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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 приходит 
май.  Верим,  он  принесет  долгожданное 
тепло  и  надежды  на  привычные  петер-
бургские весенне-летние культурные ра-
дости, 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» — так-
же  юбилейный  25-й  сезон,  его  гостями 
станут  крупнейшие  музыканты  совре-
менности:  итальянский  маэстро  Мар-
ко  Гвидарини,  испанский  тенор  Серхио 
Эскобар, контратенор из США Дэвид Дэ-
ниэлс и знаменитый Мишель Легран (чи-
тайте в номере подробности программы 
и интервью с художественным руководи-
телем  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  авторите-
ту Международный фестиваль «Петер-
бургская  музыкальная  веcна»,  десяти-
летиями  представляющий  традиции 
петербургской  школы  и  лицо  новой 
музыки Ленинграда-Петербурга, прой-
дет с 11 по 25 мая в 53-й раз (!). 15 кон-
цертов фестиваля в Большом и Малом 
залах  филармонии,  Доме  композито-
ров  и  капелле,    Доме  офицеров  носят 
тематический  характер  и  связаны  с 
юбилейными  датами,  центральная  из 
которых  в  нынешнем  году  —  100-ле-
тие  Октября.  В  программе  концерта-
открытия  «Революция Александра 
Блока»  в  БЗФ  прозвучат  масштабные 
кантатно-ораториальные  сочинения 
«Голос из хора»  С. Слонимского и 
«Двенадцать» В. Салманова. 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,  
российский 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

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



Мария Сафарьянц, скрипачка, заслужен-
ная артистка России, художественный ру-
ководитель Международного музыкального 
фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», а 
также президент Фонда,  создатель проек-
тов «Музыкальные сезоны в Константинов-
ском», «Петербургские набережные» и «Му-
зыкальные вечера в Президенсткой библио-
теке», уже не раз выступала на страницах на-
шей газеты. Каждый раз это была интересная 
беседа — о музыке, образовании и культуре, 
национальной самобытности. В этом году 
мы встретились с Марией Саркисовной в 
преддверии юбилейного фестиваля «Дворцы 
Санкт-Петербурга».

— В этом году фестивалю исполняется  
25 лет. По вашему мнению, это солидный воз-
раст?

—  Это  фестиваль-долгожитель,  если  учи-
тывать,  что  родился  он  уже  в  новой  России. 
Представьте,  как  много  всего  изменилось,  ка-
кой путь мы прошли с 1990 года. Я напомню, 
что фестиваль был создан в 1990 году, и по идее 
ему должно быть 27 лет, но в его истории был 
перерыв по объективным обстоятельствам. Та-
ким образом, мы старше по году создания, чем 
«Звезды белых ночей». Вопрос в том, с чем срав-
нивать. Самый старый фестиваль в Европе, по 
моим  сведениям,  —  это  «Арена  ди  Верона». 
Она была создана в 1913 году, тогда и состоя-
лась  первая  постановка  оперы  «Аида»  Верди, 
которая до сих пор идет в первозданном виде. 
Там даже есть мемориальная доска основателю 
фестиваля.  С  моей  точки  зрения,  такая  связь 
времен  —  это  идеальное  изобретение  челове-
ка,  оно  дает  возможность  народу  чувствовать 
себя нацией. Люди понимают, что находятся в 
античном  колизее  и  слушают  национальную 
оперу великого Верди.

—  О чем вы задумываетесь на пороге новой 
четверти века?

— В голове мысли о том, что без обновления 
жизни нет. Прожив с фестивалем четверть века,  
а  это  действительно  немало,  я  понимаю,  как 
много еще пока не удалось. Как известно,  «опыт, 
сын ошибок трудных», а также существуют раз-
личные объективные и субъективные обстоя-
тельства.  Безусловно,  я  думаю  о  том,  в  каких 
формах  мы  будем  дальше  существовать.  Я  не 
сторонник  революционных  преобразований. 
Мне кажется, что идея была правильно задана 
изначально, и поэтому фестиваль столько про-
жил.  Сегодня  «Дворцы  Санкт-Петербурга»  —  
это уже часть истории Санкт-Петербурга, рос-
сийской музыкальной культуры. Я имею в виду 
ощущение  сопричастности  к  тому,  что  про-
исходило  во  дворцах  и  резиденциях  Россий-
ской империи, это связь времен в чистом виде.  
Я  уверена,  что  воображение  наших  слушате-
лей, которые находятся в роскошных интерье-
рах, позволяет им представить, как шелестели 
кринолином в Тронном зале Екатерининского 
дворца Елизавета Петровна, Екатерина Алексе-
евна…  Гербовый  зал  Эрмитажа,  Георгиевский 
зал  Михайловского  замка,  Зал  Дворянского 
собрания… Наш народ пережил тяжелую исто-
рию, столько раз менялось устройство государ-
ства, и мы должны отстаивать интересы своей 
нации, в первую очередь — культуру. Каждый 
народ мы любим за некий его образ, представ-
ление о котором дает именно культура. Когда я 
работала за рубежом, даже еще в советское вре-
мя, я всегда понимала, что я носитель опреде-
ленной  культуры.  По  моему  мнению,  уровень 
нации  определяется  по  тем  великим  творцам, 

которых  она  дала  миру.  Каждый  раз,  когда  я 
открывала вновь ожившие дворцы — сколько 
их было за все это время: Ротонду Мариинского 
дворца, Зеркальный зал Шереметевского двор-
ца,  Павильон  роз  в  Павловске,  Александров-
ский дворец в Царском Селе, — всё, что воссо-
здали наши блестящие реставраторы, я думала, 
какое  же  это  должно  было  быть  мощнейшее 
государство, оставившее нам такое наследие!!! 
История не дает хода назад, но мы должны осо-
знавать всё величие этой данности.

—  Как вы относитесь к возрастающему 
числу социальных концертов?

—    С  каждым  годом  проводить  фестиваль 
становится  не  легче,  а  труднее.  Мы  живем  в 
кризисе,  как  и  весь  мир.  Однако  другого  вре-
мени у нас не будет, кроме нашего жизненного 
пути,  поэтому  надо  любить  свое  время.  Я  не 
сторонник  многочисленных  бесплатных  кон-
цертов.  Есть  достаточное  число  людей,  кото-
рые могут за разумные деньги купить билеты, 
потому  что  иначе  происходит  обесценивание, 
девальвация  искусства.  Классическое  искус-
ство — это дорогая история, которая связана с 
серьезным академическим образованием, часто 
жертвенным. Труд музыкантов велик! Есть еще 
такая  психология:  что  бесплатно,  то  ничего  и 
не стоит… Но обеспечить достойный концерт, 
спектакль —  дорогая история.

—  Фестиваль откроет опера Пьетро Ма-
сканьи «Сельская честь». Чем обусловлен ваш 
выбор?

—  Это одна из самых любимых и популяр-
ных опер во всем мире. Она совершенна с точ-
ки  зрения  лаконичности,  динамики  и  потому 
очень хороша в концертной версии. Мы ее ни-
когда  не  исполняли  на  фестивале,  у  меня  еще 
лично особое отношение.

С этой оперой связаны яркие воспоминания.  
Я принимала участие в составе оркестра фи-
лармонии, к нам приехали Елена Образцова и 
Гегам Григорян, дирижировал Альгис Жюрай-
тис. Какие кипели страсти на сцене! Это было 
так сильно, что «первого восторга чудный звук 

в душе не умирает» до сих пор. Потом я уви-
дела знаменитый фильм Франко Дзефирелли.  
А  кроме  того,  сам  сюжет  историчен.  Поднятая 
Масканьи  тема  была  актуальной  до  начала  XX 
века.  Итальянские  провинции  жили  по  своим 
законам,  страсти  часто  были  сильнее  рассудка. 
Убийство  из  ревности  не  считалось  преступле-
нием. Убийца ходил по деревне с окровавленным 
ножом как герой. Масканьи поднял тему убийства 
и  греховной  ревности.    Помимо  всего  упомяну-
того,  в  «Сельской  чести»  так  чудно  вырисованы 
образы  героев,  такие  великолепные  оркестровые 
интермеццо! Другими словами, произведение для 
открытия выбрано мной с любовью. Ничего не 
должно быть притянуто за уши, подогнано под 
определенную  тему.  Самое  главное,  чтобы  всё 
было  настоящим:  выбор  произведения  и  его 
исполнителей.  С  моей  точки  зрения,    я  подо-
брала одних из лучших:   Кьяра Таиджи (сопра-
но,  Италия)  в  роли  Сантуццы,  Серхио  Эскобар 
(тенор, Испания) в партии Туридду. В остальных 
ролях  заняты  артисты  петербургских  театров.   
В  концерте  принимают  участие  Международ-
ный  симфонический  оркестр  «Таврический» 
и  сводный  хор,  в  состав  которого  войдут:  Хор 
Санкт-Петербургского  государственного  уни-
верситета,  Камерный  хор  Urbi  et  Orbi,  Камер-
ный  хор  «Консонанс»  Санкт-Петербургского 
государственного  технологического  института. 
Дирижер  —  один  из  самых  ярких  и  наиболее 
востребованных  дирижеров  Марко  Гвидарини.  
Я очень жду открытия!

—  В Тронном зале Екатерининского дворца 
состоится загородное открытие фестиваля. 
Почему вы решили их разграничить?

—  Загородные  дворцы,  резиденции  пред-
ставляют  особую  культуру,  историю.  Со 
временем  появилась  такая  красивая  тради-
ция  —  открывать  фестиваль  в  городе  и  за 
его  пределами.  Дэвид  Дэниэлс  (контрате-
нор, США), один из признанных вокалистов 
во  всем  мире,  будет  исполнять  Вивальди, 
Генделя,  Баха  и  др.  Я  хочу  отметить,  что, 
невзирая  на  все  полические  распри,  аме-
риканская  сторона  на  протяжении  многих 
лет  привозит  музыкантов  в  наш  город  —  
Рене Флеминг, Сондру Радвановски, Лоуренса 
Браунли, Николь Кабелль, Стивена Костелло 
и др. Все они, несомненно, первые лица ми-
ровой оперной сцены. Это свидетельствует о 
том, что для американцев важно представить 
свои музыкальные достижения в России. На 
одной  из  пресс-конференций  их  атташе  по 
культуре  сказал,  что  во  времена  политиче-
ских  разногласий  особую  важность  приоб-
ретают  культурные  мосты.  Пока  к  нам  при-
езжают такие артисты, мы надеемся на разум.

— Я слышала, чтов этом году диапазон 
муыкальных направлений как никогда широк, 
это так? 

— Да, вы правы. Так и должно быть. Я делаю 
фестиваль  честно,  я  привожу  первоклассных 
артистов  специально  на  свое  событие,  арен-
дую разные дворцы для концертов, они живут 
в лучших отелях, это всё очень дорого. Нужно 
искать  бюджет.  Я  представляю  тех  артистов 
в  петербургских  дворцах,  кого  считаю  этого 
достойным.  Они  должны  соответствовать  ро-
скоши  интерьеров  талантом,  качеством.  Чем 
больше  будет  представлено  разных  историй, 
тем интереснее.

— Кто из друзей фестиваля примет уча-
стие в юбилее?

—  25 лет — это значимая дата. Что делает 
фестиваль событием? Участие в нем первых 
лиц  мировой  сцены.  К  нам  уже,  наверное,  в 
4-й  раз  приезжает  любимый  мной  пианист 
Кшиштоф  Яблонский.  Публика  его  знает  и 
придет  его  слушать,  потому  что  это  глубо-
чайший мастер. Все пианисты играют Шопе-
на, но шопеновских пианистов — единицы. 
Кшиштоф  —  из  их  числа.  Научить  играть 
Шопена  по  высокому  разряду,  как  мне  ка-
жется, почти невозможно. Так же как мож-
но научить писать стихи, но нельзя научить, 
как  стать  поэтом.  На  фестиваль  приедет 
Ереванский  камерный  хор,  дирижер  Кар-
ло  Понти,  который  в  1999  годупринимал 
участие  в  гала-концертев  Царском  Селе, 
посвященном  200-летию  со  дня  рождения  
А.  С.  Пушкина.  В  загородном  открытии 
примет  участие  блистательная  камерная  и 
барочная  певица  Яна  Иванилова,  которую 
мы  очень  любим,  это  представитель  вы-
сокого  класса  культуры  вокала.  Она  может 
выступать  в  дуэте,  училась  не  только  в  Рос-
сии,  но  и  за  рубежом.  Вообще  для  артиста 
это  большое  дело  —  везде  учиться.  Только 
в этом случае он может что-то понять, при-
нять  или  отвергнуть.  Получая  образование 
в  разных  странах,  соприкасаясь  с  разны-
ми  культурами,  он  становится  музыкантом 
мира.  И  тогда  артист  лучше  сможет  отте-
нить  свое  национальное  искусство.  Я  всег-
да  говорю,  что  если  человек  не  любит  и  не 
чувствует  свою  родину,  то  он  и  другую  не 
полюбит.  Уже  несколько  лет  фестиваль 
сотрудничает  с  Международным  симфо-
ническим  оркестром  «Таврический»  под 
руководством  Михаила  Голикова.  Это  пре-
красный, очень «поворотливый», слаженный 
коллектив, Михаил Голиков — талантливый, 
прекрасно  образованный  дирижер,  молодые 
артисты  быстро  выучивают  произведения.  
В  фестивале  будут  участвовать  уже  полю-
бившиеся  публике  блистательные  музыкан-
ты Федерико Мондельчи и Симоне Занкини, 
а  также  итальянский  фортепианный  дуэт. 
Я  ничего  с  собой  не  могу  поделать,  у  меня 
в  приоритете  наши  музыканты  и  итальян-
ские.  Россия,  и  особенно  Петербург,  исто-
рически  воспринимает  их  артистический 
код.  Италия  —  это  страна  маэстро,  артисты 
здесь — и музыканты, и поэты, и повара. За-
кроет  фестиваль  Мишель  Легран.  По  моему 
мнению,  это  гениально  одаренный  чело-
век,  чрезвычайно  обаятельный,  человек-
символ,  человек-эпоха.  Его  музыка  —  
это  такой  аристократизм,  такая  чистота, 
романтизм.  Сколько  Grammy,  Оскаров  он 
получил!  Я  была  на  его  концерте  в  ноя-
бре, и меня потрясла его блестящая игра. А 
ведь ему уже 85! Он прекрасно общается с 
публикой,  и  слушатели  его  очень  любят.  У 
него  особенные  отношения  с  нашей  стра-
ной, его здесь всегда ждут. После концерта 
он  мне  сказал:  «Мария,  пригласите  меня 
сюда  на  белые  ночи,  это  моя  мечта».  Ми-
шель Легран в Царском Селе — это знаме-
нательное, красивейшее событие, пожалуй, 
даже историческое.

— Волнуетесь ли вы перед юбилеем?
—  «Дворцы  Санкт-Петербурга»  —  это  ав-

торский фестиваль, я за него отвечаю, набиваю 
порой  шишки.  Я  надеюсь,  что  моя  публика, 
друзья фестиваля его примут. Самое главное — 
чтобы  залы  были  полными,  чтобы  слушатели 
пришли. Я стараюсь сделать для этого всё, что 
в моих силах.

Беседовала Ксения ИВАНОВА

МАРИЯ САФАРЬЯНЦ: «ЛюбИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!»
КОНКУРСИНтеРвью
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С 26 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге проходил 
Первый международный фестиваль «Мир искусства. Кон-
трасты». Фестиваль, организованный Игорем Рогалёвым 
и Игорем Воробьёвым, является наследником завершив-
шего в прошлом году свое двадцатипятилетнее существо-
вание международного фестиваля искусств «От авангарда 
до наших дней». Среди учредителей «Мира искусства» и 
организаций, оказывающих ему неоценимую поддержку 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербургская академическая филармо-
ния им. Д. Д. Шостаковича, Санкт-Петербургская государ-
ственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 
Государственный музей театрального и музыкального ис-
кусства.

Открывая новый фестиваль,  его художественный руково-
дитель  Игорь  Рогалёв  заметил:  «Наш  ”Авангард”  был  безу-
словно просветительским, он много сделал для возвращения 
в  наш  культурный  обиход  либо  малоизвестных,  либо  вовсе 
неизвестных  произведений  отечественных  и  зарубежных 
композиторов. Но ”Мир искусства” — это совершенно иная 
форма контакта с аудиторией. Все концерты будут проходить 
с  комментариями,  пояснениями,  даже  элементами  анализа. 
Это  будет  живое  общение  с  аудиторией,  поскольку  сегодня 
очевидна потребность людей в пище для ума. С другой сторо-
ны, очень важно, что мы сняли хронологические рамки вну-
три концертных программ. Открытие в Малом зале филармо-
нии — это конечно же контрасты, во времени: от Джезуаль-
до  до  нашей  молодой  талантливой  современницы  Настасьи 
Хрущёвой.  Одновременно  драматургия  фестиваля  являет 
контраст  стилей  двух  великих  композиторов  эпохи  ”после 
Шостаковича” — Галины Уствольской, и Валерия Гаврилина».

В арт-отеле «Рахманинов» 26 марта навстречу фестивалю 
при  большом  стечении  публики  прошло  открытие  выстав-
ки  современной  графики,  где  были  представлены  работы 
известных  санкт-петербургских  художников  Латифа  Казбе-
кова, Александра Кондурова, Люси Ковалевой-Кондуровой, 
Валерия  Лукки,  Вячеслава  Михайлова,  Надежды  Николае-
вой,  Алексея  Талащука,  Олега  Яхнина.  Там  же  состоялась 
презентация  первого  выпуска  альманаха  «Мир  искусства». 
На презентации его авторы исполняли свою музыку, читали 
стихи и рассказы.

27  марта  в  Санкт-Петербургской  государственной  кон-
серватории им. Н. А. Римского-Корсакова состоялась содер-
жательная  лекция  швейцарского  композитора,  гитариста  и 
педагога Николя фон Риттер-Захони на тему «Современная 
музыка  Швейцарии»  при  участии  трио  «Gïa»  (Швейцария): 
Жан-Батист Пойяр (скрипка), Флоран Грюфель (альт), Эльза 
Дорбат (виолончель). 

На концерте-открытии в Малом зале филармонии 27 мар-
та органную версию двух мадригалов Джезуальдо ди Веноза, 
великого мастера эпохи Возрождения, исполнил ее автор —
тринадцатилетний  органист  Иван  Тереханов.  Удивительная 
атмосфера  царила  в  зале  во  время  исполнения  Сонаты  для 

фортепиано  №  3  Галины  Уствольской  —  сочинения  непро-
стого по языку, но обладающего потрясающей эмоциональ-
ной  силой.  Успех  сонаты  во  многом  определила  яркая  игра 
одного  из  лучших  интерпретаторов  музыки  Уствольской 
профессора  Санкт-Петербургской  государственной  консер-
ватории Олега Малова. Удачно вписалось в программу «Трио 
памяти  невеликого  художника»  для  скрипки,  виолончели  и 
фортепиано Анастасии Хрущёвой в исполнении Артура Зоб-
нина, Алексея Говорова и автора.

Второе  отделение  было  посвящено  вокальной  музыке.  
В  нем  сошлись  карнавально-театральные,  полные  внутрен-
него  драматизма  Две  песни  Франсиса  Пуленка  на  стихи 
Макса Жакоба в исполнении Анны Смирновой и Анастасии 
Рогалёвой. Ими же с чрезвычайной художественной убеди-
тельностью был представлен ранний, не исполнявшийся со 
дня  своей  премьеры  превосходный  цикл  Вадима  Веселова 
«Навстречу вешнему расцвету» на стихи Александра Блока. 
Кульминацией вечера стали «Четыре строгих напева» Брам-
са в интерпретации Антона Андреева (баритон) и Анастасии 
Рогалёвой (фортепиано).

Тема  контрастов  была  «обыграна»  и  на  других  концер-
тах  фестиваля.  На  их  основе  строилась  программа  орган-
ного  концерта  28  марта  в  Музее-квартире  Н.  А.  Римского-

Корсакова.  Органистка,  музыковед  и  композитор  Мари-
на  Воинова  (Москва)  исполнила  музыку  Баха,  Вивальди, 
Римского-Корсакова, Мериканто, Янченко и других авторов.

В  концерте  студентов-композиторов  России  и  ближнего 
зарубежья в камерном зале Санкт-Петербургской консерва-
тории 29 марта наряду с экспериментальными сочинениями 
публика смогла услышать и вполне традиционные. Впрочем, 
и те и другие принимались одинаково горячо.

В  Шереметевском  дворце  —  Музее  музыки  30  марта  со-
стоялся  концерт  из  произведений  композиторов  Швейца-
рии, России и Финляндии при участии струнного трио «Gïa». 
Особый  отклик  публики  вызвал  цикл  Александра  Скрипко 
«Три песни Урсулы Ле Гуин» в исполнении автора и Натальи 
Басистой. Швейцарские музыканты познакомили петербург-
скую  публику  с  панорамой  развития  швейцарской  музыки, 
начиная  с  эпохи  Возрождения  (Зенфль,  Зихер)  и  заканчи-
вая талантливыми опусами Клауса Хубера (по мотивам сти-
хотворения  Осипа  Мандельштама)  и  Николя  фон  Риттер-
Захони. Первую часть концерта, в которой прозвучала музы-
ка Александра Скрипко, Анастасии Шестериковой (Нижний 
Новгород),  Сергея  Осколкова  мл.  и  финского  композитора 
Микки Каллио, комментировал Игорь Рогалёв. Второе отде-
ление провел Игорь Воробьёв, который прочитал короткую 
лекцию о музыке Швейцарии.

Концерты  фестиваля  проходили  при  полных  залах,  и  ау-
дитория охотно откликалась на предложения подискутиро-
вать. Дискуссии, как правило, продолжались и по окончании 
концертов:  слушатели подходили к организаторам со своими 
вопросами, предложениями и комментариями.

Несомненно,  главным  событием  фестиваля,  его  высшей 
точкой  стал  концерт-закрытие  в  Эрмитажном  театре  «Из-
вестный и неизвестный Гаврилин» при участии блистатель-
ной Олеси Петровой и одного из лучших фортепианных ан-
самблей России «ПетРоДуэт» (в составе: Анастасия Рогалёва 
и Дмитрий Петров). Публика впервые услышала двухрояль-
ные  версии  восстановленных  Игорем  Рогалёвым  по  гаври-
линским рукописям и никогда прежде не исполнявшихся со-
чинений великого мастера: «Шесть прелюдий» и «Двенадцать 
характерных пьес на одну тему».

Во втором отделении этого концерта в исполнении лауреа-
та конкурса им. П. И. Чайковского Олеси Петровой прозву-
чал  вокальный  цикл  «Русская  тетрадь»  Гаврилина  в  версии 
для меццо-сопрано и двух фортепиано. 

За пределами основной программы фестиваля 1 апреля в 
Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова прошел концерт 
юных композиторов Финляндии и России: учеников классов 
Киимо Парвиайнена и Игоря Рогалёва.

Судя  по  полным  залам,  первый  фестиваль  «Мир  искус-
ства»  смог  привлечь  внимание  петербуржцев.  Горячий  от-
клик на музыку и на форму, в которой она представлялась, 
позволяет надеяться, что этот пилотный проект превратится 
в  дальнейшем  в  традиционный  фестиваль,  которое  займет 
достойное место на культурном небосклоне нашего города.

Мария АПЛЕЧЕЕВА

«МИР ИСКУССТВА. КОНТРАСТЫ»
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В период с 11 по 25 мая Союз композито-
ров Санкт-Петербурга при поддержке Рос-
сийского музыкального союза, Министер-
ства культуры РФ, Комитета по культуре 
и Музыкального фонда Санкт-Петербурга 
проводит 53-й международный фестиваль 
«Петербургская музыкальная весна» — 
старейший в нашей стране и авторитетный 
в культурном сообществе форум, посвя-
щенный  современному композиторскому 
и исполнительскому творчеству (в основ-
ном — петербургскому). 

Фестиваль  проходит  под  патронатом  гу-
бернатора  Санкт-Петербурга  и  уже  давно 
стал  одним  из  культурных  брендов  Север-
ной  столицы.  Будучи  всегда  открытым  но-
вому  содержанию,  самым  разнообразным 
актуальным  стилистическим  и  жанровым 
направлениям, экспериментальным формам 
общения с публикой, этот ежегодный фести-
валь, тем не менее, глубоко почитает как ве-
ликое классическое наследие петербургского 
музыкального искусства, так и собственные 
богатейшие  традиции.  Все  фестивальные 
программы  неизменно  носят  тематический 
характер,  отраженный  в  их  названиях.  На 
«Петербургской  музыкальной  весне»  посто-
янно впервые исполняется большое количе-
ство  новых  сочинений,  многие  из  которых 

создаются  специально  для  этого  фестиваля. 
В  его  концертных  программах  всегда  от-
мечаются  памятные  даты  ушедших  из  жиз-
ни  замечательных  петербургских  компо-
зиторов  (в  этом  году  —  это  славные  имена  
В.  П.  Соловьева-Седого,  В.  А.  Успенского,  
О. Н. Хромушина, А. А. Чернова, Б. И. Архи-
мандритова, С. И. Пожлакова, В. И. Кладниц-
кого,  М.  С.  Самойлова  др.).  Дань  почтения 
отдается  и  ныне  здравствующим  юбилярам 
каждого  года.  Эти  особенности  станут  ха-
рактерными  и  для  предстоящих  15  фести-
вальных  концертов  симфонической,  хоро-
вой, камерной и эстрадной музыки. 

Так,  «Петербургская  музыкальная  весна» 
неизменно  откликается  на  юбилейные  даты 
всемирно-исторического  значения,  цен-
тральная  из  которых  в  нынешнем  году  —  
100-летие Октября. Это эпохальное событие 
будет  отмечено  в  концерте-открытии  фе-
стиваля  (11.05,  Большой  зал  филармонии). 
В  концертной  программе,  озаглавленной 
«Революция  Александра  Блока»,  прозвучат 
масштабные  кантатно-ораториальные  про-
изведения С. Слонимского («Голос из хора») 
и В. Салманова («Двенадцать»). Два симфо-
нических  концерта  под  общим  названием 
«Оркестровая  палитра»  (16  и  22.05,  капел-
ла)  должны  дать  представление  о  поисках 
и  достижениях  в  этой  сфере  музыкального 

творчества.  Объемная  панорама  современ-
ной вокальной и инструментальной музыки 
предстанет в 4 концертах серии «Петербург-
ская камерата»  (12, 15, 19 и 23.05, Дом ком-
позиторов). В этом же зале будут исполнены 
тематические программы «СПб — США: му-
зыкальные  переклички»  (13.05),  «Эхо  Побе-
ды» (17.05), «Майский дивертисмент» (18.05), 
«Владислав Успенский — монологи и диало-
ги»  (памяти  выдающегося  петербургского 
композитора,  21.05),  «Музыка  контрастов» 
(24.05).  В  программе  «По  страницам  петер-
бургской романсовой лирики» в исполнении 
солистов Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра прозвучат образцы во-
кальной  камерной  музыки  наших  земляков 
(14.05, Малый зал филармонии). Юбилейный 
концерт Е. Казановского, именуемый «Судь-
бою песня стала», пройдет в Доме офицеров 
23.05 в 16 часов. Концерт-закрытие фестива-
ля  под  названием  «Люблю  тебя!»  состоится 
25.05 в Малом зале филармонии и посвяща-
ется  50-летию  Женского  хора  Музыкально-
го  училища  им.  Н.  А.  Римского-Корсакова.  
В этот вечер Хор исполнит лучшие произве-
дения петербуржцев из своего многолетнего 
репертуара, а также впервые представит ряд 
новых  сочинений,  посвященных  этому  кол-
лективу.  Музыковедческая  часть  фестиваля 
под  названием  «Пэн-клуб  в  Красной  гости-

ной»  пройдет  в  виде  собрания  творческих 
секций Союза композиторов и будет посвя-
щена  100-летию  замечательного  петербург-
ского музыканта А. Пэн-Чернова (20.05, Дом 
композиторов,  начало  в  15  часов).  Начало 
всех фестивальных мероприятий, кроме спе-
циально оговоренных, в 19 часов.

Концерты  фестиваля  пройдут  на  пре-
стижных  городских  площадках,  а  его  ис-
полнительские  силы  составят  широко  из-
вестные  оркестровые,  хоровые,  ансамбле-
вые коллективы, дирижеры и солисты. Вход 
на  все  фестивальные  концерты  свободный 
(по  распространяемым  по  городу  флаерам-
приглашениям,  которые  также  можно  по-
лучить  в  Доме  композиторов  по  адресу:  ул. 
Большая Морская, д. 45 или непосредствен-
но  перед  входом  на  концерты).  Подробные 
сведения о предстоящем форуме содержатся 
в электронной версии фестивального букле-
та на сайте: www.spb-copmosers.ru.

53-й МЕждУНАРОдНЫй ФЕСТИВАЛЬ
«ПЕТЕРбУРГСКАЯ МУзЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА»
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1 апреля, в день своего пятнадцатилетия, фонд AdVita 
(«Ради жизни») провел на Новой сцене Александринско-
го театра благотворительный музыкальный фестиваль 
«SEASONS: 5.0». Фестиваль, организованный в сотруд-
ничестве с петербургским камерным оркестром «Ди-
вертисмент» под руководством заслуженного артиста 
России Ильи Иоффа, стал однодневным литературно-
музыкальным марафоном. 

С  13.00  до  21.30  пять  концертов,  объединенных  общей 
темой,  представили  сочинения  Антонио  Вивальди,  Астора 
Пьяццоллы,  Петра  Чайковского,  Кейко  Фуджие,  Леонида 
Десятникова.  Каждому  музыкальному  произведению  пред-
шествовала лекция, где о феномене годового цикла в искус-
стве разных времен и народов рассказывали искусствоведы 
Алексей Лепорк и Марина Козловская, музыкальный критик 
Артем Варгафтик, антрополог Светлана Адоньева. Автором 
идеи  выступила  Лидия  Коваленко  (камерный  оркестр  «Ди-
вертисмент»).

Новая  сцена  Александринки  —  место,  куда  хочется  воз-
вращаться и поклонникам драматургии малых форм, и лю-
бителям современной режиссуры, и знатокам новой музыки. 
Как-то  всё  здесь  умело  организовалось  и  удачно  сошлось: 
расположение, вмонтировавшее здание вглубь ряда истори-
ческих домов набережной Фонтанки, эксклюзивная «парад-
ная» лестница, ненавязчивый хай-тек интерьеров, приветли-
вые  девушки-капельдинеры  (к  слову,  и  недорогие  билеты). 
Названное, разумеется, — в дополнение к продуманной ре-
пертуарной политике.

При этом музыка Новой сцены — не отвлеченное понятие, 
а  вполне  конкретное  явление.  Такого  обилия  музыкальных 
проектов и программ вы не найдете на больших и малых сце-
нах других театров драмы. 

Уже  стали  регулярными  и  сформировали  заинтересован-
ную  аудиторию  такие  форматы,  как  «Живой  звук»,  «Новая 
музыка на Новой сцене», «Джаз на Новой сцене», где самые 
интересные  и  не  чуждые  смелому  эксперименту  группы  и 
исполнители  из  независимой  музыкальной  среды  нередко 
выступают  с  «открытыми  репетициями»,  позволяющими 
преодолеть  дистанцию  между  зрителями  и  артистами.  Так,  
20  апреля  «Живой  звук»  представил  программу  «Moving 
Music: Концерт смартфонов» с интригующими опусами Ан-
дрея Бундина и Ксавье Гарсиа для хора смартфонов и удар-
ных. 

При поддержке Гёте-института продолжается проект «Бер-
линская филармония live» в программе «Окно в Европу» — об-
щедоступные прямые трансляции и записи лучших концертов 
самого  престижного  концертного  зала  Европы  на  большом 
экране («Парижская филармония live» также действует).

Новый музыкальный цикл в рамках программы «Эксперти-
за» совместно с культурно-образовательным проектом «Слу-
шай сюда» начат в январе нынешнего года: это серия встреч 
с выдающимися современными композиторами «Сочинение 
на тему». Как композиторы взаимодействуют с миром, с дру-
гими композиторами, с другой музыкой, что их волнует и чем 

они хотят поделиться с нами? Уже прошли встречи с компо-
зитором и пианистом Антоном Батаговым («Разговоры не в 
Фейсбуке»), а также с композитором, мыслителем, писателем, 
знатоком древней и современной музыки Владимиром Мар-
тыновым (автор назвал эту встречу «Книга Перемен и Танцы 
Кали-Юги»). 

Вернемся к благотворительному музыкальному фестивалю 
«SEASONS: 5.0», состоявшемуся 1 апреля. Ненастная погода 
не  помешала  заинтересованной  и  по-настоящему  «своей» 
публике посетить его концерты. В заполненном зале слуша-
телей  не  покидало  ощущение  личной  сопричастности,  еди-
ного дыхания и порыва. Безусловно, произошло культурное 
событие,  его  организаторы  и  кураторы  в  завершение  этого 
трудного дня эмоционально благодарили участников и Алек-
сандринку,  в  первую  очередь  «худрука»  Валерия  Фокина  и 
руководителя  отдела  по  связям  с  общественностью  Новой 
сцены Оксану Токранову.

Все пять концертов и предварявшие их лекции и дискус-
сии достойны подробной рецензии. Мы же выделим заклю-
чительную и кульминационную часть этой насыщенной про-
граммы, посвященную представлению опуса одного из круп-
нейших композиторов наших дней петербуржца Леонида Де-
сятникова.  «Русские  сезоны»  —  произведение  для  скрипки, 
сопрано и струнного оркестра, написанное Десятниковым в 
2000 году для всемирно известного скрипача Гидона Кремера. 

Сам автор так характеризует это сочинение: «В основе — 
аутентичные  записи  и  нотные  расшифровки  народного  пе-
ния, опубликованные в книге Е. Н. Разумовской “Традицион-
ная музыка Русского Поозерья”... В произведении двенадцать 
частей, как во “Временах года” Чайковского, но композиция 
“Русских сезонов” скорее напоминает цикл вивальдиевских 
концертов. Каждая часть связана с определенным моментом 
православного или традиционного земледельческого кален-

даря...  Соединение  солистов  и  оркестра,  продуцирующих 
блеск, элегантность, европейскость, с таким изначально “ко-
рявым” (хоть и прекрасно-корявым — я говорю о фольклор-
ных источниках) материалом вполне можно определить как 
“столкновение”,  “конфликт  интересов”  и  т.  д.  ...  Возможно, 
“Русские сезоны” — поиск национальной культурной иден-
тичности?»

Нельзя  назвать  несложившейся  исполнительскую  судьбу 
концертного  сочинения,  на  музыку  которого,  в  частности, 
поставлен балет в Большом театре. «Русские сезоны» Десят-
никова — произведение легендарное с момента премьеры на 
фестивале в далекой карельской Костамукше в 2000 году. 

Что же касается балетной версии, то само название и, разу-
меется, музыка инспирировали для хореографа Алексея Рат-
манского такой шаг. Балет Ратманского возник на перекрест-
ке  русского  балета,  фольклора  и  авангарда  и  стал  удачной 
попыткой  «национального  самоопределения»,  возвращения 
к  корням.  «Возвращение»  состоялось  в  Америке,  где  в  2006 
году основанная Джорджем Баланчиным труппа «Нью-Йорк 
сити балле» показала мировую его премьеру, имевшую пре-
красную прессу. В 2008-м одноактный балет «с русскими кор-
нями» впервые вышел на сцену Большого театра а затем был 
возобновлен там же в октябре 2015 года. 

Совсем  недавнее  концертное  исполнение  «Сезонов»  ан-
самблем  «Questa  Musica»,  Романом  Минцем  (скрипка)  и 
Яной Иваниловой  (сопрано) прошло в Москве 8 февраля в 
Октябрьском зале Дома союзов. Однако у нас в Петербурге 
сюита звучала лишь однажды, четыре года назад. И вот — но-
вая и яркая интерпретация на Новой сцене.

Концерту  предшествовал  рассказ-презентация  фолькло-
риста, профессора СПбГУ Светланы Адоньевой «Календар-
ные мистерии. Этнографические заметки к материалу «Рус-
ских сезонов» Леонида Десятникова», где публике были пред-
ставлены  фотодокументы,  оригинальные  тексты  и  напевы 
первоисточника. Ну а далее — выделить на слух эту основу 
из множества аллюзий и стилевых моделей внутри идиости-
ля Десятникова, проследить ее фактурное прорастание стали 
«делом техники» для уже подготовленного слушателя. 

Партию  сопрано  проникновенно  спела  лауреат  междуна-
родных конкурсов, солистка Пермской оперы Вера Чеканова. 
Илья Иофф, невзирая на усталость, накопившуюся к пятому 
за день выходу, по барочному экспрессивно исполнил «мис-
сию» солиста-дирижера. Интересно и красноречиво его мне-
ние о «Русских сезонах»: «Это одно из лучших произведений 
конца XX века… То, как композитор выбирает инструменты, 
та  пропорция,  в  которой  в  происходящем  участвуют  голос 
певицы  и  струнные,  то,  как  использованы  цитаты,  как  со-
прягаются музыка и слово, как выстраивается драматургия и 
строится форма… — у каждого большого композитора есть 
несколько таких вещей, по которым его можно изучать. “Рус-
ские сезоны” — совершенно точно из их числа».

«Русские  сезоны»  вместе  с  «Эскизами  к  закату»  вошли  в 
новый альбом Леонида Десятникова. Альбом вышел в начале 
нынешнего года на британском лейбле Quartz Music.

Галина ОСИПОВА

МУзЫКА НОВОй СЦЕНЫ

КОНКУРСКОНЦеРтНЫЙ Зал

26 марта в Концертном зале Санкт-Петербургской кон-
серватории имени Н. А. Римского-Корсакова состоялся ав-
торский вечер заслуженного деятеля искусств России, про-
фессора кафедры теории музыки, композитора Геннадия 
Григорьевича Белова. Концерт с интригующим названием 
«Магия вальса и “ученая“ музыка» был приурочен к 50-ле-
тию педагогической деятельности Белова, полвека успеш-
но читающего курс полифонии студентам консерватории. 

Представитель  старшего  поколения  современных  компо-
зиторов  Санкт-Петербурга,  один  из  талантливых  учеников  
Д.  Д.  Шостаковича,  Белов  органично  сочетает  академиче-
скую  премудрость,  доскональное  знание  законов  формоо-
бразования классической музыки с невероятной творческой 
фантазией,  оригинальными  замыслам  и  живыми  современ-
ными интонациями. 

Белов сам вел юбилейный вечер в непринужденной манере с 
легкой, добродушной самоиронией. Открывая концерт, Генна-
дий Григорьевич сказал: «Сегодня я не беру на себя роль мага, 
который будет очаровывать вас вальсами. Хотя я и сам очаро-
ван вальсами, но я скорее испытуемое существо, на которое 
действует  вальс.  Вальс  —  это  лакмусовая  бумажка  подлин-
ного музыканта, по-настоящему любящего музыку, проверка 
способности  композитора  на  сочинение  вальса,  который  бы 
понравился всем. Но я профессор полифонии и люблю “уче-
ную музыку”. Ведь чуть ли не до XV века музыка сочинялась 
учеными монахами в строгом стиле и считалась наукой. И я 
“отравлен” ученой музыкой, начиная с великого И. С. Баха». 

В концерте прозвучали фортепианные, инструментальные 
и вокальные произведения разных лет, имеющие счастливую 

исполнительскую биографию. Очень ценно, что в юбилейном 
авторском вечере Белова наряду с музыкантами старшего по-
коления  участвовали  молодые  музыканты.  Значит,  музыка 
композитора  и  сегодня  привлекательна  для  исполнителей, 
интересна слушателям.

Непревзойденные  интерпретаторы  фортепианных  ансам-
блей  Белова  профессора  Вадим  Биберган  и  Вадим  Пальмов 
исполнили «Новые парафразы», а профессор Раффи Харад-
жанян сыграл в дуэтах с Марией Климовой и Надеждой Мед-
ведевой «Пять миниатюр». 

Популярный  диптих  для  двух  фортепиано  «Новилюдия 
и  Харраффуга»,  посвященный  первым  исполнителям,  вер-
ным  друзьям  музыки  Белова  Норе  Новик  и  Раффи  Харад-
жаняну, свежо прозвучал у Марианны Домниковой и Сергея 
Осколкова-младшего.

Выдающийся  петербургский  камерный  певец,  обладатель 
красивого баритона Андрей Славный блеснул отличной дик-
цией  и  благородной  манерой  пения,  исполнив  вокальный 
цикл «Ладомир Велимира» на слова В. Хлебникова вместе с 
Сергеем  Христофисом  (кларнет)  и  Григорием  Воскобойни-
ком (контрабас).

Артистически обаятельная, чуткая к разным стилям тон-
кая  камерная  певица,  доцент  консерватории  Мария  Людь-
ко  выразительно  спела  сатирические  «Куплеты  Беранже 
в  4-х  вальсах»  (слова  П.  Беранже  в  переводе  В.  Курочки-
на)  и  театрально  разыграла  эпизоды  из  жизни  кокетливой 
француженки-мещаночки  от  юности  до  старости.  Этот  во-
кальный цикл уже не один год украшает репертуар певицы.

Четыре части из Партиты № 1 для двух виолончелей сыгра-
ли студентки Екатерина Базалева и Дарья Попова. Успешное 

выступление  молодых  виолончелисток  подготовил  первый 
исполнитель Партиты, преподаватель консерватории Миха-
ил Дегтярёв.

Блистательно выступил в разных амплуа лауреат междуна-
родных конкурсов Олег Белов, сын композитора — пианист 
широкого стилевого диапазона, виртуоз, обладатель волшеб-
ного звука. Как солист он исполнил букет вальсов «Лента Ме-
биуса», как чуткий ансамблист предстал в дуэте с М. Людько и 
в составе «Чижик-джаз-квартета». Для известного коллекти-
ва (А.Чижик - вибрафон, О. Белов — клавишные, В. Савич  —  
бас-гитара, П. Михеев — ударные) композитор написал на-
рядный,  остроумный  опус  «Хоральная  прелюдия  и  Чижик-
фуга».  Впервые  исполненный  новый  полифонический  дип-
тих завершил этот вечер магии музыки на праздничной ноте. 

Лариса КАЗАНСКАЯ

МАГИЯ МУзЫКИ

Илья Иофф и оркестр  «Дивертисмент»
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Слева направо  — В. Биберган, Г.  Белов, П. Михеев, О. Белов  
(с афишей),  А. Чижик, Р. Хараджанян
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ОтКРЫтЫЙ леКтОРИЙ

КОНЦеРтНЫЙ Зал

Только бесконечно далекому от ис-
кусства человеку может показаться, 
что политика и музыка — формы 
человеческой деятельности, почти 
не пересекающиеся друг с другом.  
В реальной жизни их взаимодей-
ствие значительно более тесное, бо-
лее непосредственное, чем можно 
себе представить. Сколько бы ни 
говорилось о возможности писать, 
«держа фигу в кармане», и даже 
о благотворности политического 
пресса, якобы изощряющего перо и 
проявляющего в художнике настоя-
щий характер, на деле это давление 
оборачивается невообразимыми по-
терями как для каждого настоящего 
творца, так и для общества в целом.

Лекция  Иосифа  Райскина  «Пре-
рванный  полет.  Сломанные  крылья», 
прошедшая в БДТ в рамках програм-
мы  «Эпоха  просвещения»  2  апреля, 
высветила  судьбы  нескольких  ярких 
личностей,  бывших  в  начале  ХХ  века 
в  центре  музыкального  авангарда. 
По-разному  начинался  их  путь.  По-
разному «ломала» их власть. Артур Лу-
рье уехал. Мы видим словно бы обры-
вающиеся, повисшие в воздухе нотные 
станы:  ломкие,  воздушные  фортепи-
анные  «Формы  в  воздухе»  напомина-
ют веберновские опусы. Экстравагант-
ность  музыки  Лурье  в  чем-то  близка 
Эрику Сати, но — то вокальный цикл 
завершает «Частушка», то в Дуэте для 
скрипки  и  альта  слышится  залихват-
ское «Яблочко»… В написанных много 
лет спустя письмах, адресованных не-
когда  близкой  ему  женщине  —  Анне 
Ахматовой, — бездна тоски, отчаяния, 
потерянности.

Имена тех, кто остался в России: Алек-
сандр  Мосолов,  Гавриил  Попов,  Нико-
лай Рославец, Всеволод Задерацкий. На 
экране — фотографии: ранняя, юноше-
ская, — и поздняя. Почти всех постиг-
ли  обвинения  в  «классовой  чуждости 
массовому  слушателю»,  «враждебности 
пролетариату»  и  даже  «вредительстве». 
Аресты, лагеря, ссылки…

Их  сочинения  десятилетиями  не 
звучали, не издавались. Они были вы-
черкнуты  из  музыкального  словаря 
эпохи. Люди не слышали ни мастерски 
выписанных  линий  «Септета»  Гав-
риила  Попова,  ни  мощи,  сметающей 
оркестровой  силы  «Музыки  машин» 
Александра  Мосолова,  ни  рафини-

рованных  созвучий  звуковысотной 
системы Николая Рославца, а ведь се-
годняшнему  слушателю  они  —  нова-
торские для своего времени — кажут-
ся вполне академичными. Жизнь шла 
так,  как  будто  этой  музыки  не  было 
создано.  А  сколько  рукописей  оказа-
лось утрачено, сколько действительно 
так и не было написано в тех нечело-
веческих  условиях!  Некоторые  авто-
ры  смирялись,  начинали  мастерить 
нечто  угодное  тем  «демократичным», 
упрощенно-советским  языком  и  за-
вершать сочинения неизменно мажор-
ным  финалом.  Иногда  в  прикладной 
сфере — в музыке к кинофильмам — 
можно было позволить себе авангард-
ные  созвучия.  Немногим  удавалось 
остаться  собой  (а  может  быть,  у  них 
просто  не  получалось  «перековаться» 
под требуемые эстетические нормы?).

Вот на экране разлинованные теле-
графные  бланки:  на  них  в  1937  году, 
будучи в лагере на Колыме, писал свои 
«24 прелюдии и фуги» Всеволод Заде-
рацкий. Расшифрованы, исполнены и 
изданы  они  совсем  недавно  —  уже  в 
XXI веке. Имя этого композитора ста-
ло крупнейшим открытием последне-
го времени.

К  сожалению,  поисками,  испол-
нением,  публикацией  сочинений 
композиторов-авангардистов  занима-
ются  по  большей  части  зарубежные 
исследователи  и  музыканты.  Насле-
дие русского музыкального авангарда 
уже  получило  название  «потерянной 
классики  XX  века».  Не  имеет  смысла 
задаваться вопросом, каким могло бы 
быть  современное  состояние  нашей 
музыкальной  жизни.  Но  переписать 
историю  советской  музыки,  по  воз-
можности восстанавливая вырванные 
из нее страницы, было бы нелишне. 

Евгения ХАЗДАН

СУдЬбА РУССКОГО 
МУзЫКАЛЬНОГО 
АВАНГАРдА

12 апреля в зале Дома Композиторов прошел последний 
в сезоне 2016/2017 концерт из серии «Композиторская 
школа Санкт-Петербурга». По традиции в концертной 
программе сочетались произведения классиков, выпуск-
ников Петербургской консерватории, чьи имена составля-
ют гордость отечественной музыкальной культуры, сочи-
нения педагогов, ныне преподающих на кафедре компози-
ции, и студентов-композиторов.

Идея объединить в одном концерте музыку разных эпох, 
созданную  в  стенах  родной  консерватории,  представляется 
крайне важной. Ведь ни одна консерватория мира не может 
похвастаться  таким  количеством  выдающихся  композито-
ров. История Санкт-Петербургской консерватории началась 
в  1862  году.  Кстати,  она  была  открыта  именно  выдающим-
ся  композитором  Антоном  Григорьевичем  Рубинштейном.  
И первый же выпуск подарил миру звезду, которая и по сей 

день  является  важнейшим  символом  русской  культуры,  —  
П.  И.  Чайковского.  Позже  появилась  целая  череда  компо-
зиторов,  имена  которых  известны  каждому  школьнику:  
Н.  Римский-Корсаков,  А.  Лядов,  А.  Глазунов,  И.  Стравин-
ский (формально не учился в консерватории, но брал уроки 
у Римского-Корсакова), С. Прокофьев, Д. Шостакович, Б. Ти-
щенко, С. Слонимский и др.

Данный  проект  создан  кафедрой  композиции  Санкт-
Петербургской  консерватории  совместно  с  Союзом  компо-
зиторов  Санкт-Петербурга,  возглавляемым  композитором, 
заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Гри-
горием  Корчмаром.  На  концертах    серии  «Композиторская 
школа Санкт-Петербурга» неизменно переполненные залы, и 
это неудивительно. Ведь в программу каждого концерта мо-
жет попасть только один человек от класса, соответственно 
конкуренция велика и на суд слушателей выносятся только 
лучшие  работы.  Ну  а  шедевры  классической  камерной  му-

зыки  петербургских  авторов  XIX–XX  веков  в  исполнении 
студентов нашей консерватории являются украшением кон-
цертов и вызывают восторженный прием профессионалов и 
любителей музыки.

Светлана НЕСТЕРОВА, композитор

КОМПОзИТОРСКАЯ шКОЛА 
САНКТ-ПЕТЕРбУРГА

Концертный зал  Дома композиторов Санкт-Петербурга

Иосиф Райскин
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В очередное воскресенье, 19 мар- 
та, лекция из цикла «Эпоха просве-
щения» в БДТ была посвящена со-
ветскому наивному искусству. Нам 
была предоставлена редкая воз-
можность не только поразмыш-
лять об этом феномене вместе с ис-
следователем и коллекционером —  
Андрей Бобрихин специально 
прилетел из Екатеринбурга, —  
но и увидеть наиболее яркие экс-
понаты из его собрания. 

Несмотря на то что само понятие 
наивного искусства давно и прочно 
вошло  в  искусствознание,  всё  еще 
остается необходимость комменти-
рования критериев отбора, которые 
определяют ценность каждого кон-
кретного произведения. Здесь имеет 
значение  не  только  качество  самой 
картины,  но  и  насколько  «специ-
ально» (Д. А. Пригов),  то есть осо-
знанно,  использовал  художник  те 
или  иные  приемы.  Хотя  наивное 
искусство  зачастую  находится  как 
бы  на  периферии  внимания  спе-
циалистов, в некотором смысле оно  
имеет преимущество относительно 
классических  образцов:  как  отме-
чал  Борис  Гройс,  ценность  искус-
ства  —  в  актуальности,  в  том,  что 
оно  циркулирует  в  обществе,    что 
оно не в архиве. Будучи изначально 
связанным  с  понятием  примитива, 
которое сформулировано еще в XVIII 
веке, наивное искусство в своем раз-
витии имеет разные истоки в каждой 
национальной  школе.  В  России  оно 
непосредственно соприкасается с на-
родным лубком. Другой его источник 
—  «парсуны»,  первые  портретные 
изображения.  Под  влиянием  евро-
пейской  культуры  всё  большую  по-
пулярность в России XVIII–XIX веков 
получает портрет; в подражание выс-
шей аристократии мелкие дворяне и 
богатые купцы начинают заказывать 
семейные  портреты,  которые  зача-
стую выполняют для них художники 
из крепостных; некоторые помещики 
отправляют крестьян на выучку, чтоб 
иметь своего мастера под рукой (тут 
можно вспомнить Григория Сороку). 
Появляется  как  жанр  «усадебный» 
или  «купеческий  портрет»;  пасто-
ральная  усадебная  живопись.  Таким 
образом,  для  русского  наивного  ис-
кусства становится характерен синтез 
ориентации на европейский эталон с 
крестьянским восприятием жизни. 

Как  и  для  фольклорного  произ-
ведения,  для  наивного  искусства 
особое значение приобретает «пре-
цедентный  текст»  (С.  Ю.  Неклю-

дов) — наличие значимого в данной 
культуре изображения, тиражируе-
мого  разными  художниками.  При 
общей узнаваемости композиции и 
персонажей,  это  изображение  раз-
ными  авторами  трактуется  совер-
шенно  по-разному,  в  зависимости 
от характера, мастерства, авторской 
установки.    Бобрихин  показывает 
друг за другом несколько картин и 
рассказывает  о  почти  детективных 
путях  поисков  прототипов  —  ими 
могут  быть  как  некое  популярное 
изображение,  так  и  какая-нибудь 
фотография в газете.

В отношении сюжетов лектор от-
мечает  несколько  магистральных 
тенденций.  Например,  конструи-
руемый  советской  властью  миф  о 
Пушкине  (о  чем  писала  С.  Б.  Адо-
ньева в своей книге «Дух народа и 
другие  духи»)  находит  живой  от-
клик  в  сердцах  народных  худож-
ников.  Появляются  картины,  где 
изображен  поэт  со  своей  женой, 
однако  наибольшую  популярность 
приобретает  именно  сцена  дуэли 
(где Черная речка оказывается дей-
ствительно черной). 

Еще одна тема — «строительство 
коммунизма»,  которое  художни-
ками трактуется как устроение рая 
на  земле,  с  сопутствующими инду-
стриализацией и техническим про-
грессом.  Здесь  один  из  любимых 
жанров  —  натюрморт  с  едой:  при 
его  частотности  можно  увидеть  в 
нем некий «заговор на удачу», поже-
лание процветания и благополучия. 

Конструируется  «ментальная 
карты родины —  Союза Советских 
Социалистических Республик и его 
центра в Москве, к которой сходят-
ся  все  дороги  и  железнодорожные 
пути,  к  которой  летят  самолеты  и 
плывут пароходы. Или же все сразу 
республики могут быть представле-
ны в той же Москве, на ВДНХ, где 
демонстрируются лучшие достиже-
ния советского государства.  

Эта  тема  неразрывно  связа-
на  с  проблемой  взаимоотноше-
ния  художника  и  власти,  и  она  не 
оставалась  вне  внимания  в  СССР. 
Стихийное  творчество  направ-
ляется  в  нужное  русло:  создается 
объединение  пролетарских  писа-
телей  (РАПП),  возникает  Союз  со-
ветских  художников,  который  в 
1931 году проводит первую выстав-
ку.  Художники-самоучки  также  не 
остаются без внимания: в 1927 году 
проходит  первая  выставка  само-
деятельных художников; с 1931 года 
начинает  выпускаться  газета  «За 

пролетарское  искусство».  Поэтому 
совершенно  естественно  возника-
ют художественные отклики на по-
литические  процессы  вроде  «дела 
врачей» или, например, картина, где 
«инженеры-вредители»,  сидящие 
над  чертежами  за  столом,  показа-
ны в отражении огромного зеркала 
в  своей  «буржуазной  сущности». 
Картины на тему «Дети поймали ан-
глийского  шпиона»  зал  восприни-
мает  уже  вполне  подготовленный, 
но,  тем  менее,  никто  не  смог  бы  с 
ходу угадать, что этот сюжет навеян 
стихотворением  «Коричневая  пу-
говка» Е. Долматовского. 

Простые  и  незамысловатые  на 
первый взгляд, выполненные в раз-
ной  технике  работы,  казалось  бы, 
представляющие  больший  интерес 
для фольклористов и антропологов, 
пронизывает  удивительно  опти-
мистическое  восприятие  мира,  не-
кое  мажорное  звучание,  которое 
ощущается  даже  при  обращении  к 
«страшным»  сюжетам,  среди  кото-
рых  «Волки  у  деревни»,  «Ночные 
страхи». И наконец, все разноцветье 
красок  и  форм  комментируется  на 
фотографиях «самого большого про-
изведения  наивного  искусства»  —  
фотографиях дома, построенного в 
1954–1967 гг. кузнецом С. И. Кирил-
ловым в селе Кунара около Невьян-
ска (Свердловская область).

Звучат имена художников: Вален-
тина  Титова,  Павел  Устюгов,  Васи-
лий Каменских, Павел Леонов, Анна 
Ивановна Трофимова — известные 
и неизвестные, и анонимная карти-
на  «народного  творчества»  и  «наи-
вного  искусства»  становится  на-
полненной  личным  восприятием, 
особенным стилем каждого из них. 
При  всей  сложности  поднятых  во-
просов и теоретического коммента-
рия к ним первое, что вспоминается 
после лекции, — сияние красок. 

Лана ИВАНОВА

СИЯНИЕ КРАСОК

Андрей Бобрихин
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С 13 по 26 апреля в Санкт-Петербурге 
прошел II Международный фестиваль 
искусств «Елена» — масштабный проект 
Международной академии музыки Еле-
ны Образцовой. 

Фестиваль  собирает  на  одной  сцене 
признанных  мастеров  вокального  искус-
ства  и  самых  перспективных  студентов, 
для которых участие в нем открывает до-
рогу в мир успеха. Состав организаторов-
спикеров II фестиваля: директор Между-
народной  академии  музыки  Елены  Об-
разцовой,  дочь  великой  певицы  Елена 
Макарова,  художественный  руководите-
ля академии Ильдар Абдразаков, предсе-
датель совета директоров ОАО «Большой 
Гостиный  Двор»  Надежда  Павловна  Ту-
шакова, выдающиеся оперные певцы, со-
листы Мариинского театра Аскар Абдра-
заков,  Владимир  Ванеев,  Владимир  Сам-
сонов,  солист  Большого  театра  Василий 
Ладюк,  солистка  Метрополитен-опера 
Ольга  Макарина,  концертмейстер  оперы 
Мариинского  театра  Лариса  Габитова, 
Джеймс Каран.

На торжественном открытии 13 апреля 
в Гербовом зале Государственного Эрми-
тажа вниманию зрителей была представ-
лена  опера  В.  А.  Моцарта  «Дон  Жуан»  в 
исполнении  солистов,  оркестра  Санкт-
Петербургского  театра  «Мюзик-Холл» 
«Северная  Симфониетта»,  за  дирижер-
ским пультом  —  Фабио Мастранджело. 

15  апреля  на  сцене  ДК  Горького  со-
стоялось  эстрадное  гранд-шоу  «Песни-
звезды».  17  апреля  на  сцене  театра 
«Мюзик-Холл»  прозвучала  лирическая 
опера Дж. Пуччини «Богема». Солисты  —   
студенты  Международной  академии 
музыки  Елены  Образцовой,  режиссер-
постановщик    —    Павел  Демидов,  худо-
жественный  руководитель    —    Ильдар 
Абдразаков. 

19 апреля на Новой сцене Александрин-
ского театра в рамках фестиваля была пред-
ставлена  премьера  барочной  оперы  Джо-
вани  Альберто  Ристори  «Ариадна».  Соли-
сты  —  Елена Макарова, Юлия Ермакова, 
Елизавета  Бокова,  Гамид  Абдулов,  Тигрий 
Бажакин. Режиссер-постановщик  —  Ири-
на  Васильева,  оркестр  Международной 
академии  музыки  «Fortuna»,  ансамбль 
барочного  танца  «Племянники  Рамо». 
Музыкальный  руководитель  и  дирижер 
спектакля — Лариса Габитова.

21 апреля в Мариинском театре, в зале 
Мусоргского, состоялся концерт детского 
отделения академического вокала.

26  апреля  в  Большом  зале  Санкт-
Петербургской филармонии им. Д. Д. Шо-
стаковича прошел гала-концерт солистов 
академии  вместе  со  звездами  мировой 
оперной сцены. В концерте приняли уча-
стие:  Аскар  Абдразаков,  Владимир  Ване-
ев, Евгений Акимов, Владимир Самсонов, 
солистка Метрополитен-опера Ольга Ма-
карина,  лауреаты  международных  кон-
курсов Василий Ладюк (солист Большого 
Театра), Елена Макарова и Олеся Петрова 
(солистка Михайловского театра), солист 
Мариинского  театра  Роман  Бурденко  и 
Джеймс Каран. В их исполнении прозву-
чала великая оперная классика.

II МЕждУНАРОдНЫй 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«ЕЛЕНА»

Фортепианный вечер «Роберт Шуман. Играет лауре-
ат международных конкурсов Николай Мажара», про-
шедший 6 апреля в Малом зале филармонии имени  
М. И. Глинки, привлек особое внимание музыкантов.  
Н. Мажара известен как талантливый композитор, ак-
тивно работающий в разных жанрах. Выпускник Санкт-
Петербургской консерватории по классу композиции  
А. Д. Мнацаканяна и классу фортепиано Э. В. Базанова, 
он  преподает в консерватории на кафедре композиции, 
является штатным пианистом Академического симфо-
нического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.  
В 2008 году за Концерт для фортепиано с оркестром № 3 он 
удостоен звания лауреата Международного конкурса ком-
позиторов имени С. С. Прокофьева.    

Среди  современных    российских  композиторов  было  и 
есть немало превосходных пианистов. Напомню Бориса Ти-
щенко,  Родиона  Щедрина,  Андрея  Эшпая,  Юрия  Корнако-
ва,    Вадима  Бибергана.  Но  обычно  композиторы-пианисты 
исполняют  лишь  свои  сочинения  и  не  играют,  к  примеру, 
Моцарта  или  Чайковского.  Мажара  много  играет  классиче-
ской музыки в камерных и симфонических концертах, а вот 
с  сольной  программой  в  родном  городе  выступает  нечасто. 
Неудивительно, что клавирабенд Мажары в МЗФ вызвал по-
вышенный интерес и в зале было немало его  коллег из кон-
серватории и Союза композиторов. 

Репертуар  Мажары  огромен:  от  Баха,  Бетховена,  Равеля, 
Глинки,  Рахманинова  до    Стравинского,  Прокофьева,  со-
временных  отечественных  и  зарубежных  композиторов.  
По признанию пианиста, Шуман — один из самых его люби-
мых композиторов.   Романтик и смелый новатор Шуман —  
лакмусовая бумага для пианистов. Его музыка, особенно   в 
формате клавирабенда, непроста и для слушательского вос-
приятия. 

Мажара логично выстроил  программу, позволяющую слу-
шателю  не ослаблять внимание в вихре  страстных и нежных 
чувств, порывов и медитаций,  не терять нить музыкального 
развития в фантастическом калейдоскопе  образов и масок. 
В первом отделении концерта прозвучали два сочинения из 
разных периодов жизни Шумана. «Карнавал» (1835) поведал 
о  дерзновенных  порывах  молодости.  Последнее,  редко  ис-
полняемое сочинение 1854 года «Тема с вариациями» (посвя-
щено Кларе Шуман) знаменовал закат жизни, светлую печаль 
расставания с любимыми. Тему композитор услышал во сне в 
ночь на 18 февраля, а 4 марта его поместили в лечебницу для 
душевнобольных, откуда он уже не вернулся.

Во  втором  отделении  концерта  Мажара  сыграл  два  вер-
шинных  сочинения  Шумана  1838  года:  «Детские  сцены»  и 
«Крейслериану».  Оба  цикла  навеяны  страстной  любовью  к 
Кларе  Вик,  тогда  еще  его  невесте,    и  раскрывают  богатство 
духовной  жизни  композитора.  Сочиняя  «Детские  сцены», 
Шуман написал Кларе: «Я часто думаю, что ты <…> слишком 
мало обращаешь внимания в музыке на задушевное, просто 
приятное, безыскусственное. Тебе более всего хочется сразу 
грозы и молнии и всегда только нового, небывалого. Имеют-
ся также старые и вечные состояния и настроения, которые 
нами владеют. < …> При помощи нескольких  “Детских сцен” 
я тебе все это лучше докажу».

Композиторское мышление и  слышание музыки позволи-
ли Мажаре драматургически выстроить программу концерта 
как сонатно-симфонический цикл, без суетности и   излиш-
них  аффектов  представить  «своего»,  неповторимого  Шума-
на. Стремительный калейдоскоп ярких образов «Карнавала» 
был подобен сонатному аллегро. Тема с вариациями воспри-
нялась как медитативное анданте, а «Детские сцены» игриво-
стью и улыбчивостью напомнили скерцо. Динамичная, эмо-
ционально  напряженная  «Крейслериана»    выполнила  роль 
финального аллегро.

Импонирует исполнительская манера пианиста — внешне 
сдержанная, но внутренне страстная, темпераментная. Фор-
тепиано  звучало  как  идеальный  симфонический  оркестр, 
радуя богатством тембровой палитры. Многослойная поли-
фоническая  фактура  и  прихотливая  ритмика  шумановской 
музыки воплотились в    волнующие  диалоги «поющих» го-
лосов. 

Слушая  Шумана  в  интерпретации    Мажары  —  пианиста  
нового поколения XXI века, невольно вспоминаешь актуаль-
ные и поныне слова П. И. Чайковского: «В музыке Шумана 
мы находим отголосок тех таинственно глубоких процессов 
нашей духовной жизни, тех сомнений, отчаяний и порывов к 
идеалу, которые обуревают сердце современного человека». 

Лариса КАЗАНСКАЯ

ПОРЫВ К ИдЕАЛУ

Николай Мажара

Санкт-Петербургский музыкальный вестник, № 5 (144), май 2017 г.

Таинственная атмосфера царит в Аннен-
кирхе. На месте органа зияет пустая ниша. 
Потрепанные колонны, облупленные сте-
ны, занавешенные окна. В зале - полумрак, а 
красная подсветка делает картину еще более 
зловещей. Несмотря на это, церковь, почти 
ровесница нашего города, незаметно рас-
положившаяся на Кирочной улице, не теряет 
своего очарования. 

Седьмого  апреля  посетители  мистической 
Анненкирхе  стали  свидетелями  яркого  и  не-
обычайно  веселого  концерта.  Главный  герой 
вечера  —  Olympic  Brass  Orchestra.  Коллектив 
представил публике программу под названием 
«Штраус гала». Пусть и на один вечер, но все 
слушатели  будто  оказались  на  ослепительном 
венском  балу.  Исполнялись  знаменитые  про-
изведения не только Иоганнов Штраусов отца 
и сына, но также музыка Йозефа Штрауса и их 
однофамильца  Оскара  Штрауса.  Но  вернемся 
к  нашему  оркестру.  В  далеком  2006  году  вы-
пускником СПбГК Алексеем Степановым был 
организован  ансамбль  медных  духовых  ин-
струментов Olympic Brass. Нынешний расши-
ренный духовой оркестр создан лишь в конце 
прошлого  года.  Таким  образом,  вся  музыка, 
представленная промозглым пятничным вече-
ром в зале Анненкирхе, была исполнена в до-
статочно необычной версии. Автор аранжиро-
вок, он же дирижер и он же трубач Александр 
Голиков осуществил интересную, даже смелую 
обработку известных и не очень произведений 
Штраусов. 

В  первом  отделении  прозвучали  некоторые 
номера  «Летучей  мыши»  и  знаменитые  валь-
сы  Штрауса-сына,  «Кики-марш»  из  оперетты 
«Чары вальса» Оскара Штрауса. Один из пер-
вых  номеров  все  исполнители,  включая  ди-
рижера, представили в масках, погрузив зал в 
атмосферу бального карнавала почти с самого 
начала.  Необычным  стало  звучание  Польки-
pizzicato  (!)  Йозефа  Штрауса  —  духовые  ин-
струменты  смогли  на  достойном  уровне  ис-
полнить  этот  особенный  скрипичный  штрих. 
Завершилась  первая  часть  концерта  «Импе-
раторским вальсом», который украсило яркое 
дирижерское соло на трубе. 

Во втором отделении оркестр во главе с Го-
ликовым  подготовил  целое  представление. 
После первых двух вальсов был объявлен Чар-

даш Розалинды из «Летучей мыши», но тут нас 
ожидало очередное новшество аранжировщи-
ка, и вместо певицы на сцену пригласили скри-
пачку Надежду Острикову. Столь эмоциональ-
ный  и  страстный  номер  ничего  не  потерял,  а 
скорее приобрел новые оттенки. Как известно, 
скрипка  —  инструмент,  наиболее  близкий  к 
человеческому  голосу.  После  блистательно-
го  исполнения  «На  прекрасном  голубом  Ду-
нае»,  следовали  три  польки.  Во  время  первой 
же  польки  «На  охоте»  Александр  Голиков  до-
стал пистолет и начал стрелять (не в публику, 
конечно).  Хотя  некоторые  опытные  слуша-
тели  и  были  готовы  к  чему-то  подобному,  но 
подскочили  почти  все.  Такая  эмоциональная 
встряска хорошо согрела порядком замерзших 
петербуржцев. Последним номером был    зна-
менитый Марш Радецкого. На этот раз публи-
ка также не остались без дирижерского внима-
ния.  Все  присутствующие  в  зале  Анненкирхе 
превратились в исполнителей, а инструмента-
ми стали ладошки. Удалось и руки согреть, и в 
действе поучаствовать. 

С уверенностью можно сказать, что концерт 
удался.  Он  проводился  на  благотворительной 
основе, поэтому все собранные средства пой-
дут  на  восстановление  церкви,  которая  пере-
жила пожар 15 лет назад. Участники Olympic 
Brass Orchestra смогли согреть сердца всех слу-
шателей прекрасной музыкой венского бала. 

Лили ГУРБАНОВА 

А НА САМОМ дЕЛЕ бАЛ бЫЛ

Надежда Острикова

КОНКУРСФеСтИваль
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Мюзиклы прочно вошли в театраль-
ный обиход Петербурга, в том числе и дет-
ские. «Зазеркалье» не отстает. Забавный, 
смешной, с хорошими добрыми мелодия-
ми «Старик Хоттабыч» «на ура» встречен 
юной каникулярной публикой.  Но еще 
неизвестно, кто смеется больше: дети или 
взрослые.  Старик Хоттабыч — это совет-
ское детство бабушек-дедушек — с модой 
на эту сказку, с невероятной популярно-
стью фильма (за полгода в 1957 его посмо-
трели 40 миллионов зрителей), со всеми 
высокоморальными и вещественными 
атрибутами пионерии. 

«Зазеркалью»  удалось  сделать  спектакль, 
который  не  стал  капустником  на  выбран-
ную  тему,  но  многое  хорошее  от  капустни-
ков взял. Прежде всего это весело, это живо.  
И смешно само по себе, а не только как па-
родия.  То  есть  не  обязательно  досконально 
знать  советские  пятидесятые,  чтобы  посме-
яться  над  ленивыми    официантками,  пре-
вращенными  Хоттабычем  в  распевающих 
куплеты лягушек; над парочкой бдительных  
милиционеров  Сидоровым  и  Смирновой, 
с  пафосом    высокой  оперы  раздираемых 
между служебным  долгом и  романтической 
влюбленностью,  и  т.  д.  Ироничная  музыка 
Сергея Плешака этому помогает: когда Хот-
табыч, не вписавшись в современность, неу-
дачно  подсказывает  на  экзамене  географии,  
вдруг  начинается  «индийское  кино»:  Воль-
ка — Антон Москалёв — вытанцовывает   и 
распевает  нечто  пряно-ориентальное  про 
Землю, стоящую на трех слонах. Незамысло-
ватые, но очень симпатичные  песенки бодро 
и щедро рассыпаны по всему представлению: 

про утреннюю зарядку, про работу красного-
ловых чудищ-водолазов, про Москву-реку — 
эту  залихватски поет потерявшаяся в пусты-
не    Женя  (Анастасия  Ряполова),  почти  как 
героиня фильма «Волга-Волга». Музыка Пле-
шака, мелодичная и добротно  аранжирован-
ная,    дает  отличный    пульс  представлению. 
Только всегда жаль, когда в спектакле звучит 
фонограмма, а не живой оркестр — качество 
музыки труднее оценить, да и детям полезнее  
всё натуральное. 

Но  нет  худа  без  добра:  постановщики  пре-
вратили  оркестровую  яму  в  большой  сцени-
ческий  трюм,  из  которого,  как  на  блюде,  по-
даются    многофигурные  композиции  типа 
панно или горельефов в духе соцреализма или 
огромные весы для взвешивания драгоценных 

даров Хоттабыча в сберкассе. А время от вре-
мени  туда  с  характерным  всплеском  ныряют 
то  Волька,  то  водолазы  и    извлекают  со  дна 
Москвы-реки волшебные сосуды с джинами.   

Александр  Петров  и  его  команда  помощ-
ников  насытили  представление  до  предела. 
Даже  до  перебора:  событий,  забавных  эпизо-
дов,  игровых  музыкальных  сценок    столько, 
что и взрослым порой   трудно воспринимать 
такой    калейдоскоп.  Пионеры  трубят,  Хотта-
быч плавает в аквариуме, по сцене разгуливает 
красочный  верблюд,  регулировщик  пытается 
предотвратить  его  наезд  на  розовый  автомо-
биль,  толпа  москвичей  в  панике  от  проверки 
документов носится по залу,  джины на глазах 
у изумленных  зрителей мгновенно материали-
зуются  и снова исчезают… Но грех жаловать-
ся,  темпоритм  спектакля  отменно  выверен, 
практически  нет  «провисов»,  яркие  картинки 
и остроумный текст сыплются как из рога изо-
билия. Гасан ибн Хоттаб — Леонид Нечаев   и 
его брат Омар ибн Хоттаб — Сергей Ермолаев  

развлекают  публику  от  души.  Как,  впрочем, 
и  все  остальные  —  пионервожатая,  плохой 
мальчик  Гога,  превращенный  в  «Шарикова», 
дородные  сотрудницы  сберкассы  и  забавные 
прочие. 

Особая  статья  удовольствия  —  красота 
костюмов: не кричащих, не пестрых, даже в 
слегка  приглушенной  гамме,  но  выполнен-
ных  с  отменным  вкусом.    Из  стилистики 
commedia  dell`arte  —  разноцветные  штани-
ны  и  масочный  раскрас  лиц  характерных 
персонажей,  из  бытовой  моды  50-х  —  слег-
ка  гротескные  силуэты  дамских  платьев  с 
неожиданным сочетанием цветовых пятен и 
штампованные  пионерские  одежды,  но    всё 
красиво  и  стильно.  А  шарнирные  куклы-
чучела-людоеды  в  пустыне  —  прямо    про-
изведения  искусства  в  африканском  духе.  
Художник-постановщик  Владимир  Фирер 
явно был в ударе. И не только он: похоже, всё 
веселое «Зазеркалье».

Нора ПОТАПОВА

Концерт к пятилетнему юбилею 
Межрегиональной ассоциации дири-
жеров детских и молодежных хоров 
Северо-Западного региона РФ прошел 
10 апреля в Концертном зале Мариин-
ского театра. Длился он более трех ча-
сов и произвел колоссальное впечатле-
ние: более 40 хоров, 2 оркестра, около 
1500 участников!  

На сцену выходили коллективы, к ним 
присоединялись  другие,  третьи...  Порой 
на  сцене  могло  стоять  около  трехсот  че-
ловек!  Дирижерам  приходилось  делить 
между собой куплеты, чтобы иметь воз-
можность дирижировать всем этим пою-
щим детством. Младшие и средние хоры 
сменялись  старшими,  молодежными  и 
смешанными... К певцам присоединялись 
ансамбль народных инструментов, орган, 
барабан и другие инструменты. 

Ассоциацию приехали поздравить мо-
сквичи, хор «Радуга», они покорили публи-
ку  Композицией  на  ирландские  темы  —  
с  танцами  под  аккомпанемент  волын-
щика  и  флейтиста.  Участников  концер-
та, дирижеров и композиторов ожидали 
приятные сюрпризы от Ассоциации: па-
мятные  медали  и  камертоны  в  подарок. 
На  концерте  были  зачитаны  поздравле-
ния от художественного руководителя и 
главного дирижера Государственной ака-
демической  капеллы  Санкт-Петербурга 
В.  А.  Чернушенко,  ее  генерального  ди-
ректора О. С. Хомовой и др.

Всего  за  пять  лет  инициатор  и  руко-
водитель  ассоциации,  руководитель  хо-
ровых  коллективов  «Гармония»  ДМШ 
им.  М.  М.  Ипполитова-Иванова  Ирина 
Вячеславовна  Роганова  сделала  очень 
много. Это и организация ежегодных фе-
стивалей  «С  Новым  годом,  Петербург!» 

и «Зеркало времени», и проведение кон-
курса  хоровых  композиторов  «Хоровая 
лаборатория XXI век. Музыка для детей 
и юношества». По итогам конкурса в из-
дательстве  «Композитор»  выпускаются 
сборники современной хоровой музыки. 

Ассоциация  ежегодно  проводит 
научно-практические  конференции  и 
семинары  для  руководителей  хоров, 
педагогов-теоретиков и молодых компо-
зиторов. 

В четвертый раз в этом году в г. Гатчина 
будет проводиться «Летняя школа хормей-
стеров  и  хоровых  композиторов»  —  Рос-
сийские курсы повышения квалификации, 
куда съезжаются дирижеры и композито-
ры (ежегодно более 100 человек) из многих 
регионов России, и из-за рубежа. 

Хоровые  коллективы  ассоциации 
являются  постоянными  участниками 
сводных детских хоров в концертах, про-
водимых Мариинским театром, в фести-
вале «Масленица в Мариинке»; ежегодно 
участвуют  в  Международном  фестивале 
«Земля  детей»,  15  лучших  участников 
детских  хоровых  коллективов  являются 
членами  Сводного  детского  хора  Рос-
сии,  руководителем  которого  является  
В. А. Гергиев.

И. В. Роганова активно участвует в раз-
работке    и  апробации  новых  программ  
«Музыка»,  «Хоровое  пение»  для  обще-
образовательных  школ.  Ассоциация  яв-
ляется  членом  Международной  хоровой 
ассоциации «Европа Кантат». В свою оче-
редь,  ведущие  специалисты  европейской 
ассоциации — члены жюри хоровых кон-
курсов детских и юношеских коллективов 
«Радуга»,  которые  проводит  ассоциация 
в зале Капеллы Санкт-Петербурга. В ны-
нешнем году конкурсу исполняется 20 лет.

Антонина РОСТОВСКАЯ

СТАРИК ХОТТАбЫч РАССТАРАЛСЯ

юбИЛЕй АССОЦИАЦИИ 
дИРИжЕРОВ дЕТСКИХ 
И МОЛОдЕжНЫХ ХОРОВ
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В нашем городе впервые прошел фестиваль 
«Виртуoзы флейты». Основные концерты 
состоялись в уютном камерном зале Проко-
фьева и Фойе Стравинского, а закрытие —  
в Концертном зале Мариинского театра. 
Прошли два мастер-класса солиста оркестра 
Метрополитен-опера и Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра Дениса Буряко-
ва. В них приняли участие молодые флейти-
сты, воспитанники Училища и Консервато-
рии им. Н. А. Римского-Корсакова.

Инициатор  фестиваля  Денис  Лупачёв,  солист 
оркестра Мариинского театра, рассказал, что идея 
серии флейтовых концертов пришла к нему после 
успеха абонемента «Серебряные свирели». 

Звучала музыка для флейты соло и в ансамбле 
самых  разных  направлений.  Темой  одного  из 
вечеров  фестиваля  стало  исполнение  забытой 
музыки, написанной флейтистами оркестра Им-
ператорского Мариинского театра XIX — начала 
XX века Генрихом Зусманом, Эрнесто Кёллером 
и Владимиром Цыбиным. 

Настоящим  праздником  для  поклонников 
древнего  духового  инструмента  стал  концерт 
«Виртуозы  флейты-пикколо»,  который  собрал 
лучшие  исполнительские  силы  нашего  города. 
Созданная в XVIII веке, малая флейта поначалу 
использовалась военными оркестрами. В состав 
симфонического оркестра флейту-пикколо вве-
ли в XIX веке. В концерте звучали произведения 
классические,  романтические,  музыка,  вызы-

вающая улыбку, — от барокко до современных 
авторов. Пикколисты — люди веселые. Пользу-
ясь звукоподражательными возможностями ин-
струментов,  образно  представили  пьесу  «Слон 
и  муха»  А.  Клинга  Аглая  Шуплякова  (флейта-
пикколо),  Мария  Шило  (контрабас)  и  Мария 
Черноусова (фортепиано).

Какой же фестиваль без премьер: Аглая Шу-
плякова  и  Виталий  Папырин  (бас-кларнет)  ис-
полнили  Хореографический  дуэт  8-bit  pas  de 
deux Алексея Позина. Присутствовавший в зале 
автор  поблагодарил  музыкантов  и  рассказал, 
что  его  композиция  предназначена  для  испол-
нения вкупе с артистами балета и что он хотел 
бы представить ее соответственно замыслу. 

Украшением вечера стало исполнение Концер-
та № 1 ми мажор «Весна» из цикла «Времена года» 
Вивальди.  Ксения  Куэльяр,  солистка  ЗКР  Акаде-
мического  симфонического  оркестра  филармо-
нии,  аранжировала  этот  Концерт  для  струнных 
и подготовила партию соло для флейты-пикколо. 

На  закрытии  фестиваля  «Виртуозы  флейты» 
звучала  также  музыка  Баха,  Кёллера,  Моцарта. 
Приглашенный  гость  Денис  Буряков  впервые  в 
России исполнил Скрипичный концерт Сибелиу-
са в переложении для флейты. После девятилетне-
го отсутствия в России Денис был рад окунуться в 
атмосферу фестиваля, общаться с коллегами. 

Завершился  вечер  исполнением  Квартета 
Пьера-Макса Дюбуа (в переложении для ансамбля 
флейт-пикколо) всеми участниками концерта.

Татьяна МИРОНОВА

ТО ФЛЕйТА СЛЫшИТСЯ… 

Виртуозы флейты-пикколо
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ИНтеРвью

мУЗЫКальНЫЙ театР

Одна из самых пленительных исполнительниц партий ге-
роинь в истории Санкт-Петербургского театра музыкальной 
комедии народная артистка России Вера Васильева отметила 
в апреле юбилей. 

— Вера Сергеевна, в начале беседы не могу не спросить о ва-
шем вокальном педагоге  — легендарной певице Розалии Гри-
горьевне Горской.

— (улыбается) Моя любимая... Как мы – студентки  — ее обожа-
ли! Наш курс в музыкальном училище имени Римского-Корсакова 
был ее последним курсом. Розалию Григорьевну отличали ответ-
ственность, безумное трудолюбие и пунктуальность. Как бы плохо 
она себя ни чувствовала, приходя на занятия, была безупречна: ма-
ленькая, сухонькая, очаровательная, всегда аккуратно, «с иголоч-
ки» одетая… Но когда эта миниатюрная женщина показывала, как 
нужно петь, соединять верхнюю позицию с дыханием, казалось, 
что стены училища дрожат! Такой сильный был у нее голос! А еще 
в восемьдесят с лишним лет она сохранила чистый, девичий тембр, 
и  было  настоящим  удовольствием  ее  слушать.  Она  мой  первый 
педагог, и я благодарна ей за то, что она дала мне основу, которая 
нужна для пения. 

— Ваше пение  — лучшая реклама «школы Горской».
—  У  меня  дома  стоят  фотографии  Розалии  Григорьевны, 

на одной из них она написала очень теплые слова: «Дорогой 
моей ученице-отличнице Вере Васильевой — умнице, воле-
вой, упорной, целеустремленной, что дает надежду на хоро-
шее будущее». После училища я поступала в Ленинградскую 
консерваторию,  но  совершенно  не  понимала,  к  кому  после 
Горской  пойти  учиться,  поэтому  поехала  работать  в  Хаба-
ровский театр музыкальной комедии. И ни разу не пожалела: 
мало приобрести школу, важно много работать, много петь. 
Были периоды, когда я пела по 25 спектаклей в месяц, именно 
так на благодатную почву, заложенную педагогом, наклады-
вается опыт. 

Хочу  добавить,  что  помимо  умения  петь  Розалия  Григо-
рьевна учила нас отношению к профессии. Рояль стоял у нее 
в спальной комнате, и это был такой уголок «эфирный», где, 
по ее рассказам, в бытность солисткой театра она закрыва-
лась  в  день  спектакля,  ни  с  кем  из  домашних  не  общалась, 
перебирала  украшения,  которые  должна  была  надеть  вече-
ром,  и  настраивалась  на  роль.  Я  впитала  от  нее  это  и  тоже 
стараюсь  в  день  спектакля  не  отвлекаться  на  посторонние 
дела и мысли. 

— А почему, окончив вокальное отделение, вы посвятили 
жизнь именно оперетте? 

— Судьба (улыбается). Когда я была девчонкой, к оперетте 
относилась с прохладцей и пению училась с прицелом на опер-
ную или камерную карьеру, но когда ребята из отделения му-
зыкальной комедии стали делать на третьем курсе спектакль-
коллаж по опереттам, оказалось, что у них нет героини. При-
гласили меня. Я спела Розалинду из «Летучей мыши» Штрауса и 
Глорию из оперетты «Цирк зажигает огни» Милютина. Тогда и 
решила, что буду заканчивать параллельно два отделения, ведь 
оперной певице не помешают хореография и актерское мастер-
ство. Два и окончила. 

— Знаю, что в разгар опереточной карьеры, уже в Ленин-
граде, вы с успехом выступали в опере. Спели и Риту в одно-
именной опере Доницетти («Санктъ-Петербургъ Опера») и 
сложнейшую партию Чио-Чио-сан в опере Пуччини (Михай-
ловский театр).

— Еще Иоланту, Ярославну и несколько других партий. Это 
был замечательный опыт, но моя жизнь уже была отдана опе-
ретте. 

— Свою первую большую опереточную роль вы исполнили 
в Хабаровске?

— Да. Это была Арсена в штраусовском «Цыганском бароне», 
потом были кальмановская Сильва, Жанна Лябурб в оперетте 
Сандлера «Четверо с улицы Жанны». Всего за год работы вы-
пустила пять спектаклей, потом восемь лет проработала в Ива-
новском  театре  музыкальной  комедии,  напела  обширнейший 
репертуар. Ну а после фестиваля «Молодость, мастерство, со-
временность»  с  легкой  руки  солистов  ленинградского  театра 
поехала прослушиваться в Ленинград, к знаменитому Владими-
ру Воробьёву. Он меня взял и… «покатилось»: «Веселая вдова», 
«Севастопольский вальс», «Бабий бунт»…

— Немилосердные к певцам опереточные партитуры не 
помешали вам сохранить голос в идеальном состоянии. 

—  Потому  что  я  всю  жизнь  следую  «заветам»  Горской.  Не 
форсирую звук, не ломаю голос под партию, а, не нарушая заду-
манное композитором, приспосабливаю партию под свой голос. 

— Какая из последних работ запомнилась вам больше все-
го?

— Я обожаю каждый свой спектакль! Большое удовольствие 
получала  от  роли  Цецилии  в  «Королеве  чардаша»  Кальмана, 
где филигранно была выписана судьба актрисы. Рада, что по-
знакомилась с музыкой Роберта Штольца и сыграла в чудесном 
спектакле «Весенний парад»; очень любила спектакль «Десять 
невест и ни одного жениха» Франца Зуппе, который поставила 
Анна Осипенко. Не могу выделить что-то одно! Подарком стал 
и «Орфей в аду» Оффенбаха в постановке Юрия Александро-
ва, режиссера, фонтанирующего эмоциями, идеями и юмором.  
И блокадный концерт «Непокоренный Ленинград» с непереда-
ваемой аурой зрительного зала…

— А что является главным для успешной работы в опе-
ретте, на ваш взгляд?

— Синтез:  голос, пластика, талант, внешность. Как говорил 
наш педагог на отделении музыкальной комедии Николай Евге-
ньевич Серебряков: «Когда на сцену выходит артистка оперет-
ты, все мужчины в зале должны млеть, глядя на нее».

Беседовала Светлана РУХЛЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

При поддержке правительства 
Санкт-Петербурга

и Генерального консульства США 
в Санкт-Петербурге

представляет

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

на сцене ДК им. Ленсовета
31 мая 

Композитор мюзиклов 
«Джекилл и Хайд», «Граф Монте-Кристо», 

«Дракула», «Кармен» 
и многих других

ФРЭНК УАЙЛДХОРН

Лучшие композиции 
в сопровождении оркестра Театра 

музыкальной комедии 
под управлением Коэна Шутца 

(Голландия)
В концерте принимают участие
Сабрина Векерлин (Германия)

Наталия Диевская (Россия)
Иван Ожогин (Россия)

Матиас Эденборн (Швеция)
Лиза Энтони (Австрия)

31 мая в рамках празднования Дня города и 
в  преддверии  российской  премьеры  мюзикла 
«Граф  Монте-Кристо»  состоится  единствен-
ный  концерт  американского  композитора,  ав-

тора  популярных  бродвейских  и  европейских 
мюзиклов  Фрэнка  Уайлдхорна.  Наиболее  из-
вестными  его  произведениями  являются  мю-
зиклы «Джекилл и Хайд», «Дракула», «Бонни и 
Клайд», а также песни, написанные для Натали 
Коул, Кенни Роджерса, Уитни Хьюстон. Много-
кратный  номинант  премий  «Тони»,  «Драма 
Деск»  и  «Грэмми»  представит  в  Петербурге 
свои самые знаменитые композиции, которые 
прозвучат в исполнении звезд европейской сце-
ны и российских мюзиклов.

Матиас  Эденборн  —  немецкий  актер  швед-
ского  происхождения,  исполнитель  ведущих 
ролей  в  мюзиклах  «Вестсайдская  история», 
«Бал  вампиров»,  «Отверженные»,  «Призрак 
оперы». Сабрина Векерлин — немецкая певица 
и  актриса,  исполнительница  партий  в  мюзи-
клах «Три мушкетера», «Грязные танцы», «Тар-
зан» и других. Лиза Антони — австрийская ак-

триса мюзиклов, играла главные роли в «При-
зраке оперы», «Трех мушкетерах», «Иствикских 
ведьмах», «Вестсайдской истории». 

Весь вечер на сцене — оркестр Театра музы-
кальной  комедии  под  управлением  австрий-
ского  дирижера  Коэна  Шутца.  Шутц  работал 
музыкальным  руководителем  и  дирижером  в 
самых  известных  оперных  театрах  Германии, 
Австрии  и  США.  На  его  счету  более  50  опер. 
Свою карьеру в качестве музыкального дирек-
тора спектаклей в жанре мюзикла Шутц начал 
в  1992  году  с  премьеры  мюзикла  «Кошки»  в 
Гамбурге. В 1995  году с постановки «Джекилл 
и Хайд» началось его тесное сотрудничество с 
Фрэнком Уайлдхорном. Коэн выступал в роли 
музыкального  руководителя  почти  всех  его 
европейских спектаклей. С 2004 по 2010 год яв-
лялся главным дирижером оперного фестиваля 
в  г.  Санкт-Маргаретен  (Австрия).  С  2010  года 
Шутц  работает  музыкальным  руководителем 
и  главным  дирижером  VBW  —  австрийской 
компании,  представляющей  самые  известные 
мюзиклы в Германии, Австрии и Швейцарии. 

«Очень приятно, что столь значимый в музы-
кальном мире человек, как Фрэнк Уайлдхорн, 
выступит в санкт-петербурге со своими лучши-
ми произведениями, — говорит Юрий Алексее-
вич Шварцкопф, генеральный директор Санкт-
Петербургского театра музыкальной комедии.

—  В  нашем  театре  третий  сезон  подряд  с 
постоянными  аншлагами  идет  его  мюзикл 
“Джекилл и Хайд”. Я очень надеюсь, что и сле-
дующий  наш  спектакль  “Граф  Монте-Кристо”, 
музыку к которому написал Фрэнк Уайлдхорн, 
будет  пользоваться  у  зрителей  не  меньшим 
успехом, а сам концерт маэстро станет настоя-
щим подарком городу в день его рождения».

ВЕРА ВАСИЛЬЕВА: «Я ОбОжАю КАждЫй 
СВОй СПЕКТАКЛЬ!»

ФРЭНК УАйЛдХОРН
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Фрэнк Уайлдхорн

19 апреля в Москве состоялось награжде-
ние лауреатов Российской национальной теа-
тральной премии «Золотая Маска». 

С  гордостью  сообщаем,  что  лауреатами 
«Маски»  стали  главный  дирижер  Cанкт-
Петербургского государственного театра музы-
кальной  комедии  заслуженный  артист  России 
Андрей Алексеев («Лучшая работа дирижера») 
и  народный  артист  России  Виктор  Кривонос 
(«Лучшая мужская роль»). 

Напомним,  что  по  итогам  работы  эксперт-
ного совета спектакль Театра музыкальной ко-
медии  «Белый.  Петербург»  на  музыку  Георгия 
Фиртича был представлен на соискание «Золо-
той  Маски»  в  семи  номинациях  раздела  «опе-
ретта/мюзикл»: «Лучший спектакль», «Лучшая 
работа  режиссера»  (Геннадий  Тростянецкий), 
«Лучшая  работа  композитора»  (Георгий  Фир-
тич),  «Лучшая  работа  дирижера»  (Андрей 
Алексеев),  «Лучшая  работа  художника»  (Олег 
Головко), «Лучшая мужская роль» (Виктор Кри-
вонос, Владимир Садков), «Лучшая роль второ-
го плана» (Игорь Шумаев).

Поздравляем  лауреатов  и  всю  творческую 
группу театра! 

Ближайшие  показы  спектакля  «Белый.  Пе-
тербург» состоятся 11 и 12 мая.

«зОЛОТАЯ МАСКА» 
В МУзКОМЕдИИ
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3 марта в информационном центре 
ТАСС состоялась пресс-встреча, посвя-
щенная сразу двум юбилеям — 70-летию 
заслуженного артиста РФ, дирижера, скри-
пача, педагога, выпестовавшего несколько 
поколений артистов и слушателей, Алек-
сандра Яковлевича Канторова и 25-летию 
возглавляемого им государственного сим-
фонического оркестра «Классика». Как от-
метил маэстро, двойной юбилей на самом 
деле складывается не в 95 лет, а в целый 
век. Потому что до того, как оркестру было 
присвоено звание «государственный», он 
уже гастролировал на протяжении 5 лет.  
7 апреля председатель Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга К. Э. Сухенко на 
юбилейном концерте торжественно вру-
чил Александру Канторову знак отличия 
«За заслуги перед Санкт-Петербургом».

В  настоящий  момент  к  изданию  готовит-
ся  фотоальбом  «25  лет  с  Петербургом»,  где 
будут  запечатлены  сцены  и  концертные 
площадки,  на  которых  выступал  оркестр 
«Классика».  А.  Канторов  отметил,  что,  ко-
нечно,  любимой  всегда  была  филармония. 
Однако  все  сцены  важны  по-своему.  Ледо-
вый дворец, например,—– это особая исто-
рия, связанная с детской аудиторией. Самой 
необычной  площадкой  стал  зал  в  одном  из 
корпусов  завода  «Ленполиграфмаш».  Здесь 
были исполнены балеты и оперы П. И. Чай-
ковского,  поставлен  «Пер  Гюнт»  Э.  Грига  с 
участием  актрисы  А.  Мельниковой.  Этот 
пробный  проект  получит  продолжение  в 
новом  концертном  сезоне.  Дополнительная 
сложность состоит в том, что драматических 
артистов трудно собрать. А. Канторов при-
знался,  что  «Пер  Гюнт»  —  это  ностальгия 
по  тем  временам,  когда  он  играл  на  скрип-
ке  с  молодым  Юрием  Хатуевичем  Темирка-
новым.  Тогда  довольно  часто  давали  «Пер 

Гюнта»,  и  в  зале  все  плакали.  Эта  музыка 
производила  грандиозное  впечатление  на 
слушателей  и  оказывала  колоссальное  вос-
питательное воздействие.

Одной из центральных тем беседы стали 
образовательные проекты маэстро и орке-
стра «Классика». Журналисты вспомнили о 
программе  «Вырастим  поколение  счастли-
вых».  Первоначально  концерты  проходи-
ли  в  колонном  зале  Российского  государ-
ственного  педагогического  университета 
имени  А.  И.  Герцена,  затем  прекратились. 
Сейчас ведутся переговоры о возвращении 
этой замечательной просветительской про-
граммы.  Александр  Канторов  признался, 
что  традиция  близкого  общения  с  залом 
родилась  давно,  во  время  одного  из  вы-
ступлений  перед  американскими  студен-
тами.  «Мне  нравится  общаться  с  публи-
кой... я ощущаю дыхание зала». По мнению 
маэстро,  такой  разговор  бывает  гораздо 
эффективнее  лекции.  И  для  того,  чтобы 
«задеть» публику, надо пробовать всё. Раз-
ные  аудитории  требуют  разного  подхода. 
Самая  благодарная  публика  —  малень-
кие  дети,  которые  воспринимают  музыку 
очень  живо.  Потому  так  важно  использо-
вать юный возраст, когда ребенок способен 
всё впитывать и не отвлекается на гаджеты. 
Сложнее всего с подростками 13–16 лет. Но 
и к ним можно найти подход.  «Образовы-
ваем детей и взрослых», — так охарактери-
зовал свою миссию А. Канторов. 

Музыкант рассказал о 10-дневных гастро-
лях в штате Миссисипи: утром давали кон-
церты для детей, вечером — для взрослых. От-
дельно коснулся своей работы в Сан-Ремо —  
там  оркестр  участвовал  в  торжественном 
открытии  памятника  императрице  Марии 
Александровне, в фестивале «Империя Чай-
ковского». Как известно, именно в Сан-Ремо 
П.  И.  Чайковский  закончил  писать  оперу 

«Евгений  Онегин».  Постепенно  география 
фестиваля  «Империя  Чайковского»  расши-
рилась,  и  концерты  теперь  проходят  в  Ге-
нуе,  Монте-Карло,  Ницце  и  Каннах.  Заслуги  
А.  Канторова  были  отмечены  руководством 
города  на  Лазурном  берегу,  и  в  2013  году  он 
был  удостоен  почетного  звания  Amico  di 
Sanremo (друг Сан-Ремо). По видеосвязи про-
звучало  теплое  поздравление  мэра  этого  го-
рода  Альберто  Бьянкери,  который  отметил  в 
своем обращении, что между городами суще-
ствуют крепкие дружественные контакты. 

«Фестиваль  трех  морей»,  один  из  много-
численных  проектов  маэстро,  —  это  тоже 
дань  традиции.  Территориально  он  охва-
тывает  Средиземное,  Черное  (Сочи)  и  Бал-
тийское  море  (Выборг),  а  содержательно  —  
музыкальную  эпоху  начиная  с  50-х  годов  
ХХ  столетия.  На  концерты  приходят  люди, 
которые помнят программы тех лет, прино-
сят афиши, благодарят за то, что вновь воз-
вращаются на полвека назад. 

Ну  и  конечно,  говорили  о  музыке  
П. И. Чайковского. «Музыка Чайковского —  
это  такая  загадка…  Счастье,  трагедия  — 
все  перемешано.  У  Чайковского  ощущение 
предчувствия  счастья  передано  как  ни  у 
кого другого», — отметил А. Канторов.

Рассказывая о программе грядущего юби-
лейного концерта в Большом зале филармо-
нии, Александр Канторов вновь признался в 
любви к вальсам и вспомнил, как на одном 
из концертов в 2004 году в этом зале компо-
зитор Андрей Петров надел на него корону. 
Таким  образом  он  был  удостоен  почетного 
звания «Короля вальсов Санкт-Петербурга». 
«Легкая  кавалерия»,  «Прекрасная  Галатея», 
увертюры  к  опереттам  Зуппе,  вальсы  «Вол-
шебство  сирен»  и  «Помона»  Вальдтейфеля, 
произведения  Штрауса-сына  в  исполнении 
симфонического  оркестра  «Классика»  под 
руководством маэстро Канторова — это по-
истине королевский подарок слушателям.

Ксения ИВАНОВА

АЛЕКСАНдР КАНТОРОВ: «ОбщАЯСЬ С ПУбЛИКОй, 
Я ОщУщАю дЫХАНИЕ зАЛА»…

Санкт-Петербургский музыкальный вестник, № 5 (144), май 2017 г.

23 апреля в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии состоялся 
пятый концерт четвертого абонементно-
го цикла «Александр Дмитриев и его ор-
кестр», приуроченный к 40-летию художе-
ственного руководства народного артиста 
СССР Александра Дмитриева Академиче-
ским симфоническим оркестром филармо-
нии. 

В программе концерта прозвучали Увертю-
ра из оперы Михаила Глинки «Руслан и Люд-
мила», Симфония № 9 Дмитрия Шостаковича 
и Симфония № 2 Сергея Рахманинова.

По словам Александра Сергеевича, состав-
ляя программу своего юбилейного вечера, он 
хотел  представить  музыку  различных  эпох. 
«Вечер  откроет  увертюра  к  опере  “Руслан  и 
Людмила” Глинки —  одна из популярнейших 
пьес  русского  симфонического  репертуара, 
вся  наполненная  joie  de  vivre,  то  есть  радо-
стью  бытия.  Затем  последует  сравнительно 
небольшая Девятая симфония Шостаковича. 
Выбор Второй симфонии Рахманинова обу-
словлен  тем,  что  это  замечательное  произ-
ведение,  которое  почему-то  не  очень  часто 
исполняется,  поэтому  я  решил,  что  обяза-
тельно им продирижирую».

30 мая в Петербурге легендарный пиа-
нист Денис Мацуев представит в БКЗ 
«Октябрьский» новую программу «Джаз 
в кругу друзей». Только спустя две недели 
эта же программа будет показана москов-
ской публике.

В  концерте  также  примут  участие  его 
друзья  и  постоянные  партнеры  по  сцене: 
Андрей  Иванов  (контрабас)  и  Александр 
Зингер (ударные), а также лауреаты телеви-
зионного конкурса юных талантов «Синяя 
птица» Софья Тюрина, Екатерина Филимо-
нова, Ростислав Мудрицкий, Елисей Мысин 
и  София  Ацхеба  Негга.  Участие  в  жюри 
этого проекта стало для Дениса Мацуева, по 
его признанию, настоящим откровением.

Концерт 30 мая — это прежде всего жи-
вое и теплое общение музыкантов с публи-
кой, это особая атмосфера импровизации и 
совместного творчества. В программе пре-
мьерного  джазового  петербургского  кон-
церта  композиции  Гершвина,  Эллингтона, 
Грига, Чайковского и др.

— При таком формате импровизации ни-
когда не получается точно повторить один 
и тот же концерт, каждый раз это новые 
находки, новое настроение, новые акценты 
и новые впечатления, — говорит Мацуев. — 
На сцене я отвлекаюсь от суеты, сценоте-
рапия помогает от любых невзгод, а публи-
ка заряжает энергией.

Джазовые  концерты  для  Мацуева  —  это 
возможность  уйти  в  головокружительные 
импровизации  и  «похулиганить»  на  сцене, 
а  также  в  очередной  раз  показать  феноме-
нальное владение роялем. Как не единожды 

подчеркивали критики, даже в самых слож-
ных  произведениях  фантастическая  арти-
куляция Мацуева удивительно сочетается с 
тончайшими нюансами, сокрушающей уве-
ренностью и кристальной чистотой.

— Джаз — это полет души и стиль жиз-
ни. Я, конечно, не джазовый музыкант, а 
классический, но мне нравится импрови-
зировать — не только в музыке, поэтому 
я могу быть джазменом, оставаясь испол-
нителем классики, — отмечает пианист. 
— Джаз дает внутреннее чувство свободы, 
которое должно присутствовать у любого 
человека, чем бы он ни занимался. А класси-
ческому музыканту эта внутренняя свобо-
да необходима вдвойне — ты выходишь на 
сцену играть написанные ноты, но интер-
претация всегда должна быть свежей, новой 
и интересной. Всё самое увлекательное на 
сцене происходит в такие импровизацион-
ные моменты, и именно они доносят музыку 
до сердца слушателей.

АЛЕКСАНдР дМИТРИЕВ: 
К 40-ЛЕТИю 
ХУдОжЕСТВЕННОГО 
РУКОВОдСТВА ОРКЕСТРОМ 
ФИЛАРМОНИИ

«джАз В КРУГУ дРУзЕй» — 
КОНЦЕРТ дЕНИСА МАЦУЕВА
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Отчет о деятельности за 2016 год.

Фонд Императорского Михайловского театра.
Юридический и почтовый адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д. 54, Лит. А, пом. 9Н, №27. 
ИНН/КПП: 7813203017/781601001
ОГРН: 1077800023014
ОКПО: 80607644
Фонд зарегистрирован 26.06.2007г. (свидетельство о государственной регистрации  

№ 78 005706251)
Фонд является не имеющей членства негосударственной некоммерческой органи-

зацией.
Фонд создан с целью содействия развитию и популяризации театрального и музы-

кального (театрально-музыкального) искусства в России, в особенности становлению 
и продвижению творческих инициатив и потенциала Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский государствен-
ный Академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского — Михайловский 
театр»,  других  театров  России,  и  творчества  работников  театрального  искусства, 
работников искусства, артистов, исполнителей, авторов и иных деятелей искусства 
и культуры, развитию и укреплению материально-технической базы Михайловского 
театра, а также содействия в осуществлении Михайловским театром уставных задач, 
предусмотренных его уставом; расширению возможностей социальной и иной под-
держки работников сферы культуры, искусства, артистов, исполнителей, авторов и 
иных деятелей искусства и культуры, а также и их семей, студентов и учащихся учеб-
ных заведений культуры и искусства, в том числе посредством создания и реализации 
программы целевых грантов.

Основным уставным видом деятельности Фонда является благотворительная дея-
тельность (далее — уставная деятельность).

Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 
для ее распределения между учредителями и работниками Фонда в качестве их до-
ходов. При этом Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность, не 
запрещенную законодательством Российской Федерации и соответствующую целям 
деятельности Фонда, предусмотренным его Уставом, и необходимую для их дости-
жения. Полученная прибыль используется только для выполнения уставных целей.

Среднегодовая численность работников за 2016 год и численность работников на 
отчетную дату составила 2 человека. 

Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда Федо-
рова Инна Борисовна  (телефон: 314-72-48).

В 2016 г. организация занималась благотворительной деятельностью, развитием и 
поддержкой программ и проектов Санкт-Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения культуры "Санкт-Петербургский государственный академический 
театр  оперы  и  балета  им.  М.П.Мусоргского-Михайловский  театр"  и  Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирский Государствен-
ный Академический театр оперы и балета»  в сфере культуры и искусства, развити-
ем и укреплением материально-технической базы СПб ГБУК "СПбГАТОБ им. М.П. 
Мусорского  -  Михайловский  театр"  и  Федерального  государственного  бюджетного 
учреждения культуры Новосибирский Государственный Академический театр оперы 
и балета», содействием продвижению творческих инициатив работников театрально-
го искусства, а так же расширению возможностей социальной и иной поддержки, со-
действием развитию театрального и музыкального искусства в России, организацией 
зрелищных мероприятий, организации и проведение массовых праздников, зрелищ-
ных мероприятий, выставок.

В 2016 г. фонд подготовил и провел мероприятия: 
Проект  Фонда  Императорского  Михайловского  театра  «Опера    «Брунди-

бар»,  музыка  Ганса  Краса  (версия  Терезина),  либретто  Адольфа  Хоффмейстера 
на  сцене  Эрмитажного  театра  Государственного  Эрмитажа  27.01.2016г.  и  на  сце-
не  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  учреждения  культуры 
«Санкт-Петербургский государственного академического театр оперы и балета им. 
М.П.Мусоргского — Михайловский театр» 09.05.2016 г.»;

Проект Фонда Императорского Михайловского театра участие СПб ГБУК «Ми-
хайловский  театр»  в  концерте  «Дни  Санкт-Петербурга  в  Минске»  с  05.10.2016  по 
07.10.2016;

Проект Фонда Императорского Михайловского театра «Балет «Люблю тебя, Петра 
творенье…» Михайловского театра;

Проект Фонда Императорского Михайловского театра «Опера «Богема» Михай-
ловского театра;

Проект Фонда Императорского Михайловского театра «Опера «Волшебная флей-
та» Михайловского театра;

Проект Фонда Императорского Михайловского театра «Балет «Чипполино» Ми-
хайловского театра;

Проект Фонда Императорского Михайловского театра «Гастроли Новосибирского 
государственного академического театра оперы и балета в Казахстане», г. Астана, Ка-
захстан» 28.11.2016-02.12.2016;

Проект  Фонда  Императорского  Михайловского  театра  "Благотворительная  дея-
тельность";

Проект  Фонда  Императорского  Михайловского  театра  "Оказание  содействия 
в организации и проведении мероприятий с участием оркестров, солистов и трупп 
Михайловского театра, других театров России и зарубежных звезд на сцене Михай-
ловского театра"

Проект  Фонда  Императорского  Михайловского  театра  "Оказание  содействия 
в организации и проведении мероприятий с участием оркестров, солистов и трупп 
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирский 
Государственный Академический театр оперы и балета, других театров России и за-
рубежных звезд на сцене Федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры Новосибирский Государственный Академический театр оперы и балета"

Проект  Фонда  Императорского  Михайловского  театра  "Оказание  финансовой, 
спонсорской и иной имущественной помощи театрам России"

Проект  Фонда  Императорского  Михайловского  театра  "Оказание  содействия  и 
финансовой  поддержки  в  развитии  и  укреплении  материально-технической  базы 
Михайловского театра"

Проект  Фонда  Императорского  Михайловского  театра  "Оказание  содействия  и 
финансовой  поддержки  в  развитии  и  укреплении  материально-технической  базы 
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирский 
Государственный Академический театр оперы и балета ".

И другие.
На эти программы и мероприятия фондом были получены денежные средства (по-

жертвования) от российских и иностранных юридических и физических лиц.
Организация использует счет 86 для раздельного учета полученных целевых благо-

творительных взносов (пожертвований).
Факты  нецелевого  использования  Фондом  средств  целевого  финансирования  в 

2016 г. отсутствуют.
В 2016 году Фондом осуществлен ряд целевых благотворительных проектов в со-

ответствии  уставной деятельности. На их финансирование Фондом потрачено 7 535  
тыс. руб. целевого финансирования в виде безвозмездных добровольных благотвори-
тельных пожертвований юридических, физических лиц и от  Министерства культуры 
Российской Федерации (в том числе Фондом была получена субсидия от  Министер-
ства культуры Российской Федерации в размере 4 100 000 (четыре миллиона сто ты-
сяч) рублей  на проект «Гастроли Новосибирского государственного академического 
театра оперы и балета в Казахстане», г. Астана, Казахстан» 28.11.2016-02.12.2016). Все-
го направлено на реализацию целевых мероприятий и финансирование расходов по 
содержанию Фонда -  10 350 тыс. руб. 

Фонд планирует продолжать деятельность, направленную на достижение целей, 
ради которых он был создан.  

В 2016 году Фондом осуществлялась коммерческая деятельность, объем выручки 
от реализации услуг составил 31 202 тыс. руб. без НДС по проектам:

Проекты Фонда Императорского Михайловского театра «183 театральный сезон 
в Михайловском театре», «184 театральный сезон в Михайловском театре» при спон-
сорской поддержке ООО «Сокотель»;

Проект Фонда Императорского Михайловского театра «Дон Паскуале — премьера 
оперы в концертном исполнении» в Михайловском театре 26 и 28 февраля 2016 г., 3 
апреля и 10 июня 2016 г.» при спонсорской поддержке АО «Медиа Плюс».

Проект Фонда Императорского Михайловского театра «Премьера оперы Богема» в 
Михайловском театре» 8, 9 сентября и 18 октября 2016 г.»  при спонсорской поддержке 
АО «Медиа Плюс»;

Проект Фонда Императорского Михайловского театра «Эрмитажные вечера Ми-
хайловского  театра»,  проводимого  Михайловским  театром  на  сцене  Эрмитажного 
театра 29, 30 декабря 2016 года» при спонсорской поддержке АО «Медиа Плюс»;

Предоставление во временное владение и пользование за плату для НГАТОиБ эле-
ментов сценического оформления (декораций), осветительного оборудования, рекви-
зита, постижерных изделий и костюмов к спектаклю-балету «Спартак»;

Предоставление во временное владение и пользование за плату для НГАТОиБ рек-
визита, постижерных изделий, костюмов, декораций к спектаклю-балету «Корсар»;

Предоставление во временное владение и пользование за плату для НГАТОиБ сце-
нического оформления (декораций), реквизита, постижёрных изделий, костюмов к 
спектаклю-балету «Ромео и Джульетта»;

Передача в собственность за плату для НГАТОиБ элементов сценического оформ-
ления (декораций),  реквизита, постижерных изделий, костюмов к спектаклю-балету 
«Ромео и Джульетта» с целью использования в постановке спектакля-балета «Ромео и 
Джульетта» на сцене  НГАТОиБ;

Оказание рекламных услуг ОА «Согаз» и АО «Мерседес-Бенц РУС».
В 2017 году Фонд планирует продолжать деятельность, направленную на достиже-

ние целей, ради которых он был создан.
Президент                                      Федорова И.Б.
Гл. бухгалтер                                  Курышева Т.В.
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30 и 31 марта в Санкт-Петербурге про-
шел финальный этап Хорового чемпиона-
та России. 30 марта состоялись конкурс-
ные выступления в парадном зале Цен-
трального музея связи им. А. С. Попова. 
На следующий день, 31 марта, участники 
спели сводным хором в Казанском кафе-
дральном соборе.

Хоровой  чемпионат  России  —  открытое 
масштабное соревнование среди любитель-
ских,  учебных  и  церковных  хоров  России 
всех возрастов.

Чемпионат проходит ежегодно с 2015 го-
да,  учредитель  —  Творческое  объединение 
«Салют  Талантов».  За  прошедшее  время 
в  нем  приняли  участие  более  ста  хоровых 
коллективов  со  всей  страны.  Художествен-
ным  руководителем  чемпионата  является 
заслуженный  артист  Российской  Федера-
ции,  хоровой  дирижер  и  художественный 
руководитель Детского хора имени В. Попо-
ва Анатолий Львович Кисляков.

В  течение  года  в  ходе  отборочного  эта-
па  проходили  открытые  кубки  по  хорово-
му  искусству  в  рамках  осенних  и  зимних 
фестивалей-конкурсов  проекта  «Салют  Та-
лантов».  Лучшие  коллективы  в  каждой  но-
минации  получили  право  принять  участие 
в финальном этапе. 

В  состав  жюри  чемпионата  вошли:  
А.  Л.  Кисляков  —  выпускник  Московской 
консерватории,  художественный  руково-
дитель  Детского  хора  имени  В.  Попова,  до-
цент  кафедры  современного  хорового  ис-
полнительского  искусства  Московской 

государственной  консерватории  имени   
П. И. Чайковского, заслуженный артист Рос-
сии;  М.  А.  Таминдарова  —  выпускница  Ка-
занской  государственной  консерватории  им.  
Н.  Г.  Жиганова,  руководитель  Государствен-
ного  камерного  хора  Республики  Татарстан, 
заслуженный  деятель  искусств  Республики 
Татарстан;  И.  С.  Грибков  —  выпускник  Ле-
нинградской  консерватории,  хормейстер, 
главный  дирижер  и  директор  Детского  хора 
телевидения и радио Санкт-Петербурга.

По итогам соревнований чемпионами 
России по хоровому искусству стали:

—  Номинация  «Детские  хоры»  —  дет-
ский  хор  «Мелодия»,  г.  Жуковский.  Дет-

ский  хор  продемонстрировал  поистине 
профессиональный уровень исполнитель-
ского  мастерства  и  качественную  прора-
ботку репертуара. 

—  Номинация  «Народные  хоры»  —  на-
родный  коллектив  вокально-хоровой  ан-
самбль  «Фонарики»,  г.  Москва.  Членами 
жюри  были  отмечены  гармоничность  зву-
чания  и  синхронность  голосов  при  испол-
нении произведений. 

—  Номинация  «Смешанные  взрослые 
хоры»  —  хоровая  группа  народного  само-
деятельного  коллектива  ансамбля  песни 
и  танца  «Северные  Узоры»,  г.  Лодейное 
Поле. По мнению членов жюри чемпионата, 

участники хорового коллектива тонко чув-
ствуют друг друга, и во время выступления 
их голоса звучали слаженно. 

—  Номинация  «Смешанные  молодежные 
хоры»  —  хор  Северо-Западного  государ-
ственного медицинского университета име-
ни  И.  И.  Мечникова,  г.  Санкт-Петербург. 
Стройное  многоголосие  хора  отразило  вы-
сокую культуру пения. 

Вице-чемпионами стали:
— номинация «Детские хоры» — образцо-

вый хор «Виктория» ДШИ № 4, г. Волгоград;
— номинация «Народные хоры» — театр 

песни «Волжская Русь», г. Самара;
—  номинация  «Смешанные  взрослые 

хоры»  —  вокально-хоровой  коллектив,  г. 
Чебоксары.

Диплом «За лучший костюм» получил хор 
«Перезвоны», г. Одинцово.

Самым артистичным хором был признан 
вокально-хореографический  коллектив 
«Родные напевы», г. Краснодар. 

Лучшим хормейстером стала педагог хора 
Северо-Западного  государственного  меди-
цинского университета им. И. И. Мечнико-
ва  Александра  Евгеньевна  Решетникова,  г. 
Санкт-Петербург. 

Лучшим концертмейстером была призна-
на Евгения Солунская, г. Жуковский. 

В  рамках  фестиваля  состоялся  мастер-
класс  заслуженного  деятеля  искусств  Ре-
спублики  Татарстан  Миляуши  Амировны 
Таминдаровой  на  тему  «Трансформация 
хорового  жанра  в  современном  искус-
стве».

чЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОРОВОМУ ИСКУССТВУ

Художественным руководителем опер-
ной труппы Михайловского театра станет 
выдающийся певец, звезда мировой опер-
ной сцены Паата Бурчуладзе. Этот пост он 
займет 1 июля 2017 года.

18 апреля состоялась встреча Пааты Бур-
чуладзе с коллективом оперы. Будущего 
художественного руководителя предста-
вил музыкальный руководитель и главный 
дирижер Михайловского театра Михаил 
Татарников.

Уроженец  Грузии  и  народный  артист  Гру-
зинской ССР, Паата Бурчуладзе считает себя 
представителем русской вокальной школы. В 
любой части света он — русский бас. Говорит 
на  грузинском,  русском,  английском,  ита-
льянском и немецком языках.

В  Михайловском  театре  Паата  Бурчулад-
зе  не  только  возьмет  на  себя  функции  по 
руководству  оперой,  но  и  продолжит  вы-
ступления  как  вокалист.  В  опере  Россини 
«Севильский  цирюльник»,  премьера  кото-
рой в постановке Эрика Вижье состоится в 
сентябре, он исполнит партию Бартоло. Та-
ким образом, его роль в театральной жизни 
аналогична  понятию  «играющий  тренер»  в 
спорте.

Паата  Бурчуладзе  родился  в  1955  году, 
окончил музыкальную школу по классу фор-
тепиано.  Занятия  на  вокальном  факультете 
Тбилисской консерватории совмещал с уче-
бой  в  Тбилисском  политехническом  инсти-
туте  по  специальности  «промышленное  и 
гражданское  строительство».  Стажировался 
в Одесской консерватории, продолжил про-
фессиональное образование в школе усовер-
шенствования  театра  Ла  Скала  в  Милане  у 
Джульетты Симионато.

В  1982  году  Паата  Бурчуладзе  победил  на 
Международном  конкурсе  имени  П.  И.  Чай-
ковского в Москве. Этот успех дал старт вы-
дающейся  мировой  карьере  певца.  После 
прослушивания  в  Ковент-Гарден  в  1984  году 
он  получил  контракт  на  партию  Рамфиса  в 
премьерной постановке «Аиды» под управле-
нием Зубина Меты, где его партнерами были 
Катя  Ричарелли  и  Лучано  Паваротти.  Тогда 
началась дружба Пааты Бурчуладзе и Лучано 
Паваротти, они нередко выступали вместе.

О  молодом  одаренном  певце  из  СССР 
услышал великий Герберт фон Караян и при-
гласил Бурчуладзе на прослушивание в Заль-
цбург. На Зальцбургском фестивале он спел 
партию Командора в «Дон Жуане» Моцарта 
под управлением Караяна. Дирижер сравни-
вал бас Бурчуладзе с голосом Шаляпина.

Вокальная  карьера  Пааты  Бурчулад-
зе  связана  с  лучшими  сценами  мира:  он 
поет  в  театрах  Ла  Скала,  Опера  Бастиль, 
Метрополитен-опера,  Ковент-Гарден,  в  Вен-
ской опере, Берлинской Штаатсопер, Бавар-
ской  опере.  Певец  имеет  почетное  звание 
«каммерзенгер»  Штутгартской  оперы  (ана-
лог    —    звание  «солист  его  величества»  в 
российских императорских театрах, высший 
знак отличия для артистов). 

В  Петербурге  Паату  Бурчуладзе  знают  по 
его  выступлениям  в  Мариинском  театре,  в 
частности  на  фестивале  «Звезды  белых  но-
чей» в партии Короля Филиппа в опере Вер-
ди  «Дон  Карлос».  Значительным  музыкаль-
ным событием стало участие певца в спекта-
клях Большого театра в Москве: в 2012 году 
он пел Бориса Годунова в опере Мусоргского, 
в 2013  —  Кончака в «Князе Игоре» Бородина 
в постановке Юрия Любимова. 

28 мая — 4 июня 

С 28 мая по 4 июня Петербург вновь от-
кроет свои двери международному фестива-
лю «Музыкальный Олимп», основателем и 
бессменным руководителем которого явля-
ется музыкант, общественный деятель, про-
дюсер, ведущая музыкальных программ на 
канале «Культура» Ирина Никитина. В этом 
году фестиваль пройдет уже двадцать вто-
рой раз.

В  пяти  концертах  фестиваля  примут  уча-
стие 20 музыкантов из 17 стран мира: России, 
США,  Испании,  Италии,  Республики  Корея, 
Швейцарии,  Чехии,  Германии,  Греции,  Бра-
зилии,  Египта,  Турции,  Хорватии,  Азербайд-
жана, Грузии, Тайваня и Гватемалы. В лучших 

концертных залах Петербурга — Большом зале 
филармонии,  Концертном  зале  Мариинского 
театра,  зале  Академической  капеллы  —  свое 
мастерство продемонстрируют молодые дири-
жеры, пианисты, скрипачи, вокалисты, а также 
исполнители на виолончели, гитаре, валторне, 
альт-саксофоне и вибрафоне. 

Все артисты «Музыкального Олимпа» — по-
бедители  престижных  международных  кон-
курсов.  Швейцарский  виолончелист  Кристоф 

Круазе,  участник  «Олимпа»  2011  года,  вновь 
приезжает  на  фестиваль,  но  уже  как  победи-
тель  сразу  трех  международных  конкурсов 
2016  года  —  в  Китае,  США  и  Германии.  Со-
прано Фатьма Саид, кстати, первая египтянка 
на фестивале, завоевала Гран-при на Междуна-
родном конкурсе вокалистов имени Вероники 
Данн в Дублине (Ирландия). 

Открыв в прошлом году публике победите-
ля Международного телевизионного конкурса 
юных  музыкантов  «Щелкунчик»,  нынешний 
фестиваль  представит  слушателям  сразу  трех 
лауреатов первых премий этого сложнейшего 
состязания:  11-летнюю  испанскую  скрипач-
ку  Софи  Лейфер,  самую  молодую  участницу 
фестиваля  —  9-летнюю  российскую  саксо-
фонистку  Софью  Тюрину,  а  также    лауреата 
конкурса «Щелкунчик» 2015 года пианиста из 
США Максима Ландо (15 лет).

В  каждом  концерте  выступают  несколько 
молодых солистов самых разных специально-
стей,  разворачивая  перед  слушателями  пали-
тру музыкальных сочинений всех эпох и стран. 
Знаменитые  произведения  сменяются  редко 
исполняемыми  пьесами,  обязательные  сочи-
нения конкурсной программы звучат наряду с 
совсем неизвестными. 

Каждый  год  —  новые  музыканты,  новые 
впечатления и незабываемые воспоминания.

XXII МЕждУНАРОдНЫй 
ФЕСТИВАЛЬ «МУзЫКАЛЬНЫй 
ОЛИМП»

НОВОЕ НАзНАчЕНИЕ  
В МИХАйЛОВСКОМ ТЕАТРЕ

Паата Бурчуладзе

аНОНС

аНОНС

ФеСтИваль

КОНКУРС
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Софья Тюрина

Фатьма Саид

Выступление сводного хора в Казанском кафедральном соборе
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В состав выставки в Корпусе Бенуа Госу-
дарственного Русского музея вошли более 
150 произведений всемирно известного 
художника-баталиста из собраний Русско-
го музея, Третьяковской галереи, других 
российских музеев.

Наряду с прославленными полотнами из 
Туркестанской и Балканской серий (1860–
1880-е годы) представлена менее известная 
широкому зрителю часть наследия Вереща-
гина — пейзажные этюды и этнографиче-
ские композиции разных лет. 

Экспозицию дополняют графические 
произведения мастера, а также уникаль-
ные документальные материалы из архива 
Русского музея и предметы быта из собра-
ния Российского этнографического музея.

В  истории  отечественной  живописи  с 
именем  Василия  Верещагина  (1842–1904) 
ассоциируется  определение  «художник-
путешественник». Он побывал в Дании и на 
Филиппинах, во Франции и в Индии, у бере-
гов Англии и в Средней Азии, на Кавказе и 
Кубе,  на  Балканах  и  в  США.  Последнее  пу-
тешествие художника в Японию трагически 
оборвалось:  вместе  с  адмиралом  Степаном 
Макаровым он погиб на броненосце «Петро-
павловск» 31 марта (13 апреля) 1904 года.

Верещагин  был  свидетелем  и  участником 
многих  исторических  событий.  С  самого 
начала  своей  художественной  карьеры  он 
оказывался  там,  где  требовался  художник  
военный корреспондент, способный беспри-
страстно  зафиксировать  обстановку,  пере-
дать  общее  и  подметить  характерные  дета-
ли.  Этот  своего  рода  кинематографический 
подход  к  изобразительному  искусству  стал 

уникальным опытом для отечественной жи-
вописи второй половины XIX века.

Художественная  концепция  Верещагина-
баталиста  воплотилась  в  одном  из  его  са-
мых  знаменитых  произведений  «Апофеоз 
войны» (1871, ГТГ). Оно посвящено автором 
«всем  великим  завоевателям:  прошедшим, 
настоящим и будущим» и выражает идею не-
преодолимой  разрушительной  силы  войны. 
Даже в композиции, прославляющие победы 
русских войск, Верещагин вводил печальные 
ноты. Так, в картине «Шипка-Шейново» (до 
1890,  ГРМ)  фигуры  мертвых  солдат  на  пер-
вом  плане  омрачают  настроение  победного 
ликования, напоминая о страшной цене лю-
бой победы.

В  работах,  написанных  во  время  путеше-
ствий, и особенно натурных этюдах, откры-
вались  совершенно  новые  стороны  творче-
ства Верещагина, по выражению Владимира 
Стасова, как будто «где-то достававшего себе 
новые  кисти  и  палитру».  Путешествуя  по 
Индии,  Верещагин  много  писал  святые  ме-
ста, монастыри и пещерные храмы. В поезд-
ках по России (Ярославль, Кострома, Ростов, 
Вологда, Соловки) он раскрылся и как исто-
рик  национального  искусства,  и  как  мастер 
интерьерной и орнаментальной живописи, и 
как портретист.

Давняя  мечта  художника  посетить  Япо-
нию осуществилась в августе 1903-го. Серия 
картин,  созданная  Верещагиным,  впервые 
познакомила  русскую  публику  с  образами 
этой  страны.  При  этом  он  не  только  совер-
шил открытие Японии для зрителей, но и для 
себя открыл иную живописную манеру, пол-
ную импрессионистической свежести.

Выставка продлится до 24 июля.

«ВАСИЛИй ВАСИЛЬЕВИч ВЕРЕщАГИН. 
К 175-ЛЕТИю СО дНЯ РОждЕНИЯ»
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В. В. Верещагин. Прогулка в лодке. 1903. Х., м. 70 х 103,5.  ГРМ

В. В. Верещагин. Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой. До 1890. Х., м. 188 х 405.  ГРМ

Санкт-Петербургский музей театрального и музы-
кального искусства представляет выставку:

ВЕСЬ БАКСТ 
из собрания Санкт-Петербургского музея теа-

трального 
и музыкального искусства

29 апреля — 20 августа
Театральный музей (пл. Островского, 6)

Санкт-Петербургский  музей  театрального  и  музы-
кального искусства хранит крупнейшую коллекцию те-
атральных эскизов Леона (Льва Самойловича) Бакста —  
знаменитого  художника,  одного  из  основателей  объ-
единения  «Мир  искусства»  и  «Русских  сезонов»  Сер-
гея Дягилева. В год 150-летия со дня рождения Бакста 
(2016) его работы из музейного собрания участвовали 
в больших выставочных проектах по всему миру, а те-
перь вернулись домой. Театральный музей наконец-то 
может представить свое собрание шедевров Бакста во 
всей полноте: более 50 рисунков художника подкрепле-
ны сценическими костюмами по его эскизам, раритет-
ными фотографиями, открытками и фарфоровой пла-
стикой.

Проект  «Весь  Бакст»  погружает  широко  известные 
работы  художника  из  музейной  коллекции  в  его  соб-
ственный творческий контекст. Так выявляется глубо-
кое сродство между восточной экзотикой его вакханок 
и  строгими,  аполлоническими  образами  Античности, 
между устремленностью Бакста в будущее театрально-
декорационной моды и его ностальгией по европейской 
классике XVII–XIX веков.

Музейной  «премьерой»  станут  эскизы  костюмов  к 
балету-пантомиме «Сердце маркизы». Это самая первая 
театральная работа Бакста, выполненная для Эрмитаж-
ного театра в 1902 году. Удачное начало способствовало 
привлечению  Бакста  и  к  другим  постановкам  Петер-
бургских  императорских  театров.  Настоящим  триум-
фом стало оформление балета «Фея кукол» на музыку 
И. Байера (1903). На выставке можно увидеть подлин-
ный  сценический  костюм  одной  из  кукол  —  куклы-
японки. Удивительно сохранился тончайший шелк, рас-
писанный рукой Бакста.

Популярность  спектаклей,  оформленных  Бакстом, 
была настолько велика, что побуждала других художни-
ков воплощать его образы в своем творчестве. Такова, 
например,  серия фарфоровых статуэток, выпущенных 
в 1912 году Мейсенской мануфактурой после премьеры 
балета «Карнавал» на музыку Р. Шумана. 

Несколько  лет  назад  музейные  фонды  пополнились 
целым  рядом  шедевров  Бакста  из  знаменитой  коллек-
ции Лобановых-Ростовских. На выставке экспонирует-
ся изысканный эскиз костюма Клеопатры для Иды Ру-
бинштейн (1908), а также изумительная серия рисунков 
к последней работе для Сергея Дягилева (и одной из по-
следних работ Бакста в театре) «Спящая принцесса» по 
мотивам балета П. И. Чайковского «Спящая красавица» 
(1921–1922).

Выставку дополняют старые фотографии, выполнен-
ные как в России, так и за рубежом во время существо-
вания труппы С. П. Дягилева. 

«ВЕСЬ бАКСТ»

Леон Бакст. Клеопатра
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)

18 мая 
Начало в 19 часов

Цикл концертов
«РОМАНТИЧЕСКИЙ РОЯЛЬ»

Аге ЮУРИКАС (Эстония)

В программе:
Моцарт/Лист, Шуберт, Брамс, Стравин-

ский/Агости

18  мая  в  концертном  зале  «Яани  Кирик» 
в рамках цикла «Романтический рояль» вы-
ступит  молодая  эстонская  пианистка  Аге 
Юурикас.  В  ее  исполнении  прозвучат  как 
хорошо знакомые любителям фортепианной 
музыки  произведения  —  Соната  до  минор 
Шуберта  и  Шесть  пьес  для  фортепиано  ор. 
118  Брамса,  так  и  редко  исполняемые  сочи-
нения. Вы услышите виртуозные транскрип-
ции Листа частей «Confutatis» и «Lacrymosa» 
из  Реквиема  Моцарта  и  парафраз  на  темы 
балета Стравинского «Жар-птица», написан-
ный итальянским пианистом Гвидо Агости.

Аге  Юурикас  —  эстонская  пианистка  с 
убедительной манерой исполнения, которая 
объединяет традиции русской и европейской 
фортепианных школ. Её любимый репертуар 
восходит к началу  XX столетия, и пристра-
стием  Аге  является  интерпретация  малоиз-
вестных  и  редко  исполняемых  произведе-
ний, а также открытие новых композиторов. 

Свой творческий путь Аге начала в возрас-
те 4 лет. По окончании Эстонской академии 
музыки и театра (класс профессора П. Ласс-
манна, 1998–2004) она продолжила обучение 
в  аспирантуре  Московской  государствен-
ной консерватории имени П. И. Чайковско-
го  (2003–2007),  повышала  квалификацию  в 
Академии имени Сибелиуса (Хельсинки) и в 
Университете  музыки  Карлсруэ  (Германия). 
С 2007 года преподает в Эстонской академии 
музыки и театра.

Аге  Юурикас  является  неоднократной 
финалисткой  и  лауреатом  многочисленных 

международных  конкурсов  и  фестивалей. 
Выступала  в  Эстонии,  Латвии,  Литве,  Фин-
ляндии,  Швеции,  Норвегии,  Дании,  Фран-
ции,  Испании,  США,  России.  В  дополнение 
к сольным выступлениям Аге постоянно со-
трудничает  с  эстонскими  и  иностранными 
музыкантами. Пианистка приняла участие в 
масштабных проектах современной музыки, 
таких как исполнение «Mantra» Штокхаузена 
в составе ансамбля «YXUS» (вместе с Кадри-
Анн Сумера) и «Vortex Temporum» Гризе.

27, 28 мая 
ПРЕМЬЕРА 

В «САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРЕ»
Шарль Гуно

«ФАУСТ» 

Творческий дух Фауста возник в  загадоч-
ных  и  причудливых  веках  Средневековья. 
Тогда  человек,  проникшись  верой  в  свое 
могущество  и  вооружившись  силами  таин-
ственной  науки  алхимии,  искал  «философ-
ский  камень»  с  целью  превращать  любой 
металл  в  золото,  искал  «эликсир  жизни», 
желая  вернуть  себе  молодость.  В  это  вре-
мя  появляются  рассказы  о  магах,  которые 
продали душу дьяволу, чтобы тот помог им 
постичь  тайну  бытия.  Одной  из  самых  по-
пулярных старинных легенд стала легенда о 
докторе Фаусте — студенте-чернокнижнике, 
бродячем  ученом,  познавшем  премудрости 

алхимии  и  волшебства  и  водившем  дружбу 
с чертом…

Мировая премьера оперы Шарля Гуно «Фа-
уст»  состоялась  в  1859  году  на  сцене  париж-
ского Театра Лирик. Первоначально она была 
написана  с  разговорными  диалогами.  В  1869 
году для постановки на сцене парижского теа-
тра Большой оперы Шарль Гуно заменил диа-
логи  мелодическим  речитативом  и  дописал 
балетную  сцену  «Вальпургиева  ночь».  В  этой 
редакции  опера  заняла  в  мировом  театраль-
ном репертуаре прочное место.

Театр  «Санктъ-Петербургъ  Опера»  впервые 
обращается к творчеству Шарля Гуно. В совре-
менном,  экспрессивном  спектакле  с  великой 
музыкой  композитора  режиссер  Юрий  Алек-
сандров  поднимает  вечные  вопросы  филосо-
фии бытия, размышляет о призвании человека, 
о противостоянии ада и рая и вместе с тем живо 
реагирует на сегодняшние события в мире…

11 мая в исполнении Хора и Симфониче-
ского оркестра Капеллы Санкт-Петербурга 
прозвучат сочинения Бетховена. 

Это его великая увертюра «Леонора № 3», давно 
ставшая самостоятельным опусом, почти не име-
ющим отношения к одноименной опере, а также 
знаменитая  Фантазия  для  фортепиано,  хора  и 
оркестра. В программе вечера помимо творений 
Бетховена  ценители  музыки  смогут  услышать 
редко представляемые в нашей стране духовные 
произведения  Гаэтано  Доницетти,  итальянского 
оперного  композитора-романтика.  В  концерте 
принимает участие заслуженная артистка России 
пианистка Наталия Трулль.

Бетховеном  написано  11  увертюр,  4  из 
них  предназначены  для  оперы  «Леонора» 

(1805).  В  основу  сюжета  оперы  положены 
реальные  события  эпохи  Великой  фран-
цузской  революции.  Для  Рихарда  Вагнера 
«Леонора  №  3»  была  «драмой  в  самом  иде-
альном  смысле  слова».  Известный  русский 
музыкальный критик Александр Серов пи-
сал:  «Увертюра представляет одно из вели-
чайших  чудес  симфонического  искусства. 
Она несравненно выше оперы... Эта увертю-
ра  по  могуществу  своей  выразительности, 
своего художественного значения могла бы 
принадлежать  идеальной  опере  Бетховена, 
стоящей  на  одной  высоте  с  его  симфония-
ми...»  Популярность  увертюры  «Леонора»  
№  3  ныне  не  сравнима  с  оперой,  получив-
шей  в  итоге  название  «Фиделио»  и  новую, 
четвертую увертюру.

ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

19 мая 

Творческий вечер Гасана БАГИРОВА

Гасан  Багиров  —  та-
лантливый  джазовый  ги-
тарист  и  вокалист,  один 
из  самых  профессиональ-

ных  представителей  мейнстрима  в  Санкт-
Петербурге. 

Музыкант  закончил  Хоровое  училище 
им.  М.  И.  Глинки  и  Санкт-Петербургский 
институт  культуры  им.  Н.  К.  Крупской.  В 
90-е годы Гасан Багиров занял центральное 
место  среди  молодых  петербургских  гита-
ристов.  Он  успешно  выступал  как  руково-
дитель  трио  на  нескольких  фестивалях,  а 
также с Давидом Голощёкиным и его ансам-
блем. Среди его партнеров назовем Георгия 
Гараняна, Алексея Кузнецова, Даниила Кра-
мера и др. За последние годы Гасан Багиров 
сумел  воплотить  несколько  проектов:  «Па-
рад гитаристов», «Посвящение Уэссу Монт-
гомери», «Джаз — фламенко — джаз», «Ве-
чер  джазовой  гитары  и  вокала».  Музыкан-
ту  присущи  артистизм,  тонкое  ощущение 
жанра  и  превосходное  владение  гитарной 
техникой. Все это привело к тому, что Гасан 
Багиров, будучи участником многих проек-
тов Давида Голощёкина, органично вошел в 
состав его ансамбля, с которым работает по 
сей день. 

16  мая  Гасану  Багирову  исполняется  
50 лет. Юбилею посвящен творческий вечер 
музыканта, который состоится в Филармо-
нии джазовой музыки 19 мая. В программе 
выступят Давид Голощёкин и его ансамбль, 
вокалистка  Юлия  Касьян  и  другие  петер-
бургские музыканты.

Начало в 19 00.

«ФАУСТ» 

МАй В КАПЕЛЛЕ

ТВОРчЕСКИй ВЕчЕР 
ГАСАНА бАГИРОВА

Культурный Центр Елены Образцовой
Санкт-Петербург, Невский проспект,  

д. 65, 3-й этаж 

17 мая, начало в 19.00
При поддержке

Международного Благотворительного 
фонда «Константиновский» и
посольства России во Франции

Вечер «ПАРИЖ НА НЕВСКОМ» 
Кристель ЛУРИ 

Песни из репертуара Эдит Пиаф
Гости вечера —  

з. а. России Мария Людько (сопрано)  
и Олег Безинских (контртенор) 

партия фортепиано —  
Константин Ганшин 

Модели 50-х годов от историка моды 
Анатоля Вовка

17 мая в Культурном центре Елены Образ-
цовой состоится вечер «Париж на Невском». 
Исполнительница  французского  шансона 
Кристель  Лури  представит  петербургским 
слушателям свою знаменитую программу пе-
сен из репертуара Эдит Пиаф. 

Для утонченной Кристель Лури Эдит Пиаф    —  
кумир,  творчество  которого  она  открыла 
для себя еще в 17-летнем возрасте. Дать лю-
бимым  песням  вторую  жизнь  артистка  от-
важилась  лишь  в  2012  году,  после  двадцати 
лет успешной карьеры в музыкальной инду-
стрии. На сцене — настоящий спектакль, где 

каждое движение наполнено смыслом. Голос 
Кристель и будоражит, и умиротворяет, про-
никая в самое сердце. 

Зритель,  побывав  на  этом  концерте,  не 
только познакомится с историей жизни Эдит 
Пиаф,  но  и  погрузится  в  романтическую 
атмосферу  Франции,  Парижа  и  богемного 
Монмартра. Создать это ощущение помогут 
модели 50-х годов от историка моды Анатоля 
Вовка. 

Вечер  в  Культурном  центре  Елены  Об-
разцовой организуется в знак дружбы и со-
трудничества  между  Еленой  Образцовой  и 
посольством  России  во  Франции.  Великая 
певица  любила  Францию,  часто  бывала  там 
с концертами по приглашению посольства. 
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МУЗЫКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В МАЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

4 (20.00) — ЗКР. Дир. Ю. Темирканов.  
Р. Бухбиндер. Брамс, Чайковский
8 (20.00) — Орк. рус. нар. инструм. СПбГК. 
Хор студентов СПбГК. Худ. рук. В. Успенский. 
Дир. В. Глазунов. О. Кондина, Н. Бирюкова, 
сопрано. И. Богачева, меццо-сопрано.  
Ю. Марусин, С. Никульшин, тенор. Ю. Лаптев, 
баритон. М. Кит, бас. Блантер, Новиков, 
Соловьев-Седой, Гаврилин
9 (20.00) — Адмиралт. орк. Лен. военно-
морской базы. Дир. В. Лященко. Л. Шкиртиль, 
меццо-сопрано. А. Петряев, баритон.  
Ю. Серов, фп. Иванов-Радкевич, Цфасман, 
Табачников, Жарковский, Чернецкий, 
Блантер, Тургель, Богословский, Байнес, 
Дунаевский, Родригес, Донида, Жак, Сидоров, 

Сантеухини, Петербуржский, Тухманов
11 — «Петербургская музыкальная весна». 
СПбГАСО. Хор студентов СПбГК
Худ. рук. В. Успенский. Хор Театра оперы 
и балета СПбГК. Худ. рук. Ю. Хуторецкая. 
Дир. А. Титов. Л. Поминова, меццо-сопрано. 
М. Гаврилов, баритон. Е. Панченко, орган. 
Слонимский, Салманов
15 (20.00) — Камерный анс. «Солисты Санкт-
Петербурга». Худ. рук. М. Гантварг, скр. 
Моцарт, Бах, Шуберт
17 (20.00) — Ч. Кориа, фп. В. Фейертаг, вед. 
18 (20.00) — Гос. рус. академич. орк. им.  
В. В. Андреева. Дир. Д. Хохлов
19 (20.00)  — СО СПб. Дир. С. Стадлер, скр. 
Равель, Энеску, Барток, Хубаи, Сарасате, 

Рубинштейн, Глазунов, Прокофьев, 
Чайковский, Легар, Донаньи, Брамс,  
Штраус И. (сын)
20 — «Ночь музеев» 
21 (15.00) — АСО. Дир. А. Данилов. Глинка, 
Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, 
Лядов
21 (20.00) — Н. Луганский, фп. Чайковский, 
Шопен
23 (20.00) — Анс. OlympicBrass. Музыка из к/ф
25 (20.00) — Х. Бурема, орган. Бах, Свелинк, 
Глазунов, Ваммес, Моцарт, Дюруфле, 
Андриссен, Бурема, Дёмесьё
26 (20.00) — АСО. Дир. М. Федотов. 
Чайковский, Рубинштейн, Глазунов, Свиридов, 

Прокофьев, Овчинников, Таривердиев, 
Шостакович, Хачатурян, Шопен — Глазунов
29 (20.00) — АСО. Дир. Н. Хоффман. Д. 
Смирнов, скр. Чан Хи Чо, бас. Э. Куюмкуян, 
уд. В. дё Бёвэ, контрабас. О.Захарова, сопрано. 
Дебюсси, Стравинский, Боттезини, Россини, 
Понкьелли, Верди, Гуно, Альварес, Гамильтон, 
Ксенакис, Моцарт, Даргомыжский, Шуберт, 
Римский-Корсаков
30 (20.00) — ЗКР. О. Аккуратов, А. Степанов,  
А. Черноморченко, фп. Е. Мартиросова,  
А. Щеглова, сопрано. М. Тирабоско, пан-фл. 
Рахманинов, Мендельсон, Прокофьев, Доппер
31 — П. Осетинская, А. Батагов, фп. Батагов, 
Пёрселл, Дебюсси, Гласс, Лэнг, Равель

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ
МАЛЫЙ ЗАЛ

(Невский пр., 30. Тел. 571-8333)
2 — С. Соколова, Д. Крутиков, А. Яснев, 
гитара. Леньяни, Брауэр, Гиенц, Яснев, 
Дюплесси
3 — Камерный орк. им. М. Эстрина. Худ. 
рук. Д. Корявко. Шуман, Брамс, Допплер 
— Замара, Шпор
4 (14.00) — Орк. шт. Северо-Западного 
округа войск нац. гв. РФ. Худ. рук.  
М. Кончин. Солисты СПб. муз. театров
4 — Н. Евстафьева, меццо-сопрано. 
О. Вайнштейн, фп. Н. Байкова, влнч. 
Стиро, Дюбюк, Дютш, Даргомыжский, 
Римский-Корсаков, Рубинштейн, 
Ипполитов-Иванов, Сен-Санс
5 — З. Цукер и ее ученики
7 — Губернаторский орк. СПб. Худ. рук. 
и дир. С. Горковенко. Чайковский
8 — МСО СПб. Дир. М. Агаджанян.  
М. Лазарева, скр. Бетховен, Мендельсон
9 — Гос. рус. конц. орк. Худ. рук. и дир. 
В. Попов
10, 20 — «Голоса Академии»
11 — Ю. Стадлер, фп. Гольц, Рахманинов 
— Зилоти, Рахманинов
12 — Камерный орк. «Дивертисмент». 
Худ. рук. И. Иофф, скр. Шуберт — 
Малер, Шостакович
14 (15.00) — Струнный «Flargo квартет». 
Моцарт, Бетховен, Лист, Паганини
14 — Солисты Академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра
15 — А. Баранов, гитара. Мерц, 
Смирнов, Роут, Санторсола, Моррено-
Торроба, Турина, Дель Пуэрто, Таррега, 
Льобет
16 — Джордано, Пуччини, Массне, 
Гершвин
17 — Анс. «Добраночь». Худ. рук.  
Д. Храмцов, скр.

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

1 — «Иоланта» (Чайковский), опера
3 — «Леди Макбет Мценского уезда» 
(Шостакович), опера
4, 7 (18.00), 11 — «Сильфида» 
(Левенскьольд), балет
5 — «Фауст» (Гуно), опера
6 (12.00) — «Соловей» (Стравинский), 
сказка
5, 7 (12.00), 19 (19.30) — «Сон в летнюю 
ночь» (Мендельсон  —  Бартольди), 
балет
8 (16.00, 20.00) — Верди. Реквием
9 (13.00) — «Барышня и хулиган», 
«Ленинградская симфония»
9 — «Ленинградская симфония». 
Симфония до мажор
12 — «Сила судьбы» (Верди), опера

18 — К. Сканави, фп. Шуберт, Шуман, 
Прокофьев
19 — Д. Лупачёв, фл. П. Лаул, фп. 
Скарлатти, Бетховен, Шокер, Барток, 
Видор, Допплер
21 — Х. Чинакаев, гобой. Камерный 
орк. АСО. Худ. рук. и дир. А. Дмитриев. 
Конц. хор Санкт-Петербурга. Худ. рук. и 
дир. В. Беглецов. Духовой квинтет АСО. 
Анс. солистов Гос. академич. рус. орк. 
им. В. В. Андреева. Худ. рук. В. Фонин. 
Н. Мажара , фп.
22 — О. Кондина, сопрано. Б. Кондин, 
фп. М. Иванова, сопрано. А. Заболоцкая, 
меццо-сопр. Е. Наговицын, Е. Ахмедов, 
тенор. Римский-Корсаков, Чайковский, 
Рахманинов
23 — М. Гантварг, скр. Бетховен, Шуберт, 
Изаи, Брамс
24 — М. Петренко. Рахманинов
25 — Женский хор МУ им.  
Н. А. Римского-Корсакова. Худ. рук.  
С. Екимов
26 — Барочная капелла «Золотой век». 
Худ. рук. А. Листратов, влнч. Бибер, 
Телеман, Куперен, Бах
27 — Л-ты II Междунар. фест. «Классика 
без границ»
29 — А. Большиянов и его ученики
30 — Рус. орк. «Северный город». Дир. 
Ф. Пирола. Чезарини, Кали, Кардилло, 
Реди, Ортолано, Доницетти, Пуччини, 
Ардити, Монти, Верди, Россини, 
Масканьи, Рота, Морриконе, Фальво
31 — Камерный орк. им. М. Эстрина. 
Худ. рук. Д. Корявко. Конессон, Гидони, 
Гершвин, Пьяццолла

13 (12.00) — «Свадьба Фигаро» 
(Моцарт), опера-буффа 
13 (20.00) — «Паяцы» (Леонкавалло), 
опера
14 (14.00, 19.30) — «Дон Кихот» 
(Массне), опера 
16 — «Обручение в монастыре» 
(Прокофьев), опера
17, 18 — «Баядерка» (Минкус), балет
20, 21 (12.00) — Академия юных 
театралов
20 (19.30) — «Жизель» (Адан), балет 
21 — «Аида» (Верди), опера
23 — «Борис Годунов» (Мусоргский), 
опера
30, 31 — «Лебединое озеро» 
(Чайковский), балет

1, 2 — «Спартак» (Хачатурян), балет
4 — «Пиковая дама» (Чайковский), 
опера 
5 (19.30) — Вечер балета
6 (15.00, 19.30), 7 (14.00, 19.30) — 
«Травиата» (Верди), опера
8 (14.00, 19.00) — «Симфония в трех 
движениях», «Весна священная»
9 (15.00, 20.00) — «Тоска» (Пуччини), 
опера 
11 (18.30) — «Жизнь за царя» (Глинка), 
опера 

12 (19.30) — Вечер балета
13, 14 (12.00, 19.00), 15 — «Медный 
всадник» (Глиэр), балет
17 — «Электра» (Штраус), опера 
18 — «Трубадур» (Верди), опера 
19 — «Отелло» (Верди), опера
20 (13.00, 19.00) — «Севильский 
цирюльник» (Россини), опера-буффа
21 (14.00) — «Кармен-сюита», «Пять 
танго»
21 (19.30) –Вечер балета
30 — «Левша» (Щедрин), опера 

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

Музей-памятник «Спас на Крови»
17 (20.00) — Концертный хор Санкт-
Петербурга. Худ. рук. и гл. дир.
В. Беглецов. Рус. духовная муз.
31 (20.00) — Концертный хор Санкт-
Петербурга. Худ. рук. и гл. дир.
В. Беглецов. Рахманинов, Чесноков 

Базилика Св. Екатерины
6 (16.00) — О. Кравченко, орган. 
Лоренте, Бруна, Солер, Альбенис, 

Хинастера, Нарро, Гуриди, Бове
13 (16.00) — Б. Казачков, орган. 
Букстехуде, Бём, Бах, Пахельбель
18 (21.00) — Ю. Иконникова, орган. 
Мендельсон, Шуман, Франк, Лист
23 (21.00) — Г. Варшавский, орган. Бах
25 (21.00) — М. Мищенко, орган.  
Б. Баринов, альт. Босси, Дюбуа, Дюпре, 
Каммерер-Грэч
30 (21.00) — А.-П. Латтик, орган. Бах, 
Сюда, Турнемир, Фюме

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

2 — Т. Амасян, фп.
3 (17.30) — Театр «Родом из блокады». 
Худ. рук. М. Алпатов
4 — СО. Дир. М. Вупотич. Л. Ксинксинг, 
скр. Ту Шан Ксианг, пипа. Бэй Йу, 
эрху. Глинка, Бородин, Мусоргский, 
Чайковский, Хачатурян, Шостакович, 
Жили, Хуанцзы, Шан Ксианг
5 (18.00) — III Городск. конк. хор. кол-
вов ДМШ и ДШИ
6 (18.00) — «Поклонимся великим тем 
годам»
10 (19.30, Камерный зал) — О. Мессиан. 
Е. Украинская, фп. А. Духовлинова, фп. 
Н. Андреев, скр. К. Таченко, влнч.  
А. Федченко, фл. А. Дереза, кларнет
11 — Хор и СО. Дир. В. и А. 
Чернушенко. Н. Трулль, Доницетти, 
Бетховен
12 (19.30, Камерный зал) — В. 
Шуляковский, скр. Ф. Челеби, тар. «Бах-
медитации»
13 — Правобережный ДДиЮТ Невского 
р-на СПб. Дир. Е. Рабинович
14 — ДМШ № 41
15 — Камерный хор «Лира». Худ. рук. и 
дир. Е. Рабинович
16, 22 — СО
16 (19.30, Камерный зал) — В. Погосян и 
дудук-бенд

17 — М. Гамбарян, фп.
17 (18.30, Камерный зал) — Концерт 
педагогов ДМШ № 7
18 — В. Шляпников, орган. А. Лемешев, 
стекл. арфа. Е. Яскунова, сопрано
18 (18.00, Камерный зал) — Концерт 
уч-ся ДМШ № 7
19 (19.30, Камерный зал) — Джаз-трио 
Марка Петрова
20 (18.00–06.00) — «Ночь музеев — 
2017» 
21 (15.00) — Концерт преподавателей 
СПб. муз. лицея
21 — Концерт уч-ся и преп. фп. отд. 
Хорового уч-ща им. М. И. Глинки
24 — СО. Дир. А. Чернушенко. 
Чайковский, Глиэр
25 — Гос. академич. рус. орк. им.  
В. В. Андреева. Худ. рук. Д. Хохлов
26 — «Терем-квартет+»
27 — «Петербург-концерт».  
К 110-летию со дня рожд.  
В. П. Соловьёва-Седого
28 (16.00), 31 — XXII Междунар. фест. 
«Музыкальный Олимп». СО.
29 — X Междунар. творч. фест. «Шаг 
навстречу»
30 — Красноярский гос. академич. анс. 
танца Сибири им. М. С. Годенко

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК 
«ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР»

(Исаакиевская пл., д. 4. Тел.: 314-2168, 271-7632)

1 (13.00, 19.00) — «Свадьба Фигаро» 
(Моцарт), опера-буффа 
3, 21 (12.00) — «Не только любовь» 
(Щедрин), опера
4 — «Дидона и Эней» (Перселл), опера 
5, 6 (12.00) — «Волшебная флейта» 
(Моцарт), опера 
6 (20.00) — «Записки сумасшедшего» 
(Буцко), моноопера
7, 8 (14.00) — «Брундибар» (Краса), 
опера
7, 8 (20.00) — Концерт, посвященный 
Дню Победы
9 — «Зори здесь тихие» (Молчанов), 
опера 
10 — МУ им. Н. А. Римского-Корсакова
11 — СО Карельской гос. филармонии. 
Б. Андрианов, влнч. Дир. А. Рыбалко

12 — «Русалка» (Дворжак), опера 
13 — «Король города Ис» (Лало), опера
14 (14.00) — Шуман. «Карнавал»
14 — Бах. Magnificat. Мотеты. Дир.  
А. Петренко
16 — Б. Алар, орган, клавесин
17 — «Солисты Москвы». Солист и дир. 
Ю. Башмет
18 — Брасс-ансамбли Мариинского 
театра
19 — А. Лукирский, скр. Дир. А. Гаккель. 
Дворжак, Хартман, Бетховен
20 (15.00) — Органный концерт для 
детей
20 — «Набукко» (Верди), опера 
21 —Т. Хоффманн, фп. Бетховен
22 — «Мариинский NEXT»
24 — «Лукреция Борджиа» (Доницетти), 
опера

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

Санкт-Петербургский музыкальный вестник, № 5 (144), май 2017 г.

6 (14.00) — Фолькл. хор «Илоланг»
13 (14.00) — Студенты СанСПбГК им. 
Н. А. Римского-Корсакова 
13 (18.00) — Молодежная капелла 
«Гармония». Худ. рук. И. Роганова
17 — А. Р. Кварсебо, сопрано.  

А. Нильссон, орган
18 — А. Юурикас, фп. Моцарт, Лист, 
Шуберт, Брамс
23 — «Золотая лихорадка».  
С. Чигадаев
27 (14.00) — Студенты СПбГК им. 
Н. А. Римского-Корсакова. Кл. засл. 
артиста России А. А. Шило

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д. 54 А. Тел. 710-8446 )
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ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. р. Фонтанки, 34. Тел. 272-4441)

12 (18.30) — А. Антропова, меццо 
сопрано. В. Чернышов, фп.
13 (16.00) — СПбДМШ № 31, Финский 
муз. институт в СПб.
14 (13.00) — «Скрипка на экзамене»
19 (18.30) — Анс. старин. муз. «Новая 
Голландия». Вивальди, Гендель, Рамо, 
Бёрд, Ван Эйк
22 (18.00) — «Бартоломео 
Кристофори» 2017
24 (18.30) — А. Малмыгина,  

М. Пархоменко, фп. ДМШ № 41
27 (16.00) — М. Федотова. Струн. 
квартет им. Н. А. Римского-Корсакова, 
артисты петербургских СО
28 (17.00) — Хор «Dominantis». 
Худ. рук. Н. Галюченко. Сводный 
хор детей и родителей шк. № 547 
Красносельского р-на и воскресн. шк. 
Женский камерный хор «Cantilena». 
Худ. рук. Е. Петрова

Для детей:
6 (15.00) — «Спящая красавица» 
(Чайковский)
11 (16.00) — «Ваш веселый звонок»
13 (12.00) — «Три поросёнка» 
Жученко
13 (15.00) — «Приключения 
Незнайки» (Баскин)
14 (12.00) — «Путешествие в оперу»
14 (12.00) — «Волшебная флейта» 
(Моцарт)
20 (12.00) — «Любимая игрушка» 
(Конвенан)
21 (12.00) — «Старик Хоттабыч» 

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

(Плешак)
21 (15.00) — «Крокодил»

Для  взрослых:
12 — «Газета, или Брак по 
объявлению» (Россини)
18 — «Принцесса цирка» (Кальман)
20 — «Порги и Бесс» (Гершвин)
23 — «Золушка» (Россини)
26 — Мюзикл на все времена 
27 — Viva Puccini!
31 — Дир. П. Максимов. Вебер, Брух, 
Шпор, Ларссон

5 — Б. Баринов, альт. Т. Брижанёва, фп. 
Бизе, Элгар, Форе, Бриджа
13 — А. Маринеску, фл. Н. Фролова, фп. 
Бах, Моцарт, Паганини
14 — Миронова, сопрано. А. Ларионов, 
фп.
15 — О. Кирсанова, сопрано. Н. Ли, фп.
16 — Анс. «Barocco Concertato»
17 — К. Лури, шансонье. М. Людько, 
сопрано. О. Безинских, контртенор
18 — С. Галимова, сопрано. Д. Лебедева, 
фп.
19 — Н. Васильев, фп. Вивальди, Гайдн, 
Рахманинов, Брамс и др.

20 — Дуэт «LaCorde»
23 — Е. Маевская, меццо-сопрано.  
О. Лебедева, фп. Дебюсси, Рахманинов, 
Р. Штраус
24  — К. Марук. Романсы
25 — А. Юрченко, фп. Куперен, Шопен, 
Мендельсон, Брамс, Рахманинов, 
26 — Н. Михалёва, сопрано.  
И. Васильева, фп.
28 — Е. Камеко, фп. Бах, Бетховен, 
Шуман
29 — А. Логинов, гитара

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

6 (18.00) — А. Калинкина и ее 
ученики. Брунс, Ханф, Бах и др. 
9 — К. Волостнов, орган. Бах, 
Мендельсон, Брамс
13 (18.00) — Ю. Глазкова, орган. 
Свелинк, Бах
20 (18.00) — Ю. Иконникова, орган. 
Фрескобальди, Бах, Бёрд, Клерамбо, 
Арраухо и др.
20 (20.00) — Г. Варшавский, орган. 
Бах

20 (21.00) — Д. Мееркова, орган.  
А. Репина, сопрано. Бёрд, Бах, Моцарт
20(19.40, 20.40, 21.40, 22.40) —  
М. Вяйзя, М. Никифорова, орган. Бах
21 (18.00) — Е. Домашева, орган. 
Вивальди, Марчелло, Клерамбо, Бах
26 — Оркестр «Saimaa Sinfonietta», 
дир. В. Лукочиус. О. Хейккиля, 
сопрано. Сибелиус, Мериканто, Куула
27 (18.00) — Б. Казачков, орган. 
Букстехуде, Векманн, Бах

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

2 — «Тоска» (Пуччини), опера 
3-5 — «Многогранность», «Формы 
тишины и пустоты», балеты
7 (16.00) — Прокофьев
11, 12, 14 — «Свадьба Фигаро» 
(Моцарт), опера
13 (13.00, 19.00) — «Чиполлино» 
(Хачатурян), балет 
16 — «Богема» (Пуччини), опера 
17, 18 — «Баядерка» (Минкус), балет
19 — «Паяцы» (Леонкавалло), опера

20 (16.00) — Таривердиев
20, 21 — «Щелкунчик» (Чайковский), 
балет
24 — «Евгений Онегин» 
(Чайковский), лир. сц.
25-27 (19.30) — «Лебединое озеро» 
(Чайковский), балет
28 — «Волшебная флейта» (Моцарт), 
опера

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

2 — «Венская кровь» (Штраус)
3 — «Баядера» (Кальман)
4-7 (11.00, 13.30) — «Непобежденный 
Ленинград»
4 — «Граф Люксембург» (Легар)
5 — «Веселая вдова» (Легар)
6, 7 (14.00, МЗ), 18, 19 (МЗ) — «Кабаре 
для гурманов»
6 — «Сильва» (Кальман)
7 — «Мистер Икс» (Кальман)
8 (13.00, 19.00) — «Севастопольский 
вальс» (Листов)

9 (17.00) — «Севастопольский вальс» 
(Листов)
10 (МЗ) — «Баронесса Лили» (Хуска)
11, 12 — «Белый.Петербург» (Фиртич)
13 — «Графиня Марица» (Кальман)
15, 16 — «Страна улыбок» (Легар)
22, 23 — Хиты Бродвея и не только...
24–29 — «Джекилл и Хайд» 
(Уайлдхорн)
28 (МЗ, 14.00) — «Лето любви» 
(Лайтаи)
31 (ДК им. Ленсовета) —  
Ф. Уайлдхорн

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

4 — Пр. для гитары, голоса и фп.
11 — Хор «Полигимния»
14 (12.00) — Анс. солистов орк. им.  
В. В. Андреева. Вед. И. Рогалев

17 — А. Коломийцев, орган
18 — «Весна романса  —  2017»
22 — СО «Классика»
29 — Йельский СО. Дир. Т. Шимада

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

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

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

1 — «Опера & оперетта»
3 — «Паяцы» (Леонкавалло)
5 — «Борис Годунов» (Мусоргский)
6 — «Шедевры мировой классики»
7 — «Корневильские колокола» 
(Планкетт)
8 — «Дворцовая феерия»
9 — «Песни военных лет»
10 — «Летучая мышь» (Штраус)
12 — «Севильский цирюльник» 
(Россини)

13 — «Мадам Баттерфляй» (Пуччини)
14 — «Травиата» (Верди)
16 — «Серебряные звуки арфы»
17 — «Богема» (Пуччини)
19 — «Венские мелодии»
20 — Вечер русского романса
21 — «Знакомые мелодии Италии»
22 — «Музыкальный Петербург  
XIX века»
27, 28 — «Фауст» (Гуно)
31 — «Не только любовь» (Щедрин)

5 — К 70-летию со дня рождения  
И. М. Тайманова. С. Урываев,  
И. Васильева, л-ты междунар. и 
всерос. конкурсов. Т. Резетдинова, 
фл. Е. Гольденберг, Д. Харинова, скр. 
О. Меньшикова, альт. Б. Лаппо, влнч. 

В. Кононенко, контрабас.  
А. Знаменский, уд. Бах, Сен-Санс, 
Рубинштейн, Рахманинов, Равель, 
Шостакович, Успенский, Десятников

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
(ул. Глинки, 2, ауд. № 342, 3-й эт. Тел. 571-0506)

1 — «Alexander Latin Band»
2 (МЗ) — Ю. Михайловская и ее анс.
3, 24, 31 — Ю. Касьян и анс.  
Д. Голощёкина
4 — К. Маминов и его анс.
5, 12, 26 — Э. Трафова и анс.  
П. Корнева
6, 9, 13, 20, 21 (утро), 27 — Лен. 
диксиленд п/у О. Кувайцева
7 — «Калипсо блюз-бэнд»
8 — Квинтет В. Нагорного
10 (МЗ) — Э. Ильясова и трио  
Н. Арефьева, фп.
11 — Джаз. сп. «1900»
14 — «Ritmo Caliente»
16 (МЗ) — М. Марышев и анс.  

К. Бубякин, саксофон
17 — Г. Гольштейн, Д. Голощёкин, 
В. Лыткин, С. Стрельцов, А. Буше, 
Л. Бертолуччи, орк. «Саксофоны 
Санкт-Петербурга»
18 — Э. Трафова, Ю. Касьян,  
Т. Бубельникова, Ф. Дурандин, анс. 
Д. Голощёкина и П. Корнева
19 — Г. Багиров, гитара
21 — «Atomic jam band»
23 (МЗ) — В. Урусова и ее анс.
25 — «Царь-супербэнд»
27 (МЗ) — Анс. «Арс — Нова»  
П. Корнева
28 — Jazz Philharmonic Orchestra  
К. Бубякина
30 (МЗ) — Квартет Ю. Тараненко, 
гитара

ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный просп., 27. Тел. 764-8565)
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30 мая заканчивается прием заявок на 
участие в Одиннадцатом Всероссийском 
конкурсе композиторов им. А. П. Петрова. 
Конкурс проводится в номинации «Эстрад-
ная песня и эстрадный романс» и проходит 
в период с февраля (объявление о проведе-
нии конкурса) по сентябрь 2017 года вклю-
чительно (финальный концерт).

Учредители  конкурса:  Фонд  А.  П.  Петро-
ва  и  продюсерский  центр  «Арт-Ассамблеи» 
при поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга. Организатор  конкурса: 
Фонд А. П. Петрова.

К участию в конкурсе допускаются про-
изведения,  созданные  в  жанре  эстрадной 

песни и эстрадного романса. Жюри учиты-
вает также качество литературного текста, 
выбранного  конкурсантом  для  песни  или 
романса. 

Одним участником на конкурс может быть 
представлено от одного до трех сочинений. 

Представленное участником сочинение 
не  должно  быть  опубликованным,  пу-
блично  исполненным  и/или  записанным 
на  тиражированные  носители,  а  также 
прозвучавшим в эфире ранее 01 октября 
2015 года. 

Конкурс проводится в три тура. 
Все  участники  конкурса  композиторов 

представляют  свои  сочинения  анонимно, 
под  девизом.  Девиз  не  должен  превышать  
10 печатных знаков.

Для  участия  в  первом  туре  соискатель 
должен не позднее 30 мая выслать на адрес 
info@fondpetrov.ru:

1) файл с демонстрационной записью 
сочинения (формат mp3, wav), обозначен-
ный девизом;

 2) файл с заполненной анкетой, обозна-
ченный тем же девизом; 

3) файл с клавиром сочинения (жела-
тельно, но не обязательно), обозначенный 
тем же девизом.

Анкеты для заполнения можно найти на 
сайте www.fondpetrov.ru или на сайте Ассоциа-
ции музыкальных конкурсов России www.music-
competitions.ru. Информация о поступивших 
на конкурс заявках публикуется на сайте 
www.fondpetrov.ru по мере комплектации.

ОдИННАдЦАТЫй ВСЕРОССИйСКИй ОТКРЫТЫй КОНКУРС 
КОМПОзИТОРОВ ИМ. А. П. ПЕТРОВА



КОНКУРС

16 © Учредитель — Международный общественный Фонд культуры и образования, 2017

ЗаПИСКИ ФИлаРмаНьяКа

• «Северо-Западное агентство «ПРЕССИНФОРМ» (для юридических и физических лиц).
 Подписные индексы: ВВШ —15381 (для юридических лиц), 03541 (для физических лиц).  

МВ — 15379 (для юридических лиц). Тел.: 8 (812) 335-9751
 или через сайт: www.pinform.spb.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сообщаем вам, что подписаться на газеты 
«Санкт-Петербургский музыкальный вестник» и «Санкт-Петербургский вестник высшей школы» можно с любого месяца через:

Напоминаем, что газеты «Санкт-Петербургский вестник высшей школы» и «Санкт-Петербургский музыкальный вестник» выходят 1 раз в месяц в течение года (за исключением июля и августа).

• Агентство подписки и доставки периодических изданий «Урал-Пресс СПб» 
(для юридических лиц).

Подписные индексы: ВВШ — ВН010272, МВ — ВН010299. Тел./факс: 8 (812) 677-3207.
Подписка принимается до 25 числа месяца, предшествующего подписному.

 Музыка — всё, что звучит.                  
                                                                      Джон Кейдж

Михаил Булгаков и музыка… Тема, широ-
ко разработанная в литературоведении и в 
музыкознании. Разумеется, больше всего го-
ворят о музыке, которую любил Булгаков. Но 
поучительнее сравнить Булгакова с другими 
выдающимися мастерами ХХ века! Автора 
«Мастера и Маргариты» с автором «Игры в 
бисер», автора «Театрального романа» с ав-
тором «Доктора Фаустуса» — Булгакова и 
Германа Гессе, Булгакова и Томаса Манна.

Элитарный  слушательский  круг  (его  репре-
зентируют Т. Манн, Г. Гессе) восторгается кан-
татами Баха, камерными ансамблями Моцарта, 
последними  квартетами  Бетховена,  музыкой 
Вагнера, Малера, Шёнберга.

Булгаков же — обратите внимание — любит 
Верди и Чайковского. И это многократно отра-
жается на страницах его произведений. Любит 
Гуно с его «Фаустом». Австро-немецкие интел-
лектуалы чуть ли не с брезгливостью отнеслись 
к  «Фаусту»  Гуно,  посягнувшего  на  шедевр  их 
олимпийца  (в  немецкоязычных  странах  опера 
даже  шла  под  названием  «Маргарита»).  А  пу-
блика  немецкая,  как  и  всякая  другая  широкая 
публика, обожала оперу Гуно. Те же интеллек-
туалы ополчились на «Аве Мария» Баха — Гуно, 
религиозную  мелодию  Гуно  на  до-мажорную 
прелюдию Баха из первого тома «Хорошо тем-
перированного  клавира»  (какое  кощунство! 
Прелюдия Баха низведена до уровня аккомпа-
немента!).  Прошло  время,  и  ее  поют  в  самых 
респектабельных залах мира.

Михаил  Афанасьевич  Булгаков  —  на  той 
«срединной»  точке  зрения  («точке слушания», 
слышания), которая сторонится крайностей — 
обывательской  и  элитарной.  Крайности,  как 
известно,  сходятся.  Между  прочим,  культура 
страны  крепка  именно  этим  средним  культур-
ным,  образованным  слоем,  как  экономика  и 
политическая  стабильность  страны  крепки 
средним классом. Средний здесь ни в коем слу-
чае не знак средних способностей или тем более 
посредственности.  Мы  можем  сколько  угодно 
восторгаться  высотами  духа,  чтить  наших  ге-
ниев, ужасаться бескультурью так называемых 
«низов»,  но  вот  что  печальнее  всего  —  на  на-
ших  глазах  скудеет  тот  прежде  многочислен-
ный  средний  слой  воспринимающей  публики, 
который всегда был весом и значим в русской 
культуре. Скудеет читательская аудитория, тает 
филармоническая  публика,  редеют  образован-
ные меломаны-театралы.

Во времена отрочества и юности Булгакова в 
Киеве этот средний уровень в интеллигентных 
семьях и домах был очень высок. В такой имен-
но  семье  рос  будущий  писатель.  Он  играл  на 
рояле,  брал  уроки  скрипки  и,  обладая  мягким 
баритоном, учился петь, мечтал о карьере опер-
ного певца.

Вы  постоянно  слышите  на  страницах 
Булгакова  его  любимых    «Фауста»,  «Аиду», 
«Травиату», «Евгения Онегина», музыку Верди, 
Чайковского,  Глинки,  Римского-Корсакова, 
Бородина,  Вагнера….  А  рядом  —  что  бы  вы 
думали?  —  частушки,  «блатняк»,  ресторанные 
оркестры,  гитара,  куплеты,  солдатские  марши, 
революционные  песни…  Создается  впечатле-
ние, что он сам, композитор Михаил Булгаков, 
писал музыку к своим произведениям. Высокая 
классика и быт сочетаются как в жизни, как и у 
Шекспира. Булгаков не боится прослыть «вуль-
гарным», как не боялся этого Чайковский, когда 
городскую песню, мещанский романс вводил в 
симфонию и оперу (считалось хорошим тоном 

брать  крестьянский  фольклор,  а  к  «порченой» 
музыке  городской  слободы  относились  свысо-
ка).  Как  не  боялись  этого  великий  симфонист 
Густав Малер, которого столько раз обвиняли в 
банальности музыкальных тем, или наш совре-
менник Дмитрий Шостакович, обожавший му-
зыкальный  «быт»  —  от  одесских  «Бубличков» 
до джаза. 

Моцарт  и  Гайдн  дышали  одним  воздухом  с 
посетителями венских кофеен и кондитерских. 
Крестьянские  менуэты  в  деревянных  башма-
ках  переходили  в  аристократические  залы.  
Скрипка — прежде мужицкий инструмент у ру-
мын венгров, евреев, русских (на Руси «гудок») —  
крикливая  простолюдинка  рядом  с  благо-
родной,  матово  звучащей  виолой.  А  сегодня 
скрипка — один из символов «серьезной» ака-
демической музыки. Так ведь и джаз (помните, 
«обезьяний джаз» у Булгакова) — теперь рафи-
нированный камерный жанр, его давно играют 
не в ресторанах, а в элитных клубах и в филар-
монических залах. Извечный путь популярных 
и народных жанров — вверх по сословной лест-
нице. Да вот, свежий пример — танго из порто-
вых борделей шагнуло в филармонию благодаря 
Астору Пьяцолле…

Как  невинно  звучит  для  сегодняшних  ушей 
тот  самый  «обезьяний  джаз»  (по  Горькому  —  
«музыка  толстых»)  —  тот  самый  фокстрот 
«Аллилуйя»  из  булгаковского  «Грибоедова»! 
Это шлягер из американской музыкальной ко-
медии «Hit the Deck!» («Свистать всех наверх!»). 
Кстати, музыка Винсента Юманса, автора «Tee 
for  two»  («Чай  для  двоих»),  аранжированного 
Дмитрием Шостаковичем для симфонического 
оркестра.

Выросший  в  семье  профессора  духовной 
академии, писатель, как немногие в русской ли-
тературе, умел передать в слове звуковую атмос-
феру православного богослужения. Вот хоровая 
«аранжировка» Булгакова из «Белой гвардии». 

Идет служба в Софийском соборе Киева:
  «Многая ле-е-е-та, многая лета
 Мно-о-о-о-о-гая  ле-е-е-е-е-е-та
вознесли  девять  басов  знаменитого  хора 

Томашевского. 
  Мно-о-о-о-о-гая  ле-е-е-е-е-е-та
разнесли хрустальные дисканты, 
  Многая, многая, многая… 
рассыпаясь  в  сопрано,  ввинтил  в  самый  ку-

пол  хор.  <…>  Страшный  бас  протодьякона 
Серебрякова рычал где-то в гуще». 

От  хоровой  литургии  —  к  русской  инстру-
ментальной музыке: 

«Софийский  тяжелый  колокол  на  главной 
колокольне  гудел,  стараясь  покрыть  всю  эту 
страшную  вопящую  кутерьму.  Маленькие  ко-
локола  тявкали,  заливаясь  без  ладу  и  складу, 
вперебой, точно сатана влез на колокольню, сам 
дьявол  в  рясе  и,  забавляясь,  поднимал  гвалт.  
В черных прорезях многоэтажной колокольни, 
встречавшей некогда тревожным звоном косых 
татар, видно было, как метались и кричали ма-
ленькие  колокола,  словно  яростные  собаки  на 
цепи».

А от инструментальной музыки к разверну-
той  оперной  сцене.  Перечитайте  III  акт  «Дней 
Турбиных».

«Вестибюль Александровской гимназии… За 
сценой  грохот:  дивизион  с  музыкой  проходит 
по коридорам гимназии. Николка (за сценой за-
певает на нелепый мотив солдатской песни): 

  Дышала ночь восторгом сладострастья, 
 Неясных дум и трепета полна…
                                          Свист.
Юнкера (оглушительно поют):
   Я вас ждала с безумной жаждой счастья
 Я вас ждала и млела у окна…

                                          Свист.
Николка (поет): 
   Наш уголок я убрала цветами
Юнкера (ломают парты, пилят их, топят печь. 

Поют):
  Буря мглою небо кроет,
 Вихри снежные крутя.
Потом (весело):
 Ах, вы, сашки-канашки мои…
           (печально): 
  Помилуй нас, Боже, в последний час …
Песня замирает… Приближаются гайдамаки 

Петлюры. За сценой лихой свист. Глухо звучит 
гармоника: И шумит, и гудит…»

Когда  Булгаков  создавал  музыкальный  фон 
своих  сочинений,  в  ход  шло  все:  церковный 
благовест и траурные марши, какие-нибудь по-
шлые «Кирпичики» и Шуберт, оперные арии и 
сатирические куплеты. В «Зойкиной квартире» 
эта  взрывчатая  смесь  названа  «страшной  му-
зыкальной  табакеркой».  Прислушаемся  к  пар-
титуре Булгакова: «Граммофон поет: “На земле 
весь  род  людской!”.  Кто-то  кричит:  “Покупаем 
примуса!”,  другой:  “Точить  ножи,  ножницы!”, 
третий:  “Самовары  паяем!”,  граммофон:  “Чтит 
один  кумир  священный”.  Изредка  гудит  трам-
вай.  Редкие  автомобильные  сигналы.  Адский 
концерт. Вот он несколько стихает и гармоника 
играет веселую польку».

В  «Беге»  Булгаков  сопроводил  «Сон  пятый» 
музыкой, которую сам же наименовал «стран-
ной  симфонией».  Напомню,  что  в  буквальном 
переводе с итальянского sinfonia означает созву-
чие. Такова и булгаковская симфония: «Поют ту-
рецкие напевы, в них вплетается русская шарма-
ночная “Разлука”, стоны уличных торговцев, гу-
дение трамваев… Где-то надрываются тенора —  
продавцы  лимонов…  Басы  поют  в  симфонии: 
“Каймаки! Каймаки!”».

А вот зарисовка из рассказа «Ханский огонь»: 
«Вечер настал и родились вечерние звуки. Где-
то под Орешневым засвистали пастухи на дуд-
ках, за прудами звякали тонкие колокольчики —  
гнали  коров.  Вечером  вдали  пророкотало  не-
сколько раз — на учебной стрельбе в красноар-
мейских лагерях». Не напоминает ли это ремар-
ки в чеховских пьесах? 

Часы  у  Булгакова  «играют  нежный  менуэт» 
(«Театральный роман»). Из окна пожарной ко-
манды «слышалось приятное ворчание валтор-
ны» («Собачье сердце»), «резко закричали гобои 
в  оркестре  и  начался  балет-комедия»  («Жизнь 
господина де Мольера»). Если к этим примерам 
добавить не раз встречающийся «плеск клаве-
сина», мы по достоинству оценим редкое тем-
бровое чутье композитора Булгакова. 

Помните  обращенные  к  Мастеру  слова 
Маргариты  в  финале  романа:  «Слушай  без-
звучие».  Одна  эта  реплика  больше  говорит  о 
глубинной  музыкальности  Булгакова,  чем  лю-
бые  оперные  цитаты.  Еще  Скрябин  настойчи-
во  подчеркивал,  что  пауза  —  часть  музыки.  У 

Бориса Пастернака читаем: «Тишина — ты луч-
шее // Из всего, что слышал». Знаменитая пьеса 
Джона  Кейджа  4’  33’’  появилась  после  смерти 
Булгакова. В этом «фортепианном» произведе-
нии пианист в течение 4 минут 33 секунд сидит 
перед роялем в полной тишине, не прикасаясь к 
клавишам. В полной тишине? Но ведь тишина 
каждый  раз  разная  —  в  новом  зале,  в  каждой 
слушательской аудитории она другая (тем более 
если она наполнена не только обычными шоро-
хами и покашливанием, но и глумливым хихи-
каньем,  нетерпеливыми  возгласами  протеста). 
У  академика  Д.  С.  Лихачева  находим  сходную 
мысль: «Тишина звучит. Все знают, как выража-
ет ночную тишину скрип половицы в деревян-
ном доме, а тишину летнего дня — жужжание 
мухи, бьющейся об оконное стекло. Пение со-
ловья  ночью  —  это  громкая  тишина,  тишина, 
разразившаяся громом, гигантским щелканием, 
великанскими  руладами.  Тишина  ночи,  разо-
рванная...» (Лихачев Д. Заметки и наблюдения). 

Осталась  ненаписанной  опера  Исаака 
Дунаевского «Рашель» на либретто Булгакова по 
рассказу Ги де Мопассана «Мадмуазель Фифи». 
Дунаевский сообщал позднее в одном из писем, 
что  за  «Рашель»  в  1939  году  ему  вполне  моги 
бы  приписать  «антипактовские  настроения». 
Благодаря  Науму  Шаферу,  исследователю  био-
графии и творчества И. О. Дунаевского, мы мо-
жем послушать «Польку» Михаила Булгакова —  
единственное  собственно  музыкальное  сочи-
нение  писателя.  Дунаевский,  по  счастью,  за-
писал  несколько  тактов,  импровизированных 
Булгаковым  на  рояле,  когда  он  сочинял  слова 
для польки. 

Я  сознательно  не  касаюсь  внешних  знаков 
музыкальности  Булгакова,  его  эрудиции  — 
музыкальных  фамилий  и  «кличек»:  Берлиоза, 
Стравинского, Римского, Ликоспастова, церков-
ного регента Коровьева (он же Фагот), созвездия 
знаменитых музыкантов на балу у Воланда… Не 
напоминаю цитаты из арий Веденецкого гостя 
или Садко, арий Демона, частых обращений к 
«Аиде», «Евгению Онегину», «Пиковой даме» — 
все это сегодня хорошо отражено в литературе 
о писателе.  

Возвращаюсь  к  эпиграфу,  взятому  мной  из 
Джона  Кейджа:  «Музыка  —  все,  что  звучит». 
Это  своего  рода  руководство  для  режиссеров 
кино- и видеофильмов. Сегодня в титрах чаще 
можно  прочесть  вместо  привычного:  компо-
зитор  имярек  —  саундпродюсер,  саундмастер, 
то есть в буквальном переводе «производитель 
звуков». 

Михаил  Афанасьевич  Булгаков  больше  чем 
саундпродюсер  —  он  конечно  же  композитор, 
умеющий в слове передать самое музыку. Он — 
композитор,  превосходно  ориентирующийся  в 
окружающей музыкальной стихии и профессио-
нально точно создающий партитуру звукового со-
провождения своих литературных произведений.

Иосиф РАЙСКИН

КОМПОзИТОР МИХАИЛ бУЛГАКОВ
звуковой мир писателя
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