» 
(Прокофьев), балет

Июль
1 — «Севильский цирюльник» 
(Россини), опера
2 (19.30), 3, 4 (20.00) — «Спящая 
красавица» (Чайковский), балет
5, 6 (19.30) — «Дон Кихот» 
(Минкус), балет
6 (16.00) — Камерные концерты в 
фойе бельэтажа
8 — «Свадьба Фигаро» (Моцарт), 
опера
9, 10 (19.30) — «Спартак» 
(Хачатурян), балет
11, 12 (19.30) — «Жизель, или 
Вилисы» (Адам), балет
14, 15 — A Quiet Evening of Dance
16, 17 (19.30), 19 (20.00) — «Корсар» 
(Адам, Пуни, Делиб, Дриго, 
Ольденбургский), балет
18 — «Бал-маскарад» (Верди), опера
20, 22, 23 (20.00), 24 (19.30), 25, 
26 (20.00) — «Лебединое озеро» 
(Чайковский), балет

МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
(Площадь Искусств, 1. Тел. 595-4305)

САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА
(Галерная ул., 33. Тел. 315-6769)

Июнь
12 — «Паяцы» (Леонкавалло)
14 — «Фауст» (Гуно)
15 — «Евгений Онегин» 
(Чайковский)
16 — «Севильский цирюльник» 
(Россини)
21 — «Поругание Лукреции» 
(Бриттен)
22 — Гала-концерт
23 — «Богема» (Пуччини)
26 — «Прекрасная Елена» 
(Оффенбах)
28 — «Корневильские колокола» 
(Планкетт)
29 — «Любовный напиток» 
(Доницетти)
30 (19.30) — «Сельская честь» 
(Масканьи)

Июль 
3 — Вечер русского романса
5 — «Всё о любви...»
6 — «Шедевры мировой 
классики» 
7 — «Фауст» (Гуно)

10 — «Похищение из Сераля» (Моцарт)
12 — «Сильва» (Кальман)
13 — «Дворцовая феерия»
14 (19.30) — «Травиата» (Верди)
17 (19.30) — «Дон Жуан» (Моцарт)
19 — «Сельская честь» (Масканьи)
20 — «Любовный напиток» 
(Доницетти)
21 — «Искатели жемчуга» (Бизе)
24 — «Богема» (Пуччини)
26 — «Корневильские колокола» 
(Планкетт)
27 — «Евгений Онегин» (Чайковский)
28 — «Летучая мышь» (Штраус)
29 — «Севильский цирюльник» 
(Россини)

Июнь
15 (18.00) — М. Фитце, орган. 
Букстехуде, Кабанильес, Бах, Бём, 
Фитце
22 (18.00) — О. Котлярова, орган. 
Бах, Брамс, Мендельсон
29 (18.00) — Т. Чаусова и ее ученики. 
Свелинк, Букстехуде, Бах

Июль 
6 (18.00) — М. Еськина, орган. Бах, 

Мютель
13 (18.00) — К. Волостнов, орган. 
Букстехуде, Бах, Шуман
20 (18.00) — Ю. Иконникова, орган. 
Е. Ионина, скр. Бах, Вивальди, 
Мендельсон, Паганини
27 (18.00) — В. Звегинцева, орган. 
Пауманн, Бах, Слонимский, Джаконе 
и др.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ МАРИИ
(ул. Б. Конюшенная, 8. Тел. 315-1026, 314-7161)

Весной на площадках нашего города со-
стоялись концерты молодого московского 
квартета саксофонистов «Cherry Saxophone 
Quartet».

В состав Cherry-квартета вошли уже за-
явившие о себе участием в различных про-
ектах исполнители и саксофонисты, чьи име-
на только появляются в афишах концертных 
мероприятий страны и зарубежья. Сегодня 
наши герои — лауреаты конкурсов Денис 
Козьминых (саксофон сопрано), Айрат Хан-
нанов (саксофон альт), Станислав Приж 
(саксофон тенор), Михаил Лебедев (саксо-
фон баритон).

«Концерты  Cherry Saxophone Quartet это 
всегда яркое и зрелищное действо, единение 
исполнителей и слушателей» — гласит анонс 
мероприятий. И с первых же минут концер-
та коллектив свободно общается с публикой 
на языке музыки в сопровождении ненавяз-
чивого конферанса одного из участников и 
руководителя квартета Дениса Козьминых. 
Интересная находка — приглашение к со-
вместному музицированию других извест-
ных артистов или коллективов. Так, во всех 
трех концертах на сцену поднялись музы-
канты-петербуржцы, чтобы исполнить не-
сколько произведений в  ансамбле с гостями 

города. Но и это еще не все сюрпризы, под-
готовленные московскими артистами! Для 
исполнения некоторых композиций или же 
их разделов Денис садится за рояль и квартет 
саксофонистов трансформируется, к приме-
ру, в импровизирующий дуэт саксофона те-
нора (Станислав Приж) и фортепиано. Это 
увлекает публику, удивленную новыми гра-
нями таланта артистов и позволяет достичь 
звукового разнообразия.

Первым событием в «Петербургской три-
логии» стал концерт «Орган, дудук и саксо-
фон» в церкви Святой Анны, объединивший 
хиты едва ли не всех эпох и стилей —   от 
барокко до современной эстрады. В нем 
приняли участие органистка, композитор и 
преподаватель, автор проекта «Гусли в кос-
мосе» Елизавета Панченко и известный ис-
полнитель, педагог и создатель собственной 
школы игры на дудуке Вардан Арутюнян. Эт-
нический колорит дудука и строгость органа 
в слиянии с ярким и красочным звучанием 
квартета саксофонов создали совершенно 
особую атмосферу вечера, который в целом 
можно характеризовать как гармонию про-
тивоположностей и контрастов. 

В Российской национальной библитеке и  в 
Культурном центре Елены Образцовой сак-
софонисты выступили с программой «Музы-

ка кино», представив вниманию слушателей  
любимые мелодии композиторов Андрея Пе-
трова, Арно Бабаджаняна, Эдуарда Артемье-
ва, Генри Манчини, Глена Миллера, Астора 
Пьяццоллы и др.

Слушатели смогли насладиться томным 
дудуком Вардана Арутюняна в обрамлении 
квартета саксофонов. В обоих концертах 
довелось принять участие автору статьи, 
что позволило проникнуть в творческий 
процесс коллектива «изнутри», ближе по-
знакомиться с московскими коллегами и 
открыть для себя новую страницу в книге 

профессионального и жизненного опыта. 
Подобное, лишенное многих репетиций, 
экспромтное исполнение призывает всех 
участников эксперимента в большей мере 
проявить свою творческую индивидуаль-
ность.  Совместное музицирование при-
ближается к живому диалогу на глазах у 
публики, которая исключительно горячо 
и радушно принимала все три концерта. 
Московский «Cherry Saxophone Quartet» 
несомненно завоевал своего слушателя в 
Петербурге.

Серафима ВЕРХОЛАТ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГАСТРОЛИ

Июнь
12 — С. Баулин, Ю. Богатырёв и его 
ансамбль
13 (МЗ) — Квартет Р. Тустановского
14, 21 — Э. Трафова и анс. П. Корнева, 
фп.
15, 22 — Лен. диксиленд п/у 
О. Кувайцева 
16 — И. Казаханов, гитара,  
К. Маминов, саксофон, и анс. «Electric 
blue»

18 (МЗ) — Джем-сэшн
19 — «Улицы грез»
20 — «Салют Джанго Рейнхардту!»
20 (МЗ) — Танц. шк. Л. Гецовой
23 — Jazz Philharmonic Orchestra п/у 
К. Бубякина
25 (МЗ) — А. Боярских, тромбон, и 
его анс.
26 — Джаз-бэнд Ф. Кувайцева
27 (МЗ) — Трио А. Черемизова
28.06–01.07 — «Свинг белой ночи 
2019»

ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный просп., 27. Тел. 764-8565)

Денис Козьминых, Станислав Приж, Серафима Верхолат, Михаил Лебедев, Айрат Ханнанов
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зАПИСКИ ФИЛАРмАНЬЯКА

В преддверии Рождества 2019 года, в кон-
це 2018-го, в Концертном зале Мариинско-
го театра прозвучала духовная опера Анто-
на Григорьевича Рубинштейна «Христос». 

Знаменателен  тот факт, что в культурной 
столице России оперу великого русского 
музыканта — пианиста, композитора, ди-
рижера, основателя первой в России Санкт-
Петербургской консерватории — представи-
ли коллективы из-за Урала: хоровая капелла 
Тюменской филармонии и оркестр «Камера-
та Сибири», руководимые Антоном Шаро-
евым. Сбываются часто поминаемые слова 
Михаила Ломоносова: могущество России 
«прирастает Сибирью» — не только богатей-
шими недрами, но и культурными ценностя-
ми. 

Перу автора популярнейшей в России 
оперы «Демон» принадлежит около двадца-
ти музыкально-сценических произведений. 
«Христос» — последнее крупное сочинение 
Рубинштейна, итог его духовно-нравствен-
ных исканий, плод неустанных раздумий о 
жизни и человеке, о вечном и преходящем, о 
верности и предательстве. На исходе жизни 
композитор обратился к образу Спасителя и 
создал гигантскую фреску, отразившую сю-
жеты Евангелия от Рождества Христова до 
Вознесения. 

Литературной основой духовной оперы 
Рубинштейна стала одноименная поэма не-
мецкого поэта Генриха Бультгаупта. Впервые 
опера прозвучала в концертном исполнении 
в 1894 году в Штутгарте под управлением 
автора, а ее сценическое представление со-
стоялось в 1895 году, уже после смерти Ру-
бинштейна. Более ста лет партитура оперы 
считалась утерянной; в библиотеке Санкт-
Петербургской консерватории сохранился 
только клавир сочинения.

До революции духовные оперы (и в их 
числе «Христос») не допускались в России на 
сцену. В советские времена русская духовная 
музыка запрещалась к исполнению в кон-
цертных залах и театрах. Парадоксальным 
образом коммунистическая цензура смыка-
лась с дореволюционной церковной.

Честь возвращения оперы в Россию принад-
лежит правнуку Антона Рубинштейна — скри-
пачу и дирижеру, заслуженному деятелю ис-
кусств России и Украины Антону Георгиевичу 
Шароеву. Заручившись поддержкой Немецко-
го культурного центра имени Гёте, он в декабре 
2007 года нашел  партитуру «Христа» в Берлин-
ской библиотеке. А год спустя в Пермском те-
атре оперы и балета имени П. И. Чайковского 
под руководством А. Г. Шароева состоялась 
российская сценическая премьера духовной 
оперы  Рубинштейна, которую пресса назва-
ла сенсацией. В ноябре 2009 года «Христос» 
впервые прозвучал в Тюменской филармонии 
в концертном исполнении. В 2010 году после-
довали концертные премьеры оперы в Санкт-
Петербурге и в Москве. Вот только несколько 
печатных откликов:

«Прадед и правнук — одна кровь. И оба 
служители Ее Величества Музыки. Суще-
ствует какая-то мистическая неразрывность 
их судеб. Пусть правнук никогда не знал 
прадеда, а прадед не предугадал правнука, 
который через столетие продолжит начатый 
им путь. Важно другое — не утеряна нить, 
связующая поколения, не утрачено родство 
душ» («Тюменские известия»).

«Из зала я вышел потрясенный и до край-
ности удивленный… Антону Рубинштейну 
удалось создать гигантскую композицию, 
которую по праву можно отнести к шедев-
рам позднего романтизма… Но главным ви-

новником успеха мне видится всё же Антон 
Шароев. 80-летний маэстро явил истинно 
рубинштейновский темперамент» (проф.  
В. Задерацкий, «Pianoфорум»)

«Последнее монументальное творение Ру-
бинштейна побуждает по-новому оценить 
все его творческое наследие… Конечно же, 
достойнейшее место замечательной оперы на 
сцене Мариинского театра! Хочется верить, 
что она обретет это место» (проф. М. Бялик, 
«Мариинский театр»).

В концертной редакции Антона Шарое-
ва опера «Христос» состоит из пяти кар-
тин с прологом и эпилогом. Перед слуша-
телями проходит земная жизнь Христа: 
Рождение, Нагорная проповедь, Въезд в 
Иерусалим, Тайная Вечеря, Гефсиманский 
сад, Суд, Путь на Голгофу. В эпилоге воз-
вращается музыка Рождества из пролога, 
обрамляя всю композицию и символизи-
руя Вознесение и вечную жизнь Христа. 
Звучит финальный хор: «Над всей вселен-
ной ярко звезда Его блестит. Мы верим 
в Иисуса Христа! Он Спаситель, Творец 
и Господь!» Замечательной удачей Анто-
на Шароева нельзя не признать выпол-
ненную им инструментальную редакцию 
партитуры Рубинштейна. Большой сим-
фонический оркестр редактор заменил 
струнным ансамблем и органом, который 
естественым образом восполнил отсут-
ствующие деревянные и медные духовые.

Сознавая определенные трудности вос-
приятия оперы в концертном исполне-
нии, Шароев сократил некоторые эпи-
зоды повествовательного характера, 
акцентировав внимание слушателей на 
ключевых моментах евангельской исто-
рии. Отсутствие сценического действия 
восполнялось полной драматизма музы-
кой в яркой интерпретации тюменских 
музыкантов. Не только душой, но и «мо-
тором» исполнения, сообщавшим всем —  
и инструменталистам, и хору,  и солистам —  
поистине огненный импульс, был дирижер 
Антон Шароев. На пороге своего 90-ле-
тия он сохранил юношеский темперамент, 
пылкую влюбленность в музыку. Его раз-
машистый жест словно извлекал — подобно 
скульптору, рубящему камень — музыкаль-
ные образы из толщи партитуры. Самых 
теплых слов заслуживают певцы-солисты, 
Хоровая капелла Тюменской филармонии 
и оркестр «Камерата Сибири», взлелеян-
ные Антоном Шароевым. Благодаря им пе-
тербуржцы приобщились к «тюменскому 

чуду», духовному завещанию Антона Григо-
рьевича Рубинштейна.

Но вернемся к нашему юбиляру. Читатели 
заметили, что отзывы о Шароеве-дирижере 
десятилетней давности и нынешние ничем 
не разнятся. Время не властно над деятель-
ным и влюбленным в профессию маэстро. 
Его однажды спросили в интервью, ощущает 
ли он себя пенсионером? И вот что он сказал: 
«Когда Юрию Любимову исполнилось 90, 
одна актриса заметила: у художественных 
руководителей и главных режиссеров нет 
возраста. Надеюсь, у меня тоже нет».

В беседах с Антоном Георгиевичем уда-
лось прояснить немаловажные детали ра-
боты над оперой Рубинштейна. Послушаем 
маэстро, не перебивая его вопросами (ко-
торые, разумеется, были заданы во время 
интервью). 

— Я был разочарован постановкой оперы 
в Перми, в особенности режиссурой Г. Исаа-
кяна. Он придумал искушение Христа голым 
торсом Сатаны и двадцатью девицами. Это 
богохульство. К тому же оркестр неряшли-
вый, фальшивый; нюансы, приличествующие 
Христу — piano, нежно — не соблюдены, 
играют, forte грубо… Я возмутился.

Но ведь и Бультгаупт с немецкой дотош-
ностью воспроизводил в либретто по своей 
поэме все перипетии жизни Христа. Многое 
из этого в опере не нужно. Не случайно в 
ней есть страницы рутинные, эпизоды, ко-
торыми Рубинштейн не вдохновлялся. Да 
и слушатель сегодняшний попросту не вы-
держит более чем трехчасовое действо…  
В письме к издателю Зенфу в Лейпциге ком-
позитор сам спрашивал, возьмется ли тот 
издать новые камерные версии его сочине-
ний, и Зенф ответил согласием. 

Отсюда моя сокращенная редакция. В ду-
ховной опере важно сохранить прежде всего 
эту божественную вертикаль, пренебречь 
иными бытовыми подробностями и уж 
тем более сценой искушения. Отсюда же и 
орган, важный элемент церковной службы, 
вдобавок, заменяющий нередко фальшивые 
в провинциальных театрах (только ли в 
провинциальных? — И. Р.) духовые инстру-
менты. Кстати, французский орган в Кон-
цертном зале Мариинского театра (един-
ственный в Петербурге) идеально подошел 
по тембральным характеристикам.  

Огромную увертюру, в которой Рубин-
штейн разрабатывает тематический ма-
териал оперы, я заменил кратким вступле-
нием. И это вытекает из самого характера 

музыки: ни громадного оркестра, ни сцени-
ческого «грандиоза» — скупо, аскетично, 
камерно…  В Санкт-Петербургской консер-
ватории нашелся клавир оперы Рубинштей-
на с анонимным русским эквиритмическим 
переводом немецкого текста либретто — 
блестящая работа; хорошо бы установить 
имя поэта. Этим объясняется мое желание 
давать оперу на двух языках…

На репетиции Валерий Гергиев минут 
десять простоял рядом у меня за спиной, а 
потом сказал: встретимся после концерта. 
Мы встретились уже не раз и обсудили воз-
можность постановки оперы в Мариинском 
театре. Я поражен размахом его деятельно-
сти — Гергиев напоминает Рубинштейна!

Ответим комплиментом на комплимент: 
Антон Шароев своей дерзкой и неуемной 
энергией напоминает Валерия Гергиева. 
Вдали от столичных залов и сцен он от-
крывает миру забытые музыкальные кла-
ды, создает новые творческие коллективы, 
стирает грань — да не нашумевшую в свое 
время пресловутую грань между городом и 
деревней, а реальную — между культурны-
ми столицами и провинцией. Продолжим 
интервью с маэстро, прибегая к цитирова-
нию его высказываний в других печатных 
изданиях.

— Когда я изучал биографию прадеда, об-
наружил его послание к сестре Софье: «Не 
даю пальцам застыть, славлю Христа в но-
тах». Мне выпала миссия — вернуть челове-
честву оперу «Христос». 

Я не из тех, кто строго соблюдает риту-
ал, я не знаю многих молитв. Для меня ис-
тинны страдания Христа во имя людей, его 
жертвенность, его вселенская правда… Из 
всех искусств наиболее близка к Всевышне-
му музыка. Собственно духовной музыкой я 
занимаюсь не так давно. Когда-то о ней му-
зыкантам и думать запрещали. В 1986 году 
в Киеве состоялась премьера оперы «Алкид» 
Бортнянского. Первый и последний раз она 
исполнялась в 1778-м в Венеции. Ноты хра-
нились в библиотеке Конгресса США. Украин-
ские партийные органы сначала об «Алкиде» 
и слышать не желали: пропаганда религии! 
Полтора года пытался втолковать, что 
это невинная греческая мифология, главный 
герой — молодой Геракл, Алкидом его звали в 
юности. Пока в московский Главлит не съез-
дил — лед не тронулся.

Со скрипкой никогда не расставался. По 
сей день играю. С ней пришел в большую му-
зыку. Будучи еще студентом Московской 
консерватории, стал лауреатом междуна-
родного конкурса скрипачей в Праге. Мне 
доверяли инструменты из госколлекции, на-
пример скрипку Николо Амати — учителя 
Страдивари. Первые дирижерские уроки я 
взял в 17 лет. Когда осознал, что мне это по 
плечу, отправился в Киев, чтобы сформиро-
вать там камерный оркестр. Оркестр здрав-
ствует, не так давно 50-летие отметил. 
«Камерата Сибири» — седьмой по счету ор-
кестр, основанный мной. Год рождения 1998. 

Добавим: в созданном Шароевым мини-
оперном театре «Пикколо» в Тюмени прош-
ли премьеры опер «Служанка-госпожа» 
Перголези и «Человеческий голос» Пуленка, 
первое исполнение рок-оперы «Иисус Хри-
стос — суперзвезда» с камерным оркестром.  

И пожелаем заслуженному деятелю ис-
кусств России и Украины, кавалеру ордена 
Дружбы Антону Георгиевичу Шароеву от-
праздновать в 2029 году 100-летие со дня 
рождения в один год с 200-летним юбилеем 
его великого прадеда. Многая лета! 
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