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24 (1889) — 
Владимир Владимирович 
Щербачёв,  
русский композитор, 
педагог

29 (1924) — 
Луиджи Ноно, 
итальянский композитор

7 (1899) — 
 Франсис Пуленк, 
французский 
композитор,  
участник содружества 
«Шестёрка»

28 (1944) — 
сэр Джон Тавенер, 
английский композитор

В ЯНВАРЕ РОДИЛИСЬ:

Международный общественный 
Фонд культуры и образования  

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

композитора,  
з. д. иск. РФ, 
Владимира 
Сергеевича 
Дашкевича,

музыковеда,  
лектора  

Наталью  
Николаевну  

Салнис,

композитора, 
председателя 
правления 
Музфонда Союза 
композиторов 
Санкт-
Петербурга, 
з. д. иск. РФ 
Александра 
Сергеевича 
Нестерова,

композитора, 
педагога, 
Галину 
Владимировну 
Курину.

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

Новогодний тост

В еще невиданном уборе

завьюженный огромный дот —

так Ленинград — гвардеец-город —

встречает этот Новый год.

Как беден стол, как меркнут свечи!

Но я клянусь — мы никогда

правдивей и теплее встречи

не знали в прежние года.

Мы, испытавшие блокаду,

все муки ратного труда,

друг другу счастья и отрады

желаем так, как никогда…

                                             31 декабря 1941 года

Ленинградский салют

 27 января 1944 года Ленинград

 салютовал в честь полной ликвидации

 вражеской  блокады

...И снова мир с восторгом слышит

салюта русского раскат.

О, это полной грудью дышит

освобожденный Ленннград!

          Мы помним осень, сорок первый,

          прозрачный воздух тех ночей,

          когда, как плети, часто, мерно

          свистели бомбы палачей…

А та зима... Ту зиму каждый

запечатлел в душе навек —

тот голод, тьму, ту злую жажду

на берегах застывших рек.

         Так пусть же мир сегодня слышит

          салюта русского раскат.

          Да, это мстит, ликует, дышит!

          Победоносный Ленинград!

                                                27 января 1944 года

1 (1914) — Фарид Яруллин,  
татарский композитор, автор балета «Шурале»

4 (1874) — Йозеф Сук,  
чешский чешский композитор, скрипач

9 (1674) — Райнхард Кайзер,  
немецкий композитор, основоположник 

немецкого музыкального театра

10 (1904) — Хесус Гарсиа Леос,  
испанский композитор

11 (1894) — Ярослав Фогель,  
чешский композитор, дирижер

11 (1944) — Йорк Хёллер,  
немецкий композитор, автор оперы  

«Мастер и Маргарита»

14 (1904) — Виктор Аркадьевич Белый, 
советский композитор и педагог,  

автор песни «Орлёнок»

17 (1734) — Франсуа Жозеф Госсек, 
французский композитор, основоположник 

французской симфонии

20 (1899) — Александр Николаевич Черепнин, 
французский и американский композитор 

русского происхождения

22 (1904) — Джордж Баланчин, русский  
и американский балетмейстер

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!

Все мы надеемся, что в новом году 
нас ждут только светлые и радостные 
дни, что все невзгоды и разочарования 
останутся в году ушедшем. 

Это важно для нас сегодня и еще более 
важно было для тех, кто встречал новый 
год в Ленинграде, скованном кольцом 
блокады во время кровопролитной вой-
ны 1941–1945 гг. Январь — священный 
месяц для всех, кто хранит память о 
подвиге доблестных защитников нашего 
любимого города. Но не только оружи-
ем защищал Ленинград свои рубежи — 
самоотверженный вклад в дело победы 
внесли артисты и музыканты, которые 
смогли противопоставить холоду и го-
лоду свое искусство, укрепляя дух обо-
ронявшихся горожан. Театр музыкаль-

ной комедии был единственным коллек-
тивом, который работал все девятьсот 
дней блокады. Отрадно, что, отмечая 
75-летие со Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, мы 
можем с уверенность сказать: никто не 
забыт и ничто не забыто. 

Сердечно благодарю всех, кто оказы-
вает деятельную поддержку культуре и 
искусству, внимательным и авторитет-
ным мнением помогая нам становиться 
лучше. 

Успеха в делах и процветания коллек-
тиву «Санкт-Петербургского музыкаль-
ного вестника» на долгие годы!

Юрий ШВАРЦКОПФ,
генеральный директор 

Санкт-Петербургского 
театра музыкальной комедии
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Президентская библиотека приняла участие в пресс-
конференции, посвященной старту нового проекта к 
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Пресс-конференция прошла в информаци-
онном агентстве ТАСС.

Исполняющий обязанности генерального директора Пре-
зидентской библиотеки Валентин Сидорин сообщил об объ-
единении усилий с телеканалом «Санкт-Петербург» в рам-
ках акции «Лица блокадного Ленинграда». Фотографии и 
воспоминания родных, переживших блокаду, присланные 
петербуржцами, публикуются на специальном сайте телека-
нала, а затем должны поступить в электронный фонд Пре-
зидентской библиотеки для сохранения памяти о событиях 
1941–1945 годов.

Руководитель дирекции тематических программ и спец-
проектов телеканала «Санкт-Петербург» Ольга Разина под-
черкнула, что за последнее время тележурналисты подгото-
вили целый цикл блокадных материалов в сотрудничестве с 
Президентской библиотекой. «Всё начиналось с частной ини-
циативы, но затем вылилось в масштабную акцию, и теперь 
регулярно, раз в неделю, выходит наша совместная рубрика 
— „Дневник блокады“», — рассказала она.

Валентин Сидорин высказал мнение, что работать над все-
ми начинаниями нужно сообща — библиотекам, СМИ, ве-
теранским, молодежным организациям и т. д. «Чем сплочен-
нее, чем активнее будет вестись общая работа, тем меньше 
будет домыслов на блокадную тему, — подчеркнул он. — Мы 
не имеем права искажать историю. В истории сохранилось 
очень мало событий, связанных со столь длительной осадой. 
При этом Троя, Карфаген и другие пали, а Ленинград высто-
ял».

Президентская библиотека уже ведет с властями Петербур-
га переговоры о создании единого информационного центра 

по блокаде. Также есть планы организовать награждение уч-
реждений, в том числе библиотек, которые не приостанавли-
вали свою работу и в те годы, специальными медалями. 

Валентин Сидорин также рассказал, что библиотека запу-
стила большой совместный проект с газетой «Петербургский 
дневник» и «Радио России — Санкт-Петербург». Уже начался 
сбор исторических материалов о блокаде Ленинграда: доку-
ментов, писем, дневников, фотографий и рисунков из лич-
ных архивов. 

В письме блокадница Алиса Вишнякова рассказала о том, 
что, несмотря на все трудности военного времени, жизнь в 
городе не останавливалась, работали школы и детские сады. 
В блокаду она была маленькой девочкой, а воспитатели са-
дика, вспоминает А. Вишнякова, «всячески старались нас 
отвлечь: мы рисовали, занимались музыкой…» Представите-
ли «Горэлектротранса» планируют передать Президентской 
библиотеке воспоминания 93-летнего жителя блокадного 

Ленинграда, труженика тыла и ветерана Великой Отече-
ственной войны Бориса Лермана. 16-летним юношей в июле 
— августе 1941 года он участвовал в возведении Лужского 
оборонительного рубежа. 

Алисса Большакова подарила Президентской библиотеке 
автобиографическую книгу «Девочка из блокады (воспомина-
ния и размышления)». «В один из дней мама прибежала вече-
ром домой и закричала, что мы уезжаем в Ленинград, срочно 
надо собираться (теперь я знаю, что на следующее утро немцы 
заняли Пушкин). В страшной спешке мама с бабушкой хва-
тали вещи, бросали их в чемодан, завязывали в узел. Мама 
крикнула мне: „Возьми с собой, что ты хочешь!“ Я взяла куклу 
и маленькую сумочку, в которой лежала железная баночка с 
леденцами монпансье, и мы бросились под обстрелом бежать 
по городу мимо горевших домов...» — пишет она. Валентина 
Шумова (Фёдорова) вспоминает о первой блокадной зиме: «За 
эту зиму мы сожгли стулья, этажерку, книги и добрались до 
паркета. А книги перед сожжением я читала, сидя перед бур-
жуйкой... Так что в семь лет я читала не только Маршака и 
сказки, но и Шиллера, и Пушкина, и Стендаля». 

На пресс-конференции много говорилось о том, что имен-
но такая, «живая» история, подкрепленная, разумеется, и 
официальными документами различных органов власти и 
организаций военных лет, должна быть в основе мероприя-
тий, посвященных предстоящему юбилею — 75-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В этом году Президентская библиотека презентовала вир-
туальный тур по выставочным залам временно закрытого 
Государственного музея обороны и блокады Ленинграда и 
по музею «Кобона: Дорога жизни». В ближайшем будущем 
планируется создание виртуального тура по петербургскому 
музею «А музы не молчали…» средней школы № 235 им. Д. Д. 
Шостаковича. 

Денис БАЗАНОВ

«ЛИЦА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

Вадим Репин и Марис Янсонс на Гала-концерте в Большом зале Филармонии  

Выступление  Карен Слак, сводного хора и оркестра Филармонии
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В преддверии фестиваля «Площадь ис-
кусств» 10 декабря в Малом зале филармо-
нии, аккурат в день рождения Юрия Хату-
евича Темирканова, музыканты Заслужен-
ного коллектива России  поздравили Маэ-
стро с юбилеем.

Камерным составом ЗКР дирижировал 
Николай Алексеев. А музыканты поочеред-
но и вместе демонстрировали незаурядное 
индивидуальное мастерство, ансамблевую 

сыгранность, умение молниеносно переклю-
чать стилевые «регистры», обращаясь к му-
зыке разных эпох и направлений. Тут и «Ма-
ленький венский марш» Крейслера, и Скерцо 
из музыки Мендельсона к «Сну в летнюю 

ночь», и Русский танец из «Лебединого озе-
ра» Чайковского, и Юмористическое скерцо 
для четырех фаготов Прокофьева, и первая 
часть из «Охотничьей симфонии» Леополь-
да Моцарта для четырех валторн и оркестра. 
Прозвучала вторая часть (Фуга – Токката) из 
пьесы для арфы и струнного ансамбля «Гора 
Света» петербургского композитора Евге-
ния Петрова. Автор посвятил произведение 
Юрию Темирканову. А рядом  «номера», от-
меченные эстрадным блеском – Танго Ма-

ландо в исполнении Квинтета деревянных 
духовых, забавная сценка Клинга «Слон и 
комар» для флейты-пикколо, тубы и орке-
стра, вальс из сюиты Шостаковича «Условно 
убитый», увертюра «Американец в Париже» 
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Гершвина в обработке для брасс-квинтета… 
Собравшиеся горячо приветствовали юбиля-
ра овацией.

Триумфальным маршем из II действия 
«Аиды» Верди начался Гала-концерт к юби-
лею Маэстро 15 декабря в Большом зале 
филармонии. Заслуженным коллективом 
России и сводным хором, составленным из 
Концертного хора Санкт-Петербурга, Петер-
бургского камерного хора и Хора Михайлов-
ского театра, дирижировал Марис Янсонс. 
Ведущий концерта Михаил Швыдкой пооче-
редно представлял всемирно известных со-
листов, каждый из которых связан давними 
узами дружбы с юбиляром.

Вадим Репин исполнил Вальс-скерцо для 
скрипки с оркестром Чайковского, Матти-
ас Гёрне – песню Малера «Urlicht» («Перво-
зданный свет»). Вместе с Юрием Башметом 
Александр Чайковский за роялем солировал 
в своем Концерте № 2 «Этюды в простых 
тонах» (вторая часть) для альта, оркестра и 
солирующего фортепиано. Денис Мацуев сы-
грал первую часть Второго фортепианного 
концерта Прокофьева и буквально взорвал 
аудиторию Большого зала своей остроумной, 
подлинно джазовой импровизацией на тему 
«Happy Birthday».

Во втором отделении Николай Луганский 
исполнил медленную часть из Первого фор-

тепианного концерта Рахманинова, Юлиан 
Рахлин сыграл популярный диптих Крейс-
лера «Муки любви» и «Радость любви» для 
скрипки с оркестром. А пятнадцатилетний 
Арсений Алексеев, лауреат Премии имени 
Темирканова поздравил юбиляра Бразилье-
рой из сюиты Мийо «Скарамуш» для саксо-
фона с оркестром.

И вновь пришло время музыкального те-
атра, которому Маэстро отдал годы своей 
многолетней творческой деятельности. Ди-
нара Алиева спела арию Джудитты (с хором) 
из оперетты Легара «Джудитта». Паата Бур-
чуладзе исполнил песню Цыгана из оперы 
Палиашвили «Даиси». Гостья из США Карен 
Слак напомнила об одном из спектаклей мо-
лодого Темирканова, спев с женским хором 
знаменитую Колыбельную Клары «Summer-
time» из оперы Гершвина «Порги и Бесс».

А завершился вечер Сценой прославления 
императрицы из «Пиковой дамы», в свое вре-
мя блистательно поставленной и дирижиро-
ванной Темиркановым в Мариинском театре. 
Ведущий Михаил Швыдкой объявил: музыка 
Чайковского, слова … народные. И зазвучала 
«Слава нашему Маэстро, повелителю орке-
стров», предваряя финальное «Happy Birth-
day» в исполнении всех участников концер-
та-приношения.

Иосиф РАйСКИН
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От редакции
Сегодня я рад сообщить о выходе в свет профессионального музыкального издания – газеты «Санкт-Петербургский музыкальный вестник». Целый ряд крупных музыковедов уже согласились 

стать нашими авторами. В газете предполагаются рецензии, критические обозрения, материалы к юбилейным датам, страницы истории, заметки о музыкальном образовании.
Новая газета адресована в первую очередь постоянным посетителям концертных залов и музыкальных театров города, но, конечно же и тем, кто лишь приобщается к прекрасному миру 

музыки. Великая музыка поможет сохранить в нашем городе уникальную петербургскую культуру. Мы ждем ваших писем, дорогие читатели. 
В каждом номере «Санкт-Петербургского музыкального вестника» вы найдете подробный репертуар на текущий месяц и анонсы главных музыкальных событий.

Андрей Гречухин, главный редактор
Декабрь, 2003

НАМ МИНУЛО ПЯтНАДЦАтЬ ЛЕт…
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УЧРЕДИТЕЛЬ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

№ 11 (150), декабрь 2017 г.

14  (1813) — 
Александр Сергеевич Даргомыжский,  
русский композитор 27 (1873) — 

 Энрико Карузо, 
итальянский оперный певец-тенор

13 (1873) — 
Федор Иванович 
Шаляпин,  
усский оперный  
и камерный певец-бас

19 (1843) — 
Аделина Патти, 
итальянская оперная певица

В феВрале рОДИлИСЬ:

Международный общественный фонд культуры и образования  и газета  «Санкт-Петербургский музыкальный вестник» поздравляют с юбилеем
профессора кафедры деревянных духовых инструментов Санкт-Петербургской консерватории,  

з. д. иск. рф 
александру Михайловну 
Вавилину,

музыковеда, музыкального редактора 
ленинградского радио евгению Павловну Киянову, 

композитора андрея  Генриховича Тихомирова.

ДОЛГ ПАМЯТИ
Январские дни в ленинграде-Петер-бурге всегда взывают к пронзительным воспоминаниям: и к горестным, когда на  память приходит суровый январь 1942-го — самая страшная кульмина-ция голода в замерзающем осажден-ном городе, и к светлым, связанным с прорывом блокады в январе 1943-го и в особенности с ее полным снятием в 1944-м. Музыка всегда с нами — и в горе, и в радости.

26 января в Большом зале филармо-нии состоится концерт «Гремит салют над Ленинградом». В исполнении Госу-дарственного русского концертного ор-кестра под управлением Владимира По-пова (солист Сергей Зыков) прозвучат русская народная музыка и произведе-ния отечественных авторов.  27 января, в день полного освобождения невской столицы от фашистской блокады, в этом же зале пройдет общедоступный кон-церт. В нем примут участие Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерва-тории имени Н. А. Римского-Корсакова и Струнный оркестр Средней специаль-ной школы при консерватории (дирижер Аркадий Штейнлухт, солист Евгений Зарецкий). В программе вечера Чай-ковский и конечно же Моцарт, чей день рождения счастливо совпадает с Днем освобождения. Струнный хор вознесет к небесам «Молитву Ефрема Сирина» Александра Кнайфеля. В этот же час в Малом зале филармонии артисты ансам-бля «Терем-квартет» вместе с солиста-ми-певцами обратятся к собравшимся с песнями военных лет.Совпадение, или, как выражались в древности, перст судьбы, — но именно 27 января Красная армия вошла в Ос-венцим, освободив оставшихся в живых узников. И по решению ЮНЕСКО 27 января объявлено Днем памяти жертв холокоста. Концертом в Большом зале филармонии 16 января под говорящим названием «Желтые звезды» была отме-чена эта скорбная страница истории.  23 января состоялась торжественная передача для оцифровки и размещения в фонде Президентской библиотеки уни-кального документа — партитуры Седь-мой («Ленинградской») симфонии Д. Д. Шостаковича, оригинал которой сегодня хранится в нотной библиотеке Дома ра-дио. Седьмая симфония, по слову Анны Ахматовой, «знаменитая ленинградка», стала символом нашей борьбы и побе-ды. На сцене Мариинского театра она предстанет вечером 27 января в балете «Ленинградская симфония» — одном из ярких созданий хореографа Игоря Бельского. А утром того же дня как не почтить Моцарта-именинника его бес-смертной «Свадьбой Фигаро»! Музыка всегда с нами — и в дни скорби, и в час торжества.

Иосиф РАЙСКИН

композитора, доцента кафедры музыкального воспитания и образования рГПУ  им. а. И. Герцена  
андрея Владимировича 

андерсена,

1 (1939) — екатерина Сергеевна Максимова, русская балерина и хореограф, н. а. СССр2 (1874) — фриц Крейслер, австрийский  и американский скрипач, композитор2 (1883) — Михаил фабианович Гнесин, советский композитор, педагог,  музыкальный деятель2 (1901) — Яша Хейфец, американский скрипач4 (1945) — Полад Бюль-Бюль оглы, азербайджанский певец, композитор6 (1954) — Боб Марли,  ямайский музыкант стиля регги10 (1903) — Матвей Исаакович Блантер, советский композитор-песенник12 (1934) — Светлана Борисовна Безродная, российская скрипачка, дирижер, педагог19 (1945) — Юрий Михайлович антонов, 
российский эстрадный певец, композитор, поэт, н. а. рф

20 (1967) — Курт Кобейн,  американский рок-музыкант, певец, гитарист21 (1836) — лео Делиб, французский композитор22 (1810) — фридерик Шопен,  польский композитор, пианист23 (1685) — Георг фридрих Гендель,  немецкий композитор, органист24 (1932) — Мишель легран,  французский композитор, пианист, дирижер

В октябре 1941-го в огненном «котле» под Вязьмой погиб в полном составе знаменитый Государственный духовой оркестр СССР, около ста лучших музы-кантов-духовиков нашей страны. Се-годня имя ГДО СССР несправедливо забыто. Забыты и имена музыкантов. На памятнике оркестру-герою, установлен-ному в 2012 г., есть только десять имен погибших артистов. А дальше — много-точие до высеченной отметки «100». «Мы хотим возродить память о по-гибшем оркестре, о его героических артистах. Проект посвящен тысячам деятелей культуры, павшим на полях сражений. Уже начат поиск архивов, которые относятся к ГДО СССР. В со-трудничестве с потомками оркестрантов разыскиваются кадровые бумаги, фото-графии, афиши, музыкальные записи. Проект “Бессмертный оркестр” стал по-бедителем конкурса Фонда президент-

ских грантов 2017–2018», —  сказал ди-ректор Российского центра духовой му-зыки, инициатор проекта «Бессмертный оркестр» дирижер Сергей Поляничко.Выступлением в Петербурге откроется масштабный гастрольный тур Государ-ственного духового оркестра России по городам нашей страны (их более десяти). 27 января, в день 74-летия снятия бло-кады Ленинграда, Государственный духовой оркестр России проведет в Санкт-Петербурге два концерта Памяти:  — первый состоится с 11.30 до 12.30 в Памятном зале Монумента геро-ическим защитникам Ленинграда;  — второй начнется в 14.30 в Государ-ственном мемориальном музее А. В. Су-ворова, где вместе с Государственным ду-ховым оркестром России выступит Госу-дарственный роговой оркестр России — уникальный петербургский коллектив.  Вход на концерты свободный. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР»:тур Памяти по городам России
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УЧРЕДИТЕЛЬ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

№ 5 (144), май 2017 г.

15  (1567) — 

Клаудио Монтеверди, 

итальянский композитор

27  (1877) —  

Айседора Дункан, 

американская 

танцовщица

5 (1957) —  

умер Михаил 

Фабианович Гнесин, 

советский композитор  

и педагог

21  (1957) — 

умер Александр 

Николаевич 

Вертинский,  

русский артист, певец  

и композитор

В МАЕ РОДИЛИСЬ:

Международный общественный 

Фонд культуры и образования  

и газета  

«Санкт-Петербургский 

музыкальный вестник» 

поздравляют с юбилеем

композитора, 
дирижера, 

профессора кафедры 

оперной подготовки 

Санкт-Петербургской 

консерватории 

Евгения Федоровича 

Казановского,

пианиста, 
профессора 
кафедры общего 

курса и методики 

преподавания 

фортепиано Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Игоря Марковича 

Тайманова,

В свете событий нынешней суровой 

весны не просто осознать, что пришел 

май. Но он наступил, принес долгождан-

ное тепло и надежды на привычные пе-

тербургские весенне-летние культурные 

радости, которых просто не может не 

быть!
Май — месяц начал. Начала целого со-

звездия фестивалей.

26 мая стартует юбилейный XXV Меж-

дународный фестиваль «Звезды белых 

ночей». Созданный в 1993 году Валери-

ем Гергиевым в качестве «музыкального 

дара» Северной столице от деятелей ис-

кусства, изысканного украшения сезона 

белых ночей, этот крупнейший музы-

кальный форум в России и мире ежегод-

но представляет более двухсот программ: 

лучшие оперные и балетные спектакли, 

премьерные постановки, концерты сим-

фонической и камерной музыки — те-

перь с продолжением на Приморской 

сцене Мариинки во Владивостоке (афи-

ша, некоторые подробности которой еще 

уточняются, — на сайте театра). 

У «Дворцов Санкт-Петербурга» - также 

юбилейный 25-й сезон, его гостями ста-

нут крупнейшие музыканты современно-

сти: итальянский маэстро Марко Гвида-

рини, испанский тенор Серхио Эскобар, 

контратенор из США Дэвид Дэниэлс и 

знаменитый Мишель Легран (читайте в 

номере подробности программы и интер-

вью с художественным руководителем и 

президентом Фонда фестиваля Марией 

Сафарьянц).
28 концертов XII Международного 

фестиваля «Музыкальная коллекция», 

по обыкновению завершающего сезон в 

Санкт-Петербургской филармонии, обе-

щают сильные впечатления. Достаточно 

назвать некоторые имена участников: 

Николай Луганский, Михаил Юровский, 

Михаил Татарников, Марек Яновский, 

Василий Синайский, Гидон Кремер. 

Дважды станет за пульт маэстро Юрий 

Темиканов.
Старейший по возрасту и автори-

тету Международный фестиваль «Пе-

тербургская музыкальная вена», деся-

тилетиями представляющий традиции 

петербургской школы и лицо новой му-

зыки Ленинграда-Петербурга, пройдет с 

11 по 25 мая в 53-й раз (!). 15 концертов 

фестиваля в Большом и Малом залах 

филармонии, в Доме композиторов и 

капелле, в Доме офицеров носят тема-

тический характер и связаны с юбилей-

ными датами, центральная из которых 

в нынешнем году — 100-летие Октября. 

В программе концерта-открытия «Ре-

волюция Александра Блока» в БЗФ 

прозвучат масштабные кантатно-орато-

риальные сочинения «Голос из хора» С. 

Слонимского и «Двенадцать» В. Сал-

манова. Вход на все фестивальные 

концерты свободный.

И конечно же «Санкт-Петербургский 

музыкальный вестник» поздравляет ве-

теранов, блокадников, детей войны, всех 

петербуржцев и гостей нашего города с 

главным майским праздником — Днем 

Великой Победы!
Галина ОСИПОВА

рок-музыканта, 

поэта, композитора, 
руководителя 

группы ДДТ Юрия 
Юлиановича 

Шевчука.

2 (1953) — Валерий Абисалович Гергиев, 

российский дирижер

4 (1931) — Геннадий Николаевич 

Рождественский, российский дирижер

7 (1833) — Иоганнес Брамс,  

немецкий композитор, пианист, дирижер

7 (1840) — Петр Ильич Чайковский,  

русский композитор, дирижер, педагог

7 (1930) — Игорь Семенович Безродный, 

советский скрипач, дирижер, педагог

8 (1901) — Владимир Владимирович 

Софроницкий,  

русский пианист, педагог

9 (1924) — Булат Шалвович Окуджава,  

русский советский поэт и композитор

9 (1949) — Билли Джоэл,  

американский автор-исполнитель песен, 

пианист

11 (1955) — Анатолий Константинович Лядов, 

русский композитор, дирижер, педагог

12 (1842) — Жюль Массне,  

французский композитор

14 (1885) — Отто Клемперер,  

немецкий дирижер, композитор

18 (1914) — Алла Баянова,  

русская и румынская певица

22 (1813) — Рихард Вагнер,  

немецкий композитор, дирижер,  

теоретик искусства

22 (1913) — Никита Владимирович 

Богословский, русский советский  

композитор-песенник

22 (1924) — Шарль Азнавур,  

французский певец и композитор

24 (1941) — Боб Дилан,  

американский автор-исполнитель песен

31 мая (среда) 19:30

Государственный Эрмитаж, Зимний 

дворец, Гербовый зал  

Торжественное открытие фестиваля 

Масканьи «Сельская честь»

Концертное исполнение оперы 

Кьяра ТАИДЖИ, сопрано (Италия) 

Серхио ЭСКОБАР, тенор (Испания)

Н. а. России Нина РОМАНОВА, меццо-

сопрано (Михайловский театр)

Наталья ЕВСТАФЬЕВА, меццо-сопрано 

(Мариинский театр)

Григорий ЧЕРНЕЦОВ, баритон 

(Мариинский театр)

Хор Санкт-Петербургского 

государственного университета

Художественный руководитель —  

Эдуард Кротман

Камерный хор Urbi et Orbi

Художественный руководитель  —  

Олег Слугин

Камерный хор «Консонанс» Санкт-

Петербургского государственного

технологического института

Художественный руководитель  —  

Ирина Шишкина

Международный симфонический 

оркестр «Таврический»

Художественный руководитель  —  

Михаил Голиков

Дирижер —  Марко ГВИДАРИНИ 

(Италия)
 

3 июня (суббота) 20:00

ГМЗ «Царское село», Екатерининский 

дворец, Тронный зал  

Загородное открытие

Легенда о Фаринелли

Дэвид ДЭНИЭЛС, контратенор (США)

З. а. России Яна ИВАНИЛОВА 

(Большой театр, Москва)

Международный симфонический 

оркестр «Таврический»

Дирижер —  Михаил ГОЛИКОВ

9 июня (пятница) 18:00

ГК «Дворец Конгрессов», 

Константиновский дворец  

Музыкальные сезоны в 

Константиновском 

Концерт солистов Академии Пуччини 

(Тоскана, Италия)

Катерина РУФО, сопрано

Алессандро ФАНТОНИ, тенор

Раффаэле РАФФИО, баритон

Давиде МУРА, бас

Международный симфонический 

оркестр «Таврический»

Дирижер —  Михаил ГОЛИКОВ
 

11 июня (воскресенье) 16:00

ГМЗ «Павловск», Павильон роз 

К 100-летию независимости 

Финляндии

Пия КОМСИ, сопрано (Финляндия)

Мартти РОУСИ, виолончель 

(Финляндия)

Ансамбль виолончелистов Академии 

Сибелиуса (Финляндия)

Балетные дивертисменты в исполнении 

артистов балета Мариинского театра

14 июня (среда) 19:00

Государственный Русский музей,

Михайловский замок, 

Георгиевский зал 

Фортепианный вечер

Кшиштоф ЯБЛОНСКИЙ, 

фортепиано (Польша)

17 июня (суббота) 20:00

ГМЗ «Царское село», Екатерининский 

дворец, Тронный зал 

Программа будет объявлена 

дополнительно 

Дирижер —  

Карло ПОНТИ (Италия)

21 июня (среда) 19:00

Государственный Русский музей,

Михайловский замок, 

Георгиевский зал 

Фортепианный дуэт Марко СОЛЛИНИ 

и Сальваторе БАРБАТАНО (Италия)

Ереванский камерный хор п/р Арутюна 

Топикяна (Армения)

Международный симфонический 

оркестр «Таврический»

Дирижер  —  Кристиан ДЕЛИЗО 

(Италия)

В программе: Перголези, Клементи; 

Вивальди. Gloria

25 июня (воскресенье) 18:00

ГМЗ «Петергоф», Большой Дворец, 

Белый зал

Федерико МОНДЕЛЬЧИ, 

саксофон (Италия)

Симоне ЗАНКИНИ, аккордеон (Италия)

28 июня (среда) 20:00

Санкт-Петербургская филармония, 

Большой зал

Челлия КОСТЕА, сопрано (Италия)

Дарио Ди ВИЕТРИ, тенор (Италия)

Ереванский камерный хор п/р Арутюна 

Топикяна (Армения)

Международный симфонический 

оркестр «Таврический»

Дирижер —  

Константин ОРБЕЛЯН (США)

1 июля (суббота) 20:30

ГМЗ «Царское село», 

Екатерининский дворец, 

Тронный зал  

Торжественное закрытие 

Мишель ЛЕГРАН,  

фортепиано (Франция)

Международный симфонический 

оркестр «Таврический»

Дирижер —  Михаил ГОЛИКОВ

ПРОГРАММА XXV ФЕСТИВАЛЯ
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11(1818) — 

Мариус Петипа, 

французский  

и русский балетмейстер, 

театральный деятель, 

педагог

20 (1918) —  

Бернд Алоиз 

Циммерман,  

немецкий  
композитор-авангардист

4 (1678) — 

Антонио Вивальди, 

итальянский 

композитор,  

скрипач

17 (1938) —  

Рудольф Нуреев, 

русский танцовщик  

и балетмейстер

В МАРТЕ РОДИЛИСЬ:

Международный общественный 

Фонд культуры и образования  

и газета  

«Санкт-Петербургский 

музыкальный вестник» 

поздравляют с юбилеем

оперного певца,  

н. а. России, доцента 

кафедры сольного 

пения Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Михаила Ивановича 
Кита,

дирижера, 

профессора 

кафедры оперно-

симфонического 

дирижирования 

Санкт-
Петербургской 

консерватории 

Александра 

Васильевича 

Алексеева,

11 марта балетная и музыкальная обще-

ственность и весь артистический мир отмечает 

200-летие со дня рождения Мариуса Петипа.

Француз, которому выпала честь составить 

славу русского искусства при жизни и спустя 

столетия после смерти, создал школу и стал 

символом явления, которое именуется «рус-

ский классический балет». 

Он родился в Марселе, начал свою артисти-

ческую карьеру на сценах Брюсселя, Парижа и 

Мадрида, но снискал мировую славу именно в 

России, в Санкт-Петербурге. Главным домом 

Петипа стала Мариинка. Отдав ей свыше со-

рока лет, балетмейстер поставил фактический 

знак равенства между своим именем и лучшим 

балетным наследием XIX века. Его главными 

хореографическими шедеврами — «Спящей 

красавицей», «Баядеркой», «Дон Кихотом», 

«Раймондой» — восхищается весь мир.

«Да хранит Бог вторую мою родину, кото-

рую я люблю всем своим сердцем» — к этим 

слова Мариуса Ивановича добавим еще одно 

его высказывание: «Нет балетного представ-

ления, где бы ни использовались мои па, но при 

этом их не удосуживаются даже как следует 

отрепетировать, да еще забывают упомя-

нуть на афише мое имя. Что же будет после 

моей смерти? Должно быть, оно тогда и вовсе 

не будет упоминаться в афишах».

Такого не случилось: Россия чествует своего 

великого француза. Официальное праздно-

вание 200-летия Петипа еще в 2015 году было 

инициировано Указом Президента В. В. Пу-

тина. В рамках торжеств балет Мариинского 

театра в сопровождении оркестра Оперного 

театра Кеннеди-центра в прошедшем октябре 

представил в Вашингтоне одну из самых из-

вестных его работ — «Баядерку» Л. Минкуса 

с выдающимся «Королевством теней», наве-

янным иллюстрациями Гюстава Доре к «Боже-

ственной комедии» Данте. 

В марте на Исторической сцене — «Жизель» 

(в соавторстве с Ж. Коралли и Ж. Перро), 

«Дон Кихот» и «Спящая красавица», на Новой 

сцене — «Лебединое озеро» (в ред. К. Сергее-

ва) и «Спящая», на сей раз в представлении 

балетной труппы Приморской сцены (ред. Э. 

Алиева). В зале Щедрина — лекция балетове-

да Ольги Макаровой ««Спящая красавица»: 

Рождение и путь шедевра», а собственно в день 

юбилея 11 марта — Гала-концерт с участием 

солистов балетной труппы и Симфонического 

оркестра Мариинского театра (за дирижер-

ским пультом — Валерий Гергиев).

Театр балета имени Леонида Якобсона еще в 

декабре представил новую версию «Дон Кихо-

та» (хореограф Й. Кобборг), а в феврале-мар-

те в рамках гастрольного тура дает классику 

Петипа («Жизель» и «Спящую красавицу») 

в городах Швейцарии, Франции и Италии. 

Академия русского балета имени Вагановой в 

дни юбилея — 10, 11 и 12 марта — проводит 

Международную научно-практическую кон-

ференцию «Hommage à Petipa — Мост Пети-

па». Появится ли на улице Зодчего Росси (как 

планировалось) мемориальная доска в память 

о Мариусе Петипа — покажет время.

Завершим панегирик словами Рудольфа 

Нуреева, еще одного юбиляра марта: «Балеты 

Петипа подобны драгоценным камням, кото-

рые надо заново вставить в оправу, чтобы их 

сверкание бросилось в глаза нашим современни-

кам». Галина ОСИПОВА

музыковеда, 

музыкального 
критика, 

композитора, 
канд. иск. 

Виктора 

Романовича 
Кисина.

5 (1668) — Франческо Гаспарини,  

итальянский композитор, капельмейстер, 

музыкальный теоретик

14 (1908) — Николай Петрович Раков,  

русский композитор

15 (1838) — Карл Юльевич Давыдов,  

русский виолончелист, композитор

19 (1873) — Макс Регер,  

немецкий композитор, органист

19 (1883) — Йозеф Хауэр,  

австрийский композитор,  

музыкальный теоретик

20 (1933) — Александр Моисеевич Городницкий, 

русский автор-исполнитель песен

20 (1948) — Александр Сергеевич Морозов, 

русский эстрадный певец, композитор

21 (1685) — Иоганн Себастьян Бах,  

немецкий композитор, органист

21 (1888) — Алексей Владимирович 

Станчинский,  

русский композитор, пианист

23 (1878) — Франц Шрекер,  

австрийский композитор

23 (1939) — Борис Иванович Тищенко,  

русский композитор, педагог

27 (1927) — Мстислав Леопольдович 

Ростропович,  

русский виолончелист, дирижер

31 (1728) — Марен Маре,  

французский композитор, гамбист

С 7 по 10 марта Санкт-Петербургский 

театр музыкальной комедии пригла-

шает на веселые, полные прекрасной 

музыки и юмора праздничные концер-

ты оперетты. На основной сцене при 

участии оркестра театра и ведущих со-

листов труппы выдающийся австрий-

ский музыкант Питер Гут представит 

лучшие фрагменты мирового реперту-

ара в легком жанре.

Первый такой концерт, вобравший 

самое яркое из золотого века оперетты, 

состоялся на сцене театра в 2008 году. 

И вот уже десять лет каждую весну, на-

кануне праздника 8 Марта, театр ждет 

в своем зале прекрасных зрительниц — 

жен, подруг, дочерей, любимых, чтобы 

вручить им музыкальное приношение. 

Солисты труппы, а также знаменитые 

вокалисты из лучших театров мира при 

участии артистов балета составят букет 

из чарующей музыки Франца Легара, 

приправленной озорными пассажами 

из произведений Имре Кальмана и упо-

ительными танцевальными мелодиями 

Иоганна Штрауса. 

Вальсы и польки, дуэты и сольные 

арии из знаменитых произведений мэ-

тров оперетты соединятся в празднич-

ном музыкальном вихре с неизвестны-

ми, ранее не звучавшими в России и не 

представленными на русской сцене от-

рывками сочинений К. Циррера, Н. До-

сталя и других авторов. Маэстро Питер 

Гут, который к тому же является гастро-

лирующим скрипачом, обязательно сме-

нит в ходе концерта дирижерскую па-

лочку на скрипку и исполнит несколько 

произведений вместе с оркестром.

В концерте примут участие ведущие 

солисты Будапештского театра оперет-

ты (Венгрия) с непередаваемым ма-

дьярским темпераментом: Бори Каллаи, 

Жолт Вадас, Петер Лаки, Сильви Сенди, 

Анита Лукач и Габор Дежи-Сабо.

ВЕСЕННИЙ ПАРАД‑2018:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАЛА‑

КОНЦЕРТЫ ОПЕРЕТТЫ
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17  июня (1882) —  Игорь Федорович Стравинский,  
русский композитор, дирижер, пианист

27  июля (1867) — Энрике Гранадос, испанский композитор, пианист

2 июня (1857) —  Эдвард Элгар, 
английский композитор 19  июня (1717) —  Ян Стамиц,  

чешский композитор, скрипач, дирижер

Международный общественный Фонд культуры и образования  и газета  «Санкт-Петербургский музыкальный вестник» поздравляют с юбилеемпевицу, народную артистку СССР Эдиту Станиславовну Пьеху,

президента 
Филармонического общества  
Санкт-Петербурга,  з. д. и. РФ  
Бориса Леонидовича Березовского,

оперного певца,  н. а. СССР, 
профессора кафедры сольного пения  Санкт-Петербургской консерватории Николая Петровича Охотникова,

композитора, лауреата 
Государственной премии СССР,  з. д. и. РСФСР Владимира 

Александровича Кобекина.

ГОД СТРАВИНСКОГО
Еще в ноябре минувшего года Валерий Гергиев предложил провести в России Год Стравинского. 17 июня года нынешнего со дня рождения русского гения мировой му-зыки исполняется 135 лет.Его наследие поражает объемом, много-ликостью стилевых манер, жанровой уни-версальностью и безупречной техникой. В ХХ веке он стал одним из самых загадочных представителей музыкального авангарда. Уроженец Ораниенбаума, сын знаменито-го баса Мариинской оперы и «домашний» ученик Римского-Корсакова, Игорь Федо-рович Стравинский большую часть жизни провел за рубежом. Первый крупный успех его русских балетов еще до 1917 года был связан с Парижем и «Русскими сезонами» Дягилева. Неудивительно, что и впослед-ствии исполнительская судьба его музыки на родине не складывалась вовсе, а начиная с «оттепельных» 60-х складывалась очень непросто — усилиями отдельных артистов и дирижеров-подвижников. Удивитель-но другое. По словам маэстро Гергиева, и сегодня «около 90–95 % произведений Стравинского в России не звучат. Но лучше отмечать, лучше помнить, чем забыть. Это великий русский композитор, который для нас такой же родной, как Чайковский, Про-кофьев, Шостакович, Мусоргский».Год Стравинского начался. Уже испол-нена Гергиевым (через 107 лет после един-ственной премьеры) считавшаяся утерян-ной и ставшая сенсационной находкой «Погребальная песнь» памяти учителя — в Петербурге с мировой трансляцией, затем в Москве и Лондоне. В Александринке в фев-рале был представлен «Царь Эдип» певца-ми, музыкантами и танцорами из несколь-ких стран. Но основные события развора-чиваются сейчас в рамках юбилейного XXV музыкального фестиваля «Звезды белых ночей»: на концерте-открытии прозвучала Симфония in C, а в программе праздно-вания дня рождения композитора на всех сценах — вечера балетов и симфоническая музыка, органный и камерный концерты, премьера «Истории солдата» с участием ар-тистов Детской студии Мариинки.Музыка Стравинского сложна и глубока, она не обладает той коммуникативностью и эмоциональной открытостью, за которую в первую очередь весь мир любит русскую школу. Но ведь Гергиеву за последние деся-тилетия удалось «приучить» русского (и не только русского) слушателя к Прокофьеву —  другому «непростому» гению ХХ века. При-шло время Стравинского.Его именем названо белое фойе — одно из любимых пространств Новой сцены Мариинки. Там из витражных окон откры-вается чудесный (особенно в сезон белых ночей) вид на Крюков канал и дом, где ком-позитор провел детские и юношеские годы. Неразрывна связь Стравинского с Россией и Санкт-Петербургом. В июне на площад-ках звездного фестиваля и в течение всего концертно-театрального года она станет особенно ощутимой. Следите за афишей и не пропустите!

Галина ОСИПОВА

пианиста, профессора 
кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Олега Юрьевича 

Малова,

пианиста, 
дирижера, семикратного 

обладателя премии «Грэмми» 
Владимира Давидовича 
Ашкенази,

День России в миРе

международный культурный проект 
«День России в миРе RUSSIAN DAY»Женева | иерусалим | мюнхен

12 июня в третий раз состоялся бес-прецедентный международный проект «День России в мире — Russian Day», посвященный празднованию Дня Рос-сии. С лучшими образцами русского инструментального исполнительского мастерства и вокально-хоровой школы публика вновь встретилась на самых престижных сценах Швейцарии, Израи-ля и Германии. 

Нашу страну в День России представля-ли именитые музыканты — Денис Мацуев, Юрий Лаптев, Михаил Гантварг, а также Государственный хор им. А. В. Свешнико-ва и камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга». Впервые в проекте принял уча-стие Государственный оркестр Татарстана под руководством Александра Сладковского.Международная акция «День России в мире — Russian Day» не имеет аналогов. Ведущие творческие коллективы и соли-сты нашей страны выступают на лучших сценических площадках мира, чтобы в очередной раз укоренить в сознании ми-ровой общественности дату 12 июня как Русский день, тесно связанный с культу-рой и духовным миром нашего Отечества. Проект реализуется при поддержке Пре-зидента России В. В. Путина, Администра-ции Президента Российской Федерации, МИДа, правительства Санкт-Петербурга и лично губернатора Г. С. Полтавченко. Российская Федерация является един-ственной страной в мире, отмечающей свой национальный праздник столь мас-

штабной культурной программой. За два года в рамках проекта «День России в мире — Russian Day» состоялось 11 кон-цертов в 8 странах мира, участниками стали более 1000 артистов, мероприятия посетили более 20 000 зрителей. Впервые проект прошел в 2015 году и охватил пять стран на четырех континентах: США, Ки-тай, Израиль, Францию и Бразилию, в 2016 году — Великобританию, Францию, Австрию, Израиль, Китай и Белоруссию. В нынешнем году география проекта пополнилась новыми знаковыми площад-ками. Российские коллективы выступили в Швейцарии и Германии. В женевском «Виктория-холл» состоялся концерт Госу-дарственного симфонического оркестра Республики Татарстан с участием выда-ющегося пианиста современности Дени-са Мацуева, для которого это уже второе выступление в проекте. В мюнхенской Филармонии Гаштайг прошел концерт камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» под руководством Михаила Гантварга. Для коллектива это также не первое участие в акции «День России в мире — Russian Day» — в 2015 году ан-самбль выступил в Муниципальном теа-тре Рио-Де-Жанейро в Бразилии. Постоянные участники проекта «День России в мире — Russian Day» — Госу-дарственный академический русский хор им. А. В. Свешникова (художественный руководитель Евгений Волков) и солист-баритон Юрий Лаптев, являющийся худо-жественным руководителем данной меж-дународной акции. В этом году артистов встречал Зал конгрессов в Иерусалиме — центральный зрительный зал Израиля.Акция осуществляется по инициати-ве Благотворительного фонда поддерж-ки культурных и социальных программ «Классика». Председатель Совета фонда — заслуженный работник культуры Рос-сийской Федерации, Николай Буханцов.
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№ 4 (154), апрель 2018 г.

2 (1928) — 
Серж Генсбур, 
французский шансонье, композитор, режиссер 22 (1868) — 

Жозе Виана да Мотта, португальский 
композитор

1 (1873) — 
Сергей Васильевич Рахманинов,  
русский композитор, пианист

5 (1908) — 
Герберт фон Караян, австрийский и немецкий дирижер

В АПРЕЛЕ РОДИЛИСЬ:

Международный общественный Фонд культуры и образования  и газета  «Санкт-Петербургский музыкальный вестник» поздравляют с юбилеем
музыковеда, 

музыкального 
критика  

и редактора 
Людмилу 

Викентьевну Соллертинскую-
Михееву,

профессора 
кафедры хорового дирижирования Санкт-

Петербургской консерватории Владимира 
Александровича Максимкова,

Как хочется поторопить весну, пусть это и не в наших силах!
Петербургские школьники ушли на ка-рантин по гриппу, продлив тем самым ка-никулярное время последних дней марта. Играть им придется, по всей видимости, в снежки, а не в «классики» или футбол, как в благословенные дни моего детства. Но та часть детворы, для которой — спасибо родителям! — музыка и музыкальное вос-питание не пустой звук, получила допол-нительную неделю для новых впечатлений.Целый ряд материалов этого апрель-ского номера посвящен образовательным программам, фестивалям и конкурсам, детскому и юношескому музыкальному творчеству, а также концертно-театраль-ному репертуару, адресованному самой живой и отзывчивой аудитории.Назовем в первую очередь начинание Капеллы Санкт-Петербурга — «иммер-сивные» концерты, на которых слушатели (они же зрители) вовлечены в сам процесс исполнения, находясь практически внутри оркестра.

Филармония им. Д. Д. Шостаковича вновь открывает для молодежи двери в свою историю и артистические тайны, а одним из проводников по музыкальному «закулисью» стал критик, редактор и бес-сменный автор нашей газеты И. Г. Райскин. Театр «Зазеркалье» в апреле вот уже в 15-й раз организует Всероссийский фести-валь-конкурс театрального искусства для детей «Арлекин» и ждет зрителей на про-смотр лучших спектаклей столичных и ре-гиональных коллективов.Рецензия на новую сценическую версию «Тома Сойера» — известного и любимого детской аудиторией мюзикла Сергея Бане-вича — приглашает на постановку Театра музыкальной комедии, премьера которой прошла как раз в преддверии школьных каникул. Статья с кратким интервью о творческом вечере еще одного петербурж-ца, композитора Якова Дубравина, дает портрет создателя детского и молодежного репертуара весьма внушительного объема, отметившего недавно 60-летие творческой деятельности.
Музыкальному подвижнику, блестяще-му скрипичному педагогу, воспитавшему в ССМШ при Санкт-Петербургской консер-ватории 2500 учеников, С. М. Шальману посвящена рецензия на концерт воспитан-ников его класса.

Об этом и многом другом читайте в номере. И не упустите в завершение му-зыкального сезона момент начала про-даж детско-юношеских абонементов. Они широко представлены на всех крупных театральных и концертных площадках. Растить поколение истинных петербурж-цев, достойных великого города и его му-зыкальной традиции, — вполне в наших силах!

Галина ОСИПОВА

тромбониста, концертмейстера 
группы тромбонов ЗКР, доцента кафедры медных духовых 

и ударных инструментов 
Санкт-Петербургской консерватории 

Максима 
Алексеевича 

Игнатьева.

2 (1904) — Серж Лифарь,  русский и французский танцовщик, хореограф4 (1908) — Сигизмунд Абрамович Кац,  советский композитор
5 (1784) — Людвиг Шпор,  немецкий композитор, скрипач, дирижер6 (1908) — Вано Ильич Мурадели,  грузинский советский композитор7 (1763) — Доменико Драгонетти,  итальянский контрабасист, композитор8 (1958) — Виктор Иванович Зинчук, российский гитарист, композитор12 (1933) — Монсеррат Кабалье,  испанская оперная певица13 (1883) — Александр Васильевич Александров, русский советский композитор,  автор гимна СССР и РФ15 (1893) — Евгений Константинович Кока, молдавский советский композитор17 (1903) — Николай Дмитриевич Набоков, американский композитор 18 (1873)   Жан Жюль Роже-Дюкас,  французский композитор19 (1863) — Феликс Михайлович Блуменфельд, русский пианист, дирижер, композитор

9 марта Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста  России Александра Чернушенко пред-ставил два необычных концерта под названием «Иммерсия. Внутри ор-кестра». Слушатели смогли наблю-дать за игрой музыкантов в непосред-ственной близости. 

Такие проекты называют «иммерсив-ными» (от латинского immersio — по-гружение), поскольку зрители оказы-ваются вовлеченными в музыкальное действо наравне с артистами.Оркестр капеллы расположился не на сцене, а в партере, и публика уви-дела вблизи, как работают дирижер и музыканты, каким образом выстраива-ется гармоничное звучание сложного и большого организма. Подобное погру-жение — это уникальная возможность услышать оркестр изнутри, понять, как чувствуют музыку и звучание инстру-ментов сами исполнители. Программа обоих концертов была построена так, чтобы показать возмож-ности многих солирующих тембров. В исполнении оркестра капеллы про-звучали популярные произведения, среди которых Испанское каприччио 

Н. А. Римского-Корсакова и джазовый концерт Аллана Гиллилэнда «Dreaming  Of The Masters» («Мечтания мастеров»), стандарты Джорджа Гершвина и номе-ра-сюрпризы, подготовленные солиста-ми оркестра капеллы. Вместе с оркестрантами в этот вечер выступили ведущий кларнетист мира Юлиан Милкис, а также дирижер, аран-жировщик, композитор и пианист Ана-толий Кальварский. «Этот концерт — импровизация и для зрителей, и для оркестра, — рассказы-вает главный дирижер симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга Александр Чернушенко. — Совершенно новый для всех опыт живого общения, когда оркестр не картинка. К хорошим уличным музыкантам всегда хочется по-дойти поближе и посмотреть, как они играют. Музыканты оркестра капеллы — выдающиеся профессионалы и ви-дали всякое, но иммерсивный концерт мне представляется кардинально иным способом обмена информацией и энер-гией со слушателями. Это совсем новое и очень особенное впечатление, кото-рое, безусловно, стоит себе подарить.  И потом иммерсивный концерт — это прекрасный способ приохотить к музы-ке детей».

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ — ИММЕРСИВНЫЕ КОНЦЕРТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
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Схема рассадки оркестра на иммерсивном концерте
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№ 10 (149), ноябрь 2017 г.

7  (1917) —  

Александр Абрамович 

Чернов,  
русский советский 

композитор, музыковед, 

педагог

29  (1797) — 

Доменико Гаэтано 

Доницетти,  

итальянский оперный 

композитор4 (1912) —  

Вадим Николаевич 

Салманов,  

русский советский 

композитор

28 (1632) —  

Жан-Батист Люлли, 

французский 

композитор, скрипач

В НОЯБРЕ РОДИЛИСЬ:

Международный общественный 

Фонд культуры и образования  

и газета  

«Санкт-Петербургский 

музыкальный вестник» 

поздравляют с юбилеем

композитора,  
н. а. России  

Эдуарда Николаевича 
Артемьева,

певицу, з .а. России, 

профессора кафедры 

камерного пения 

Санкт-Петербургской 

консерватории 

Татьяну Ивановну 

Мелентьеву,

композитора, 
редактора 
музыкальных 
программ, 
литератора 
Владислава 
Георгиевича 
Соловьева.

За последние пять лет мы успели привык-

нуть к тому, что главным событием ноября 

в культурной столице становится Санкт-

Петербургский международный культурный 

форум. Предстоящий пятидневный и шестой 

по счету форум обещает стать самым мас-

штабным. «Звезды первой величины приедут 

в наш город со всего мира, чтобы представить 

зрителям наиболее актуальные постановки, 

концерты и перформансы. Ожидаются вы-

ступления Дениса Мацуева, Валерия Гергие-

ва, Бориса Березовского, десятки театральных 

премьер, выставки и ретроспективы, впервые 

в Санкт-Петербурге пройдет Международ-

ный джазовый форум-фест», — рассказал ви-

це-губернатор Владимир Кириллов.

Вот сухие цифры — 2 потока, 3 направле-

ния, 14 секций, 38 делегаций иностранных 

государств, из них 18 делегаций возглавят 

министры культуры. Отдельное место в про-

грамме займут юбилейные мероприятия, по-

священные 100-летию революции, а также 

наследию выдающихся деятелей отечествен-

ного искусства — Игоря Стравинского, Юрия 

Любимова, Фёдора Хитрука. 

Нас же в первую очередь интересует сек-

ция «Музыка» и ее фестивальная программа. 

В ней задействованы лучшие площадки — 

Мариинский, Михайловский и Эрмитажный 

театры, театры «Мюзик-Холл» и «Балтийский 

дом», концертные залы филармонии, капел-

лы, Главного штаба Эрмитажа и др.

15 ноября в день открытия форума вы-

ступят Хор и Симфонический оркестр Ка-

пеллы под управлением маэстро Владислава 

Чернушенко. Богат событиями второй день,  

16 ноября. Нельзя пропустить гала-концерт 

«Балетмейстер» к юбилею н. а. СССР Олега 

Виноградова — он пройдет в БКЗ «Октябрь-

ский» (читайте подробный анонс в номере). 

В этот день также ожидаются: мировая пре-

мьера балета «Жар-птица» в постановке 

французского хореографа Режиса Обадиа 

(Эрмитажный театр), концертное исполнение 

оперы «Порги и Бесс» Гершвина при участии 

американских звезд (театр «Мюзик-Холл»).

Но сама торжественная церемония откры-

тия форума состоится 17 ноября на Новой 

сцене Мариинского театра, за пультом — ма-

эстро Валерий Гергиев. Здесь же 18 ноября 

в программе вечера балетов Стравинского 

пройдет премьера «Петрушки» в хореогра-

фии В. Варнавы. В этот же день на Новой 

сцене Александринки — премьера спектакля 

«СОЛНЦА ЬНЕТ» по мотивам футуристиче-

ской оперы «Победа над Солнцем» М. Матю-

шина и А. Крученых и другим произведениям 

русских футуристов.

Представлены на форуме и музыкальные 

коллективы из регионов и стран СНГ, орке-

стры и труппы национальной и этнической 

музыки, в частности трехдневный фестиваль 

китайской оперы «История любви», высту-

пление Ансамбля японских барабанов «тайк» 

и виртуозов игры на традиционном инстру-

менте «сямисэн», ASTANA BALLET GALA из 

Республики Казахстан. 

Для настоящего театрала и меломана труд-

ность одна — суметь выбрать из этого много-

образия время и место.

Подробная информация о программе фо-

рума на сайте https://new.culturalforum.ru

музыковеда, 
доктора 

искусствоведения, 
профессора 
Владимира 

Абрамовича 
Гуревича,

3 (1801) — Винченцо Беллини,  

итальянский оперный композитор

8 (1887) — Юрий Александрович Шапорин, 

русский советский композитор

9 (1929) — Александра Николаевна Пахмутова, 

советский и российский композитор-песенник

9 (1943) — Геннадий Иванович Банщиков, 

советский и российский композитор

10 (1928) — Эннио Морриконе,  

итальянский композитор и дирижер

12 (1833) — Александр Порфирьевич Бородин, 

русский композитор и ученый-химик

14 (1719) — Леопольд Моцарт,  

австрийский композитор, скрипач, педагог

18 (1786) — Карл Мария фон Вебер,  

немецкий композитор

20 (1925) — Майя Михайловна Плисецкая, 

русская балерина, хореограф, педагог

22 ( 1913) — Бенджамин Бриттен,  

английский композитор, пианист, дирижер

23 (1876) — Мануэль де Фалья,  

испанский композитор

23 (1933) — Кшиштоф Пендерецкий,  

польский композитор

24 (1934) — Альфред Гарриевич Шнитке,  

русский композитор, педагог

МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ

18 ноября в 11:00 в Атриуме Глав-

ного штаба Эрмитажа стартует му-

зыкальный проект «Аккорд 1917-го», 

приуроченный к 100-летию Револю-

ции 1917 года в России. Меропри-

ятие пройдет в рамках VI Санкт-

Петербургского международного 

культурного форума.

«Одной из тем, которую в этом году 

поднимает форум, является столетие 

Октябрьской революции. Что такое 

музыка революции и в чем ее сила? 

Именно здесь нам было интересно про-

вести эксперимент по синтезу разных 

видов искусства и коммуникации, — 

отмечает глава секции «Музыка» Денис 

Мацуев. — Мы назвали проект “Аккорд 

1917-го”. В чем его главная отличитель-

ная особенность? Он включает в себя 

панельную дискуссию с участием всем 

известных спикеров мирового уровня, 

которые будут отвечать на поступа-

ющие вопросы в формате реального 

времени, и концерт в мультимедийном 

формате».
Русская музыка обязана революции 

расцветом массовых жанров, внедре-

нием их в жанры элитарные, поиском 

новой образности и языка. Не обошли 

стороной русские революционные им-

пульсы и Европу: идеология комму-

низма на разных этапах вдохновляла 

композиторов Европы от Ганса Эйсле-

ра до Луиджи Ноно. Проект «Аккорд  

1917-го» представит эволюцию музы-

кальных форм и жанров под воздей-

ствием революционных процессов.

Концерт будет состоять из несколь-

ких тематических блоков. Музыкаль-

ное путешествие начнется со знаком-

ства с классикой революции: прозвучат 

знаменитая «Марсельеза» и увертюра 

Бетховена «Эгмонт». Отдельный блок 

будет посвящен «революционной» 

музыке Шостаковича, Прокофьева и 

Мясковского. «Новые образы револю-

ции» представит Симфонический эпи-

зод «Завод. Музыка машин» из балета 

Мосолова «Сталь». О музыкальной 

культуре эпохи развитого социализма 

напомнят сцены из оперы Мурадели 

«Октябрь». В завершение концерта 

прозвучат эпизоды из балета Тищен-

ко «Двенадцать» по поэме Александра 

Блока и произведение молодого пе-

тербургского композитора Настасьи 

Хрущевой «Медленно и неправильно». 

В концерте примет участие симфони-

ческий оркестр Театра «Мюзик-Холл» 

«Северная симфония» под управлени-

ем Фабио Мастранджело.

К участию в дискуссии приглашены 

известные музыканты-практики и исто-

рики музыки из России и Европы. Сре-

ди них: директор Театра «Мюзик-Холл» 

Юлия Стрижак, дирижеры Максим 

Шостакович и Фабио Мастранджело, 

профессора из Германии Ханс-Йоахим 

Фрай и Штефан Вайсс, оперный режис-

сер Арно Бернар (Франция), доктор 

искусствоведения Ольга Манулкина, 

музыкальный критик Иосиф Райскин, 

композитор Настасья Хрущева и дру-

гие. Модератор дискуссии — компози-

тор и режиссер Виктор Высоцкий.

Борис Кустодиев. «Большевик»
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УЧРЕДИТЕЛЬ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

№ 5 (155), май 2018 г.

14 (1893) — 

Иван Александрович 

Вышнеградский, 

русский и французский 

композитор

28 (1923) — 

Дьёрдь Лигети, 

венгерский композитор

13 (1923)   —  

Исаак Иосифович 

Шварц,  
русский композитор

21 (1938) — 

Юрий Маркович Буцко, 

русский композитор

В МАЕ РОДИЛИСЬ:

Международный общественный 

Фонд культуры и образования  

и газета  

«Санкт-Петербургский 

музыкальный вестник» 

поздравляют с юбилеем

дирижера, 
н. а. России, 

художественного 

руководителя-
директора 

Мариинского театра 
Валерия  

Абисаловича 
Гергиева,

музыкального 

критика, 
профессора 
кафедры оперной 

подготовки 
Санкт-
Петербургской 

консерватории 

Леонору 
Григорьевну 

Потапову,

пианиста, 
доцента кафедры 

специального 

фортепиано 
Санкт-
Петербургской 

консерватории 

Андрея 
Викторовича 

Ивановича.

ПАНЕГИРИК МАЭСТРО

В первых числах мая народный артист 

России, Герой Труда дирижер Валерий Гер-

гиев отмечает юбилей! 

Передо мной задача — коротко (в рамках 

колонки главного редактора) суметь сказать 

главное об этом уникальном музыканте и че-

ловеке.
Сын осетинской земли, ученик легендар-

ного Ильи Мусина, еще студентом консер-

ватории он одержал победу на престижном 

конкурсе имени Караяна в Берлине, а затем на 

Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. 

Став в 1977 году ассистентом Юрия Темир-

канова, через 11 лет он возглавит Кировский 

театр. И при нем театр вернет великое имя 

«Мариинский», вступит в пору небывалого 

ранее расцвета и станет крупнейшим Опер-

ным Домом. Дирижер, на протяжении своей 

карьеры заслуживший право работать и по-

стоянно работающий в прославленных теа-

трах и оркестрах мира, свое сердце и все силы 

он отдает родной Мариинке.

Гергиев — организатор и художественный 

руководитель целого ряда фестивалей, и пре-

жде всего ежегодных Пасхального и «Звезд 

белых ночей». Но помимо всего запланиро-

ванного на годы вперед дирижер и его ор-

кестр без лишнего словесного пафоса всегда 

находятся в том месте и в то время, где и ког-

да по совести и по долгу необходимо быть и 

играть — в Беслане, в Пальмире или, как в эти 

дни, в Кемерово.

Гергиев — неутомимый созидатель, хочется 

сказать — строитель. Если свой предыдущий 

юбилей маэстро встречал открытием Новой 

сцены Мариинки, то сегодня Мариинский 

театр — это (не считая нескольких камер-

ных залов) «музыкальная империя» из трех 

больших площадок Санкт-Петербурга, При-

морской сцены во Владивостоке и театра во 

Владикавказе. В «империи» трудятся лучшие 

силы певцов и оркестрантов, на ее музыкаль-

ном небосклоне постоянно зажигаются но-

вые яркие звезды. 

Гергиеву принадлежит заслуга в возрож-

дении Всероссийского хорового общества и 

детского хорового движения, апогеем которо-

го стал грандиозный проект — Детский хор 

России «Тысяча голосов».

Где встретит маэстро свой 65-й день рож-

дения? В настоящий момент он, как всегда, в 

пути по маршруту XVII Пасхального фести-

валя: Москва, Волгоград, Владивосток, города 

Сибири, Екатеринбург, Мурманск... И в этом 

графике нашлось место для концертного ма-

рафона солистов оперной труппы, хора и сим-

фонического оркестра, который прошел 16 и 

17 апреля в Пекинском национальном центре 

исполнительских искусств.

Но накануне юбилейного дня, 1 мая, маэ-

стро дома. И дважды (!) вместе с оркестром 

и солистами выступит для петербуржцев в 

Концертном зале Мариинки: в программе 

дневного концерта — Р. Штраус и Дебюсси, 

вечером — Моцарт и Вагнер.

Человеку, который сумел вобрать в себя и 

воплотить так много, в котором уживаются 

дирижерский гений и хватка администрато-

ра, который обладает умом поистине госу-

дарственного масштаба, — такому человеку 

пожелать можно только одного: здоровья! 

Многая лета, Валерий Абисалович!

Галина ОСИПОВА

композитора,  

з. р. культуры РФ  
Владимира 

Леонидовича 
Вахрушева,

9 (1924) — Булат Шалвович Окуджава,  

русский автор-исполнитель песен, литератор

9 (1952) — Виктор Михайлович Резников, 

российский композитор, эстрадный певец

11 (1888) — Ирвинг Берлин,  

американский композитор

15 (1873) — Николай Николаевич Черепнин, 

русский и французский композитор

17 — (1918)   Биргит Нильсон,  

шведская оперная певица

22 (1813) — Рихард Вагнер,  

немецкий композитор

22 (1913) — Никита Владимирович 

Богословский, советский композитор

22 (1948) — Евгений Григорьевич Мартынов, 

советский композитор, эстрадный певец

25 (1888) — Анатолий Николаевич Александров, 

русский советский композитор

27 (1888) — Луи Дюрей, французский 

композитор, участник содружества «Шестерка»

7–9 мая (в 11. 00 и в 13.30)

Отдавая дань памяти героическо-

му подвигу советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне, Санкт-

Петербургский театр музыкальной 

комедии приглашает горожан и гостей 

города 7–9 мая на общедоступные кон-

церты, посвященные 73-й годовщине 

Великой Победы.

Традиционно в репертуаре театра-

лизованных концертов звучат стихи и 

фронтовые песни российских компози-

торов о войне, давно ставшие народны-

ми, которые со слезами на глазах под-

хватывает зал. И каждый год коллектив 

театра старается найти не исполнявшие-

ся ранее номера из репертуара, когда-то 

звучавшие со сцены в блокадном городе.

В 2018 году программу концерта со-

ставят вокальные и инструментальные 

отрывки из оперетт советских и евро-

пейских авторов. «Севастопольский 

вальс», «Свадьба в Малиновке», «Весе-

лая вдова», «Баядера», «Мистер Икс» 

и «Графиня Марица» — вот неполный 

список произведений, фрагменты из 

которых прозвучат в праздничных кон-

цертах в исполнении ведущих солистов 

труппы и артистов балета. 

Такой выбор не случаен: для Ленин-

градского театра музыкальной коме-

дии война стала суровым испытанием.  

900 блокадных дней коллектив театра 

трудился в осажденном городе. И все эти 

дни работа в театре не останавливалась. 

Артисты и музыканты играли спектакли, 

выезжали с концертами на передовую, 

в прифронтовые госпитали, выпускали 

премьерные постановки. Жизнеутверж-

дающие спектакли театра придавали сил 

и вселяли веру защитникам и жителям 

Ленинграда в грядущую победу.

Театр бережно хранит память и чтит 

подвиг города и его жителей. Ежегод-

но в памятные дни января и мая в его 

большом зале ждут ветеранов, жителей 

блокадного Ленинграда, а в последнее 

время все чаще — их детей и внуков, 

для которых рассказы ветеранов об уже 

ставших далекими военных годах зна-

комы с детства. Артисты Музкомедии 

вспоминают дни войны и со сцены ве-

дут повествование о доблести русского 

народа, сплотившегося для защиты лю-

бимого города.

В концерте принимают участие: заслу-

женные артисты России Ольга Лозовая, 

Светлана Лугова, Александр Байрон, 

Антон Олейников, лауреат премии «Зо-

лотая маска» Иван Корытов, лауреаты 

международных конкурсов Мария Ели-

зарова, Оксана Крупнова Анастасия 

Лошакова, Катажина Мацкевич, Юлия 

Москаленко, Елизавета Олисова, Ната-

лья Савченко, Карина Чепурнова, Фёдор 

Осипов, Олег Ромашин, артисты Викто-

рия Мун, Олег Корж, Александр Круков-

ский, Владимир Ярош и другие.

Музыкальный руководитель и дири-

жер — заслуженный артист России Ан-

дрей Алексеев. 

Режиссер — Алла Семак.

Ведущий — народный артист России 

Виктор Кривонос.

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

Артисты Музкомедии в госпитале после концерта. Блокадные годы

Санкт-Петербургский музыкальный вестник, № 1 (129), январь 2016 г.

Санкт-Петербургский музыкальный вестник, № 42 (121), март 2015 г. 

УЧРЕДИТЕЛЬ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

№ 11 (150), декабрь 2017 г.

14  (1792) — 
Зинаида  
Александровна 
Волконская,  
русская писательница, певица и композитор 

28  (1927) — 
Олег Николаевич Каравайчук,  
русский композитор, пианист 

10 (1822) — 
Сезар Франк, 
бельгийский  
и французский 
композитор 

18 (1867) — 
Самуил  
Моисеевич  
Майкапар,  
русский композитор, пианист 

Международный общественный Фонд культуры и образования  и газета  «Санкт-Петербургский музыкальный вестник» поздравляют с юбилеем
композитора,  н. а. СССР, почетного профессора Московской и Санкт-Петербургской консерваторий 

Родиона Константиновича 
Щедрина,

музыкального критика,  
члена правления Союза композиторов  Санкт-Петербурга Гюляру Садых-заде,

композитора,  з. д. и. РФ, 
профессора кафедры специальной композиции  и импровизации Санкт-Петербургской консерватории Григория Овшиевича Корчмара,

композитора,  председателя Композиторского круга «Мелос» Александра Александровича Следина.

ГОД ЩЕДРИНА

Еще один славный юбилей ожидает нас в уходящем (и щедром на знаковые композиторские даты) 2017 году. 16 дека-бря свое 85-летие отметит крупнейший  отечественный композитор современно-сти Родион Константинович Щедрин.
Извечное и во многом надуманное про-тивостояние композиторских школ Петер-бурга и Москвы никогда не мешало заин-тересованной публике в нашем городе еще в советские времена посещать концерты фестивалей современной музыки, залы фи-лармонии и Кировского театра, где звучала и ставилась музыка Щедрина. На премье-рах присутствовал автор — почти всегда в сопровождении блистательной и цар-ственной Майи Михайловны Плисецкой. Это были события, и среди них вспоминаю сильное впечатление от премьер 80-х в БЗФ — исполнялись «Фрески Дионисия» и «Му-зыкальное приношение». А еще незабыва-емую и по тем временам невероятно сме-лую режиссерскую версию «Мертвых душ» Бориса Покровского под музыкальным руководством Юрия Темирканова, пере-несенную в Ленинград из Большого театра. А чего стоит относительно недавняя исто-рия с постановкой Юрием Александровым в 2014 году оперы «Не только любовь»:  на премьере в «Санктъ-Петербургъ Опере» возмущенная часть публики обратилась  с вопросами непосредственно к автору, по-казав, насколько актуальным может быть сочинение начала 60-х и какую живую ре-акцию и дискуссию вызывать в наши дни.Но необходим главный акцент: подлин-ный ренессанс музыки Щедрина (причем и написанной ранее, и самой новой) родился и продолжился из плодотворной дружбы и творческого союза Гергиев — Щедрин. Это великое счастье для современного композитора получить при жизни такого интерпретатора, как Валерий Гергиев, и та-кие площадки, как вся Мариинка, включая Приморский филиал. Именем Щедрина на-зван один из новых камерных залов. С 1981 по 2017 год на большой мариинской сцене под управлением маэстро «живут» герои «Конька-Горбунка» и «Левши», «Очаро-ванного странника» и «Анны Карениной», «Боярыни Морозовой» и «Рождественской сказки», царит любовь и «Не только лю-бовь». Празднование юбилея композитора началось еще летом в программе «Звезд белых ночей» и продолжится в нынешнем месяце: с 16 по 22 декабря Мариинский те-атр трижды выступит в Москве на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского, представив сочинения юбиляра — «Кар-мен-сиюту», «Озорные частушки», «Сим-фонический диптих», фрагменты из опер и многое другое.

А 24 декабря на концерте-закрытии зим-него фестиваля «Площадь искусств» (смо-трите в номере подробную программу) сочинения Щедрина разных лет прозвучат  в исполнении Заслуженного коллектива Рос-сии под управлением маэстро Юрия Темир-канова и Николая Алексеева. Мы с нетерпе-нием ждем автора в Санкт-Петербурге! 
Глина ОСИПОВА

пианиста,  з. а. РФ, профессора кафедры камерного ансамбля Санкт-Петербургской консерватории 
Сергея Александровича 

Урываева,

композитора Дину Михайловну Сморгонскую,

Крупнейший музыкальный фестиваль региона продлится с 14 по 24 декабря и со-берет в Санкт-Петербурге лауреатов пре-мии ECHO KLASSIK, которая считается европейским аналогом Grammy, включит выступление выдающегося пианиста Ев-гения Кисина, представит концерты, по-священные юбилеям Родиона Щедрина и Джона Адамса, подарит публике встречу со звездами мировой музыки. 
Основанный Юрием Темиркановым в 1999 году фестиваль «Площадь Ис-кусств» объединяет не только различные виды искусств — в его орбиту традици-онно вовлечены культурные институты Санкт-Петербурга, расположенные вокруг площади, давшей имя фестивалю. В числе участников: Русский музей, Михайловский театр, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови), Театр музыкальной комедии. Ос-новную часть программы проводит в своих залах Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича.«”Площадь Искусств” вновь соберет  в Санкт-Петербурге музыкантов, которых я люблю и ценю. Каждый раз он становит-ся для меня большим и радостным собы-тием, усиливает то ощущение праздника,  в котором, думаю, многие из нас проводят этот первый месяц зимы, — рассказывает Юрий Темирканов, художественный руко-водитель фестиваля. — Сейчас я понимаю, что 18 лет назад, когда мы только начина-ли, мы и подумать не могли, что у проекта окажется такая долгая и счастливая судь-ба. Приятно осознавать, что колоссальные силы не были потрачены нами впустую, и 

фестиваль стал традицией. Сегодня “Пло-щадь Искусств” — неотъемлемая часть петербургского культурного ландшафта и событие, привлекающее в город туристов». Сквозной темой «Площади Искусств» в этом году станут юбилейные даты выдаю-щихся композиторов. Фестиваль откроется 14 декабря программой из произведений Сергея Рахманинова и Игоря Стравинско-го, 135-летие cо дня рождения которого от-мечает весь музыкальный мир. За дирижер-ским пультом Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии, также отмечающе-го в этом году свое 135-летие, — маэстро Юрий Темирканов, солист — выдающийся пианист современности Евгений Кисин.Завершение фестиваля будет озна-меновано чествованием нашего совре-менника, композитора Родиона Щедри-на, который отпразднует свое 85-летие  за несколько дней до даты концерта.  24 декабря программа из его сочинений разных лет также прозвучит в исполне-нии Заслуженного коллектива России под управлением маэстро Юрия Темир-канова и Николая Алексеева, солисты — Александр Бузлов (виолончель) и Олеся Петрова (меццо-сопрано).Отражением юбилейных вечеров  в Большом зале станет программа в Храме Воскресения Христова (Спас на Крови) 15 декабря, где Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением  ху-дожественного руководителя и дири-жера коллектива Владимира  Беглецова исполнит сочинения a cappella Стравин-ского и Щедрина. 
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6 июня (1903) —
  

Арам Ильич Хачатурян, 

советский композитор,  

н. а. СССР

11 июля (1868) —
 

Николай Федорович 

Финдейзен,  

русский музыковед, 

историк, критик

4 июня (1903) —
 

Евгений Александрович 

Мравинский,  

советский дирижер,  

н. а. СССР

17 июня (1818) —
 

 Шарль Гуно, 

французский 

композитор

В ИЮНЕ–ИЮЛЕ РОДИЛИСЬ:

Международный общественный 

Фонд культуры и образования  

и газета  

«Санкт-Петербургский 

музыкальный вестник» 

поздравляют с юбилеем

композитора, 

музыковеда,  

з. д. иск.  РФ  

Николая 

Авксентьевича 

Мартынова,

музыковеда, 

профессора 

Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Альбину 

Никандровну 

Кручинину,

композитора,  

з. д. иск. РСФСР 

Александра 

Наумовича 

Колкера,

ЭПОХА МРАВИНСКОГО

4 июня исполнилось 115 лет со дня рож-

дения крупнейшего дирижера ХХ столетия 

Евгения Александровича Мравинского.

Неразрывно связанный судьбой с нашим 

великим городом, он получил признание в 

стране и мире, всегда служил только музыке 

и воплощал собой такую степень внутрен-

ней свободы, которая делала его неуязвимым 

даже для системы. Обладатель всех советских 

регалий и званий, аристократ по крови и 

духу, о
н имел смелость при жизни не всту-

пать в ряды КПСС, а незадолго до смерти рас-

порядиться быть отпетым по православному 

обряду в Спасо-Преображенском соборе. 

…В пору своего музыкантского взросления 

с начала 80-х я старалась не пропускать ни 

одной его программы вплоть до 1988 года —  

года кончины маэстро. Помню все из них. 

Самое глубокое, точное, эталонное прочте-

ние Мравинский дал симфониям Брукнера, 

Чайковского, Ш
остаковича (композитор до-

верил ему первое исполнение своих Пятой, 

Шестой, Восьмой, посвященной дирижеру, 

Девятой и Десятой симфоний). О
дна из осо-

бенных программ, которой он дирижировал 

с 1976 года (я услышала ее в 1985-м): п
ервое 

отделение — ошеломляющий оркестровый 

Вагнер, все самое любимое, а второе — ми-

стически пульсирующая «Поэма экстаза» 

Скрябина с полетным соло трубача Владими-

ра Кафельникова. 

Для таких концертов лучшим местом в 

Большом зале филармонии были хоры за ор-

ганом, когда стоишь и видишь оркестр сверху, 

а дирижера — в лицо. Место необходимо 

было занимать заранее, и к началу вечера 

там уже толпилась консерваторская студен-

ческая братия. И не только: много раз наблю-

дала на хорах молодого Валерия Гергиева —  

на тот момент уже дирижера Кировского 

театра, впритирку с остальными и нередко 

с партитурой в руках. От Мравинского, от 

его неповторимой работы с оркестрантами 

невозможно было оторвать глаз (т
ы сам по-

падал под этот дирижерский магнетизм, под-

чинялся ему даже с некоторым ущербом для 

общего слухового впечатления).

Сказать, что его жест был сдержанным —  

ничего не сказать. Даже в кульминациях 

экспрессивного размаха рук не было. И эти 

руки невероятной красоты и утонченности, 

где был выразителен каждый палец, забыть 

невозможно. Как и «фирменные» короткие 

гипнотические взглядывания на ту или иную 

оркестровую группу или едва уловимое дви-

жение бровью… По словам фотографа Юрия 

Роста, неоднократно снимавшего маэстро, 

«Мравинский властвовал над оркестром, за-

лом, миром, от которого, тем не менее, был 

совершенно отрешен». 

А как играл под его руководством Заслу-

женный коллектив?! Сейчас такой уровень 

кажется труднодостижимым идеалом. Как и 

уважение, поклонение и трепет со стороны 

музыкантов по отношению к своему дири-

жеру. 

Чем больше лет проходит, тем яснее осоз-

наешь, какое это было невероятное везение —  

стать свидетелем работы гения, испытывая 

каждый раз художественное потрясение при 

встрече с его искусством. Мы счастливцы, 

мы застали эпоху Мравинского!

Галина ОСИПОВА

альтиста,  

з. а. РФ, 

профессора 

Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Владимира 

Ивановича 

Стопичева,

музыковеда, 

профессора 

Санкт-

Петербургского 

института 

культуры  

Раису 

Николаевну 

Слонимскую.

5 июня (1798) —
 Алексей Федорович Львов, 

русский композитор, скрипач, дирижер,  

автор гимна «Боже, царя храни»

10 июня (1913) —
 Тихон Николаевич Хренников, 

советский композитор

15 июня (1843) —
 Эдвард Григ,  

норвежский композитор

21 июня (1893) —
 Алоис Хаба,  

чешский композитор

4 июля (1883) —
 Максимилиан Осеевич 

Штейнберг, русский композитор

6 июля (1898) —
 Ганс Эйслер,  

немецким композитор

25 июля (1883) —
 Альфредо Казелла, 

итальянский композитор

Петербургская филармония при-

соединилась к акции «Ночь музеев». 

Выступления музыкантов на сцене 

Большого зала продлились 12 часов —  

с 18 часов вечера до 6 часов утра —  

и собрали около 10 тысяч слушателей.

Филармония принимает участие в 

акции уже в шестой раз и собирает 

большое количество слушателей — как 

постоянных посетителей филармони-

ческих залов, так и тех, кто пришел в 

филармонию впервые. На этот раз пу-

блику ждала встреча с самыми разны-

ми исполнительскими составами — от 

одного солиста до большого оркестра.  

В течение ночи прозвучали 12 концерт-

ных программ, в которых была представ-

лена музыка последних четырех веков. 

Во время «Ночи музеев» слушателей 

ждали выступления Академического 

симфонического оркестра филармонии 

под управлением Владислава Карклина, 

метаморфозы танго в интерпретации 

ансамбля «Remolino», программа камер-

ной музыки, построенная вокруг одной 

темы Мориса Равеля (исполнители — 

скрипач Дмитрий Петров, виолонче-

лист Дмитрий Хрычев, пианистка Дарья 

Шапошникова), 
блестящие авторские 

аранжировки классических и популяр-

ных мелодий от ансамбля «Бис-квит», 

интерпретация вечного сюжета «Вре-

мена года» в творчестве композиторов 

от Вивальди до наших современников 

от камерного оркестра «Дивертисмент» 

(художественный руководитель и со-

лист — скрипач Илья Иофф), «Джазо-

вые метаморфозы русской классики» в 

исполнении пианиста Станислава Чига-

даева.

В полночь в Большом зале филармо-

нии петербургский МолОт-ансамбль 

и камерный хор «Festin
o» представили 

программу из сочинений современных 

молодых композиторов. Под утро во-

кальный ансамбль «Plus Five» исполнил 

«Джазовые метаморфозы популярных 

песен». Завершилась ночь органной про-

граммой Ольги Жуковой из музыки от 

Баха до Гласса. 

Наряду с концертом для слушателей 

был организован интерактивный квест 

«Meta Ludus», в ходе которого участники 

погрузились в историю Большого зала, 

встретились с персонажами разных эпох, 

а победители игровых заданий получили 

призы от филармонии (абонемент нового 

концертного сезона «Дебюты молодых ди-

рижеров») и подарки. Гости Большого зала 

также приняли участие в фотоконкурсе. 

Для этого необходимо было получить 

у волонтеров бумажную фигурку Дми-

трия Шостаковича — композитора, чье 

имя с гордостью носит филармония, —
  

сделать интересное фото и выложить в 

Instagram, поставив хештег #Шостако-

вич_здесь. 

В целом «Ночь музеев — 2018» в Пе-

тербурге посетили более 95 000 человек. 

В ежегодной общегородской акции при-

няли участие более 110 музеев, галерей, 

библиотек, выставочных и концертных 

залов.

«Н
очь м

узеев»  

в ф
илармоНии
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25 августа (1918) —  

Леонард Бернстайн, 

американский 

композитор, дирижер, 

пианист

30 сентября (1908) — 

 Давид Федорович 

Ойстрах,  
советский скрипач, 

дирижер, педагог

22 августа (1928) —

Карлхайнц Штокхаузен, 

немецкий композитор

26 сентября (1898) — 

 Джордж Гершвин, 

американский 

композитор, пианист

В СЕНТЯБРЕ РОДИЛИСЬ:

Международный общественный 

Фонд культуры и образования  

и газета  

«Санкт-Петербургский 

музыкальный вестник» 

поздравляют с юбилеем

композитора, 

музыковеда,  

з. д. иск. РФ, 

профессора кафедры 

теории музыки 

Санкт-Петербургской 

консерватории  

Игоря Ефимовича 
Рогалёва,

кларнетиста,  

з. а. РФ, 
профессора 

кафедры 
камерного 

ансамбля Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Адиля 
Владимировича 

Фёдорова,

композитора, 

дирижера, 

пианиста, 
аранжировщика 

Тимура 
Иосифовича 

Когана.

СИМФОНИЯ НЕПОКОРЕННых 

Семьдесят семь лет назад 8 сентября 

1941года германские войска замкнули во-

круг Ленинграда кольцо блокады. В этот 

день в Ленинградском союзе композито-

ров состоялось заседание президиума. 

Обсуждался список лучших военных 

песен, рекомендованных к распростра-

нению. Вечером в театре Музкомедии 

– «Летучая мышь» Штрауса. В антракте 

началась очередная воздушная тревога. 

В фойе вышел администратор и тем же 

тоном, каким сообщал о замене исполни-

теля, внятно произнес: «Просьба к граж-

данам стать как можно ближе к стенам, 

поскольку здесь нет перекрытий». По-

сле отбоя спектакль продолжался, хотя 

в убыстренном темпе: были опущены 

второстепенные фрагменты. 14 сентября 

в Большом зале филармонии прошел пер-

вый в блокадном Ленинграде концерт. В 

нем приняли участие, как теперь вырази-

лись бы, «звезды». Дмитрий Шостакович 

вспоминал: «Я с увлечением  играл свои 

прелюдии для необычной аудитории в 

столь необычной обстановке». Удиви-

тельна спокойная будничная интонация, 

с которой пишут рецензенты газет, авто-

ры дневников и воспоминаний, словно 

концерты и спектакли не проходят под 

гул самолетов и разрывы бомб, вой сирен 

и стрельбу зениток. 

7 сентября нынешнего года на Марсо-

вом поле прошло театрализованное пред-

ставление «Симфония непокоренных» с 

участием военно-исторических клубов 

Санкт-Петербурга. Были развернуты те-

матические выставочные площадки: по-

левой медпункт, штаб и пункт полевой 

связи, артиллерия, пехота, ПВО, пока-

заны уникальные подлинные экспонаты 

военной техники. Демонстрировалась 

документальная военная кинохроника. 

В исполнении симфонического оркестра 

«Молодые звезды Санкт-Петербурга» под 

управлением дирижера Романа Шевко 

прозвучала легендарная Седьмая («Ле-

нинградская») симфония Дмитрия Шо-

стаковича. Фоном для нее стала артилле-

рийская канонада нашей ПВО, отражав-

шей налет вражеской авиации во время 

исполнения симфонии в Большом зале 

филармонии 9 августа 1942 года. 8 сентя-

бря в Большом зале Академический сим-

фонический оркестр под управлением 

Владимира Альтшулера исполнил симфо-

нию «Хроника блокады» Бориса Тищен-

ко, любимого ученика Шостаковича. 

О подвиге жителей Ленинграда и его 

защитников, о великой силе музыки, обе-

регавшей город от врага, лучше всего 

сказал пожилой немецкий турист, в годы 

войны, служивший в армии, осаждавшей 

невскую столицу. Разыскав после войны 

Карла Ильича Элиасберга, дирижера ор-

кестра Ленинградского радио, он сказал: 

«Вы спасли мне жизнь. Когда из города, 

казалось, гибнущего от голода и холода, 

я услышал музыку Моцарта и Бетховена, 

Чайковского и Шостаковича, я понял, что 

этого города нам никогда не взять. И я 

сдался в плен. Вы спасли мне жизнь». 

Иосиф РайскИн

композитора 

Александра 

Михайловича 

Изосимова,

1 (1653) — Иоганн Пахельбель,  

немецкий композитор, органист

3 (1568) — Адриано Банкьери,  

итальянский композитор, органист

3 (1803) — Алексанр Львович Гурилев,  

русский композитор, автор романсов

9 (1583) — Джироламо Фрескобальди, 

итальянский композитор, органист

9 (1618) — Жуан Сереролс, испанский композитор

12 (1888) — Морис Шевалье,  

французский шансонье, композитор, киноактер

12 (1908) — Александр Наумович Должанский, 

советский музыковед, музыкальный критик, 

лектор

13 (1933) — Ариф Джангир оглы Меликов, 

азербайджанский композитор

15 (1863) — Горацио Паркер,  

американский композитор

23 (1943) — хулио Иглесиас,  

испанский эстрадный певец

25 (1683) — Жан Филипп Рамо,  

французский композитор

25 (1908) — Эуген Сухонь, словацкий композитор

30 (1798) — Михаил Лукьянович Яковлев,  

русский певец, литератор, композитор

В императорских дворцах и на дру-

гих уникальных площадках Республи-

ки Крым с 5 по 20 сентября проходит 

Первый международный музыкаль-

ный фестиваль «Дворцы Крыма — 

дворцы Санкт-Петербурга» (художе-

ственный руководитель — з. а. России 

Мария Сафарьянц).

На протяжении 2 недель в разгар бар-

хатного сезона на сценах Ливадийско-

го, Массандровского, Воронцовского 

дворцов, в замке «Ласточкино гнездо», 

Ялтинском театре имени Чехова, на 

новейшей сцене древнего «Херсонеса 

Таврического», а также в рамках благо-

творительного концерта во дворце Суук 

Су для воспитанников лагеря «Артек» 

выступят звезды европейской и россий-

ской сцен.
Фестиваль откроет для мирового со-

общества Крым как место притяжения 

артистов крупнейшей величины. 

Итальянский «культурный десант» 

представят аккордеонист-виртуоз Си-

моне Занкини; один из лучших саксо-

фонистов 
современности 

Федерико 

Мондельчи; дирижер и звезда театра Ла 

Скала Джузеппе Саббатини; ученик Лу-

чано Паваротти Дарио ди Виетри; Кьяра 

Таиджи — любимая певица папы рим-

ского и примадонна итальянской опер-

ной сцены; блистательное сопрано Кла-

удиа Павоне, а также единственный в 

мире Итальянский оркестр саксофонов. 

Францию представит потомок извест-

ной династии, скрипач Франсуа Пино 

Бенуа; Австралию — роскошное сопрано 

Элеонор Лайонс; Россию — уникальный 

лирико-драматический тенор армян-

ского происхождения Хачатур Бадалян. 

Также среди российских исполнителей: 

скрипачка, руководитель фестиваля, з. 

а. России Мария Сафарьянц; лириче-

ский тенор, солист Академии молодых 

оперных певцов Мариинского театра 

Илья Селиванов; уникальный Ансамбль 

русских народных инструментов «Стиль 

Пяти»; Светлана Степченко — альтист-

ка, з. а. России, солистка и концертмей-

стер Национального филармонического 

оркестра; один из лучших современных 

виолончелистов, з. а. России Сергей 

Словачевский; пианист, лауреат между-

народных конкурсов Павел Райкерус; 

пианистка Анастасия Костенко; камер-

ный оркестр «Chamberries» — молодой 

коллектив, объединивший талантливых 

музыкантов из Санкт-Петербурга. 

Тексты для проекта создал известный 

российский писатель, историк и журна-

лист Александр Мясников. 

На фестивале прозвучит музыка вели-

ких итальянцев — Вивальди, Россини, 

Верди, Пуччини. Зрители услышат бес-

смертные произведения австрийского 

гения в программе «Дворцовая Моцар-

тиана», ощутят силу и обаяние велико-

лепных голосов в концерте «Три тенора». 

На торжественном закрытии фестиваля 

будет царить любимая всеми «Музыка 

великого итальянского кинематографа».

«ДВОРЦЫ КРЫМА —
  

ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
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УЧРЕДИТЕЛЬ — МЕЖ
ДУНАРОДНЫ

Й ОБЩ
ЕСТВЕННЫ

Й ФОНД КУЛЬТУРЫ
 И ОБРАЗОВАНИЯ

№ 8 (158), сентябрь 2018 г.

25 августа (1918) —  

Леонард Бернстайн, 

американский 

композитор, дирижер, 

пианист

30 сентября (1908) — 

 Давид Федорович 

Ойстрах,  
советский скрипач, 

дирижер, педагог

22 августа (1928) —

Карлхайнц Штокхаузен, 

немецкий композитор

26 сентября (1898) — 

 Джордж Гершвин, 

американский 

композитор, пианист

В СЕНТЯБРЕ РОДИЛИСЬ:

Международный общественный 

Фонд культуры и образования  

и газета  

«Санкт-Петербургский 

музыкальный вестник» 

поздравляют с юбилеем

композитора, 
музыковеда,  

з. д. иск. РФ, 

профессора кафедры 

теории музыки 

Санкт-Петербургской 

консерватории  

Игоря Ефимовича 
Рогалёва,

кларнетиста,  

з. а. РФ, 
профессора 

кафедры 
камерного 

ансамбля Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Адиля Владимировича 

Фёдорова,

композитора, 

дирижера, 
пианиста, 

аранжировщика 

Тимура Иосифовича 

Когана.

СИМФОНИЯ НЕПОКОРЕННых 

Семьдесят семь лет назад 8 сентября 

1941 года, германские войска замкнули 

вокруг Ленинграда кольцо блокады. В 

этот день в Ленинградском союзе компо-

зиторов состоялось заседание президиу-

ма. Обсуждался список лучших военных 

песен, рекомендованных к распростра-

нению. Вечером в театре Музкомедии —  

«Летучая мышь» Штрауса. В антракте 

началась очередная воздушная тревога. 

В фойе вышел администратор и тем же 

тоном, каким сообщал о замене исполни-

теля, внятно произнес: «Просьба к граж-

данам стать как можно ближе к стенам, 

поскольку здесь нет перекрытий». По-

сле отбоя спектакль продолжался, хотя 

в убыстренном темпе: были опущены 

второстепенные фрагменты. 14 сентября 

в Большом зале филармонии прошел пер-

вый в блокадном Ленинграде концерт.  

В нем приняли участие, как теперь вы-

разились бы, «звезды». Дмитрий Шоста-

кович вспоминал: «Я с увлечением  играл 

свои прелюдии для необычной аудитории 

в столь необычной обстановке». Удиви-

тельна спокойная будничная интонация, 

с которой пишут рецензенты газет, авто-

ры дневников и воспоминаний, словно 

концерты и спектакли не проходят под 

гул самолетов и разрывы бомб, вой сирен 

и стрельбу зениток. 

7 сентября нынешнего года на Марсо-

вом поле прошло театрализованное пред-

ставление «Симфония непокоренных» с 

участием военно-исторических клубов 

Санкт-Петербурга. Были развернуты те-

матические выставочные площадки: по-

левой медпункт, штаб и пункт полевой 

связи, артиллерия, пехота, ПВО, пока-

заны уникальные подлинные экспонаты 

военной техники. Демонстрировалась 

документальная военная кинохроника. 

В исполнении симфонического оркестра 

«Молодые звезды Санкт-Петербурга» под 

управлением дирижера Романа Шевко 

прозвучала легендарная Седьмая («Ле-

нинградская») симфония Дмитрия Шо-

стаковича. Фоном для нее стала артилле-

рийская канонада нашей ПВО, отражав-

шей налет вражеской авиации во время 

исполнения симфонии в Большом зале 

филармонии 9 августа 1942 года. 

8 сентября 2018 года в Большом зале Ака-

демический симфонический оркестр под 

управлением Владимира Альтшулера испол-

нил симфонию «Хроника блокады» Бориса 

Тищенко, любимого ученика Шостаковича. 

О подвиге жителей Ленинграда и его 

защитников, о великой силе музыки, обе-

регавшей город от врага, лучше всего 

сказал пожилой немецкий турист, в годы 

войны служивший в армии, осаждавшей 

невскую столицу. Разыскав после войны 

Карла Ильича Элиасберга, дирижера ор-

кестра Ленинградского радио, он сказал: 

«Вы спасли мне жизнь. Когда из города, 

казалось, гибнущего от голода и холода, 

я услышал музыку Моцарта и Бетховена, 

Чайковского и Шостаковича, я понял, что 

этого города нам никогда не взять. И я 

сдался в плен. Вы спасли мне жизнь». 

Иосиф РайскИн

композитора 
Александра 

Михайловича 
Изосимова,

1 (1653) — Иоганн Пахельбель,  

немецкий композитор, органист

3 (1568) — Адриано Банкьери,  

итальянский композитор, органист

3 (1803) — Алексанр Львович Гурилев,  

русский композитор, автор романсов

9 (1583) — Джироламо Фрескобальди, 

итальянский композитор, органист

9 (1618) — Жуан Сереролс, испанский композитор

12 (1888) — Морис Шевалье,  

французский шансонье, композитор, киноактер

12 (1908) — Александр Наумович Должанский, 

советский музыковед, музыкальный критик, 

лектор

13 (1933) — Ариф Джангир оглы Меликов, 

азербайджанский композитор

15 (1863) — Горацио Паркер,  

американский композитор

23 (1943) — хулио Иглесиас,  

испанский эстрадный певец

25 (1683) — Жан Филипп Рамо,  

французский композитор

25 (1908) — Эуген Сухонь, словацкий композитор

30 (1798) — Михаил Лукьянович Яковлев,  

русский певец, литератор, композитор

В императорских дворцах и на  

других уникальных площадках Респу-

блики Крым с 5 по 20 сентября про-

ходит Первый международный музы-

кальный фестиваль «Дворцы Крыма —  

дворцы Санкт-Петербурга» (художе-

ственный руководитель — з. а. России 

Мария Сафарьянц).

На протяжении 2 недель в разгар бар-

хатного сезона на сценах Ливадийско-

го, Массандровского, Воронцовского 

дворцов, в замке «Ласточкино гнездо», 

Ялтинском театре имени Чехова, на 

новейшей сцене древнего «Херсонеса 

Таврического», а также в рамках благо-

творительного концерта во дворце Суук 

Су для воспитанников лагеря «Артек» 

выступят звезды европейской и россий-

ской сцен.Фестиваль откроет для мирового со-

общества Крым как место притяжения 

артистов крупнейшей величины. 

Итальянский «культурный десант» 

представят аккордеонист-виртуоз Си-

моне Занкини; один из лучших саксо-

фонистов современности Федерико 

Мондельчи; дирижер и звезда театра Ла 

Скала Джузеппе Саббатини; ученик Лу-

чано Паваротти Дарио ди Виетри; Кьяра 

Таиджи — любимая певица папы рим-

ского и примадонна итальянской опер-

ной сцены; блистательное сопрано Кла-

удиа Павоне, а также единственный в 

мире Итальянский оркестр саксофонов. 

Францию представит потомок извест-

ной династии, скрипач Франсуа Пино 

Бенуа; Австралию — роскошное сопрано 

Элеонор Лайонс; Россию — уникальный 

лирико-драматический тенор армян-

ского происхождения Хачатур Бадалян. 

Также среди российских исполнителей: 

скрипачка, руководитель фестиваля,  

з. а. России Мария Сафарьянц; лириче-

ский тенор, солист Академии молодых 

оперных певцов Мариинского театра 

Илья Селиванов; уникальный Ансамбль 

русских народных инструментов «Стиль 

Пяти»; Светлана Степченко — альтист-

ка, з. а. России, солистка и концертмей-

стер Национального филармонического 

оркестра; один из лучших современных 

виолончелистов, з. а. России Сергей 

Словачевский; пианист, лауреат между-

народных конкурсов Павел Райкерус; 

пианистка Анастасия Костенко; камер-

ный оркестр «Chamberries» — молодой 

коллектив, объединивший талантливых 

музыкантов из Санкт-Петербурга. 

Тексты для проекта создал известный 

российский писатель, историк и журна-

лист Александр Мясников. 

На фестивале прозвучит музыка вели-

ких итальянцев — Вивальди, Россини, 

Верди, Пуччини. Зрители услышат бес-

смертные произведения австрийского 

гения в программе «Дворцовая Моцар-

тиана», ощутят силу и обаяние велико-

лепных голосов в концерте «Три тенора». 

На торжественном закрытии фестиваля 

будет царить любимая всеми «Музыка 

великого итальянского кинематографа».

«ДВОРЦЫ КРЫМА —  

ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
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11 (1788) —
 

граф Михаил Юрьевич 

Виельгорский,  

русс
кий музыкальный 

деятел
ь, композитор

24 (1868) —
 

Скотт Д
жоплин, 

американский 

композитор, основате
ль 

жанра рэгт
айма

10 (1668) —
  

Франсуа К
уперен, 

французск
ий 

композитор, 

клавеси
нист, 

орган
ист

22 (1913) —
 

лорд Бенджамин 

Бритте
н,  

английский композитор, 

пианист, 
дирижер

Международный общественный 

Фонд культуры и образования  

и газета  

«Санкт-Петербургский 

музыкальный вестник» 

поздравляют с юбилеем

пианистку,  

н. а. Росси
и, 

профессо
ра кафедры 

специального 

фортепиано Санкт-

Петербургск
ой 

консер
ватории 

Екатерину 

Алексеевну Мурину, композитора, 

профессора 

кафедры 

композиции  

и импровизации 

Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Геннадия 

Ивановича 

Банщикова,

дирижера, 

доцента 

кафедры оперно-

симфонического 

дирижирования 

Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Леонида 

Овшиевича 

Корчмара,

певца, поэта, 

композитора, 

лидера рок-

группы 

«Аквариум» 

Бориса 

Борисовича 

Гребенщикова.

За п
оследние ш

ест
ь лет м

ы успели привы-

кнуть к то
му, ч

то главным со
бытием ноября 

в культурной сто
лице становится

 Санкт-

Петер
бургск

ий международный культурный 

форум — уникальное явление мирового 

уровня, дискусси
онная площадка, ежего

дно 

притягивающая неск
олько ты

сяч экспертов в 

област
и культуры и искусст

ва со
 всег

о мира. 

Из 10 сек
ций сед

ьмого по счету фору-

ма н
ас 

в первую очередь интер
есует с

екция 

«М
узыка» и

 ее 
фест

ивальная программа (о
на 

начинается
 в преддверии открытия форума  

13 ноября и в ней задейств
ованы лучшие 

площадки —
 М

ариинский и М
ихайловский 

теа
тры, концертные за

лы Филармонии и Ка-

пеллы и др.). З
везд

ы первой величины прие-

дут в наш город, чтобы представить зрител
ям 

наиболее 
актуальные п

остановки, концерты 

и перформансы. Ожидаются
 выступления 

Валерия Гер
гиева, Ю

рия Темирканова, Д
ени-

са 
Мацуева, Франческ

о Ланцилотты, Патти 

Ости
н, Игоря Бутмана, в

о второй раз пройдет 

Международный джазовый форум-фест
.

13 и 14 ноября М
ихайловский теа

тр пред-

ставляет о
жидаем

ую премьеру —
 «И

оланту» 

Чайковского в постановке украинского ре-

жиссе
ра А

ндрия Ж
олдака. В

 день официаль-

ного открытия 15 ноября фест
иваль-конкурс 

«Н
ациональная коллекция» даст

 заключи-

тел
ьный га

ла в
 Большом за

ле ф
илармонии. 

А в Го
сударств

енной академическ
ой капелле 

пройдет к
онцерт X

 международного фест
и-

валя «V
IVACELLO» —

 единств
енного фест

и-

валя в Росси
и, посвященного виолончельной 

музыке (с
м. в номере м

ате
риалы об эт

их со
-

бытиях).

Насы
щена 

программа 
второго дня, 16 

ноября, и прежде в
сег

о —
 это

 традиционное 

гала-о
ткрытие ф

орума н
а н

овой сц
ене М

ари-

инского теа
тра. Н

ельзя пропусти
ть и концерт 

в Большом зале С
анкт-П

етер
бургск

ой филар-

монии, гд
е для исполнения сц

еническ
ой кан-

таты
 «Кармина Бурана» 

Орфа объединятся
 

наш Академическ
ий си

мфоническ
ий оркест

р 

и крупнейший ев
ропейский хор Националь-

ной академии Санта Чечилия (Италия). За 

дирижерский пульт в
станет и

тальянский ма-

эстро Франческ
о Ланцилотта. Т

акже в это
т и

 

следующий день в БКЗ «О
ктябрьский» п

етер
-

буржцы см
огут увидеть шедевры фламенко: в 

интер
претации мадридской труппы Антонио 

Гадеса
 предстанут бесс

мертные сю
жеты «К

ар-

мен» М
ериме и

 «К
ровавой св

адьбы» Г
арсия 

Лорки (п
одробнее 

об эт
ом читайте 

в интер
-

вью испанского хореографа Н
ачо Дуато

).

Всем
ирно извест

ная джазовая исполни-

тел
ьница Патти Ости

н проведет 16 ноября 

маст
ер-класс

 в рамках JAB Confere
nce 

— 

одной из со
ставных част

ей форум-фест
а Ja

zz 

Acro
ss Borders,

 а 17 ноября станет главной 

звезд
ой концерта JA

B Gala 
вмест

е с 
Москов-

ским джазовым оркест
ром под управлением 

Игоря Бутмана. Т
акже 17 ноября в зале А

каде-

мическ
ой капеллы Денис М

ацуев представит 

свой концерт-м
арафон.

Для наст
оящего

 теа
трала и

 меломана труд-

ность
 одна —

 суметь выбрать
 из эт

ого много-

образия время и мест
о.

Подробная информация о программе  

форума на сайте https://n
ew.culturalforum.ru

композитора,  

з. д. иск. России 

Александра 

Ароновича 

Кнайфеля,

профессора 

кафедры 

режиссуры 

музыкального 

театра Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Юрия 

Николаевича 

Чирву,

9 ноября Международный фонд 

«Дворцы Санкт-Петербурга» (худо-

жественный руководитель проекта  

з. а. России М
ария Сафарьянц) торже-

ственно откроет VIII 
международный 

музыкальный фестиваль «Петербург-

ские набережные» концертом Пауля 

Гульды. 

Австрийский виртуоз П
ауль Гульда —

 

прославленный интерпретатор музыки 

Баха, сын одного из с
амых эксцентрич-

ных и талантливых музыкантов ХХ века, 

экспериментатор с музыкальными сти-

лями и направлениями. Е
го талант об-

наружился в раннем возрасте, уроки му-

зыки он получил в том числе и от своего 

отца —
 пианиста Фридриха Гульды, ко-

торого называли «пианист-террорист» и 

«трудный ребенок концертной эстрады» 

за экстравагантность, но все прощали за 

гениальность. О
т отца Пауль взял самое 

лучшее — исполнительский талант и 

тягу к экспериментам. В его творческой 

биографии есть такие неожиданные по-

вороты, как концертный проект «Гайдн 

в стиле цыганской музыки», выступле-

ния с кантором венской синагоги Ш
му-

лем Барцилаем, с бейрутским исполни-

телем на уде и певцом М
арваном Абадо 

и многое другое.

В качестве солиста Пауль выступал с 

Венскими филармоническим и симфо-

ническим оркестрами, о
ркестром «Мо-

цартеум», 
Большим симфоническим 

оркестром имени П. И. Чайковского, 

Лейпцигским оркестром Ге
вандхауза —

 

под управлением Курта М
азура, Зубина 

Меты, Иегуди Менухина, Владимира 

Федосеева и других знаменитых дири-

жеров.

Композитор и импровизатор, Пауль 

Гульда преподнесет гостям концерта-

открытия фестиваля свои интерпрета-

ции Баха и Моцарта.

В программе принимает участие М
а-

рия Баянкина —
 великолепное сопрано 

Мариинского театра. Е
е яркая индиви-

дуальность раскрылась в сложнейших 

вокальных партиях мирового оперного 

репертуара не только на сцене Мари-

инского, но и на многих сценах опер-

ных театров Европы. К
онцерт пройдет 

в сопровождении камерного оркестра 

Сhamberrie
s —

 молодого ̆ коллектива, 

объединившего талантливых музыкан-

тов из Санкт-Петербургской консерва-

тории. Амплуа оркестра — элегантная 

классика в женском исполнении.

Концерт пройдет в Белом зале Мра-

морного дворца, который также носит 

название Готический зал. Н
еоготическое 

убранство создает сказочную атмосферу 

и переносит посетителей в иную реаль-

ность. И
менно здесь часто устраивались 

балы и музыкальные концерты с участи-

ем Н. А
. Римского-Корсакова, М

. А
. Ба-

лакирева, А
. Г. 

Рубинштейна.

«П
ЕТЕ

РБ
УРГ

СКИЕ 

НАБЕРЕ
Ж

НЫЕ»: 

ОТК
РЫ

ТИ
Е

Пауль Гульда

Мария Баянкина
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СтРаНицы иСтОРии

27 января 2019 года наш город и вся страна отмечают 
75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Мой отец, ленинградский музыко-
вед Андрей Евгеньевич Будяковский, не дожил до по-
бедного салюта 27 января 1944 года, он скончался в бло-
кадном Ленинграде 25 декабря 1941-го в возрасте 36 лет. 

На конец 1941 — и начало 1942 года приходится наи-
большее число жертв Ленинградской блокады. Предсе-
датель Ленинградского союза советских композиторов  
В. М. Богданов-Березовский сообщал в феврале  
1942 года:  «За ноябрь-декабрь 1941 и январь-февраль  
1942 года ЛССК потерял двадцать одного товарища, по-
гибших на почве истощения»*. Этот скорбный список от-
крывал А. Е. Будяковский. Его учитель, профессор Роман 
Ильич Грубер, переживший блокаду, писал впоследствии: 
«Первый, дошедший до меня трагический факт — гибель 
от голода моего бывшего ученика, способного музыковеда 
А. Е. Будяковского, автора известной монографии о Чай-
ковском (с первой публикацией эскизов композитора) и 
выдержавшей несколько изданий популярной брошюры о 
Чайковском. Смерть этого еще молодого человека глубоко 
потрясла меня: несколько дней назад я его видел — он чи-
тал лекции по музыке в Доме культуры, в воинских частях, 
преподавал музыку в музыкальном училище»**. 

Андрей Евгеньевич Будяковский, несмотря на столь 
ранний возраст ухода и нелегкие жизненные обстоятель-
ства в России начала ХХ века, успел сделать очень многое 
и стал еще в 30-е годы известным в городе музыковедом. 

А. Е. Будяковский родился в Петербурге в 1905 году. 
Музыкальное образование получил в Государственном 
институте истории искусств (ГИИИ). Закончил аспиран-
туру при Академии искусствознания в Ленинграде под 
руководством Б. Асафьева, который дал высокую оценку 
исследовательской работе А. Будяковского.

Область деятельности А. Будяковского была действи-
тельно очень широка и разнообразна. Сразу после оконча-
ния аспирантуры А. Будяковский начал работать научным 
сотрудником Института истории искусств, с 1931 по 1937 
год он — ученый секретарь музыкального отдела.

 Будучи еще студентом и аспирантом ГАИС, он постоян-
но сотрудничал в журналах «Жизнь искусства», «Рабочий 
и театр», «Вестник знания», «Советская музыка», газетах 
«Музыка», «Смена», «Ленинградская правда», «Известия» 
и др. Темой его работ была и западноевропейская, и рус-
ская классическая, и советская музыка.

В эти же годы он начал работать в Обществе камерной 
музыки, с 1931 по 1933 год был его художественным ру-
ководителем, принимал непосредственное участие в его 
работе как докладчик и исполнитель («Импрессионизм 
как явление в искусстве», «Французские композиторы им-
прессионисты», «Творчество Прокофьева»). 

С 1934 по 1939 год преподавал историю музыки в Ленин-
градской консерватории (доцент). С 1934 года — член Ле-
нинградского союза советских композиторов. В 1936–1937 
годах руководил секцией музыкальной критики.

В 1934 году А. Будяковский начинает свою деятельность 
в качестве лектора Концертного бюро Ленинградской фи-
лармонии в составе славной когорты музыкальных лекто-
ров-просветителей: И. Соллертинского, В. Музалевского, 
Ю. Вайнкопа, Л. Энтелиса. В 30-е годы широкое распро-
странение в стране получил лозунг «Культуру — в мас-
сы». Повсюду открывались университеты культуры, в том 
числе и музыкальной. Лекции искусствоведов транслиро-
вались по радио. Андрей Евгеньевич Будяковский с энту-
зиазмом включился в пропаганду музыкального искусства 
в массовой аудитории. Размах этой просветительской дея-
тельности пришелся на 1933–1937 годы.

Вот фрагмент воспоминаний одной из слушательниц 
Университета культуры, в те годы студентки Ленинград-
ского политехнического института Т. Тревгоды: «В числе 
других интересных встреч с миром искусства мне посчаст-
ливилось в конце тридцатых годов, перед войной, слушать 
цикл лекций известного в городе искусствоведа Андрея 
Евгеньевича Будяковского “Классическая русская музыка”. 
Обаяние лектора, безупречная, вдохновенная речь, высо-
чайшая образованность завораживали аудиторию»***.

Всего с 1934 по 1941 год А. Е. Будяковским было про-
читано свыше тысячи лекций и вступительных слов к 
симфоническим концертам в Ленинграде, Москве, Киеве, 
Кисловодске, Петрозаводске и других городах и сельской 
местности. В течение нескольких летних сезонов оркестр 
Ленинградской филармонии выезжал на гастроли в Кис-
ловодск, а сместе с ним и А. Е Будяковский — в качестве 
лектора.

С 1932 года исследовательский интерес А. Е. Будя-
ковского сосредоточился на личности и творчестве  
П. И. Чайковского. «Глубокая любовь советского слуша-
теля к Чайковскому и резкая критика его творчества со 
стороны Рапмовских теоретиков (РАПМ — Российская ас-
социация пролетарских музыкантов. — Прим. Е. Будяков-
ской) побудили меня разобраться в этом вопросе…»****.

В 1935 году вышла в свет первая книга А. Будяковского 
— «Чайковский. Симфоническая музыка», не потерявшая 
своего значения до настоящего времени. Вот мнение пе-
тербургского музыковеда, доктора искусствоведения про-
фессора Л. Е. Гаккеля: «Что касается его (А. Будяковского) 
книги о Чайковском, которая передо мной лежит, “Чайков-
ский. Симфоническая музыка”, книги, изданной Ленин-
градской филармонией, и редактором этой книги, кстати, 
был Иван Иванович Соллертинский, то она во многих 
отношениях замечательна. Книга 1935 года, и находишь 
в ней для себя столько, сколько, пожалуй, не дают позд-
нейшие публикации, современные книги о Чайковском. 
Говорю это совершенно решительно, без колебаний»*****. 
Следом вышли популярная брошюра о жизни и творче-
стве композитора, выдержавшая три издания: в 1935, 1936 
и 1938 годах, и несколько брошюр, посвященных отдель-
ным произведениям оперной и симфонической музыки 
П. И. Чайковского. Замышлялась пятитомная монография  
«П. И. Чайковский. Жизнь. Музыкальная деятельность. 
Творчество». Шестой том этой монографии (приложение) 
должен был включать развернутый хронограф жизни и 
деятельности великого композитора на фоне обществен-
но-политической и культурной жизни в России второй 
половины XIX века. Седьмой том — альбом иллюстраций 
(около 1500 фотоснимков) с подробными аннотациями к 
ним. На начало 1942 года была назначена защита А. Е. Бу-
дяковским докторской диссертации «Музыкознание и му-
зыкальная критика о Чайковском». Тезисы диссертации на 
116 страниц были уже написаны и отпечатаны. Но осуще-
ствить этот замысел автору было не суждено. Помешали 
война и блокада Ленинграда.

Оставшись в осажденном Ленинграде, А. Е. Будяковский 
продолжал вести интенсивную музыкальную деятель-
ность. К обычной его работе в Институте театра и музыки 
(так в те годы назывался Институт искуссвоведения. — 
Прим Е. Будяковской) и преподавательской работе в музы-
кальном училище прибавились еще чтение лекций в воин-
ских частях и работа ответственным пожарным дежурным 
МПВО. Как известно, музыка в блокадном Ленинграде 
продолжала звучать. В городе остался единственный ор-
кестр Радиокомитета, которым дирижировал Карл Ильич 
Элиасберг. В октябре 1941 года состоялось два концерта.  
В обоих звучала музыка 

Чайковского. Вступительное слово читал А. Будяков-
ский. В письме на Большую землю композитор и музы-
ковед Г. М. Римский-Корсаков делился впечатлениями от 
концерта в филармонии. Он писал: «Вступительное слово 
читал Будяковский. Потом он говорил со мной о желании 
писать книгу о Римском-Корсакове к 100-летнему юбилею 
и об устройстве выставки в филармонии»******.

Фашисты яростно бомбили район филармонии и Радио-
комитета. Но концерты продолжались. После окончания 
концертов оркестранты занимали свои посты на крышах 
зданий. 9 ноября 1941 года в Большом зале филармонии 
состоялся концерт, в котором была исполнена Девятая 
симфония Бетховена. 

Концерт транслировался по радио. Немцы, расположив-
шиеся на ближних подступах к Ленинграду, могли слы-

шать музыку своего великого соотечественника. Культура 
побеждала варварство. Ленинград не сдавался.

Помимо лекционной и преподавательской работы  
А. Е. Будяковский продолжал свою исследовательскую рабо-
ту. Сдал в набор книгу о Листе, работал над последним томом 
монографии о Чайковском, готовился к защите докторской 
диссертации. Но все эти начинания оборвала смерть.

Институт театра и музыки взял на себя обязанность со-
хранить архивы погибших композиторов и музыковедов. 
После смерти Андрея Евгеньевича Будяковского его архи-
вом занялся музыковед Н. П. Малков, но и он скончался в 
марте 1942 года. Рукописи остались на хранении в инсти-
туте. В 1946 году все работы А. Будяковского о Чайковском 
взял на хранение научный архив Дома-музея П. И. Чайков-
ского в Клину с обещанием постепенно публиковать тру-
ды Будяковского. Но обещание так и осталось обещанием. 
Моя мама Татьяна Васильевна Будяковская неоднократно 
пыталась издать труды своего мужа, но безуспешно. Когда 
в 1982 году ее не стало, я поняла, что сделать это должна я, 
хотя я не музыкант, а только филолог.

Начало публикации неизданных трудов Андрея Евге-
ньевича Будяковского положил петербургский музыковед, 
доктор искусствоведения Леонид Евгеньевич Гаккель, за 
что ему глубокая благодарность. В 1986 году по его реко-
мендации и с его предисловием в ленинградском издатель-
стве «Музыка» вышла в свет книга А. Будяковского «Пиа-
нистическая деятельность Листа», сданная в набор еще в 
блокадном Ленинграде. В 2012 году она была переиздана 
петербургским издательством «Композитор» под названи-
ем «Ференц Лист. Пианист. Педагог».

И только в 2003 году была опубликована первая книга  
А. Будяковского из его пятитомной монографии «Жизнь 
Петра Ильича Чайковского» в издательстве «КультИн-
формПресс» (СПб,) под редакцией Е. А. Будяковской и  
С. В. Фролова. В 2008 году в том же издательстве вышла в 
свет вторая книга А. Е. Будяковского «О творчестве и му-
зыкально-эстетических воззрениях П. И. Чайковского» под 
редакцией и с комментариями С. В. Фролова. В 2015 году в 
издательстве «Северная звезда» (СПб.) вышла третья книга 
А. Е. Будяковского «П. И. Чайковский. Сочинения». 

Конечно, эти книги Будяковского не полностью соответ-
ствовали грандиозному замыслу автора. Некоторые главы 
монографии не были опубликованы по разным причинам. 
К сожалению, в блокаду были утрачены нотные примеры, 
а может быть, они не были обнаружены в большом архиве 
А. Будяковского в Клину. Были также утрачены негативы 
многих подготовленных уже фотографий (еще на стеклян-
ных пластинках). Остался незавершенным уникальный 
хронограф, который должен был включать не только по-
вседневную жизнь великого композитора, но и его родос-
ловную, карту мест проживания и пребывания, круг его 
друзей и знакомств.

Но главное, после полувекового забвения имя Андрея 
Евгеньевича Будяковского было возвращено истории рус-
ской музыкальной культуры. Появились рецензии и от-
клики на изданные книги А. Е. Будяковского. А это значит, 
что они нашли своего читателя. 

Е. А. БуДяКОВСКАя

* Богданов-Березовский В. О деятельности Ленинградс-
кого союза советских композиторов // Музыка продолжала 
звучать: Сборник Л., 1969, С. 262.

** Грубер Р. Как печаталась книга // Музыка продолжала 
звучать: Сборник. Л., 1969. С. 158.

*** Тревгода Т. И. Фрагменты памяти // Политехник. 
2004.№ 1.

**** Будяковский А. Е. Автобиография. Российский ин-
ститут истории искусств, Кабинет рукописей.

***** Гаккель Л. Е. Выступление в радиопередаче Ленин-
градского радио 10 ноября 1993 года, посвященной работам 
А. Е. Будяковского о творчестве П. И Чайковского.

****** Крюков А., Линд Е. Памяти погибших композито-
ров и музыковедов. 1941–1945: Сборник статей. М.: Совет-
ский композитор, 1985. Вып. 1. С. 48.

МУзЫКА ПРОДОЛЖАЛА звУЧАтЬ

Андрей Евгеньевич Будяковский
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МУзыКальНый театР

13 декабря стало знаменательной датой 
в культурном календаре нашего города. 
Именно в этот день в Петербурге одно за 
другим произошли события, символически 
связанные друг с другом: мы отдали дань 
уважения и благодарности уходящему 2018 
году — Году русского балета — и с трепет-
ным волнением заглянули за кулисы насту-
пающего 2019-го — Года театра.

Завершающийся Год русского балета, при-
уроченный к 200-летию со дня рождения ге-
ниального хореографа Мариуса Петипа, по-
дарил нам немало ярких событий, связанных 
с историей этого удивительного вида искус-
ства. Поэтому неслучайно своего рода под-
ведением итогов стала презентация уникаль-
ного двухтомника «Мариус Петипа. Танце-
мания», изданного в Санкт-Петербургском 
государственном музее театрального и 
музыкального искусства. На протяжении 
полутора лет творческий коллектив во гла-
ве с Н. И. Метелицей, директором музея и 
автором идеи, работал над созданием этого 
энциклопедического — по характеру пред-
ставления материала — альбома. Первый 
том посвящен прижизненным постановкам 
балетов М. Петипа («Эпоха Петипа»), вто-
рой — хореографическому наследию мастера 
в XX–XXI веках («После Петипа»). В каждом 
томе — более 200 иллюстраций. Большая 
часть информации публикуется впервые, 
многие иллюстрации были переаннотиро-
ваны, поэтому книга будет полезна для всех, 
кто интересуется историей балета, — как 
почитателей, так и профессионалов. Созда-
телям (авторы-составители Н. И. Метелица 
и О. З. Плахотная) удалось соблюсти баланс 
между воздушностью балетного искусства и 
фундаментальностью исторических данных: 
вступительная статья В. Гаевского проник-
нута духом Мариуса Петипа, а за безупреч-
ность информации отвечает научный редак-
тор Н. Н. Зозулина. В альбом вошли статьи 
В. Гаевского, английской исследовательницы 
Дж. Притчард, французского театроведа М. 
Кана, доцента академии русского балета им. 
А. Я. Вагановой — О. Розановой. Ведущие 
российские и западные балетоведы и исто-
рики рассказывают о наследии основопо-
ложника русской балетной школы. Гордость 
редакционного коллектива — богатейший 
иллюстративный материал: эскизы костю-
мов и декораций, коллекция снимков фото-
ателье Императорских театров, подлинные 
сценические костюмы легендарных премьер 
«Спящей красавицы» (1890), «Пробуждения 
Флоры» (1894), Лебединого озера» (1895), 
«Баядерки» (1877). Важно, что альбом издан 
на трех языках: на французском — таким об-
разом авторы выразили уважение к стране, в 
которой родился мастер; на русском — языке 
страны, в которой он обрел всемирную сла-
ву, и на английском — международном языке 
общения. Изданием уже заинтересовались за 
рубежом. Книга «Мариус Петипа. Танцема-
ния» — это своего рода дань памяти великим 
мастерам балета. Она заставляет задуматься 
о творчестве, отношении к художникам в 
широком смысле этого слова в разные, осо-
бенно переломные, исторические моменты, 
таланте и личности.

Н. И. Метелица на вопрос, как родилась 
идея альбома, ответила: «Наш музей в мире 
— один из лидеров. Мы должны были сделать 
что-то грандиозное и мощное. Думаем гло-
бально, не замыкаемся на своих коллекциях. 
Мы сделали великое дело. Я горжусь нашим 
музеем. Мы знаем цену себе, нашей культуре 
российской и нашей коллекции!» Музей дей-
ствительно уникален синтетичностью кол-
лекции – музыкальной и театральной. К со-
жалению, по мнению Н. И. Метелицы, в мире 
его знают лучше, чем в Петербурге. Однако те, 
кто любит театр, приходят сюда часто. Здесь 
есть на что посмотреть и чему удивиться.

Напомним, что в целях дальнейшего раз-
вития театрального искусства 28 апреля 

2018 года Президент России В. В. Путин 
подписал Указ № 181 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года театра», который и 
был официально открыт 13 декабря во всех 
регионах страны. Торжественная церемо-
ния по этому случаю прошла в Российском 
театре драмы имени Ф. Волкова — первом 
профессиональном театре нашей страны. 
Выступая перед собравшимися, В. В. Путин 
отметил: «Я очень рассчитываю на то, что 
Год театра в России даст не только толчок 
в развитии театрального дела. Он поможет 
деятелям театра укрепить свои позиции в 
нашей стране, заявить их еще раз во всем 
мире и, конечно, даст возможность люби-
телям театрального искусства в России на-
сладиться тем творчеством, которое готовы 
презентовать нашему народу деятели теа-
трального искусства». 

Петербург по праву считается одним из 
самых театральных городов России. Он сла-
вится своими театрами — императорскими и 
камерными, драматическими и музыкальны-

ми, классическими и экспериментальными, 
студенческими, детскими, любительскими и 
профессиональными. Всего в нашем городе 
насчитывается более сотни государственных 
и негосударственных театров и театральных 
коллективов. 

В Северной столице торжественная це-
ремония открытия Года театра проходила 
в Санкт-Петербургском государственном 
театре музыкальной комедии. Гостей, среди 
которых были деятели культуры и предста-
вители администрации города, под звуки 
музыки встречали его артисты в вечерних 
туалетах. 

Перед собравшимися выступил временно 
исполняющий обязанности губернатора го-
рода А. Д. Беглов. Он признался в любви к 
театру и отметил достижения петербургских 
коллективов. Так, в прошлом сезоне десять 
представителей нашего города стали лауре-
атами российской национальной театраль-
ной премии «Золотая маска». В Петербурге 
десять лет назад была учреждена театраль-

ная премия для молодых «Прорыв». Ее за-
дача — поощрение и продвижение молодых 
профессионалов драматической сцены: как 
их самостоятельных творческих работ, так и 
работ, созданных в рамках государственных 
театров. «Золотой софит» (высшая театраль-
ная премия Петербурга), многочисленные 
фестивали и конкурсы — Северной столице 
есть чем гордиться! «Энтузиазм, творчество 
— это хорошо. Но театры надо поднимать», 
— сказал А. Д. Беглов. Он поблагодарил те-
атральных деятелей за вклад в развитие 
культуры. В своем выступлении Александр 
Дмитриевич обратил внимание присутству-
ющих на необходимость оснащения и ремон-
та театров, а также на обеспечение работой 
выпускников театральных вузов. С июня по 
ноябрь 2019 года в Петербурге пройдет цен-
тральное событие проекта — Театральная 
олимпиада, которая объединит десятки ве-
дущих театров Европы и Азии.

«Год театра — это знаковое событие для 
культурной жизни нашей страны. Вы знаете, 
что в последнее время мы стараемся помогать 
не только нашим прославленным драмам, но 
и театральным коллективам в глубинке, му-
ниципальным театрам, региональным, дет-
ским, кукольным. Мы активно поддержива-
ем гастрольную деятельность, вкладываемся 
в новые постановки, поддерживаем рекон-
струкцию, ремонт, переоснащение театров 
по всей стране, пытаемся привлекать в театр 
новую аудиторию… Театр — это всегда жи-
вые эмоции, прямое общение зрителя, акте-
ра, режиссера… Мы очень хотели бы, чтобы 
Год театра стал для всех нас праздником… 
Давайте работать так, чтобы этот Год театра 
в положительном смысле запомнился нам на 
всю жизнь», — сказал в своем видеообраще-
нии министр культуры Российской Федера-
ции В. Р. Мединский:

В следующем году Театру музыкаль-
ной комедии исполнится 90 лет. Этот про-
славленный коллектив работал в осаж-
денном Ленинграде все 900 дней блокады.  
Ю. А. Шварцкопф, генеральный директор 
театра, выразил благодарность городу за 
то, что торжественная церемония открытия 
Года театра в Санкт-Петербурге проходит не 
на императорских сценах, а в обычном го-
родском театре. «У нас, наверное, все-таки 
хороший театр. Гастроли — это та лакмусо-
вая бумажка, которая показывает, что мы 
идем правильным путем. Есть куда расти! 
Есть куда совершенствоваться! В петербург-
ских театрах очень высокий творческий по-
тенциал, и мы не забываем о той миссии, 
которой служит театр… Надеюсь, что целый 
ряд узелков, которые годами скапливались в 
культуре, в нашем городе и не в нашем горо-
де, мы все вместе будем по чуть-чуть развя-
зывать. С праздником!»

После официальной части публика смог-
ла насладиться  пленительной музыкой  
И. Кальмана, И. Штрауса, Н. Стрельникова, 
Ф. Легара, Е. Хуски, Р. Бенацки; чарующими 
голосами солистов театра (С. Лугова, А. Бул-
гак, А. Лошакова, К. Мацкевич, Н. Савченко, 
К. Чепурнова, Р. Вокуев, Ф. Осипов, О. Рома-
шин, А. Штыков, О. Корж, А. Круковский); 
потрясающими выступлениями артистов ба-
лета. Коллектив театра во главе с музыкаль-
ным руководителем и дирижером А. Алексе-
евым подарил публике праздничное настро-
ение и веру в предновогоднее чудо. 

Уже в январе-феврале в нашем городе 
пройдут XVII международный фестиваль 
«Рождественская мистерия», церемония 
вручения Санкт-Петербургской независи-
мой актерской премии имени Владислава 
Стржельчика, XII международный фести-
валь моноспектаклей «Монокль», XV все-
российский фестиваль им. А. М. Володина 
«Пять вечеров», фестиваль молодых театров 
«Здесь и сейчас». И это еще далеко не все! 
Главное — ничего не пропустить.

С Новым годом! С Годом театра!
Ксения ТОКМАКОВА

От ГОДА РУссКОГО БАЛЕтА 
К ГОДУ тЕАтРА

ВРИО Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии oткрытия Года театра

Солисты Театра музыкальной комедии на церемонии открытия Года театра
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КОНцеРтНый зал

иНтеРвьЮ

В труппе Санкт-Петербургского театра музыкальной ко-
медии актриса Анастасия Лошакова служит третий сезон. В 
ноябре этого года она получила первую премию и собрала це-
лый букет наград на престижном конкурсе «Оперетта Land» 
в Москве. О первых шагах на сцену и о цене творческих по-
бед говорим с хрупкой девушкой со стальным характером, 
которая поет, танцует и делает сложнейшие акробатические 
трюки так же легко и просто, как дышит.  

— Я выросла в маленьком городе Вязники, который находит-
ся во Владимирской области, недалеко от Москвы. В одиннад-
цать поступила на фортепианное отделение местной музыкаль-
ной школы. Начала заниматься, но через два года стало очевид-
но, что это занятие не по мне — усидчивости не хватало, и мне 
предложили перейти на вокал. С этого момента стала ездить на 
разные конкурсы. Дважды принимала участие в Международ-
ном конкурсе им. А. Г. Рубинштейна «Миниатюра в русской му-
зыке» в Санкт-Петербурге. Даже получила премию губернатора 
«Надежда земли Владимирской».

— А как в вашей жизни возник театр? 
— Впервые — в школе: я играла в театральном кружке. А ког-

да пришло время поступать, подала документы сразу на две ка-
федры Нижегородской консерватории — вокальную и актеров 
музыкального театра. Причем я твердо намеревалась учиться на 
вокальном отделении и к экзамену по актерскому мастерству не 
готовилась, а пошла, поддавшись уговорам знакомой, которая 
уже училась на втором курсе. В итоге для поступления на во-
кальное отделение мне не хватило пяти баллов по теории, а на 
актерском с полученными 99 из 100 баллов за актерское мастер-
ство меня уже ждали.

— Артистам оперетты помимо владения вокальным ма-
стерством необходимо хорошо двигаться и иметь драмати-
ческий талант. Дала ли эти навыки учеба в консерватории?

— Во время учебы я получила очень хорошую подготовку 
и по актерскому мастерству, и по музыкальным дисциплинам. 
Отличную классическую базу дала педагог по хореографии Ли-
дия Николаевна Акинина — сегодня никто не верит мне, что до 
поступления в консерваторию я никогда не танцевала!..  Здесь 
же в консерватории я познакомилась с Романом Вокуевым — 
он не только был моим однокурсником, но и стал сценическим 
партнером, с которым мы вошли в труппу Петербургской муз-
комедии.

— Именно в дуэте с Романом вы получили дипломы на Кон-
курсе имени Курочкина в Екатеринбурге в 2016 году?

— Да, но это был уже мой второй конкурс. Первый раз я ез-
дила одна, когда училась на втором курсе, — важно было осмо-
треться, познакомиться и в принципе понять, чем живет про-
фессиональный музыкальный театр. Через два года мы поехали 
в Екатеринбург уже вдвоем с Романом, самостоятельно подго-
товив довольно сложную программу. И произвели впечатление. 

— Помните первые ощущения от выхода на профессио-
нальную сцену? Как назывался первый спектакль, в котором 
довелось предстать перед петербургскими зрителями?

— Первый спектакль — это был «Мистер Икс» — помню 
очень хорошо. Алла Владимировна Семак, режиссер театра, го-
товила нас около двух месяцев. Сейчас я понимаю, что это не-
позволительная роскошь. Хотя, как мне кажется, нам с Романом 
хватило двух недель, чтобы понять, что от нас хотят. После того 
как мы вошли в первый спектакль, к нам еще присматривались. 
Но на следующем проекте — «Кабаре для гурманов» — нас при-
няли окончательно. 

Одно из несомненных богатств больших театров — то, что в 
труппе есть маститые актеры, у которых ты можешь что-то под-
смотреть, спросить совета, чему-то научиться. Для меня такая 
актриса номер один в нашем театре — Елена Забродина. Когда с 
ней работаешь, ты словно под защитой: она потрясающий пар-
тнер: где надо — мигнет, подхватит, поможет... 

— Это любимый спектакль в репертуаре?
— Любимый — «Севастопольский вальс». Мне нравится, что 

в нем можно прожить судьбу героини. А сейчас я вошла в спек-
такль «Белый.Петербург», и он вывел меня на такие эмоции, на 
которые ни один спектакль, который я сыграла в этом театре, 
меня еще не выводил. Он переворачивает все внутри. Ощуще-
ния непередаваемые. 

— В спектакль «Белый.Петербург» вы вошли стремитель-
но, и первое выступление состоялось на гастролях в Екате-
ринбурге. Насколько я знаю, был еще один подобный случай, 
когда вы дебютировали в спектакле «Граф Люксембург» на 
гастролях в Таллине. Что помогает собраться и мобилизо-
вать свои возможности в таких исключительных обстоя-
тельствах?  

— Войти в спектакль на гастролях было страшно — это был 
мой первый сезон в театре, я чувствовала себя не так уверенно, 

как сейчас. Самым сложным оказалось впервые выйти на сцену 
в кринолине, чего раньше делать не приходилось. Но все полу-
чилось благодаря поддержке коллег. 

С «Петербургом» вышло немного иначе. Чтобы сыграть Ли-
хутину, пришлось покопаться в себе — времени на подробную 
работу с режиссером не было, хотя Геннадий Рафаилович (Тро-
стянецкий. — Прим. авт.) какие-то вещи подсказал, направил... 

— Стало ли серьезным испытанием участие в московском 
конкурсе «Оперетта Land»? 

— Конечно, мы с Ромой чувствовали себя очень уверенно 
— уже набрались опыта, а при подготовке нам очень помог 
главный балетмейстер театра Владимир Валентинович Рома-
новский. Но на первую премию я не рассчитывала. Мы и так 
собрали почти все возможные награды — и премию Жердера, 
и премию за лучший каскад... так что получать высшую награду 
было даже немного неловко перед другими конкурсантами. 

— Вы уже многое попробовали в профессии. Какие цели впе-
реди?

— Мечтаю поработать в мюзикле. Хочется расширять грани-
цы своих возможностей, не останавливаясь на достигнутом. 

Беседовала Дина КАЛИНИНА

В ноябре прошлого года заслуженный артист России 
Михаил Дзюдзе представил в зале Капеллы свой первый 
сольный альбом. По сути, в концерте прозвучала антоло-
гия, созданная специально для нового сольного инстру-
мента, которым в руках виртуоза-исполнителя с тридца-
тилетним стажем стала контрабас-балалайка, самая «круп-
ная» во всех смыслах разновидность самого известного в 
мире русского народного инструмента, до сей поры испол-
нявшая большей частью функцию басового голоса, гармо-
нической основы народного оркестра.

Мастер Иосиф Галинис, построивший в 1937 году очередной 
контрабас наряду с другими разновидностями балалайки, на-
верняка не предполагал, что его детище не только переживет 
войну и блокаду, но и заиграет соло. За тридцать лет Михаилу 
Дзюдзе, нынешнему владельцу этого инструмента, удалось поч-
ти невозможное: вывести контрабас-балалайку на первый план, 
расширить палитру доступных ей технических и стилистиче-
ских средств, создать «с нуля» сольный репертуар. Словом, про-
делать то, что под силу совсем не многим музыкантам-энтузи-
астам.

В свое время подобное удалось Джерри Маллигану, кото-
рый сделал чрезвычайно популярным баритон-саксофон. 
Чего только стоит его диск, записанный совместно с Асто-
ром Пьяццоллой, музыкантом, благодаря которому мир за-
помнил слово «бандонеон» (а ведь его изобретатель, Генрих 
Банд, тоже не думал, что его инструмент, предназначенный 
для церковных служб, станет лицом танго-оркестра).

Солирующий инструмент предполагает качественный 
скачок в технической оснащенности, новые по сравнению с 
оркестровыми разновидностями средства выразительности. 
Постепенно выкристаллизовывается особый репертуар. Ко-
нечно, все начинают с переложений известных виртуозных 
пьес. Их достаточно и в репертуаре Михаила Дзюдзе. Бес-
спорными «хитами» в его исполнении стали «Астурия» Аль-
бениса, «В пещере горного короля» Грига, обработки русских 
народных песен, балансирующие на грани нескольких стилей 
и обыгрывающие в юмористическом ключе габариты и кажу-
щуюся неуклюжесть контрабас-балалайки.

Что особенно важно, в этой же программе Дзюдзе предста-
вил сочинения, созданные специально для его инструмента. 
В них контрабас-балалайка обретает новое звучание, вступая 
в диалог с оркестром и партнерами-солистами. В прекрасной 
«Арии» Сергея Евтушенко «шагающий» бас, напоминающий 
партию континуо из знаменитой песни «Music for a while» Ген-
ри Перселла, становится лирическим высказыванием, которое 
дополняют и «раскрашивают» выдержанные прозрачные созву-
чия струнного оркестра. Собственно, это небольшое сочинение 
— отличный пример композиторской работы с «перевернутой» 
звуковой перспективой, когда солирующий инструмент почти 
постоянно находится в крайне низком регистре.

Две партитуры Евгения Петрова, представленные в програм-
ме, бесспорно войдут в постоянный репертуар всех последова-
телей Михаила Дзюдзе. Первая из них, «Фильм-концерт», пока 
остается единственным сочинением крупной формы, предна-

значенным для контрабас-балалайки, фортепиано и оркестра. 
Захватывающая драматургия этого концерта, напряженные 
виртуозные партии солистов (партию рояля блестяще испол-
нила заслуженная артистка России Екатерина Мечетина), слож-
ный и насыщенный музыкальный язык ставят эту партитуру в 
один ряд с лучшими сочинениями, созданными в жанре кон-
церта.

Его же «La Serenata» для контрабас-балалайки, «традицион-
ного» контрабаса и оркестра — пример блестящей стилизации. 
Здесь развивается и переосмысляется вечная «испанская» тема, 
а главным событием, для которого и затевался «весь этот джаз», 
становится дуэль солистов, победитель которой совсем не оче-
виден. Да, у обычного контрабаса есть смычок, ему проще быть 
напевным и лиричным, зато у балалайки гораздо более харак-
терный тембр, благодаря которому… В общем, гораздо инте-
реснее слушать, чем пересказывать. Партию контрабаса заме-
чательно исполнил Илья Финкельштейн, виртуозный, тонкий 
музыкант, безупречно владеющий своим инструментом.

Собственно, не стоит забывать, что и Михаил Дзюдзе начи-
нал как академический контрабасист. Его харизматичная игра 
на контрабас-балалайке, которую отличают особый тон и тех-
ническая безупречность, была бы невозможна без классической 
школы, полученной в классе знаменитых контрабасистов Коз-
лова и Окопова.

Особой похвалы заслуживает игра Губернаторского камер-
ного оркестра «Российская камерата» под управлением Андрея 
Кружкова. Без чистого, выверенного звучания этого коллектива 
программа просто не смогла бы состояться.

Своеобразной «интонационной аркой» программы ста-
ли «Танго» Альфреда Шнитке и его же музыка к кинофильму 
«Сказка странствий» — последний номер в программе, под-
водящий итог не только концерту, но и музыкальному стран-
ствию, в результате которого контрабас-балалайка и ее владе-
лец стали чем-то новым. Может быть, единым целым.

Игра Михаила Дзюдзе — это образец нового, яркого, само-
бытного стиля, который на наших глазах становится класси-
ческим. Дзю-дзе: как двойной удар по басовой струне. Люблю 
говорящие фамилии.

Александр ВОВК

Анастасия Лошакова: «ЛЁГКОстЬ НА сЦЕНЕ 
ДОстИГАЕтсЯ ПОтОМ И КРОвЬЮ НА РЕПЕтИЦИЯХ»

ПЕсНИ стРАНствУЮЩЕГО КОНтРАБАсА

«Белый. Петербург». Лихутина — Анастасия Лошакова  

Михаил Дзюдзе
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КОНцеРтНый зал

В концертном зале Дома композиторов прошел  
«Невский ретросалон» — вечер фортепианной музыки пе-
тербургского композитора Владислава Георгиевича Соловьё-
ва, недавно отметившего восьмидесятый день рождения.  

Соловьёв известен многогранной творческой деятель-
ностью: пианист, композитор, редактор музыкальных про-
грамм Ленинградского телевидения, исследователь русской 
салонной фортепианной музыки XIX — начала XX века, 
публикатор-составитель сборников забытых сочинений рус-
ских композиторов для домашнего музицирования, автор 
содержательных мемуарных книг, запечатлевших прекрас-
ную ушедшую эпоху ленинградской музыкальной культуры. 
Все названные грани отразились в главной области творче-
ства Соловьева — композиторской, в которой ведущей стала 
фортепианная музыка. Владислав Георгиевич как пианист 
окончил музыкальную школу-десятилетку при Алма-Атин-
ской консерватории. Отличное владение фортепиано приго-
дилось ему и в многолетней работе музыкального редактора 
на телевидении. Соловьёва связывает творческая дружба со 
многими замечательными петербургскими пианистами. 

Клавирабенд «Невский ретросалон» подытожил полуве-
ковой путь композитора-пианиста. Для фортепиано в две и 
четыре руки Соловьёв сочинил произведения в классических 
жанрах академической музыки: сонаты, баллады, скерцо, 
фантазии, сюиты,  цикл прелюдий. Свои фортепианные опу-
сы — будь то миниатюра или масштабная виртуозная пьеса, 
жанровая зарисовка или лирическое исповедальное выска-
зывание — Соловьёв адресует широкому кругу любителей 

музыки. Он написал музыку ярко образную, мелодически 
выразительную, наполненную любимыми в Ленинграде-Пе-
тербурге песенными интонациями, танцевальными и джа-

зовыми ритмами. Следуя благородной традиции прошлого, 
Соловьёв многие произведения посвятил близким, друзьям, 
коллегам: пианистам Н. Хоревой, А. Шпагиной, П. Егорову, 
Н. Мажаре, памяти композиторов Ф. Шопена, С. Рахмани-
нова, Д. Шостаковича, В. Соловьёва-Седого, Г. Шумилова и 
другим. 

За многие годы у композитора сложился круг верных еди-
номышленников. Выстроилась музыкально-династическая 
цепочка от опытных музыкантов-преподавателей через их 
талантливых учеников к молодому поколению исполните-
лей. Многие из них с радостью приняли участие в юбилей-
ном вечере: пианисты и преподаватели Наталия Хорева, Сер-
гей Пашкевич, Елизавета Фомина, Анна Шпагина, Николай 
Мажара, учащаяся школы-десятилетки при консерватории 
Наталья Лисанова, студентки Музыкально-педагогического 
училища № 3 Мария Лысковец, Анна и Ксения Шумилины, 
учащиеся Хорового училища Александр Волков и Александр 
Ковалев.

Активная роль в организации и проведении концерта при-
надлежит музыковеду, кандидату искусствоведения Алексан-
дру Епишину. Глубокий знаток и вдумчивый исследователь 
музыки разных стилей, он дал высокую оценку творческой 
деятельности В. Г. Соловьёва как достойного представителя 
современной композиторской школы Санкт- Петербурга. 

Клавирабенд В. Соловьёва «Невский ретро-салон», про-
шедший, как и полагается салону, в теплой дружеской обста-
новке, стал светлым музыкальным воспоминанием о ленин-
градской-петербургской музыкальной культуре.

Лариса КАЗАНСКАя

 Юрий Александров — один из немногих современных рос-
сийских режиссеров, которые любят ставить оперетту. И экс-
периментировать с ней. Много лет назад, когда еще не угас эн-
тузиазм актуализировать этот вид музыкального театра, они с 
драматургом Вячеславом Вербиным в Новосибирском театре 
перенесли действие шедевра Кальмана во времена Третьего 
рейха, а сама Сильва стала еврейкой, вынужденной спасаться 
от преследования фашистов. 

Нынче Александров кожей почувствовал, что оперетта нужна 
в ее первозданном виде — шикарная, не обремененная карди-
нальным осовремениванием, с настоящими хорошими голосами 
и качественным каскадом. Рассчитанная на абсолютное доверие 
исполнителей к сценической правде существования в предлагае-
мых опереточных обстоятельствах. Не наигрыш, не обозначение 
чувств, не заискивающее комикование, а совершенное погруже-
ние в нереально радостный, будоражащий, щемяще мелодрама-
тичный, при этом вполне жизненный мир. 

И у себя на Галерной режиссер задумал именно такую «Силь-
ву». 

Премьерный актерский состав выдал результат натуральный, 
в хорошем смысле приземленный. Венгерское кабаре - так каба-
ре с крепко скроенной примадонной, одаренной здоровой жен-
ственностью, натуральным темпераментом и сочным низким 
голосом (меццо-сопрано Виктория Григ). Такая Сильва вполне 
могла приколдовать красавчика-офицера с родословной, состо-
янием и хорошими манерами (Иван Сапунов). В музыкальной 
редакции Александрова Эдвин — баритон, и Сапунов с его ров-
ным, теплым звучанием голоса, благородной внешностью и нена-
игранностью чувств вполне отвечает требованиям амплуа героя-
любовника. А это при теперешнем раскладе в труппах музыкаль-
ных театров — немалый подарок. Даже при том, что партнерши, 
как правило, физически крупнее его. 

А рядом — беспечный пластичный живчик Бони: чрезвы-
чайно удачное попадание роли в индивидуальность Леонтия 
Сальенского. Непосредственный, очень естественный молодой 
граф Кончиану резвится в уютном кабаре, как жеребенок на лугу, 
отплясывая с актрисами-красотками или с красавцами-завсегда-
таями, с завидной легкостью выполняя сложные пластические 
трюки (балетмейстер Надежда Калинина) и с такой же милой не-
посредственностью врываясь на закулисную свадьбу и разрушая 
счастье героини сообщением о светской помолвке Эдвина.

Еще один теплый персонаж — Ферри Всеволода Калмыкова. 
Импрессарио Сильвы, ее друг и поклонник — душа кабаре. Че-
ловек проницательный, слегка ироничный, всё прекрасно знаю-
щий о законах театра и света, он заботится о Сильве по принципу 
Экзюпери: если я тебя приручил, я за тебя в ответе. Его плотный, 
выразительный в интонации, слегка тронутый патиной времени 
тенор хорошо встраивается в ансамбли, а как актер он несет на-
дежную уютность человека, умеющего любить.

Экстравагантная Стасси Каролины Шаповаловой, щеголяю-
щая в брючном костюме и легко выделывающая вызывающие па, 
очень привлекательна своей полудетской отвагой, звонким голо-
сом и легким бездумным нравом. Не хватило только перелома 
актерского состояния, когда Стаси понимает: вот он, настоящий 
мужчина ее мечты! Впрочем, режиссер за нее доиграл, когда в 
финальном акте заставил девушку-эмансипэ во вполне дамском 

модном туалете ар-деко тащить чемодан — «все ночь тряслась в 
поезде»…

Родительская пара решена в спектакле в советско-российской 
традиции: шарж, гротеск, буфонность. И костюмы у них, в от-
личие от элегантности других, с клоунским налетом. Так что 
соблазн грубо сыграть ведьму-хабалку и идиота актерам опреде-
ленно представлялся. Но пара Юлия Птицына — Антон Морозов 
от пошловатых штампов удержались. Их персонажи забавны и 
смешны, но есть у них и свое достоинство, и человеческие отно-
шения.

Сценическая история «Сильвы» началась с «Княгини чарда-
ша» (это первозданное название кальмановского шедевра), где 
маменька Эдвина княгиня Цецилия и стареющий бонвиван Фер-
ри — еще одна лирическая пара с ностальгической грустинкой, 
а смысл пьесы заострен: стоит ли предавать свою естественную 
артистическую природу ради светской благопристойности и ти-
тулов…

Именно этот вариант с несколько измененным либретто (но 
нетронутой музыкой) русский зритель увидел во время гастро-
лей Венгерской оперетты в Москве в 1956 году. Тогда советская 
публика была покорена знаменитой Ханной Хонти, подлинной 
звездой будапештской оперетты, певицы с большим голосовым 
и актерским диапазоном. Именно для нее, уже очень немолодой, 
была создана такая сценическая редакция театра, и по свидетель-
ству очевидцев, этот темпераментный и одновременно тонкий 

спектакль был о том, что настоящей княгиней чардаша остава-
лась Цецилия, в замужестве княгиня Воляпюк (по венгеркой пье-
се — княгиня фон Липперт-Вейлерсхайм).

Но Александров ставит другую версию и совершенно орга-
нично вписывает в не совсем обычную сценическую атмосферу 
абсолютно всех персонажей. Вместе с художником Вячеславом 
Окуневым они сочинили слегка провинциальный кабаретный 
стиль, не лишенный блеска и шика, но уютный и немного фанта-
стически-странный. Это не растиражированный модерн с узна-
ваемыми округлыми растительными линиями, драпировками и 
вычурной мебелью; скорее — современный парафраз на модерн 
в стиле Сваровски — стеклянные бусы, наборными языками спу-
скающиеся с колосников, и красиво просвечивающий за ними 
оркестр в глубине сцены; высокие напольные светильники — 
сверкающие столбики на колесиках, легкие столики, кушеточки, 
пуфы. На этот раз всё на маленькой сцене устремлено вверх, где, 
словно в подвешенном между этажами лифте, рисуется фигура 
дирижера сначала в белом, потом в черном фраке (Александр 
Гойхман на высоте во всех смыслах). Обычное место оркестра 
перекрыто игровой площадкой, выдвинутой в зал, лесенка от нее 
ведет прямо в партер, где тоже, как-то по домашнему доверитель-
но, происходит часть действия.

И всё бы отлично! Но Княгиня чардаша оказалась дамой ко-
варной. Другому актерскому составу, тому самому, который ды-
шит в затылок, надо было не ударить лицом в грязь, доказать, что 
он не хуже. И на второй премьере вдруг пошел мощный тради-
ционно опереточный жим, дурновкусный наигрыш на публику, 
потеря артистической органики. Обидно! В тот вечер ведь так 
хорошо звучала Валентина Феденеева — Сильва, но в действен-
ной разговорной интонации, в актерско–эмоциональном посыле 
казавшаяся плоской голубой героиней без индивидуальности. А 
Наталья Кочубей, ярко проявив дар характерной актрисы и тем-
перамент, не избежала со своей Цецилией нотки пошлости — то 
самое чуть-чуть, которое отличает пряную чувственность искус-
ства кабаре от базарных манер. Мужчины же просто откровенно 
наигрывали, поглядывая в зал и часто в упор не замечая партне-
ра. Да нет, вроде бы и глядели как положено страстно, и трюки 
все выполняли, только за этим не было ни тепла, ни настоящего 
актерского импульса, ни сценической правды.

Хор, он же пластический ансамбль, выпестованный Марией 
Гергель, выглядел и работал оба вечера отменно, но на втором 
представлении это, к сожалению, не сильно меняло дело.

В душе (а она, поверьте, и у критика водится) остался именно 
первый вечер, когда мы увидели спектакль, не похожий на дру-
гие. Поверили, что побывали в кальмановском венгерском каба-
ре. Сопережили мелодраму. Восхитились пластической отвагой 
и полной эмоциональной отдачей актеров-певцов. И сами отда-
лись пленительным ритмам чардаша. 

У Александрова в спектаклях всегда есть что-то абсолютно 
свое, индивидуальное. Оно может нравиться или не нравиться. 
Может раздражать, бесить, казаться (или быть) безвкусным, даже 
вульгарным. Но оно подлинное. Из его нутра, из его артистиче-
ской и человеческой природы. А потому — ценное. Даже тогда, 
когда не всё сложилось с составами. Когда почему-то что-то не 
пошлО.

Но если пошлО, распахиваешь эту самую душу навстречу.
Нора ПОТАПОВА

МУзЫКА в КРУГУ ДРУзЕЙ

В. Соловьев, А. Шпагина, Н. Лисанова на сцене Дома композиторов

Эдвин — Иван Сапунов, Сильва — Виктория Григ, 
Ферри — Всеволод Калмыков, Бони — Леонтий Сальенский

БЛЕсК И КОвАРствО КНЯГИНИ ЧАРДАША
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ОтКРытый леКтОРий

КАМЕРНЫЙ вЕЧЕР

Каждому из нас доводилось бывать на юби-
леях — днях рождения, серебряных и золотых 
свадьбах, круглых датах, отсчитываемых от ка-
кого-либо события. Слово это сегодня связано 
с торжеством, чаще всего светским.

Свои юбилеи есть и у церкви. Впервые «юбилей-
ный год» был объявлен папой римским Бонифа-
цием VIII в 1300 году: все навестившие Рим и про-
шедшие через врата базилики Св. Петра («врата 
милости») получали отпущение грехов. Поначалу 
был объявлен столетний шаг между праздновани-
ями, но уже папа Климент VI сократил срок до пя-
тидесяти, а его последователи — до тридцати трех 
(срок земной жизни Христа) и двадцати пяти лет. 
Последний — внеочередной юбилейный год — 
прошел совсем недавно, в 2016-м. 

Эти празднования восходят к библейскому 
установлению о годе, завершающем семь семи-
летних циклов, — то есть пятидесятом. В этот год 
запрещалось возделывать землю, а еще надлежа-
ло отпускать на волю рабов, прощать долги, воз-
вращать проданные наделы прежним владель-
цам. Празднование отмечалось звуками бараньих 
рогов — от них оно и получило свое название.

Трубление в рог (шофар) было вообще чрезвы-
чайно важным сигналом: оно знаменовало про-
возглашение нового царя или победу (а нередко 
и само приносило победу над врагом, как, напри-
мер, при взятии Иерихона). Звук рога раздавался, 

когда Моисей получал скрижали. Седьмой месяц 
каждого года также был отмечен трубными зву-
ками.

Лекция Ланы Ивановой, проходившая в БДТ в 
рамках программы «Эпоха просвещения», была 
посвящена иконографии «юбилейных труб» в 
христианском искусстве. Вот античный барельеф 
— Триумфальная арка Тита, на которой процес-
сия победителей выносит захваченные в Храме 
трофеи. Рогов среди них нет: возможно, римлян 
привлекали лишь драгоценные изделия, и воины 
несут семисвечник и другие священные инстру-
менты — длинные прямые трубы с резко расши-
ряющимися раструбами.

Рога появляются лишь в XI веке — сначала в 
Грузии, затем — практически по всей Европе. 
Мы видим их на фресках и мозаиках, в книжных 
миниатюрах и росписях храмов в Испании и Ита-
лии, Англии и Франции, в Австрии и на Балканах. 
Их изображения отличаются от труб — плавно 
изогнутые, расширяющиеся постепенно, они 
даже на многоцветных росписях украшены лишь 
узкими поперечными полосками — как бы резь-
бой или инкрустациями.

В течение четырехсот лет эти инструменты по-
являлись в сценах богообщения Моисея, взятия 
Иерихона, а еще — Страшного суда и Второго 
пришествия. Пропали с изображений они также 
внезапно: начиная с середины XV века вместо 
рогов мы снова видим тонкие длинные трубы. 
Кроме того, на полотнах художников Возрожде-
ния музыка высших сфер начинает звучать на все 
лады всеми мыслимыми инструментами: лиры и 
псалтири, виолы всех родов, ударные и органы, а 
из духовых встречаются даже валторны.

Многое в иконографии «юбилейных труб» 
остается неясным. С чем связано их появление 
и столь широкое распространение в позднем 
Средневековье? Ведь в христианских священных 
текстах рог как отдельный инструмент не упо-
минается: его нет ни в Септуагинте, ни в Вуль-
гате. Почему потом они исчезают — буквально 
в преддверии появления многоязычных библий, 
где наряду с латинским и греческим появляется 
древнееврейский текст, в котором — в отличие от 
переводов — фигурируют как трубы, так и рога?

Евгения ХАЗДАН

звУЧАНИЕ ЮБИЛЕЯ
ПОэзИЯ ИЛИ МУзЫКА?

В Дубовом зале петербургского Дома 
композиторов в рамках юбилейных ве-
черов звучала музыка Валерия Пигузова, 
которому 26 декабря исполнилось 70 лет. 
Широкой публике он более известен как 
театральный композитор. Потому этот 
скромный очерк начинается с краткой эн-
циклопедической справки.

Валерий Геннадьевич Пигузов родился в 
с. Бурундуки Будённовского р-на Татарской 
АССР. Детство провел в небольшом городе 
Тетюши на Волге. С семилетнего возраста 
начал заниматься музыкой и одновременно 
сочинять. 

Композицию изучал у профессо-
ров Альберта Семёновича Лемана, Ва-
дима Николаевича Салманова, Бориса 
Ивановича Тищенко. В 1978 году окон-
чил Ленинградскую консерваторию. С 
1980 года — член Союза композиторов. 
Две оперы, написанные В. Г. Пигузовым, по-
лучили широкий резонанс. Первая — «Пор-
трет», по одноимённой повести Н. В. Гоголя 
(либретто Юрия Александрова), была по-
ставлена в Чебоксарском музыкальном теа-
тре в 1989 году (режиссер Ю. Александров). 
Второй оперой — «Верую», по одноименному 
рассказу Василия Шукшина и стихам Сергея 
Есенина (либретто Ю. Димитрина) — в по-
становке режиссера Юрия Александрова 
в 1987 году открылся Ленинградский ка-
мерный театр (ныне — «Санкт-Петербургъ 
Опера»). В 1988 году эта опера также была 
поставлена в Москве: Борисом Покровским 
в Камерном музыкальном театре и Георгием 
Ансимовым в студии ГИТИСа. 

Самые заметные театральные постанов-
ки, музыку к которым написал Валерий 

Пигузов, — «Записки Аксентия Иванови-
ча Поприщина», постановка которой при-
знана критикой Санкт-Петербурга лучшим 
спектаклем сезона 1990/1991 года, она также 
была отмечена на фестивалях в Будапеште 
(1991), Гренобле (1991), Авиньоне (1993) и 
Швейцарии (1994); спектакль «Старосвет-
ские помещики» (Санкт-Петербургский 
ТЮЗ), лауреат высшей театральной пре-
мии Санкт-Петербурга «Золотой софит», 
отмечен на фестивалях в Авиньоне (1997), 
Варшаве (1997), Москве (1998); спектакль 
«Мистерии Юхена Нагеля» отмечен на фе-
стивале «Балтийский дом» (1994); спектак-
ли «Фердинандо», «Посвящается Той Даме» 
и «Любовь дона Перлимплина» отмечены на 

фестивалях Nica в Латвии. Валерий Пигузов 
написал музыку к более чем тридцати пяти 
спектаклям. Некоторые из них и сейчас 
идут в российских театрах.

Кроме оперной и театральной музыки в 
творческом активе композитора две симфо-
нии, хоры на стихи современных поэтов, ду-
ховные хоры на тексты псалмов Давида, сим-
фоническая фантазия «Невский проспект», 
фортепианные пьесы и другие сочинения.

Написанная им в 2009 году «Соната танго» 
для виолончели и фортепиано, впервые ис-
полненная виолончелистом Дмитрием Янов-
Яновским и пианистом Иваном Александро-
вым, и поныне звучит в исполнении разных 
музыкантов, каждый раз встречая востор-

женный прием у публики. Вдохновенный 
романс «Встает предутренний туман» из-
умительно спела Надежда Казанцева. Кстати, 
за исполнение этого романса летом 2018-го 
певица получила специальный приз жюри  
X московского международного конкурса 
«Романтизм. Истоки и горизонты». 

Каждый композитор на протяжении всей 
творческой жизни мечтает найти своего ис-
полнителя — такого, кто бы не просто техни-
чески верно воспроизводил интонацию про-
изведения, а чувствовал его музыку. Валерию 
Пигузову повезло. Один из лучших исполни-
телей его романсов Александр Кулинкович 
спел в описываемом концерте «Осеннюю 
поэму бытия» и «Время» на стихи автора 
этих строк. У него, как и у Надежды Казан-
цевой, чудесная дикция, что помогает им 
превосходно интонировать текст. Александр 
Кашпурин, пианист с невероятным темпера-
ментом и тонкой душевной организацией, 
исполняет сонату-воспоминание «Три цвета 
радости» так, будто, по словам композитора, 
чувствует то же, что и он сам при написании 
музыки. Подаренная публике интерпретация 
(с виолончелисткой Екатериной Травкиной) 
«Сонаты танго» привела в восторг и публи-
ку, и автора. А спустя неделю в особняке  
Г. Р. Державина пронзительно прозвучала 
пьеса «Утешение», написанная тотчас после 
известия о кончине Б. И. Тищенко и посвя-
щенная памяти любимого Учителя.

Правду говорят: «каждому творческому 
человеку на его вздох нужен хотя бы один 
ответный». А если еще и публика дышит в 
унисон твоей музыке, тогда и вовсе распахи-
ваются новые горизонты. И возраст тут, по-
верьте, не помеха.

Александр КНяЗЕВ

Валерий Пигузов, Екатерина Травкина и Александр Кашпурин

Лана Иванова
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Почему в заглавии я поставил разде-
лительный союз «или»? Для музыкан-
та, который ноту не может написать без 
встречи со словом, это выглядит просто 
обескураживающе. Причиной тому встре-
ча с распространенной точкой зрения по-
эта на музыку: поэзия самодостаточна и… 
(по умолчанию читается: нечего, дескать, 
там… когда не просят).

А что же в среде музыкантов? Аналогич-
ная точка зрения имеет место: «Я не люблю 
вокальную музыку», — сказал мне один 
композитор. А остальные? Но не станем ка-
саться вековой практики музыкантов в этом 
вопросе. Перейдем к сегодняшнему дню. 

31 октября. В Доме композиторов концерт 
«Цветаевские мотивы» в исполнении дуэта 
Елизаветы Боковой (сопрано) и Анастасии 
Казмерчук (фортепиано). Два отделения му-
зыки современных композиторов, обратив-
шихся к поэзии Марины Цветаевой. Хотя 
она, конечно, об этом их… и не просила. 

Казалось бы, очередной вечер музыки пе-
тербургских композиторов. Что необычного? 
Но я не помню такого обилия музыки на сти-
хи Цветаевой в один вечер. И второе — испол-
нители. На моей памяти только три имени: 

Зинаиды Дюжовой (меццо-сопрано), Еле-
ны Иготти (сопрано) и Зои Журавлёвой (со-
прано) — тех, кто за последние десятилетия 
так инициативно развернуты в сторону во-
кальных сочинений современных питерских 
композиторов. 

И вот новые имена — дуэт Елизаветы Бо-
ковой и Анастасии Казмерчук. 

В исполнительском профиле певицы за-
метны черты «полистилистики». О чем я? Не 
было спето ни одного номера в какой либо 
одной устойчивой манере произношения. 
Можно было услышать и академический 
вокал, и совсем не академический — то, что 
характерно для романса: интимность вы-
сказывания без динамической «перегрузки». 
Речевая культура особенно ярко проявля-
лась там, где композиторы шли за цветаев-
ским словом (а вслед за ними и певица). Не-
сомненно, менять, что называется, «на ходу» 
манеру пения — это дар Елизаветы Боковой. 

А уверенная игра Анастасии Казмерчук в 
дуэте наводила на мысль о немалой концерт-
ной практике этого ансамбля.

Жанровая палитра концерта от город-
ского романса Андрея Петрова и простых 
песенных миниатюр Сергея Слонимского 
простиралась до традиции, идущей от Му-
соргского и ставшей академической музы-
кальной речью (Григорий Корчмар). Стрем-
ление к мелодизации заметно и в монологе 
из «Страстей по русской революции 1917 
года» Виктора Плешака, и в «молодой» ин-
тонации композиторов, сложившихся уже в 
XXI веке. 

Открыл концерт номер Елизаветы Пан-
ченко «Счастье и трагедия “цветаевской 
барышни”». Он и задал эмоциональное на-
строение вечера. Особо хочется поблагода-
рить дуэт, включивший в концертную про-
грамму два фрагмента из вокального цикла 
«Час души» Владимира Соколова — его, увы, 
уже нет среди нас. 

Остается только пожелать дальнейшего 
сотрудничества нашего Союза композито-
ров с этим замечательным дуэтом, подарив-
шим нам встречу с сочинениями коллег и 
цветаевским гением.

Александр СЛЕДИН

Елизавета Бокова и Анастасия Казмерчук

Санкт-Петербургский музыкальный вестник, № 1 (162), январь 2019 г.
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ОКНО в евРОПУ

иНтеРвьЮ

В Варшаве завершился I международный музыкальный 
фестиваль стран Восточной Европы «Эуфония». Его органи-
затором выступил Национальный центр культуры Польши.

«Эуфония» означает благозвучие, гармоничное сочетание 
звуков. Новый ежегодный фестиваль опирается на традиции 
сообщества ряда государств, которые связывают центральную 
Восточную Европу, простирающуюся от Балкан, Румынии и Ав-
стрии до Вышеградской четверки, Украины, Беларуси, Латвии, 
Литвы, Эстонии и даже стран Скандинавии.

Фестваль «Эуфония» впервые прошел на польской земле в год 
столетия восстановления независимости республики. Именно в 
этот период Польша, как и другие страны Центральной и Вос-
точной Европы, добилась своей независимости. Фестиваль от-
мечает годовщину музыкой композиторов этих стран. Многие 
из произведений, заявленных в программе фестиваля, были соз-
даны в то время, как, например, сочинения Кароля Шиманов-
ского. Возрождение национальных традиций заметно и в твор-
честве большинства композиторов той поры: Джордже Энеску 
(Румыния), Белы Бартока и Золтана Кодая (Венгрия), Леоша 
Яначека (Чехия).

Еще в XIX веке в музыке этих стран стало заметно прояв-
ляться активное развитие национальных школ. Как отметил в 
одном из интервью интендант фестиваля, председатель Союза 
польских композиторов Мечислав Коминек, «данный форум не 
охватывает Россию, миссия “Эуфонии” — это забота о традиции 
стран, расположенных между Россией и Германией, между эти-
ми двумя большими центрами культуры». 

Фестиваль открылся юбилейным концертом в честь Кшиш-
тофа Пендерецкого. На сцене Большого театра Польской наци-
ональной оперы состоялся грандиозный концерт к юбилею ком-
позитора с участием Анне Софи Муттер, Ивана Монигетти, Вар-
шавского филармонического хора и оркестра Sinfonia Varsovia 
(дирижеры — Леонард Слаткин, Кристоф Эшенбах и Мацей 
Творек). Оркестр Национального польского радио (Катовице) 
под управлением Лоуренса Фостера представил в Варшавской 
филармонии изысканную программу из сочинений Джордже 

Энеску, Яна Сибелиуса, Белы Бартока и Кароля Шимановского, 
чей Первый скрипичный концерт виртуозно исполнила япон-
ская скрипачка Акико Суванаи. 

Мэтр эстонской национальной композиторской школы Арво 
Пярт был почетным гостем варшавской «Эуфонии». На его ав-
торском концерте с участием Таллинского камерного оркестра 
и Эстонского филармонического хора под управлением Тыну 
Кальюсте Пярту вручили награду — степень почетного доктора 
Варшавского музыкального университета имени Фредерика 
Шопена.

Симфонический оркестр Львовской филармонии под управ-
лением Владимира Сивохипа презентовал польско-украинскую 
программу, составленную из сочинений Кароля Шимановского, 
Ханны Куленты, Бориса Лятошинского и Мирослава Скорика. 
Музыка «Карпатского» концерта для оркестра Скорика выра-
жает культурно-географическое кредо фестиваля «Эуфония». 
Карпаты разделяют Центрально-Восточный регион Европы и 
связывают большинство стран — от границ Румынии до терри-
тории Польши.

Возвышенное, полное печали и умиротворения исполнение 
Третьей симфонии Хенрика Миколая Гурецкого Варшавским 
филармоническим оркестром под управлением Яцека Каспши-
ка произвело неизгладимое впечатление на публику. «Симфония 
печальных песен» — именно такое название предпослал своему 
сочинению Гурецкий — повествует о страданиях и горе, которые 
причинил Польше нацизм. Одна из частей цикла основана на си-
лезской народной песне, в которой мать ищет сына, убитого во 
время антинемецкого восстания. Вокальную партию исполнила 
известная польская певица, сопрано Александра Кужак.

В рамках фестиваля прошла научно-практическая конферен-
ция, посвященная различным аспектам и темам, связанным с 
музыкальной культурой стран Восточной Европы в период с 
1918 по 2018 год. С докладами выступили музыковеды из Поль-
ши, Чехии, Литвы, Словакии, Румынии, Венгрии и Беларуси.

Фестиваль «Эуфония» — это еще и время необычных премьер, 
одной из которых стал ночной перформанс в театре WARSawy 
«Каталог деревьев: голоса и символы природы».

В специальном мультимедийном проекте, вдохновленном фе-
номеном деревьев: их формами, движениями, изменениями и 
звуками, участвовало интернациональное трио в составе: Михал 
Джакачек, электроника (Польша), Томас Стрёнек, ударные (Нор-
вегия), и Вирки Пакинен, хореография (Финляндия/Швеция).

В конце фестиваля состоялся концерт Будапештского фе-
стивального оркестра во главе с Иваном Фишером. В Варшав-
ской филармонии прозвучали Первый фортепианный концерт 
Людвига ван Бетховена (солист — Золтан Фейервари), а также 
произведения Антонина Дворжака — Легенда, соч. 59 № 6, Сла-
вянский танец № 5, соч. 46 и Шестая симфония, соч. 60. Вен-
герский оркестр под управлением Ивана Фишера запомнился 
прозрачностью и широтой звучания, прилежной игрой и вы-
разительной тембровой палитрой. Приятной неожиданностью 
стала возможность услышать одно из произведений Дворжака, 
когда Иван Фишер поднял солистов оркестра и музыканты под 
его управлением гармонично исполнили a cappella духовное пес-
нопение «Отрекшиеся».

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Канадско-польский пианист Ян Лисецкий представляет 
сегодня на мировой музыкальной сцене новое поколение 
молодых исполнителей. Этого белокурого юношу называ-
ют «Моцартом нашего времени». Его феноменальная игра 
вызывает восторг и восхищение у публики, которая стре-
мится попасть на концерты музыканта.

Успех пришел к пятнадцатилетнему Яну Лисецкому в 2010 
году, когда он открывал юбилейный фестиваль музыки Фре-
дерика Шопена на родине композитора в Желязовой Воле. 
Тогда же вышел в свет первый диск Яна Лисецкого с форте-
пианными концертами Фредерика Шопена.

Ян Лисецкий — обладатель множества престижных музы-
кальных наград, среди которых Премия Леонарда Бернстай-
на (Гамбург, музыкальный фестиваль Шлезвиг-Гольштейн), 
Gramophone (лучший молодой исполнитель 2013 года). Он 
является эксклюзивным исполнителем знаменитого лейбла 
Deutsche Grammophon, на котором записал несколько альбо-
мов с произведениями Шопена, Шумана и Моцарта. 

В России Ян Лисецкий никогда еще не выступал с сольны-
ми программами. Он побывал в Москве весной 2015 года, 
когда исполнил в сопровождении Государственного акаде-
мического симфонического оркестра России им. Светланова 
фортепианные концерты Грига и Шопена.

В декабре Ян Лисецкий участвовал в европейском турне 
с циклом фортепианных концертов Бетховена. Пианист ис-
полнил их в сопровождении английского камерного орке-
стра «Академии Святого Мартина в полях».

 — ян, вы пианист-романтик?
— Я романтик по натуре. Фортепиано открывает большие 

возможности в романтической музыке. Этот инструмент 
способен передать столько нюансов: палитру красок, утон-
ченность и богатство всевозможных эмоций. Но с другой 
стороны, фортепиано прекрасно подходит и для классиче-
ской и барочной музыки. Хотя, я все-таки отношу себя к ро-
мантическому типу пианиста. 

 — Музыка Фредерика Шопена созвучна вашей душе?
— Шопен мне действительно очень близок, не столько по 

национальным корням, сколько по своей пианистической 
природе. Я люблю его музыку за то, что она заставляет рояль 
петь, за то, как переплетаются все эти гармонии в мелодиях. 
В этом есть что-то абсолютно магическое. 

 — ян, а помните свой первый концерт в родовом имении 
Шопена Желязова Воля? Какие впечатления он оставил?

— О, это был незабываемый для меня концерт, который 
открыл мне дорогу в жизнь. Навсегда сохраню в своих вос-
поминаниях ту особую трепетную атмосферу самого места. 
Там все проникнуто духом Шопена.

 — Что вы стараетесь сегодня находить в произведени-
ях польского романтика?

— У меня сугубо индивидуальный взгляд на музыку Шопе-
на. Я согласен с его мыслью о том, что основным принципом 
его мелодического языка всегда оставалась простота.

— А какое значение вы придаете работе над звуком?
— Я стараюсь аналитически подходить к самому понятию 

звука. Все остальное приходит чуть позже. У каждого музы-
канта существует собственное представление о звуке. Для 
меня он не должен оставаться слишком резким, жестким, 
каким-то брутальным. То, что я стараюсь делать за инстру-
ментом, невозможно объяснить словами. 

 — Кто из современных польских пианистов оказал вли-
яние на ваш исполнительский стиль? 

— В первую очередь Кристиан Циммерман. Удивительно, 
но когда на варшавском конкурсе Шопена слушаешь моло-
дых польских пианистов, в их манере исполнения есть не-
мало схожих черт: одинаковое rubato, один и тот же баланс, 

типичное отношение к мелодии. Все эти качества не совсем 
подходят и соответствуют моему вкусу. У Циммермана их 
тоже нет. И вот как раз за это я его очень люблю и уважаю. 
В этом есть еще и определенная доля риска. Он делает то, во 
что верит. Кристиан Циммерман бывает очень смел и дерзок 
в своих интерпретациях. И это особенно ценно с музыкаль-
ной точки зрения. Его трактовки фортепианных произведе-
ний отличаются необычайным пиететом, большим вкусом, 
все очень осмысленно, логично и просто не может не вос-
хищать. Люблю слушать Петра Андершевского, он тоже один 
из моих любимых польских пианистов.

 — ян, вы частый гость швейцарского фестиваля в Вер-
бье. Чем вам запомнилась его атмосфера?

 — Я уже пятый раз выступаю с концертами в Вербье. Этот 
фестиваль каждый год дает мне бесценный опыт в исполни-
тельском плане. Сама атмосфера фестиваля необычайно по-
знавательна. Здесь можно одновременно встретить огромное 
количество музыкантов, послушать их концерты, пообщать-
ся с самими исполнителями. 

— Какие концертные залы вам больше по душе?
— Я люблю как большие, так и камерные залы. В камерных 

всегда есть возможность соучастия с публикой, создания 
какой-то особой атмосферы интимности. В больших залах 
есть грандиозность, но гораздо важнее публика там. В камер-
ном зале, если у вас сидят безразличные люди, исполнителю 
бывает порой очень тяжело. А в большом есть возможность 
заинтересовать две тысячи человек, особенно когда ты игра-
ешь там сольную программу. И вот тогда действительно ло-
вишь такой момент счастья, ведь твою игру слушают столько 
людей в зале! Мне вообще нравятся оба типа залов. Каждый 
из них ставит перед исполнителем разные задачи. А это по-
зволяет использовать все возможности инструмента и свои 
ресурсы в частности. 

— Как вы относитесь к процессу аудиозаписи?
— Для меня самое ценное в записях, вне зависимости от 

того, студийная, она или живая, — момент знакомства и 
дальнейшее погружение в глубину того произведения, кото-
рое ты в данный момент исполняешь. Главный вопрос и за-
ключен в том, зачем записывать одно и то же произведение 
снова и снова? Ведь большинство из них неоднократно за-
писано самыми разными пианистами. И вот когда ты спосо-
бен ответить на такой вопрос, в таких случаях это и следует 
делать. Запись ради записи мне не интересна! 

Беседовал Виктор АЛЕКСАНДРОВ

«ГАРМОНИЯ МИРА»

Ян Лисецкий: «тО, ЧтО Я стАРАЮсЬ ДЕЛАтЬ  
зА ИНстРУМЕНтОМ, НЕвОзМОЖНО ОБЪЯсНИтЬ сЛОвАМИ»

Варшавская филармония
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КОНКУРСПлаНета детей

2 декабря в концертном зале Санкт-
Петербургской детской школы искусств  
№ 12 состоялся ежегодный XVII городской 
фестиваль-концерт ансамблей гитаристов. 

Это событие в жизни юных музыкантов 
Санкт-Петербурга стало одновременно и 
традиционным, и нестандартным на фоне 
оживленной фестивальной жизни города. 
Традиционным — потому что проводится 
уже в семнадцатый раз в первое воскресенье 
первого зимнего месяца. А нестандартным 
— потому что здесь нет места состязатель-
ности, соревновательности, зато есть воз-
можность для юного музыканта, послушав 
сверстников, составить свое личное мнение, 
быть независимым и самостоятельным в 
своих оценках. А еще здесь можно услышать 
гитару в самых разных сочетаниях с другими 
инструментами, пообщаться в теплой непри-
нужденной обстановке с юными коллегами 
по цеху и со взрослыми, зрелыми музыкан-
тами.

За годы существования у фестиваля по-
явилось много верных друзей, которые ря-
дом с нами всё это время. Среди них — дуэт 
сестер Марии и Натальи Березиных (класс 
преподавателя С. Ю. Магнитской, Санкт-
Петербургская детская школа искусств  
№ 2), дуэт гитаристов Глеба Львовича и Ро-
мана Захарова (класс преподавателя М. А. 
Акиндинова, Санкт-Петербургская детская 
школа искусств на Петроградской), ансамбль 
«АМИГо» (руководитель — А. Журавский, 
преподаватель — А. Мухаматуллина, Санкт-
Петербургская детская музыкальная школа 
№ 9), ансамбль гитаристов Царскосельской 
гимназии искусств имени Анны Ахматовой 
(преподаватель — Е. М. Решетник).

В этом году фестиваль получился осо-
бенно масштабным еще и потому, что в нем 
принимали участие 3 больших гитарных ор-
кестра: это известный в Санкт-Петербурге 
оркестр «Анимато» (руководитель Е. Н. На-
заренко, концертмейстер Н. В. Сухарева, 
Санкт-Петербургская детская музыкальная 
школа № 38), чьи интересные аранжировки 
и слаженность исполнения покорили публи-
ку, оркестр гитаристов Санкт-Петербургской 
детской школы искусств имени М. И. Глин-
ки (руководитель — С. А. Кравчук, компо-
зитор, автор замечательных переложений и 
аранжировок), а также ставший первым в 
России Санкт-Петербургский гитарный ор-
кестр (дирижер — А. Изотов). Мы рады, что 
смогли стать одной из площадок, на которых 
происходили становление и стремительное 
творческое развитие этого уникального кол-
лектива. 

Гостям и участникам фестиваля выпал 
шанс услышать гитару в ансамбле с другими 

инструментами: интересное сочетание этого 
инструмента с перкуссиями в исполнении 
ансамбля гитаристов Санкт-Петербургской 
детской музыкальной школы № 38 (руко-
водитель — Ю. Г. Мицура) и с флейтой — в 
исполнении ансамбля гитаристов Санкт-
Петербургской детской школы искусств № 12 
(руководитель — О. В. Антонян, преподава-
тель — Э. А. Ельяшевич).

Яркость и высокий профессиональный 
уровень участников фестиваля, разнообра-
зие и оригинальность репертуарного матери-
ала каждый год радуют его зрителей. Достой-
но выглядят все его участники от мала до 
велика: в фестивале традиционно участвуют 
взрослые ансамбли, в этом году к нам в гости 
приехал потрясающе выразительный, яркий 
и эмоциональный «взрослый» дуэт: Верони-
ка Решетникова и Валерия Славгородская. 

Музыкант Владислав Сукало дважды вы-
ходил на сцену со своими учениками — слу-
шатели смогли оценить, как важна для начи-

нающих музыкантов игра в ансамбле с пре-
подавателем.

Сегодня очень актуальной становится 
тема преемственности в обучении исполни-
тельству на инструменте. Детская школа ис-
кусств — это первое звено в цепочке школа 
— училище — вуз, которое мы обязаны со-
хранить. Приятно осознавать, что фестиваль 
является одним из тех мероприятий, благо-
даря которым в Санкт-Петербурге развива-
ется ансамблевое исполнительское творче-
ство. 

Администрация школы сердечно благо-
дарит лауреата международных конкурсов 
Анатолия Изотова за участие в фестивале и 
блестящую лекцию «Особенности артикуля-
ции, интонации, звукоизвлечения на гита-
ре». Он также провел для юных музыкантов 
весьма полезный и информативный мастер-
класс.

Хотим выразить признательность замеча-
тельному музыканту, композитору, предсе-
дателю Санкт-Петербургского клуба гитари-
стов, преподавателю Санкт-Петербургского 
государственного института культуры Сер-
гею Евгеньевичу Ильину за большую творче-
скую работу в рамках фестиваля. Ансамбль 
гитаристов нашей школы исполнил его пьесу 
«Зимний рисунок» в обработке О. В. Анто-
нян. Будучи сам талантливым и опытным 
аранжировщиком, Сергей Евгеньевич похва-
лил переложение своей пьесы. 

Год за годом фестиваль сохраняет атмос-
феру сопереживания и ауру тепла. Для юных 
музыкантов — это ежегодный радостный 
праздник и встреча единомышленников. 

Ксения Игоревна ШВАРЦ,
директор Санкт-Петербургской 

детской школы искусств № 12

В этом году уже в двенадцатый раз 
детская музыкальная школа им. А. Пе-
трова совместно с фондом А. Петрова 
провела открытый конкурс композито-
ров и исполнителей под девизом «Быва-
ет всё на свете хорошо».

Участниками конкурса в различных 
номинациях были учащиеся детских му-
зыкальных школ и детских школ искусств 
не только Санкт-Петербурга, но и других 
городов России. Конкурсные испытания 
длились два дня, в них приняли участие 
более 300 детей разного возраста.

В жюри конкурса были заслуженные 
деятели культуры РФ, знаковые музы-
канты Санкт-Петербурга, а также пред-
ставители фонда А. Петрова.

В номинации «Хоровое пение» кате-
гория «Младший хор» принял участие 
коллектив хорового отделения Детской 
музыкальной школы № 22 — хор «Кен-
гуру». В его исполнении прозвучали два 
произведения — лирическая «Песня ма-
теринской любви» Андрея Петрова и 
шуточная песня «Тик-Так» Олега Хрому-
шина. Звучание хора было наполненное, 
академически правильное, артикуляция 
была четкой, звуковедение плавное, вы-
ступление включало в себя элементы 
хорового театра как неотъемлемую часть 
современного хорового исполнительства. 
Участники хора «Кенгуру» старались, 
не было ни одного равнодушного лица. 
Жюри присудило хоровому коллективу 
звание лауреатов III степени, что давало 
право выступить в составе сводного хора 
на гала-концерте закрытия конкурса.

6 декабря в Государственной академи-
ческой капелле Санкт-Петербурга со-
стоялся гала-концерт XII детского ком-
позиторско-исполнительского конкурса 
«Бывает всё на свете хорошо». В нем 

принимали участие лауреаты конкурса. 
Слушателей ожидал красочный концерт, 
в первом отделении которого прозвучали 
произведения разных композиторов, в 
том числе и сочинения самих участников 
конкурса в сольном исполнении.

Ребята из хора «Кенгуру» с удоволь-
ствием слушали и смотрели эти высту-
пления, предварительно перед началом 
концерта побывав участниками сводного 
хора на 45-минутной оркестровой репе-
тиции. Всё второе отделение концерта 
было посвящено симфонической музыке, 
в исполнении оркестра «Таврический» 
под управлением Михаила Голикова про-
звучало попурри на темы произведений 
А. Петрова.

Великолепным закрытием концерта 
стало заключительное выступление свод-
ного хора лауреатов конкурса и оркестра. 
В их исполнении прозвучали три песни  
А. Петрова — задорная «Здравствуй, 
Нева», проникновенная «Песня мате-
ринской любви» и яркая «А я иду, шагаю 
по Москве». Участников сводного хора 

зрители приветствовали бурными ова-
циями, дети все до единого были вовле-
чены в творческий процесс, артистичны 
и духовно наполнены. Дирижер оркестра 
«Таврический» М. Голиков выразил свою 
благодарность руководителю хора «Кен-
гуру» Я. А. Беляевой за отличную работу 
по подготовке детей к выступлению, от-
метив хорошую работу над его творче-
ской составляющей. Также свою благо-
дарность выразила администрация ДМШ  
им. А. Петрова, подчеркнув, что ребята 
очень талантливые и хорошо организован-
ные. Безусловно, конкурс и выступление с 
оркестром в капелле дали хору «Кенгуру» 
новый колоссальный опыт и перенесли 
коллектив на новую ступень развития.

Благодарим преподавателей хорового 
отделения Яну Аркадьевну Беляеву, Ари-
ну Александровну Горлову и концертмей-
стера Екатерину Владимировну Лясоту за 
любовь к детям, преданность своей рабо-
те, огромную самоотдачу и большой про-
фессионализм!

Ольга АНТОНОВА 

ФЕстИвАЛЬ ГИтАРНЫХ АНсАМБЛЕЙ

«БЫвАЕт всЁ НА свЕтЕ 
ХОРОШО»

«НОтНЫЕ 
ПРОПИсИ»

Выступление Сводного хора в зале Академической капеллы

Оркестр гитаристов Анатолия Изотова
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Сегодня существует множество учебных пособий 
по сольфеджио, в том числе нотных прописей. Од-
нако большинство из них, к сожалению, похожи на 
скучные школьные прописи. Педагоги, работающие 
с маленькими детьми, постоянно сталкиваются со 
сложностями подбора учебного материала. В нотных 
прописях и рабочих тетрадях по сольфеджио, как 
правило, предлагают красиво выводить ноты. Для  
ребенка 5−6 лет это достаточно сложно физически, да 
и основной вид деятельности дошкольников — это 
игра. 

В минувшем году вышли в свет «Нотные прописи» 
А. А. Витковской*. Это учебное пособие ориентировано 
именно на дошкольников. Оно может быть полезным 
как для учащихся подготовительного и первого классов 
музыкальных школ, так и для самообразования.

Первое, что несомненно заслуживает положительной 
оценки, это внешний вид издания. Прописи приятно 
держать в руках, они совершенно не похожи на обыден-
ные учебные пособия — цветные ноты на обложке так 
и манят поскорее раскрыть книжку. А для путешествия 
необходимо будет вооружиться цветными карандаша-
ми или фломастерами.

Задача «Нотных прописей» — в доступной форме 
преподнести азы нотной грамоты. Упор сделан не на те-
оретические понятия, а на практические задания. Про-
писи состоят из трех разделов: «Учимся писать ноты», 
«Играем песни» и «Читаем ритм». В конце каждого раз-
дела маленьких музыкантов ждет приятный сюрприз, но 
не будем раскрывать все карты!

Все задания содержат яркие и цветные иллюстрации. 
Материалы напечатаны крупным шрифтом, что немало-
важно при занятиях с маленькими детьми. 

В контексте существующей литературы в области вос-
питания музыкального слуха пособие представляется 
нам достаточно актуальным. Оно поможет педагогам и 
родителям заинтересовать детей, сделать путешествие в 
мир нотной грамоты интересным и увлекательным.

Мария РяЗАНОВА

* Витковская А. А. Нотные прописи: рабочая тетрадь 
для дошкольников: учебное пособие для ДМШ. СПб.: Пе-
чатное Агентство Феникс, 2018. 60 с.
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26 ноября мы попрощались со Станиславом Константи-
новичем Горковенко.

Расставаться всегда грустно. И особая печаль охватывает, 
когда уходят люди светоносные, легкие, веселые… Только в 
разлуке в полной мере понимаешь, как это важно, когда тебе 
улыбаются при встрече, когда любое, даже краткое общение, 
любая, даже самая строгая программа обнадеживают, подба-
дривают, умиротворяют…

Год назад маэстро Гроковенко отметил свое 80-летие. Мно-
го было поздравлений, официальных и частных, и практиче-
ски в каждом присутствовало слово «радость». Удивительно 
сродственным оказалось высказывание Эры Суреновны Ба-
рутчевой, о которой и сам Станислав Константинович (а дру-
зья всю жизнь называли его просто Стасиком) говорил с вос-
торгом: «Темперамент, конечно, вулканический! Это что-то!!! 
Такое впечатление, что она все время в хорошем настроении! 
Как она рассказывает! Очень интересный человек…» Сегод-
ня уместно напомнить слова Эры Суреновны, ибо в них — и 
правда, и любовь, и память.

«”Наименее полезно прожит тот день, который мы прове-
ли, ни разу не засмеявшись”.

Этот знаменитый афоризм Шамфора мне всегда хотелось 
почаще вспоминать, чтобы ему следовать. Но при общении с 
такими коллегами, как Стасик Горковенко, можно было уж и 
не обращаться впрямую к Шамфору. 

Стасик обладает не просто врожденным, заражающим со-
беседника чувством юмора. Он имеет натуру веселую — то 
есть жизнеутверждающую. 

Такие светлые люди очень украшают любое общество. Уди-
вительно ли, что в Ленинградской консерватории без Стасика 

не обходилось ни одно шутливо-торжественное действо, ни 
один театрализованный капустник, забавные розыгрыши…

Я особенно радовалась популярности Стасика, так как он 
был, как и я, бакинцем. В те прежние времена бакинец — это 
была особая национальность, вне зависимости от происхож-

дения. Вот мы и чувствовали некую родственность — со Ста-
сиком и его женой Рэной — в Ленинградской консерватории, 
где, кстати, высоко ценили острый ум такие наши профессо-
ра, как Н. С. Рабинович и Г. Г. Тигранов.

Естественно, работать Стасика приглашали в театры — в 
Мюзик-холл, в Театр оперетты. А когда предоставили и сим-
фонический оркестр, я с удовольствием встретила имя В. П. 
Соловьёва-Седого, ведь это личность тех же близких, жизне-
утверждающих кровей…»

Станислав Горковенко, народный артист России, лауреат 
премии правительства Санкт-Петербурга, окончил Бакин-
скую консерваторию как хоровой дирижер и как оперно-сим-
фонический — Ленинградскую, где учился под руководством 
Н. С. Рабиновича. В 1967 году возглавил оркестр Ленинград-
ского мюзик-холла. Был дирижером-постановщиком ряда 
спектаклей Ленинградского театра музыкальной комедии.  
С 1978 года занимал пост главного дирижера Губернатор-
ского с оркестр Санкт-Петербурга (ранее — Эстрадно-сим-
фонического оркестра радио и телевидения имени В. П. Со-
ловьева-Седого). Часто выступал в Санкт-Петербургской 
филармонии. Записал со своим оркестром более 80 дисков 
— балеты и симфонии П. Чайковского, симфонии Й. Гайдна, 
В. Моцарта, Р. Шумана, Д. Шостаковича, оперы «Испанский 
час» М. Равеля и «Король» У. Джордано, сочинения современ-
ных петербургских композиторов, многие из которых созда-
вались специально для коллектива.

Гастролировал в странах Европы, Азии и Америки. Со-
трудничал с киностудией «Ленфильм» и фирмой «Мелодия». 
Автор романсов и детских опер. 

Станислав Константинович Горковенко похоронен на Вол-
ковском кладбище. Светлому человеку — светлая память!

Наталия ТАМБОВСКАя

В ноябре прошлого года в зале культурно-
досугового центра «Ижорский» в Колпино 
состоялся концерт, приуроченный к 100-ле-
тию народного коллектива Оркестра русских 
народных инструментов Ижорского завода. 

В первом отделении прозвучала музыка в 
исполнении ансамбля народных инструмен-
тов КДЦ «Ижорский» под управлением Ана-
стасии Ануфриевой и солистов Валентины 
Савосиной, дуэта Галины Ануфриевой и Та-
тьяны Борисовой, а также фольклорного ан-
самбля «Колпица». 

Во втором отделении зрители приветство-
вали гостей из Петербурга — Молодежный 
русский народный оркестр «Серебряные 
струны» под руководством Александра Афа-
насьева и солистов Международной академии 
музыки Елены Образцовой — Анастасию 
Кондогогу и Дарью Гуляеву.

 Обратимся к страницам прошлого.
В 1918 году, в смутное время Гражданской 

войны и разрухи, в Колпино возник Первый 
Великорусский рабочий оркестр. Дирижер 
Павел Логинович Столбов с самого начала 
поставил себе цель создать перспективный, 
высокопрофессиональный коллектив. По 
вспоминаниям В. И. Болчиса, «оркестр на-
чинался в рабочем клубе — двухэтажном де-
ревянном здании, которое стояло напротив 
детской больницы в городском саду. Столбов 
стал лично подбирать людей. Он предупре-
дил о серьезности затеваемого дела и о стро-
гой дисциплине. Но это никого не испугало, 
а, наоборот, даже заинтересовало: колпинцы 
стали записываться в оркестр семьями… Все-
го оказалось 35 человек в возрасте от 16 до 
35 лет. Все без исключения были страстными 
любителями музыки». 

Прекрасный музыкант и дирижер 
П. Л. Столбов, друг и соратник В. В. Андре-
ева, с которым он не раз совершал гастроли 
по России и Европе, за несколько лет взра-
стил настоящий профессиональный оркестр. 
Сложно представить, как уставшие, изголо-
давшиеся люди подолгу репетировали ве-
черами в плохо отапливаемых помещениях. 
Программа состояла из обработок народных 
песен Андреева, Фомина, Трояновского. Пер-
вые концерты проходили в заводских цехах, 

в рабочем клубе. Оркестранты с одинаковой 
творческой отдачей играли в фойе кинотеа-
тров и на платформе бронепоезда, на летних 
танцплощадках и на палубе корабля. Судьба 
хранила их во время опасных гастролей на 
фронте.

В 30-е годы коллектив возглавил Николай 
Модестович Селицкий. Увеличив число ор-
кестрантов до 55 человек, Н. М. Селицкий 
усложнил репертуар, ввел в него русскую 
и зарубежную классику. В довоенные годы 
в Ленинграде насчитывалось более 300 ор-
кестров русских народных инструментов.  
ОРНИ Ижорского завода уверенно занимал 
лидирующие позиции, одерживая победы на 
смотрах и олимпиадах всесоюзного уровня.

Настали годы испытаний. В Великую От-
ечественную войну, уходя на фронт, музы-
канты прятали инструменты дома, но дере-
вянные постройки горели от артобстрелов и 
бомбежек. Несколько человек, оставшихся в 
осажденном городе, смогли сберечь некото-
рые инструменты и ноты (по легенде, уцелели 
только те инструменты, которые были заму-
рованы в стенах одного из каменных зданий).

После войны жизнь в Колпино начала воз-
рождаться. Музыканты собирались по пять-
шесть человек в деревянном бараке, в кото-
ром в то время размещался клуб Ижорского 
завода, восстанавливали ноты, ремонтирова-
ли уцелевшие инструменты. Для руководства 
репетициями из Ленинграда пригласили Пав-
ла Петровича Грачёва. Оркестранты искали 
среди работников завода любителей игры на 

народных инструментах и сами учили их. В 
конце 1948 года вернулся Н. Селицкий, ор-
кестр переехал в восстановленный Дворец 
культуры, завод купил новые инструменты, 
и в феврале 1949 года оркестр праздновал 
первый послевоенный юбилей — свое 30-ле-
тие.

Дирижеры оркестра, которому в 1962 году 
было присвоено звание «народный коллек-
тив», — Н. Селицкий, П. Грачёв и Л. Григорьев 
— встретились в 1968 году на концерте, по-
священном 50-летию оркестра, приветствуя 
преемника Вячеслава Михайловича Жарова. 

В 70-х годах XX столетия Ижорский завод 
славился как крупное предприятие тяжелого 
машиностроения России. Опытные орке-
странты приобщали к музыке своих детей, 
образуя в коллективе «семейные ансамбли» 
Докшиных, Яковлевых, Кан, Клевцовых… В 
оркестре соседствовали ветераны с пятидеся-
тилетним стажем и школьники. 

С 1977 года руководителем оркестра стал 
выпускник Ленинградской консерватории 
Александр Николаевич Афанасьев. На про-
тяжении 17 плодотворных лет оркестр регу-
лярно выступал с репертуаром, постоянно 
обновляемым созданными им новыми аран-
жировками.

В 1990-х годах оставшийся без какой-либо 
поддержки со стороны государства оркестр 
существовал исключительно благодаря част-
ной инициативе его руководителя. В 1993 
году Александр Афанасьев предложил ад-
министрации Колпино создать муниципаль-

ный оркестр. В коллектив влились студенты 
Музыкального училища им. Н. А. Римского-
Корсакова. Увы, через четыре года пришлось 
отказаться и от муниципального статуса. Без 
того крошечное финансирование облагалось 
непосильными налогами. Тогда Александр 
Афанасьев задумал организовать новый ор-
кестр. Так появился Русский оркестр «Музы-
канты Колпино». 

Сегодня «Серебряные струны» — таково 
современное название коллектива — извест-
ны от Германии до Португалии. Оркестр бази-
руется в Герценовском университете, в числе 
его участников студенты и выпускники раз-
личных музыкальных учебных заведений, а 
студенческие группы возглавляют професси-
ональные концертмейстеры. Александр Афа-
насьев награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, он лауреат 
премии правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся достижения в области образо-
вания. 

В нынешнем сезоне «Серебряные струны» 
отметили свое 25-летие. В ряду юбилейных 
концертов особо отметим постановку «Кар-
мины Бураны» Карла Орфа, осуществленную 
совместно с объединенным французским 
хором департаментов Жур, Шарант и Акви-
тания, интернациональным ансамблем соли-
стов, детским хором ДШИ им. М. И. Глинки 
(руководитель — Л. Яруцкая), хореографи-
ческой группой института музыки, театра и 
хореографии РГПУ им. А. И. Герцена (мастер 
курса — А. Боссов). Всего в постановке уча-
ствовали более 200 человек.

«Серебряные струны» вносят значитель-
ный вклад в сохранение и приумножение рус-
ской культуры, оркестр регулярно выступает 
с музыкально-образовательными програм-
мами. Александр Афанасьев считает своим 
долгом объединять поколения, с большим пи-
ететом относится к ветеранам. 

На концерте в КДЦ «Ижорский» был пред-
ставлен видеоряд, отражающий в фотографи-
ях историю Ижорского оркестра. Великолеп-
ным заключением вечера стало традиционное 
совместное выступление двух коллективов с 
шедеврами Георгия Свиридова. Зрители стоя 
приветствовали содружество оркестрантов.

Надежда МЕДВЕДЕВА

свЕтЛАЯ ПАМЯтЬ

стОЛЕтИЕ ИЖОРсКОГО РУссКОГО 
НАРОДНОГО ОРКЕстРА

Оркестр русских народных инструментов Ижорского завода
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веРНиСаж

«ИГОРЬ 
вЛАДИМИРОв. 
ЧЕЛОвЕК-тЕАтР» 

Санкт-Петербургский музей театрального и музы-
кального искусства 13 декабря открыл выставку к 
100-летию со дня рождения одной из ключевых фигур 
ленинградского и петербургского театра XX века, акте-
ра и режиссера Игоря Владимирова. 

В экспозиции представлены фотопортреты Владими-
рова-актера и Владимирова-режиссера, сцены из про-
славленных спектаклей Театра им. Ленсовета, афиши, 
сценические костюмы Игоря Петровича, его детские 
рисунки, документы, награды из семейного архива. Вы-
ставку дополняют эскизы костюмов и декораций к спек-
таклям, видеосюжеты с фрагментами спектаклей Влади-
мирова и фильмов, в которых он снимался.

…Владимирский собор, Владимирский проспект, 
станция метро Владимирская, Театр им. Ленсовета вто-
рую половину ушедшего века, по сути, тоже был Влади-
мирским — по фамилии главного режиссера. Неболь-
шой пятачок в центре Ленинграда был хорошо известен 
театралам. Здесь ближе к началу вечернего спектакля 
уже при выходе из метро спрашивали лишний билетик.  
А длинная очередь в кассу на Владимирском проспекте 
была привычным элементом городского ландшафта.

После окончания театрального института Игорь Вла-
димиров несколько лет играл в Ленинградском театре 
им. Ленинского комсомола. Именно там познакомился 
с Георгием Александровичем Товстоноговым, который 
предоставил Игорю Владимирову возможность попро-
бовать себя в режиссуре. Первой самостоятельной рабо-
той Владимирова стал спектакль «Три соловья, дом 17».

В 1960-м Игорь Петрович Владимиров возглавил Ле-
нинградский театр им. Ленсовета, который стал его теа-
тральным домом. На этой сцене в 1960–1980-е было по-
ставлено множество спектаклей, вошедших в историю 
театра: «Таня», «Мой бедный Марат», «Победительница» 
А. Арбузова, «Люди и страсти» по произведениям клас-
сиков немецкой драматургии, «Трехгрошовая опера»  
Б. Брехта, «Ромео и Джульетта» и «Укрощение стропти-
вой» У. Шекспира, «Интервью в Буэнос-Айресе» Г. Боро-
вика, «Вишневый сад» А. Чехова, «Дульсинея Тобосская» 
А. Володина... Сам Игорь Петрович выходил на сцену в 
многочисленных разноплановых ролях: Гаев в «Вишневом 
саде», Карлос Бланко в «Интервью в Буэнос-Айресе», Раф 
в «Газовом свете», Багорыч в «Вы чье, старичье?», При-
шивин в пьесе «Круглый стол под абажуром», профессор 
Преображенский в «Собачьем сердце»… С театром Вла-
димирова связаны имена Алисы Фрейндлих, Михаила 
Боярского, Сергея Мигицко, Ларисы Луппиан, Леонида 
Дьячкова, Ирины Мазуркевич, Анатолия Равиковича, 
Дмитрия Баркова, Анны Алексахиной, Олега Левакова и 
многих других. Пять поколений артистов, воспитанных 
Владимировым в стенах Театрального института, играли 
в его спектаклях на сцене Театра им. Ленсовета.

Выставка-монография об Игоре Владимирове и его 
театре не претендует на энциклопедическую полноту, но 
представляет собой пристальный и любящий взгляд на 
творчество Мастера. Музей театрального и музыкально-
го искусства благодарит за предоставленные материалы 
Санкт-Петербургский государственный театр им. Лен-
совета и лично Веру Матвееву, Варвару Владимирову, 
Инессу Перелыгину.

Выставка продлится до 10 марта в Музее-квартире 
семьи актеров Самойловых, ул. Стремянная, 8.

По 31 января 2019 года Центральный государственный 
архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ 
СПб) приглашает на выставку «Творить свое время», при-
уроченную к 90-летию со дня рождения народного артиста 
СССР Алексея Владимировича Баталова. 

Творческий путь Алексея Владимировича, его значи-
мость для нескольких поколений наших соотечественников 
трудно уложить в простой перечень тех или иных ролей, 
сыгранных им в разное время. Актер, кинорежиссер, педа-
гог, общественный деятель — всё это, этапы большого пути, 
в котором были и невероятные взлеты, и суровые вызовы 
времени. Этот путь нельзя назвать простым или сложным, 
типичным или нетипичным для актера своего поколения. 
Гораздо яснее отношение к своему опыту сформулиро-
вал сам Баталов, назвав одну из своих книг-размышлений 
«Судьба и ремесло». Судьба — потому что, родившись в ак-
терской семье в конце 1920-х и будучи окруженным друзья-
ми родителей – Ахматовой, Зощенко, Олешей, — он считал 
свой путь творческой личности во многом предрешенным. 
Ремесло — потому что родство с великими было для Алек-
сея Баталова не привилегией, а высокой ответственностью 
перед ними за свое признание, к которому он шел своим 
нелегким трудом.

Выставка «Творить свое время», открытая на базе  
ЦГАЛИ СПб, сквозь призму уникальных документов и фо-
томатериалов поэтапно раскрывает основные вехи творче-
ской биографии Артиста. От детства на Большой Ордынке 
к творческому союзу с выдающимся кинорежиссером Иоси-
фом Хейфицем. От знаковых ролей в фильмах М. Калатозо-
ва «Летят журавли» и М. Ромма «Девять дней одного года» 
к собственной режиссуре. Последнему уделено особое вни-
мание. Документы из фондов ЦГАЛИ СПб детально расска-
зывают историю режиссерских работ Баталова — фильмов 
«Шинель» (1959), «Три толстяка» (1966), «Игрок» (1972).

Представленные на выставке документы и материалы по-
зволяют взглянуть на творчество А. В. Баталова в контексте 
противоречий эпохи «оттепели» и социально-культурного 
климата 1970-х годов. Именно на этом фоне экранные обра-
зы Баталова вошли практически в каждый дом как образцы 
интеллигентности и порядочности, олицетворением кото-
рых Алексей Владимирович являлся и в реальной жизни.

Выставка открыта в Центральном государственном ар-
хиве литературы и искусства Санкт-Петербурга по адресу:  
ул. Шпалерная, д. 34 (ст. м. «Чернышевская). 

Посещение выставки возможно только по предваритель-
ной записи. За дополнительной информацией просим обра-
щаться к куратору выставки Вячеславу Анатольевичу Ле-
бедеву по телефону: (812) 272-93-72 или электронной почте 
cgali@ak.gov.spb.ru.

14 декабря в Большом зале филармонии в день открытия 
XIX Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» 
начала свою работу выставка «Браво, Маэстро! Жизнь как ис-
кусство», посвященная Юрию Хатуевичу Темирканову, кото-
рому 10 декабря исполнилось 80 лет. Выставка организована 
Международным центром Рерихов и Санкт-Петербургской 
филармонией.

В экспозицию, расположенную в фойе Шостаковича и в фойе 
Чайковского, вошли личные вещи и награды Юрия Темиркано-
ва, которые прежде не выставлялись, а также фотографии, доку-
менты, программки концертов и буклеты. Неотъемлемой частью 
экспозиции также станет инсталляция размером 2,5 на 3 метра, 
сочетающая изображение партитуры, хранящей рабочие помет-
ки Юрия Темирканова, со звучанием музыки Дмитрия Шостако-
вича.

Выставка, организованная согласно хронологическому прин-
ципу, позволит посетителям составить представление об основ-
ных вехах жизни Юрия Темирканова и различных сторонах его 
профессиональной деятельности. Разделы экспозиции посвяще-
ны детству музыканта, годам его учебы в Ленинграде, победе на 
Втором Всесоюзном конкурсе дирижеров, работе в Ленинград-
ском Малом театре оперы и балета и Кировском театре, годам ра-
боты в филармонии (во главе Академического симфонического 
оркестра, а затем — Заслуженного коллектива России), зарубеж-
ным гастролям дирижера и его сотрудничеству со знаменитыми 
коллективами, общественной деятельности Маэстро, его знаме-
нитым друзьям, международному признанию и наградам. Частью 
экспозиции также являются цитаты о Юрии Темирканове, взятые 
из книги Джамили Хагаровой «Юрий Темирканов. Монолог». 

Экспонаты для выставки предоставлены самим Маэстро, фо-
тографами, работавшими с ним в разные годы, Музыкальной 
библиотекой и редакционно-издательским отделом филармонии. 

Выставка доступна для посещения слушателям концертов, 
проходящих в Большом зале филармонии с 14 декабря.

«твОРИтЬ свОЁ вРЕМЯ»

«БРАвО, МАэстРО! ЖИзНЬ 
КАК ИсКУсствО»

Игорь Владимиров.1980 г.
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аНОНС

XVIII НОвОГОДНИЙ 
ФЕстИвАЛЬ

Концерт-приношение  
памяти великой русской певицы 

ЕЛЕНы ОБРАЗЦОВОЙ

11 января в Государственном музее-памят-
нике «Исаакиевский собор» (Исаакиевская 
пл., 4) состоится Концерт-приношение памя-
ти великой русской певицы Елены Образцо-
вой «Душе твоей, Елена». В программе кон-
церта — духовные сочинения С. Рахманино-
ва, П. Чеснокова, Г. Свиридова в исполнении 
Концертного хора Санкт-Петербурга под ру-
ководством художественного руководителя 
и главного дирижера, заслуженного артиста 
России Владимира Беглецова. Солисты — ла-
уреат международных конкурсов меццо-со-
прано Екатерина Сергеева и заслуженный 
артист России бас Пётр Мигунов. 

Народная артистка СССР Елена Образцо-
ва — русская певица, чей вклад в мировую 
культуру трудно переоценить. Она «принад-
лежит к числу величайших артистов, которые 
сделали оперу столь популярным и грандиоз-
ным видом искусства в истории современной 
культуры», — писал знаменитый итальянский 
режиссер Франко Дзеффирелли. 

Певица родилась в Ленинграде 7 июля 1939 
года. В 1964 году, после окончания Ленин-
градской государственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова, она поступи-
ла в труппу Большого театра. Триумфальный 
успех в Гранд-опера во время парижских 
гастролей Большого театра 1969–1970 гг. от-
крыл Елене двери европейских театров. Ми-
ровая оперная карьера певицы не помешала 
ей часто возвращаться в родной город — го-
род, где прошли ее блокадное детство и сту-
денческая юность. Она внесла колоссальный 
вклад в культуру Санкт-Петербурга. 

Елена Образцова была глубоко верующим 
человеком, считала свой талант даром Бо-

жьим. В ее репертуаре были духовные сочи-
нения Гречанинова, Чеснокова, Рахманино-
ва и других композиторов. Певица ушла из 
жизни 12 января 2015 года в Германии.

Дело Елены Образцовой в Петербурге про-
должает жить. Работает созданный Еленой 
Образцовой Культурный центр, регулярно 
проводятся Международный конкурс мо-
лодых оперных певцов, Международный 
конкурс юных вокалистов, международ-
ные творческие школы Елены Образцовой. 
Активную деятельность ведет основанный 
певицей в декабре 2011 года в Москве Бла-
готворительный фонд поддержки музыкаль-
ного искусства «Фонд Елены Образцовой» 
под руководством Натальи Михайловны Иг-
натенко.

Билеты на концерт можно приобрести в 
кассах музеев «Исаакиевский собор» и «Спас 
на Крови», на сайтах Исаакиевского собора и 
Культурного центра Елены Образцовой.

3 января в зале Академической капеллы 
прошел музыкальный Новый год вместе с 
героями из мультфильмов «Смешарики»! 
Веселые песни из мультфильма гости ус-
лышали в исполнении их авторов и акте-
ров, озвучивающих любимых героев; узна-
ли, как создается анимационный сериал. 
Вели программу авторы песен к «Смеша-
рикам» — композиторы Марина Ланда и 
Сергей Васильев. Помогали им юные ар-
тисты Музыкального театра детей и джа-
зовый оркестр «СмешБенд». Специальные 
гости концерта — артисты театра и кино 
Сергей Мардарь и Михаил Черняк, кото-
рые озвучили сразу нескольких героев из 
«Смешариков».

Произведения Антонио Вивальди, ге-
ниального композитора эпохи барокко и 
скрипача-виртуоза, неизменно пользуются 
огромным успехом у слушателей. Его непо-
вторимый стиль произвел настоящий пере-
ворот в европейском музыкальном мире. 12 
января в 19 часов в концерте Хора и Сим-
фонического оркестра капеллы прозвучит 

также и музыка другого великого итальян-
ца — Джакомо Пуччини. Его Messa di Gloria 
принадлежит к числу шедевров мировой му-
зыкальной классики в духовном жанре, но 
довольно редко исполняется.

Цикл концертов «Вокруг света с немец-
кими музыкантами» стал одним из самых 
удачных проектов капеллы за последние 
годы. Музыканты ведущих немецких кол-
лективов, лучшие исполнители и дири-
жеры      Германии, педагоги с мировым 
именем выходят на сцену вместе с Симфо-
ническим оркестром капеллы и молодыми 
петербургскими музыкантами. На сей раз 
концерт Симфонического оркестра капел-
лы под управлением Александра Полянич-
ко посвящен не только оркестровой музы-
ке, но и вокальной. На сцену Петербург-
ской капеллы выйдет замечательная не-
мецкая оперная певица Мартина Рюпинг. 
Также в этот вечер прозвучит легендарный 
шедевр «Так говорил Заратустра» Штрауса 
и вокальные циклы Малера. 

Концерт состоится 19 января в 19 часов. 

 «ДУШЕ твОЕЙ, ЕЛЕНА»

ЯНвАРЬ в КАПЕЛЛЕ

Как известно, театр «Зазеркалье» — 
кузница современного репертуара музы-
кального театра для детей и подростков. 
Не сосчитать, сколько раз он становился 
площадкой, где впервые ставились про-
изведения Л. Десятникова, С. Баневича,  
Г. Банщикова, И. Рогалёва, О. Петровой,  
Е. Подгайца, Р. Львовича, И. Цеслюкевич, 
В. Баскина, А. Беспаловой и многих других. 

Любимый зрителями мюзикл Станислава 
Важова «Робинзон Крузо» (либретто Н. Голя по 
мотивам романа Д. Дефо) в постановке Алек-
сандра Петрова можно увидеть в «Зазеркалье» 
24 и 27 января (спектакль — лауреат фестива-
ля «Театры Санкт-Петербурга – детям»).

Современные ритмы, живой и образный 
язык музыки и стихов, эффектная сценогра-
фия Э. Капелюша и оригинальные костю-
мы С. Граурогкайте, актерский азарт и не-
пременный для мюзикла сплав блестящего 
вокала и безупречной игры раскрывают в 
спектакле сложный, многослойный замысел 
авторов «Робинзона Крузо». 

Даниэль Дефо, писатель, фельетонист, 
создатель «Робинзона», в какой-то мере ото-

ждествлял себя со своим героем. Писатель 
знал, что такое жить в огромном городе, но 
ощущать себя порой как на необитаемом 
острове. Разрушающее одиночество было 
понятно Дефо, да и сегодня знакомо многим. 
Но как при этом выжить и не потерять себя? 
Герой всемирно известного романа «Робин-
зон Крузо», оказавшись на необитаемом 
острове, убедил нас, что это реально. 

В спектакле зритель погружен в настоящее 
двоемирие: главный герой — это и Даниэль 
Дефо, и Робинзон Крузо, а действие происхо-
дит то на лондонской площади, то на необи-
таемом острове. Несмотря на то что в романе 
Дефо всего два главных героя — Робинзон и 
Пятница, среди действующих лиц спектакля 
— и английские лорды, и судейские чиновни-
ки, и Кошка, и Попугай, и тропические рас-
тения, и птицы, и пляшущие кровожадные 
людоеды... В спектакле поют и танцуют даже 
неодушевленные предметы — Лопата, Руба-
нок и Молоток, помогающие герою выжить. 

Для детей от 9 лет.
Продолжительность спектакля: 
2 часа 30 минут.

зАзЕРКАЛЬЕ РОБИНзОНА 
КРУзО И ДАНИэЛЯ ДЕФО

посвященный  
30-летию

Филармонии джазовой музыки

11–13 января

1 января 2019 года Санкт-Петербургской 
государственной филармонии джазовой 
музыки исполнилось 30 лет. Основанная 
народным артистом России Давидом Го-
лощёкиным, филармония, по признанию 
критики и музыкантов, сегодня входит 
в элиту лучших джазовых клубов мира и 
является центром джазовой жизни Санкт-
Петербурга.

Ежегодно в начале января в Филармонии 
джазовой музыки проходит Новогодний фе-
стиваль, который можно назвать творческим 
итогом еще одного прожитого года концерт-
ной жизни филармонии. 

Предстоящий новогодний фестиваль, по-
священный 30-летию филармонии, будет 
проходить с 11 по 13 января. Лучшие про-
граммы будут представлены любителям джа-
за в эти дни: Симфоджазовый проект — Да-
вид Голощёкин и камерный оркестр «Стру-
ны Санкт-Петербурга», солистки Эльвира 
Трафова, Юлия Касьян — вокал; Ансамбль 
петербургских джазовых гитаристов с уча-
стием Гасана Багирова, Ильдара Казаханова, 
Андрея Рябова, Михаила Эдельштейна; с фе-
стивальными программами выступят про-
славленный Ленинградский диксиленд п/у 
Олега Кувайцева, Jazz-Philharmonic orchestra 
п/у Кирилла Бубякина, а также талантли-
вые представители молодого поколения пе-
тербургского джаза — саксофонист Денис 
Юрченко, Михаил Марышев (фортепиано), 

Иван Акатов (труба) и другие. Поздравят 
филармонию с днем рождения ансамбль вир-
туозов джаза «Четверо» (Москва — Санкт-
Петербург), американский саксофонист Рэй 
Блу и ансамбль Алексея Черемизова. 

Специальный гость фестиваля — всемирно 
известный финский кларнетист Антти Сар-
пила, который выступит в проекте «Четыре 
кларнета» с петербуржцами Фёдором Кувай-
цевым, Константином Хазановичем и москов-
ским кларнетистом Валерием Киселёвым.

Ведущий программ фестиваля —  
Владимир Фейертаг.

Начало концертов в 19.00.

Антти Сарпила

«Робинзон Крузо». Сцена из спектакля
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МУЗЫКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ЯНВАРЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

3 (15.00) — «Singolo Orchestra». Чайковский 
— Дэвис, Моцарт. Музыка из м/ф
3, 4 (20.00) — «Singolo Orchestra». «Голливуд 
в новогоднем Петербурге» 
5 (20.00) —  «Дивертисмент». Местре, 
Пелецис, Родригес, Пьяццолла — 
Десятников
6 (15.00) — Моцарт, Россини, Штраус, 
Оффенбах, Легар, Кальман
6 (20.00) — Christmas Holiday Music
7 (20.00) — Моцарт, Россини, Штраус, 
Оффенбах, Легар, Кальман
8 — А. Городницкий 

11 (20.00) — Чайковский, Виельгорский, 
Глазунов
12 (20.00) — Анс. «Бис-квит». Попурри на 
темы музыки кино
13 (15.00) — «Детские сцены». Лядов, 
Мусоргский, Шостакович, Эльфман 
13 (20.00) — ГСО «Классика». Чайковский, 
Глазунов, Бородин, Мусоргский, Вебер, 
Дворжак, Брамс, Зуппе, Вальдтейфель, 
Штраус
15 (20.00) — Дютийё, Римский-Корсаков
18 (20.00) — Женский хор МУ им. 
Н. А.Римского-Корсакова. Гершвин, 

Дунаевский
19 (20.00) — К. Мусиал, орган. Бах, 
Таривердиев, Дюруфле
20 (20.00) — Дир. Ю. Темирканов. 
Э. Вирсаладзе, Прокофьев, Моцарт, 
Чайковский
22 (20.00) — Чайковский
23 (20.00) — К 55-летию В. Беглецова. 
Концертный хор СПб. Хор мальчиков 
Хорового училища им. М. И. Глинки. 
СПбГСО «Классика». Римский-Корсаков, 
Прокофьев

24(20.00) — Ансамбль ударных 
инструментов «MarimbaMix». Бизе, Равель, 
Косма, Морган, Роллан, Попп, Дассен, 
Морриконе, Легран — Лей, Дюмон, Азнавур
25 (20.00) — СО СПб. Моцарт
26 (20.00) — А. Демидова
27 — Шостакович. Симф. № 7 
«Ленинградская»
31 (20.00) — Пьяццолла, Пульезе, Сальган, 
Лауренц, Стафано, Иорио

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ
МАЛЫЙ ЗАЛ

(Невский пр., 30. Тел. 571-8333)
2–4 (12.00, 15.00) — «Чудо-чудное, 
диво-дивное. В поисках пера Жар-
птицы»
2 — А. Лубянцев, фп. Бах, Бетховен, 
Лист, Чайковский, Глазунов, Равель, 
Прокофьев
3 — Анс. «Добраночь». Худ. рук.  
Д. Храмцов 
4 — Штраус-гала. Olympic Brass 
Orchestra. Дир. А. Голиков. Худ. рук. 
А. Степанов
5 (15.00) — Молодежный камерный 
оркестр СПбГУ
5 — Чайковский, Пьяццолла, 
Бриччальди, Медалья, Гаде
6 (15.00) — «Эссе-квинтет» 
6 — Шопен
7 (15.00) — «Экспромт-Квинтет». 
Вивальди, Бах, Рахманинов, Орф, 
Родриго
7 — СПбГАСО. Чайковский, Штраус, 
Пьяццолла
9 — А. Жилин, влнч. Бетховен, 
Шуберт, Чайковский, Бородин, Элгар, 
Ростропович, Пьяццолла
12 — Анс. «Жемчуг» 
13 — «Дивертисмент». Мусоргский, 
Бриттен, Шуман, Мендельсон
14 — Квартет имени Танеева. 
Рахманинов. Танеев. Шостакович
15 — С. Крючкова. Ахматова, 
Мандельштам

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

2, 4, 13 (13.00, 19.00) — «Щелкунчик» 
(Чайковский), балет
3, 7, 26 (12.00) — «История Кая и 
Герды» (Баневич), опера
3 — «Садко» (Римский-Корсаков), 
опера
5 (13.00, 19.30) — «Сильфида» 
(Левенскьольд), балет
6 (12.00) — «Директор театра» 
(Моцарт), комедия
6, 19 — «Свадьба Фигаро» (Моцарт), 
опера
7 — «Князь Игорь» (Бородин), опера
8 (12.00) — «Сказка о царе Салтане» 
(Римский-Корсаков), опера
8 (19.30) — «Любовный напиток» 
(Доницетти), мелодрама
9 — «Богема» (Пуччини), опера
10 (18.00) — «Руслан и Людмила» 
(Глинка), опера
11 (19.30) — «Жизель» (Адан), балет
12 (11.30) — «Соловей» 

16 — Пуленк. Дебюсси. Форе. 
Мучинский
19 — А. Болдачёв и его друзья. 
Крылатов, Кейси. Из реп. Э.Пиаф,  
Л. дель Рей и гр. «Зоопарк». Вивальди, 
Дебюсси, Брамс, Бриттен, Гершвин, 
Легран
20 (15.00) — Струнный квартет «Art-
Elles» 
20 — А. Калагина. Романсы и песни. 
Шуберт, Брамс, Р. Штраус
22 — Э.Вирсаладзе, фп.
23 — Квартет «Stradiваленки» 
24 — СПбГСО «Классика»
25 (20.00) — «1926». Мосолов, Бах, 
Шостакович, Пьяццолла, Барток, 
Изаи. Берг, Курбатов, Пендерецкий
26 (15.00) — Уч-ся ССМШ СПбГК
26 — Петербургский джазовый 
септет. Из репертуара Ч. Мингуса
27 (14.00) — Театр «Родом из 
блокады»
27 — «Квинтет четырех». Бах, 
Римский-Корсаков, Мусоргский, 
Чайковский
29 (14.00) — Olympic Brass Orchestra. 
Солисты муз. театров 
29 — ГРКО
30 — Григ, Шуман
31 — «Классика без границ». Бах, 
Рота, Глинка — Балакирев, Форе, 
Цабель, Шуман, Сальседо

(Стравинский), опера
12, 26 — «Аида» (Верди), опера
17 — «Так поступают все» (Моцарт), 
опера
18 (19.30) — «Путешествие в Реймс» 
(Россини), опера
20 (13.00, 19.00), 25 (19.30) — 
«Бахчисарайский фонтан» (Асафьев), 
поэма
22 — «Леди Макбет Мценского уезда» 
(Шостакович), опера
23 — «Макбет» (Верди), опера
24 — «Псковитянка» (Римский-
Корсаков), опера
27 (13.00) — «Барышня и хулиган» 
(Шостакович), балет
27 — Вечер балета
29 — «Борис Годунов» (Мусоргский), 
опера
30, 31 — «Раймонда» (Глазунов), 
балет

2 (13.30, 19.30), 13 (14.00, 19.00)  — 
«Рождественская сказка» (Щедрин), 
опера
3 (14.00, 19.30), 22, 23 (19.30) — 
«Щелкунчик» (Чайковский), балет
5 — «Чародейка» (Чайковский), опера
6, 7 (12.00) — «Спящая красавица» 
(Чайковский), балет
7, 12 (19.30) — Вечер балета
8, 9 — «Спартак» (Хачатурян), балет
10 (19.30) — «Золушка» (Прокофьев), 
балет
11 — «Царская невеста» (Римский-
Корсаков), опера
12 (12.00) — Одноактные балеты
15 — «Пиковая дама» (Чайковский), 
опера
16 (19.30) — «Фальстаф» (Верди), 
опера
17, 18 — «Тоска» (Пуччини), опера

19 (14.00, 19.00) — «Севильский 
цирюльник» (Россини), опера
20 (14.00, 19.30) — «Кармен» (Бизе), 
опера
24 (19.30) — «Лебединое озеро» 
(Чайковский), балет
25 — «Адриана Лекуврер» (Чилеа), 
опера
26 (13.00, 18.30) — « Драгоценности» 
(Форе, Стравинский, Чайковский), 
балет
27 (14.00, 19.30) — «Лючия ди 
Ламмермур» (Доницетти), опера
29 (19.30) — «Времена года» 
(Рихтер), балет
30 (19.30) — «Травиата» (Верди), 
опера
31 (18.00) — «Тристан и Изольда» 
(Вагнер), опера

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

2 (14.00), 6 (12.00), 11 — «Гензель и 
Гретель» (Хумпердинк), опера
2 (20.00) — «Чижик-джаз-квартет»
3 (13.00) — О. Котлярова, орган
3 — М. Веретенина, сопрано.  
М. Вяйзя, орган
4 (13.00) — СО. Дир. А. Гаккель
4 — «Любовь к трем апельсинам» 
(Прокофьев), опера
5, 7 (12.00) — «История слоненка 
Бабара» (Пуленк)
5 — Renaissance Percussion
8 (20.00) — «Очарованный странник» 
(Щедрин), опера
10 — «Дубровский» (Направник), опера
12 (12.00) — «История солдата» 
(Стравинский)
12, 26, 30 — СО
13 (12.00), 29 — «Свадьба Фигаро» 
(Моцарт), опера
13 — А. Рамм, влнч. Бриттен
15 — К. Моссаковский, орган.  
С. Кипрская, арфа

16 — Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик»
17 — «Не только любовь» (Щедрин), 
опера
18 — СО. Дир. У. Эрманто
19 (12.00) — Академия юных театралов
19 — Амер. и франц. шедевры в перел. 
для духовых
20 — Бах, Респиги, Брамс. Дир.  
Ш. Кувахара
21, 28 — О концерте будет объявлено 
позднее
23 — Д. Мацуев, фп., и В. Гергиев. 
Рахманинов
24 — «Доктор Живаго» (Кривицкий), 
опера
25 — «Анна Болейн» (Доницетти), 
опера
26 (14.00) — Прокофьев
27 (14.00) — Шостакович
27 (18.00) — «Брундибар» (Краса), 
опера
31 — «Русалка» (Дворжак), опера

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

1, 19, 26, 27 (утро) — Лен. диксиленд 
п/у О. Кувайцева
2 — «Улицы грез»
3 — «Ritmo Caliente»
4 — В. Урусова и ее анс.
5–7 (12.00) — «Новогодний 
переполох, или Заколдованный 
принц»
5 — «Easy WINNERS»
6, 25 — Э. Трафова и анс. П. Корнева
7 — «Atomic Jam Band»
8, 22 (МЗ) — Джем-сэшн
10 (МЗ) — Анс. «Арс-Нова»  
П. Корнева
11, 12, 13 — Новогодний фестиваль
16 — Парад джазового вокала
17 (МЗ) — М. Костюшкин и его анс.
18 — Спектакль «1900»
20 (утро) — К. Бубякин и Jazz 

Philharmonic Orchestra
23, 30 — Ю. Касьян и анс.  
Д. Голощекина
24 (МЗ) — Анс. А. Блинчевского
25 (МЗ) — П. Бурлак и «Canal Street 
band»
27 — Орк. «Caribbean Jazz Report»  
А. Василевского
29 (МЗ) — Трио Н. Сизова,  
Ф. Дурандин
31 — «What*S new quintet»  
Е. Соколова– К. Бубякина

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

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

2 — «Сильва» (Кальман)
3 — «Травиата» (Верди)
4 (15.00, 19.00) — Дворцовая 
феерия
5 — «Летучая мышь» (Штраус)
6, 19, 27 (12.00, 15.00) — «Кот в 
сапогах» (Кюи)
6 — «Viva-Штраус»
7 (15.00, 19.00) — «Искатели 
жемчуга» (Бизе)

8 — «Корневильские колокола» 
(Планкетт)
16 — «Фауст» (Гуно)
18 — «Похищение из Сераля» (Моцарт)
19 — «Евгений Онегин» (Чайковский)
20 — «Дон Жуан» (Моцарт)
23 — «Паяцы» (Леонкавалло)
25 — «Любовный напиток» 
(Доницетти)
26 — «Гала-арфа» 
30 — «Тоска» (Пуччини)
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ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. р. Фонтанки, 34. Тел. 272-4441)

13 (17.00) — Старый Новый год во 
дворце. Пр. рус. и заруб. комп., нар. 
музыка России
19 (16.00) — «Терменология».  
М. Такеучи и анс. матрёминов «Mable 
and Da»
20 (14.00) — «Терменология». 
Панельная дискуссия «Терменвокс — 

100» 
26 (17.00) — Ю. Стадлер. Скрябин, 
Гольц
27(17.00) — В. Быстрицкий, альт.  
З. Олюнина, фп. Шуберт, Глинка, 
Шуман
30 — «Виуэла. Загадка Ренессанса».  
Д. Черевко

балет

С 16 ноября по 16 декабря Санкт-Петербургский 
государственный академический театр балета Бо-
риса Эйфмана провел выступления во Франции, 
Нидерландах и Бельгии. Любители танца трех 
европейских стран увидели спектакль «Анна Ка-
ренина», являющийся одной из важнейших по-
становок в насыщенной творческой биографии 
хореографа и его труппы.

География тура обширна. В ноябре театр посетил 
Лион, Амстердам, Апелдорн (Нидерланды), бель-
гийские Гент и Антверпен. В декабре создаваемым 
Эйфманом современным хореографическим искус-
ством России смогли насладиться зрители француз-
ских городов Тура, Нанта, Бордо, Ниццы, Монпелье 
и Тулузы. 

Центральным событием четырехнедельных га-
стролей стала серия выступлений во французской 
столице, где труппа дала пять спектаклей. Париж-
ский сезон театра продлился с 28 ноября по 2 де-
кабря. Последний раз петербургский коллектив га-
стролировал в «столице мира» в феврале 2015 года с 
балетом «Up & Down». Спектакль «Анна Каренина» 
также знаком парижанам: восемь лет назад труппа 
с триумфом показывала пластическое прочтение 
романа Л. Н. Толстого на сцене Театра Елисейских 

ЕвРОПЕЙсКИЕ ГАстРОЛИ тРУППЫ БОРИсА эЙФМАНА

2–6 (11.00, МЗ) — Однажды под 
Новый год
2, 8 (15.00, МЗ) — Гала-концерт 
оперетты
2–13 — «Бал вампиров» (Стейнман)
18 (МЗ) — «Баронесса Лили» (Хуска)
19 (МЗ)– «Лето любви» (Лайтаи)
20 (МЗ)– «Кокс и Бокс в суде» 
(Салливан)
22 (19.30, МЗ) — Кабаре для гурманов
22 — «Венская кровь» (Штраус)
23 — «Граф Люксембург» (Легар)
24–27 (11.00, 13.30) — 

Общедоступный концерт ко Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от блокады
24 — «Бабий бунт» (Птичкин)
25 — «Свадьба в Малиновке» 
(Александров)
26 — «Мистер Икс» (Кальман)
27 — «Севастопольский вальс» 
(Листов)
29, 30 — «Канкан» (Портер)
31 — «Хиты Бродвея»

СПб ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
(Итальянская ул., 13. Тел. 571-7651)

2–4 (13.30) — Новый год в 
«Зазеркалье»
5 (16.00), 6 (11.00, 13.30, 16.00), 7 
(12.00) — Нам не страшен Новый год!
7 (15.00) — «Кошка, которая гуляла 
сама по себе» (Жученко)
12 (12.00) — «Сказание о Рикки-
Тикки-Тави» (Жученко)
13 (12.00) — «Любимая игрушка» 
(Конвенан)
18 (12.00) — Рождественская мистерия 
(Бах)
18 (15.00) — «Забытый День 
рождения» (Беспалова)
18 — «Богема» (Пуччини)
20 (12.00) — «Спящая красавица» 

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

(Чайковский)
20 (15.00) — «Любовь к трем 
апельсинам» (Прокофьев)
20 (18.00) — «Иоланта» (Чайковский)
24 (11.00), 27 (15.00) — «Робинзон 
Крузо» (Важов)
25 (11.00) — «Русалочка» (Партас)
26 (12.00) — «Дюймовочка» 
(Жученко)
26 (15.00) — «Крокодил»
26 — «Царская невеста» (Римский-
Корсаков)
27 (12.00) — «Петя и волк» 
(Прокофьев)
31 — Симфонический вечер. Дир.  
А. Рыбалко

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

2 — П. Баччанелла, орган
3 (15.00) — Новый год со 
«Смешариками». Джаз. орк. 
«Смешбэнд». Муз. театр «Радуга»
4 — «Olympic Orchestra». Дир.  
Д. Ноздрачёв. Вивальди, Моцарт, 
Чайковский
5 — В. Зинчук и гр. «Неоклассик»
7 — СО
12 — Солисты, хор и СО. Вивальди, 
Пуччини
13 (15.00) — «А музыка волшебная в 
балете!»
13, 18 — «Виртуозы гитары»
13 (19.30) — Джаз-трио М. Петрова
17 — О. Бестужева, орган. Брунс, Бах, 
Муффат, Мендельсон

19 — Малер. Р. Штраус. М. Рюпинг, 
сопрано. Дир. А. Поляничко
20 (15.00) — «Путь к Парнасу»
23 — Певческая капелла. Дир.  
В. Чернушенко. Гаврилин. «Перезвоны»
24 — ГАРО им. В. В. Андреева. Худ. рук. 
и дир. Д. Хохлов
26 — И. Богушевская
27 — Хор и СО
31 — «Дивертисмент». Худ. рук.  
И. Иофф. Пьяццолла и Чаплин. Стихи, 
письма, воспоминания И. Бродского. 
Чт. В. Соловьёв-Седой

2 (18.00) — «Волшебная флейта» 
(Моцарт), опера
3 (12.00, 13.30), 11–13 — 
«Щелкунчик» (Чайковский), балет
3 (18.00), 5–7, 19 — «Золушка» 
(Прокофьев), балет
3, 4, 6 — Эрм. вечера 
Михайловского театра
4 (12.00) — «Иоланта» 
(Чайковский), опера
4 — «Травиата» (Верди), опера
15 — «Свадьба Фигаро» (Моцарт), 
опера
16–18 — «Спартак» (Хачатурян), 
балет
19 — «Тоска» (Пуччини), опера
20 (12.00) — «Чиполлино» 

(Хачатурян), балет
20 — «Сильфида» (Левенскьольд), 
балет
23–25 — «Ромео и Джульетта» 
(Прокофьев), балет
26 (12.00, 14.00) — Путешествие в 
Закулисье
26 — «Манон Леско» (Пуччини), 
опера
27 (13.00, 19.00) — «Тщетная 
предосторожность» (Герольд), балет
29 — «Севильский цирюльник» 
(Россини), опера
30, 31 — «Спящая красавица» 
(Чайковский), балет

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

5 — А. Зарянкина, сопрано
8 — «Flamenco!» 
13 — Концерт популярной классики
16 — Муз. ск. «Щелкунчик»
18 — О. Гузман, гитара
19 — Е. Заремба, меццо-сопрано
20 — «The Jazz Classic Trio» 

21 — 2 вечер цикла «Музыка и слово»
27 — Л. Литвин, сопрано
28 — К юбилею С. Рахманинова
31 — В. Беломестных, фп.

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

«Анна Каренина». Сцена из спектакля
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3, 5–7 (12.00) — Новогоднее шоу 
песочной анимации
3 (17.00) — От Стравинского до 
Шаинского
4 (12.00) — «Сказ о живой и мертвой 
воде»
4 (17.00) — Аргентинские танго  
А. Пьяццоллы и совр. аргентинских 
композиторов
5 (17.00) — Органно-вокальный 
вечер
6 (17.00) — Джаз-бенд Ф. Кувайцева
7 (17.00) — «Терем-квартет»
12 — Григ. Ибсен. «Пер Гюнт»
13 — Пам. О. Лозовой

17 — Концерт камерной музыки
18 — В. Мищук, фп.
19 — ГАРО им. В. В. Андреева
20 — Куперен, Форе, Вьерн, Дебюсси
22 — Моцарт, Бетховен, Мендельсон
23 — Образцово-показательный 
оркестр войск Нац. гвардии РФ
25 — «Lady Soul Band»
26 — Духовой орк. Морского корп. 
Петра Великого
27 (12.00) — «Мастерская детских 
талантов»
27 — С. Петров, эстрадн. аккордеон, 
и инструмент. анс.
31 — «Звучащее немое кино»

БЕЛЫЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(ул. Политехническая, 29. Главный корпус, 

от станции метро «Политехническая» 150 м. 
Тел.: 064, 552-7645)

полей в рамках закрытия Года России и Франции.
Публика целого ряда городов — Гента, Тура, Бор-

до, Ниццы, Монпелье и Тулузы — впервые увидела 
коллектив Бориса Эйфмана. Артисты выступали 
на самых престижных сценических площадках Ев-
ропы. В частности, спектакли в столице Франции 
прошли во Дворце конгрессов, вмещающем свыше 
3700 зрителей, а в Амстердаме — в Королевском те-
атре Карре. 

Балет «Анна Каренина» на музыку П. И. Чайков-
ского, поставленный в 2005 году, является одной из 
наиболее востребованных постановок в репертуаре 
театра. В своей работе Борис Эйфман сосредоточил-
ся на любовном треугольнике «Анна — Вронский — 
Каренин» и создал блестящий образец сценического 
психоанализа, являя хронику страшного внутренне-
го перерождения женщины, одержимой «основным 
инстинктом». Спектакль отмечен престижными те-
атральными премиями. «В романе “Анна Каренина” 
есть не только погружение в психологический мир 
героини, но и настоящее психоэротическое осмыс-
ление ее личности. Для меня Анна была оборотнем, 
потому что в ней жили два человека: внешне — свет-
ская дама, которая была известна Каренину, сыну, 
окружающим. Другая — женщина, погруженная в 
мир страстей», — говорит хореограф.
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заПиСКи ФилаРМаНьяКа

 Трискайдекафобия (от др.греч. triskaideca — 
 тринадцать) — суеверная боязнь числа 13.

     Из словарей 
    
   Особенно суеверны американцы. Говорят, что во многих 

домах в США нет 13-го этажа, сразу за 12-м идет 12-А или 
14-й. Избегают квартиры под № 13, тринадцатого ряда кресел 
в самолетах и т. п. Впрочем, и в России не жалуют «чертову 
дюжину».

    Когда Владимир Борисович Фейертаг подарил мне вы-
шедшую в этом году свою небольшую книгу «12 интервью 
о джазе»*, я тотчас же вознамерился ее отрецензировать, 
но обстоятельства сложились так, что лишь к концу года 
выполняю свое намерение. За это время я побывал на пре-
зентации другой книги Фейертага — солидного тома под 
провокативным заглавием «А почему джаз?»** — и тут уж 
отвертеться никак было нельзя. Для рецензии я выбрал жанр 
воображаемого интервью — точнее, подслушанного (укра-
денного) у других авторов-интервьюеров — благо их двенад-
цать! Главный же автор, по счастью, не суеверен и согласился 
на тринадцатое интервью. Мне кажется, нет лучшего спо-
соба представить читателям газеты описывамую книгу, чем 
обильное ее цитирование.

     Владимир Фейертаг — мой сверстник, пусть и несколь-
кими годами старше, но мы принадлежим к одному поколе-
нию, выраставшему в глухое время. Эту  фразу Александра 
Блока, я часто повторяю, вспоминая советское прошлое. Я 
не стану рисовать его одной черной краской, но никогда не 
прощу «вождям» — большим и малым — миллионы рас-
стрелянных и замученных, изломанные судьбы творцов 
— ученых, поэтов, художников, композиторов... Возразят: 
а сколько великих имён оставили эти годы в анналах отече-
ственной культуры! Так ведь, не благодаря «заботе партии 
и правительства», а вопреки! В споре с мертвящей эстети-
кой «социалистического реализма», поперёк бесконечных 
постановлений Политбюро о «формалистической антина-
родной музыке», о  «художниках-пачкунах», о «безродных 
космополитах», о «проникновении буржуазной идеологии» 
на советский киноэкран…

Владимир Борисович примирительнее: «Я не разделяю 
нытье джазовых музыкантов по поводу того, что нам, уже 
взрослым юношам не давали зарабатывать, что нас пре-
следовали. Что значит преследовали? Большой зал филар-
монии не предоставляли? Но ведь на танцах мы играли, а 
вплоть до 50-х годов джаз и был, собственно, танцеваль-
ной музыкой…» (с. 74 - 75). А в другом интервью читаем: 
«Джазу было плохо только в один момент нашей истории: 
начиная с 1948 года и кончая 1953-м… Тогда была борьба 
с космополитизмом, со всем иностранным… Вот это было 
самое страшное время, когда джазмены остались без рабо-
ты. Расформировали все оркестры… Конечно, тайно джаз 
существовал всегда.Мы слушали живой джаз до того, как 
его разрешили. Но я бы не сказал, что по джазу специально 
были репрессии… Я читал личное дело самого одиозного 
человека — писателя Сергея Колбасьева. Этот известный 
писатель был военным моряком, полиглотом, радиоизо-
бретателем, и у него была блестящая коллекция джаза; он 
читал лекции о джазе… Его арестовали и расстреляли. Я 
прочитал его дело. Джаз не упоминается нигде. Обнаружи-
лись родственники за границей, белогвардейское прошлое, 
неосторожно рассказанный анекдот» (с. 96 — 97).

  Обратимся к интервью, впервые опубликованному в 
«Санкт-Петербургском музыкальном вестнике» (№ 12, де-
кабрь 2009). Журналистка Ирина Цивилёва, предваряя бесе-
ду замечает: «В декабре Владимиру Борисовичу исполнится 
78 лет. Оптимизм, влюбленность в жизнь и в свою профес-
сию помогают ему быть энергичным, занятым и всегда вос-
требованным» (с. 31). А сам герой интервью рассказывает о 
своем жизненном пути: рос в музыкальной семье, «в семь 
лет уже играл концерты, но война перечеркнула мои планы 
— четыре пропущенных года сделали свое черное дело: клас-
сическим музыкантом я не стал, хотя и окончил музыкаль-
ную школу-семилетку… А серьезная увлеченность джазом 
появилась после просмотра “Серенады Солнечной долины”. 
Меня увлекли ритм и необычные тембры. Любовь к джазу 
определила всю мою дальнейшую судьбу» (с. 32).  

Окончив филфак ЛГУ по специальности «филолог-гер-
манист», Фейертаг начал работать на кафедре иностран-
ных языков в Военно-механическом институте и парал-
лельно поступил на теоретико-композиторское отделение 
музыкального училища при консерватории. Вместе с дру-

гом-музыкантом Валерием Мысовским написал популяр-
ную брошюру «Джаз», вышедшую в издательстве «Музы-
ка».

«А после её выхода мы, как говорится, проснулись знаме-
нитыми. Книжку уже через три дня невозможно было найти 
в магазинах. Затем — новое событие: в “Советской культу-
ре” был напечатан фельетон, где нас называли “стилягами” и 
приверженцами западной культуры» (с. 32 — 33).

  Владимир Фейертаг вспоминает: «В студенческие годы 
у меня уже был свой оркестрик, который в городе играл на 
танцах… Это были нелегальные, но очень востребованные 
выступления… А когда я попадал со своим оркестром на за-
крытый вечер в Дом милиции, в идеологическое учреждение, 
там сразу же снимались все препоны. Говорили: “Так, ребята, 
здесь все свои, играйте американскую музыку”. Это говорили 
партийные люди, которые были у власти… Мы ведь всегда 
жили двойной моралью: нельзя, но мы закроем двери и будет 
можно» (с. 44).

Брошюра «Джаз» принесла Фейертагу «широкую извест-
ность в узких кругах» профессионалов и завзятых любителей 
джаза. Но настоящая популярность пришла к нему позже, с 
фестивалем «Осенние ритмы». Тут я перебью сам себя и обра-
щусь к уже названной мною книге «А почему джаз?».  Влади-
мир Борисович рассказывает: «Наибольшую роль в развитии 
джаза в Петербурге сыграл джаз-клуб “Квадрат” — детище 
Натана Лейтеса и Виталия Шепшелевича… именно эти два 
выпускника ЛЭТИ, тогда имени В.И. Ульянова (Ленина), 
стали первыми ходатаями, обивавшими пороги чиновных 

кабинетов, домов и дворцов культуры. Напомню, что ЛЭТИ 
в так называемое оттепельное время был явным гнездом ху-
дожественного либерализма. Институтский самодеятельный 
театр поставил мюзикл “Весна в ЛЭТИ”. Авторами спекта-
кля были студенты — поэт Ким Рыжов, Исаак Трегер, Ми-
хаил Смарышев и композитор Александр Колкер… Именно 
под этот спектакль Колкер собрал студенческий биг-бэнд… 
В декабре 1964 года активистов из ЛЭТИ пригласили в Клуб 
молодежи Дворца культуры имени Ленсовета и предложили 
создать джазовую секцию. 31 января следующего года состо-
ялось первое заседание Совета клуба, Натан Лейтес был из-
бран председателем правления (президентом), клуб решили 
назвать «Квадратом», имея в виду музыкальный джазовый 
термин. В марте Лейтес сумел убедить горком комсомола  в 
необходимости проведения джазового фестиваля… меро-
приятие именовалось “Конкурс самодеятельных джазовых 
коллективов в рамках 5-го Ленинuградского фестиваля мо-
лодежи”» («А почему джаз?». с. 281 — 282).

Вернусь к книге интервью. «”Осенние ритмы” возникли 
не случайно. В 70-е годы в Ленинграде на многих площад-
ках мы проводили джазовые вечера. Мы — это Ленконцерт, 
джаз-клуб и концертные залы. Можно сказать, что публика 
постепенно привыкла к джазу… В 1978 всё было готово для 
рождения фестиваля. Да и музыкантов к этому времени уже 
признали, приняли на работу в концертные организации…» 
(с. 52 — 53).

Цитируемые строки — из интервью «Джаз труднопред-
сказуем», впервые напечатанном в журнале «Искусство Ле-
нинграда» (№ 11, 1990), где я был научным редактором и за-
ведовал отделом музыки и музыкального театра. В интервью 
поднималась серьёзная проблема: мейнстрим или авангард? 
Вот как предлагал поступить Фейертаг: «Если авангардные 
специализированные фестивали и должны быть, то в не-
больших залах, для узкого круга любителей. Что же касается 
нашего фестиваля (“Осенних ритмов” — И. Р.), то он пред-
ставляет музыку самую разнообразную. Мне не хотелось бы 
отпугнуть ни пожилых любителей джаза с консервативными 
вкусами, ни молодую часть слушателей, которая увлекается 
авангардом. Я надеюсь примирить две эти аудитории… По-
тому что при высочайшем уровне мастерства границы раз-
мываются» (с. 58).

Признаюсь, меня больше всего сближает с Владимиром 
Борисовичем именно его постоянное стремление расши-
рить круг любителей музыки. Мы с ним принадлежим к 
одной касте — «культуртрегеров». Не случайно одно из 
интервью в рецензируемой книге так и озаглавлено: «Я — 
атавизм советского просветительства». В этом интервью 
Фейертаг полемически заостряет вопрос о месте джаза в 
мире музыки. «Джаз — это полная переделка музыкаль-
ной культуры… это вид музыкального исполнительско-
го искусства…джаз — часть самой интересной музыки, 
потому что он связан с неожиданностями, в нём есть 
импровизация, каждый музыкант по-своему подходит к 
теме»(с. 79). 

Вместе с тем, в книге все время подчеркивается, что джаз 
из развлечения, из прикладной танцевальной музыки вырос 
в один из филармонических жанров. «Эта музыка получила 
в глазах массового слушателя прочную репутацию “второй 
классики”» (с. 103). Вот ведь и в программу нынешнего фе-
стиваля «Площадь искусств» включен джазовый концерт ни-
дерландского трио Питера Битса под говорящим названием 
«Шопен в блюзовых тонах». Вторая часть концерта посвяще-
на музыкальному портрету Оскара Питерсона, кстати, люби-
мого пианиста Владимира Фейертага.  

Я вспоминаю, как в 1991 году мы вместе с Владимиром Бо-
рисовичем затеяли газету «Синкопа» (вышло два или три но-
мера). В программной «Увертюре» говорилось, в частности: 
«В газете отведено место и для раздела “Не только о джазе”, 
где планируются материалы о симфонической и камерной 
музыке, о тех, кто сегодня “делает” эту музыку, кто является 
предметом гордости ленинградской культуры».

Давнее интервью Владимира Фейертага в нашей газете, на-
помню, было приурочено к 78-летию мэтра джазовой крити-
ки и журналистики. Нынешнее тринадцатое интервью вы-
ходит в свет в канун его 87-го дня рождения (опять магия 
цифр!). Многая, многая, многая лета, Владимир Борисович! 

Вспоминал и цитировал Иосиф РАйСКИН

*Фейертаг Владимир. 12 интервью о джазе. 
Композитор*Санкт-Петербург. СПб. 2018.

** Фейертаг Владимир. А почему джаз? Скифия. СПб. 2018
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