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ПРЕМИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
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23 июля 2013 года в Москве, в Президентском зале агентства
«РИА-Новости», состоялось торжественное вручение дипломов российским номинантам на премию Союзного государства Беларуси и
России в области литературы и искусства за 2013-2014 годы. Эти
дипломы, которые вручил номинантам Государственный секретарь
Союзного государства Г.А. Рапота, свидетельствуют о выдвижении на
почётную награду.
Основной критерий отбора соискателей премии, которая вручается раз в
два года, — значимость вклада художественных произведений в укрепление
отношений братства, дружбы и сотрудничества между Беларусью и
Россией.
Осенью этого года Экспертный совет отберет из 11 номинантов, деятелей культуры и искусства России и Беларуси, трёх победителей, которым на
Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» в 2014
году будут вручены премии Союзного государства.
«Эта премия - ещё один важный элемент, который сближает Россию и
Беларусь… Сейчас Экспертный совет стоит перед сложным выбором: среди
11 номинантов надо отобрать троих. Все - очень достойные, и я хочу им всем
пожелать успеха», - сказал на церемонии вручения дипломов госсекретарь
Союзного государства Г.А. Рапота.
От России на премию претендуют девять кандидатов: народные артисты
СССР Владимир Зельдин и Юрий Башмет, композиторы Владимир Беляев и
Сергей Терханов, поэты Владислав Артёмов и Николай Третьяков, писатель
Борис Костин, историк архитектуры Инесса Слюнькова, а также совместный
проект коллектива художников ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» и ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города
Витебска «Двина».
От Беларуси на премию номинированы народный артист Беларуси художественный руководитель Национального академического народного хора
им. Цитовича Михаил Дриневский и народные художники Беларуси Гавриил
Ващенко и Иван Миско.
Премия в области литературы и искусства вручается с 2002 года Высшим
государственным советом Союзного государства. В предыдущие годы её
обладателями становились российский актёры Алексей Петренко,
Александр Калягин и Ростислав Янковский, композитор Александра
Пахмутова, дирижёр Михаил Финберг и другие известные мастера культуры
Беларуси и России.
С творчеством кандидатов на премию можно познакомиться на сайте
http://sobratstvo.ru/. Приглашаем всех принять участие в голосовании, которое продлится до 12 сентября 2013 года. Ваш голос может стать для них
решающим!
http://www.soyuz.by
Фото Елены АЛЕКСАНДРОВОЙ

«СОБИРАЕМ ДРУЗЕЙ» В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ!

В НОМЕРЕ:

Не секрет, что в августе интенсивность культурной
жизни Москвы резко снижается. Казалось бы, и в
Московской консерватории должна наступить тишина:
конец всем экзаменам, золотое время студенческих
каникул и долгожданной передышки для педагогов. Но
нет! Начинается август, и у консерватории словно открывается «второе дыхание»: со всех концов земли сюда
съезжаются участники Международной летней школы и,
параллельно, начинает свой новый круг ежегодный
Международный музыкальный фестиваль «Собираем
друзей».
Помнится, семь лет назад, перед первым фестивалем, мы
судорожно листали страницы журналов, подбирая подходящую
картинку для выражения идеи соборности этих самых друзей:
мультяшные зверюшки с музыкальными инструментами, толпа
пингвинов на льдине, стая птиц в небе – нет, не то… Вот! Пляшущие
человечки, вышитые на деревенском полотенце – то, что надо! И
похожие друг на друга – и такие разные, с общим, таким ответственным выражением лиц, и в стройном ряду чётко выполняют
танцевальную фигуру во имя какого-то важного общего дела.

Собираем друзей, чтобы учиться слушать и слышать друг
друга и вместе крепить мосты взаимопонимания между нашими народами, чтобы Восток и Запад, Север и Юг встретились в
одной точке и поняли: центр мира не в Риме, не в Париже, не в
Пекине и не в Вашингтоне, а там, где встречаются друзья.
Итак, совсем скоро в гостеприимном Рахманиновском зале,
горячо любимом москвичами за его уникальную акустику и
особую доброжелательную атмосферу, зазвучат мелодии разных времён и народов. Открытие фестиваля 1 августа порадует любителей фортепианной музыки программой «Молодые
таланты Гранады». Интересно, что его участники — Герман
Гарсиа-Перес, Элой Гарсиа-Перес и Хуан Эльвира-Маркес —
восприняли влияние советской пианистической школы через
своих педагогов Андрея Резника и Александра Канделаки —
выпускников Московской и Тбилисской государственных консерваторий. Ещё одна классическая фортепианная программа
(Бетховен, Шопен, Шуберт) будет представлена 26 августа
аспирантом Московской консерватории, учеником профессора Элисо Вирсаладзе Александром Шайкиным.
Продолжение на 6 стр.
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ГО С Т Ь « М У З Ы К А Л Ь Н О ГО К Л О Н Д А Й К А »

С МИРУ ПО Н ТКЕ
Владимирская общественность инициировала
проведение в регионе Года Сергея Танеева.
Координатор Владимирского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Национальная ассоциация «Медиакратия» Юрий
Борисов и директор ГБУК «Центр классической музыки», главный дирижер Владимирского Губернаторского
симфонического оркестра Артём Маркин обратились с
открытым письмом к врио Губернатора Владимирской
области Светлане Орловой. В обращении говорится:
«В 2015 году исполняется 100 лет со дня смерти родившегося во Владимире выдающегося композитора, музыкального мыслителя, «отца» русской музыки XX века
Сергея Ивановича Танеева. Его имя навсегда вписано
«золотыми буквами» в историю Московской
Государственной Консерватории, которую он возглавлял с
1885 по 1889 годы. Танеев – связующее звено русской
музыки XIX и XX веков: ученик Петра Чайковского и
учитель Сергея Рахманинова, Александра Скрябина,
Николая Метнера, Николая Мясковского. Не случайно
русский композитор и дирижёр Александр Глазунов
назвал Сергея Танеева «мировым учителем».
Предлагаем объявить 2015 год во Владимирской области – годом Сергея Танеева, почтив память великого земляка и сделав Владимирскую область одним из музыкальных центров страны.
В поддержку инициативы могут высказаться все
желающие, оставив свою подпись на странице:
http://vgso.ru
До 1 сентября 2013 года ГБУК «Белгородский
государственный центр народного творчества» проводит Всероссийский конкурс на создание либретто для
музыкально-поэтического произведения «За землю русскую» по мотивам памятника русской словесности
«Слово о полку Игореве» для постановки в условиях
ландшафтного театра.
Произведения на конкурс подаются и высылаются с
пометкой «В организационный комитет конкурса на создание музыкально-поэтического произведения (либретто) «За землю русскую» по мотивам памятника русской
словесности «Слово о полку Игореве» по адресу:
308006, г. Белгород, ул. Широкая, 1.
ГБУК «Белгородский государственный
центр народного творчества».
E-mail: bgcnt@rambler.ru
Контактные телефоны:
(4722) 21-34-24, 21-73-29
29 августа - 4 сентября 2013 года в Удмуртии
состоится I Международный Бурановский фестиваль
народной культуры.
Фестиваль направлен на поддержку творческих коллективов, самобытных исполнителей-носителей традиционной народной культуры, интерес к которой ещё раз
доказал своим участием на конкурсе «Евровидение –
2012» фольклорный коллектив «Бурановские бабушки»
села Бураново Малопургинского района.
В Фестивале принимают участие аутентичные ансамбли, молодёжные фольклорные коллективы, отдельные
исполнители, представляющие аутентичный сценический
фольклор и современные направления этнической
вокальной и инструментальной музыки, из регионов
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего в нём примут участие более 350 человек.
Заявки на участие в Фестивале поступили из
Нижегородской, Кировской, Оренбургской областей,
Республик Башкортостан, Татарстан, Чувашии, Карелии,
г. Липецк, г. Омск. Среди зарубежных участников творческие коллективы из Португалии, Китая, Кореи, Эстонии.
http://kultura.udmurt.ru
В рамках III международного фестиваля
«Ростовское действо» 30 августа состоится премьера
сюиты современного композитора Андрея Дойникова для
симфонического оркестра, смешанного и детского вокальных ансамблей, трёх женских голосов и солистов.
Это произведение написано к 130-летию музея
«Ростовский кремль». Сюита основана на текстах Св.
Димитрия Ростовского о Богородице. Три раздела произведения - три ступени, о которых говорит Св. Димитрий
во «Втором поучении на праздник Успения Пресвятой
Богородицы месяца августа, в 15 день».
Музыка сюиты – неповторимое сочетание древней
духовной и фольклорной традиции, симфонической классики и современных стилей джаза и фьюжн.
Произведение будет исполнено на открытом воздухе, в
архитектурных декорациях XVII века.
Музыка сюиты – неповторимое сочетание древней
духовной и фольклорной традиции, симфонической классики и современных стилей джаза и фьюжн.
Произведение будет исполнено на открытом воздухе, в
архитектурных декорациях XVII века.
http://www.rostmuseum.ru

Валентин Елизарьев:
«Если театр не будет рождать новые спектакли,
новые имена артистов и хореографов – это тупик»
Народный артист СССР Валентин Елизарьев в 26 лет стал главным балетмейстером Белорусского академического театра оперы и балета. В течение 35 лет он возглавлял балетную труппу театра и не случайно считается создателем современного белорусского балета. Интервью с Валентином Елизарьевым записано в Москве во время XII Международного конкурса артистов балета и хореографов, членом жюри которого он являлся.

- Ваше имя, Валентин Николаевич, ассоциируется с Белорусским
театром оперы и балета. Вы коренной минчанин?
- Нет. Национально я, если так можно сказать, советский человек. Мой
папа русский, мама украинка. Они познакомились и поженились во время
войны в Сочи. В этот город мама с братьями бежала с Украины, там она
окончила школу. Папа, который был тяжело ранен в самые первые дни
войны, находился в Сочи на лечении. Сразу после войны его послали в
Баку, где в 1947 году я родился. Ребенком уехал учиться в Ленинград, а по
окончании учебы в моей жизни возник Минск – город, с которым связана
вся моя дальнейшая судьба и где прошла практически половина моей
жизни.
- Когда почувствовали призвание к хореографии?
- Этим делом начал заниматься рано. Пробовал еще в Ленинградском
хореографическом училище, и это меня очень увлекало. А к моменту окончания училища твердо решил, что мне интереснее сочинять, чем танцевать.
- Но учиться Вы начали все-таки на танцовщика.
- Так начинают все. Хореографы, которые не имеют базовой подготовки, остаются в модерне, где такая подготовка не очень нужна. Между сферами классического балета и модерна, образно говоря, односторонняя
«проводимость»: те, кто занимается классической хореографией, могут
легко освоить модерн, а занимающиеся только модерном в классику не
переходят никогда.
- Итак, серьезно осваивать профессию хореографа Вы начали уже
после Вагановского училища.
- К моменту моего окончания училища в 1967 году выдающийся балетмейстер и педагог Игорь Бельский набирал курс на балетмейстерском
отделении Ленинградской консерватории. На этом курсе я занимался вместе с известными артистами, в том числе и из Мариинского театра. Из
четырнадцати человек курс окончили только четверо, остальные по разным причинам отсеялись. Еще студентом я стал лауреатом всесоюзного
конкурса хореографов, а к 27 годам был уже достаточно образованным
человеком. В этом возрасте я получил Большой театр в Минске, где была
проблема с главным балетмейстером. 35 лет я отдал беззаветному служению белорусскому балету, в котором, хочется думать, что-то удалось сделать. Дослужился до звания народного артиста СССР. С болью думаю о
распаде Советского Союза. Это была великая, огромная страна, где люди
везде чувствовали себя как дома.
- В Минске Вы поставили более двух десятков балетов и еще более
десяти – за рубежом. Какие из этих работ считаете наиболее важными?
- Во-первых, это «Тиль Уленшпигель». А еще «Страсти» - балет о легендарном историческом персонаже Рогнеде - первой жене киевского князя
Владимира. Рогнеда родилась в Полоцке Великом, а так как это белорусская земля, мой спектакль в Белоруссии почитается национальным.
Впрочем, в Х - ХI веках, когда разворачивается действие балета, еще не
было никаких национальностей, а были мелкие русские княжества.
- Как Вы относитесь к советскому балетному наследию?
- В нашей стране было много прекрасных хореографов, которые создали наш советский балет. Его лучшие образцы соответствуют самым высоким стандартам. Многие советские балеты на музыку Прокофьева,
Хачатуряна, Шостаковича давно стали классикой жанра. Практически
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каждый известный балетмейстер – Захаров, Вайнонен, Лопухов,
Лавровский – оставил свой след в истории отечественного балета. Кстати,
я хорошо знал Чернышева, который много лет руководил куйбышевской
балетной труппой. Сохранилось ли в репертуаре театра что-нибудь из его
наследия?
- К сожалению, уже нет. Уникальный чернышевский «Щелкунчик»
держался в репертуаре Самарского театра в течение нескольких
десятилетий. Кстати, что побуждает Вас ставить новые балеты?
- Это странный вопрос. Если речь идет о настоящем хореографе, то для
него ставить – это значит реализовать свою потребность высказываться при
помощи хореографии. И если человеку есть что сказать, рождается балет,
который не оставляет зрителей равнодушными. Если же сказать нечего, он
начинает цепляться за что угодно, лишь бы остаться на должности.
- Что побудило Вас в свое время взяться за руководство
Белорусским оперным театром?
- После распада СССР произошло разделение нашего театра на два
самостоятельных коллектива: оперный и балетный. Я был руководителем
академического театра балета. Теперь все снова вернулось на круги своя:
объединенным театром легче управлять. Но в творческом плане лучше,
когда коллективы существуют самостоятельно: у них разные системы
образности, выразительных средств. В балете это пластика, тело, в опере –
пение, голос. Конечно, нас объединяют музыка и сцена, но мы абсолютно
разные.
- Сегодня, наверное, ставить новые балеты труднее: создается
впечатление, что в хореографии все уже давным-давно изобретено.
- Думаю, это не совсем так. А труднее ли ставить балеты сегодня, не
знаю. Должна быть внутренняя потребность этим заниматься. Ты или поэт
и хочешь писать стихи, или не поэт и не хочешь этим заниматься. Лично я
избрал эту профессию в детстве и иду с ней по жизни. Для меня это естественная форма существования.
- Как бы Вы оценили нынешнее состояние хореографии на постсоветском пространстве?
- К сожалению, в России мне никогда не приходилось бывать дальше
Москвы и Санкт-Петербурга. Гораздо чаще меня приглашают за границу. Я
присутствую в жюри практически всех международных балетных конкурсов.
- Есть ли, на Ваш взгляд, в России хорошие хореографы?
- Сейчас трудное время. В наших театрах на западный манер скопировали систему худруков, которые практически ничего не делают, выполняя
функции заведующих труппами, администраторов. Для них главное –
вывезти себя и труппу за рубеж. Задачи создания новых спектаклей, работы с композиторами не стоят. Теперь композиторам никто не заказывает
балеты, как раньше. Это очень грустная история, полнейший застой.
Только творческая личность, создающая репертуар, может вывести театр
на интересные позиции и только вокруг такой личности формируется
интересная творческая труппа. А сейчас везде, в том числе в Большом и
Мариинском театрах, система менеджеров. На ведущее положение в труппы стало модным приглашать танцовщиков с Запада. Для нас они в новинку, а на Западе о них, возможно, давно забыли. Там тоже искусство не намазано медом и не так много подлинных талантов. Зато есть хорошая реклама. К тому же они питаются нашими кадрами. В Европе давно нет даже
самой маленькой труппы, в которой не танцевали бы солисты из России.
Точно такая же ситуация и у нас в Минске. Мы существуем абсолютно
автономно, но без России – никуда. Здесь наши братья и по крови, и по
языку.
- Как Вам живется сейчас в Белоруссии?
- После того как четыре года назад я ушел из оперного театра, туда даже
не заходил. Я от него устал. Сейчас я вольный художник. Регулярно ставлю за рубежом, преподаю в академии. Студентов у меня немного - по два
человека на каждом курсе. Но Белоруссии больше и не нужно: в республике всего два музыкальных театра, и оба находятся в Минске.
-Нынешний московский конкурс показал, что искусство балета
все-таки продолжает жить.
- Безусловно. Основная масса участников была очень хорошо подготовлена технически. Если лет сорок назад какое-то движение делал один
человек, то сейчас его делают практически все. И много творчески интересных людей. Из тех, кто прошел на второй и третий туры, можно тут же
собрать потрясающую труппу: такие красивые, хорошо обученные парни и
девочки. И если будут хорошие педагоги, мы, конечно же, сохраним уровень нашего балета. Мне кажется, русский балет продолжает держать
марку. Но большая беда: сегодня в нем нет лидеров. Раньше в одном только Большом театре было несколько видных хореографов, которые создавали новые произведения, работали с композиторами. Конечно, не все
балеты имели сумасшедший успех, этого никто не мог гарантировать,
однако целенаправленная работа давала очень много. Сейчас ничего этого
нет, предпочитают выдергивать «новинки» 20 – 30-летней давности с
Запада. Так быть не должно. Если театр не будет рождать новые спектакли, новые имена артистов и хореографов, - это тупик.
- Сейчас все большее распространение получает contemporary dance.
- Скоро и это надоест…
Беседовал Валерий ИВАНОВ,
лауреат Губернской премии
и премии Фонда Ирины Архиповой
Фото Юрия ПОКРОВСКОГО
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IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ
ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ
«Этот праздник музыки и мастерства – большое событие для профессионалов и истинных ценителей оперы. И, прежде всего, - для тех, кто только начинает
творческий путь, и стремиться воплотить в жизнь свои планы и мечты».
Президент Российской Федерации В.В.Путин
С 24 по 31 августа в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича пройдет Девятый Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Более 100 участников из разных стран мира – США, Австралии, Австрии, Франции, Латвии, Литвы, Болгарии и других стран - будут стремиться получить путевку на большую сцену от величайших мастеров вокального искусства.
Среди членов жюри – звезды мировой оперной сцены Тамара
Синявская (Россия), Эва Мартон (Венгрия), Хуан Понс
(Испания), Витторио Терранова (Италия), Ричард Бонинг
(Австралия), Маквала Касрашвили (Россия), Бруно Пратико
(Италия), а также выдающиеся деятели культуры и искусства
Лариса Гергиева (Россия), Сабино Леночи (Италия), Мигель
Лерин (Испания).
Жюри возглавляет Елена Образцова. В этом году исполняется
50 лет ее творческой деятельности. В 1963 году, будучи студенткой
3 курса консерватории, была зачислена в труппу Большого театра.
Торжественное открытие конкурса состоится 24 августа. На
одну сцену Большого зала филармонии выйдут мастера оперного
искусства Елена Образцова, Маквала Касрашвили, Хуан Понс
(Испания), Бруно Пратико (Италия), Кан Хасегава (Япония),
Ольга Пудова, а также лауреаты премии Фонда Елены
Образцовой – Оксана Зубко и юная Анна Эль-Хашем.
В первом (отборочном) туре, который пройдет с 25 по 27 августа,
конкурсанты исполнят две арии из опер, во втором туре (28-29 августа) – два камерно-вокальных сочинения русских и зарубежных композиторов. В программе третьего, финального тура, который состоится 31 августа, - исполнение 2-х арий в сопровождении симфонического оркестра. В этот день станут известны лауреаты конкурса.
Гран-при конкурса составляет 12 000 Евро, первая премия - 10
000 Евро, вторая премия - 5 000 Евро, третья премия - 3 000 Евро.
Участники третьего тура, не ставшие лауреатами, получат дипломы конкурса и премию в размере 500 евро. Предполагаются также
специальные призы и премии, в том числе Премия Елены
Образцовой.
Торжественное закрытие конкурса пройдет 31 августа в Большом
зале филармонии при участии Оркестра Государственного Эрмитажа.
Дирижер – Джузеппе Саббатини (Италия).
В Большом зале филармонии с 24 августа в рамках конкурса
Елены Образцовой пройдет выставка художественных работ
Тумана Жумабаева, посвященная 50-летию творческой деятельности Елены Образцовой.
Сайт конкурса www.obraztsova.org
Сайт Благотворительного фонда
поддержки музыкального искусства
«Фонд Елены Образцовой» www.fondobraztsovoy.ru

Международный конкурс молодых оперных певцов,
учрежденный Еленой Образцовой, впервые состоялся
в сентябре 1999 года в Санкт-Петербурге.
Тогда в адрес организационного комитета поступило более 350 заявок. К участию были допущены 176
певцов из 25 стран мира. Конкурс имел большой успех
и с тех пор проходит каждые два года. Конкурс получил личную поддержку Президента РФ Владимира
Путина, который, по уже сложившейся традиции,
обращается с приветственным словом к его участникам. Начиная с первого конкурса, в жюри входят
выдающиеся оперные певцы и дирижеры. Среди членов жюри в разные годы были музыканты, ставшие
легендой оперной сцены: Тереза Берганса, Федора
Барбьери, Ричард Бонинг, Рената Скотто, Джоан
Сазерленд, Криста Людвиг, Эва Мартон и др.
Победители конкурсов сегодня поют в спектаклях
Ла Скала, Метрополитен-Опера, Венской Оперы,
Королевской Оперы «Ковент-Гарден» и других самых
престижных в мире театров. Среди них: Ильдар
Абдразаков, Любовь Петрова, Юлия Лежнева, Ольга
Пудова, Роман Бурденко, Даниил Штода, Динара
Алиева и др.
Конкурс приобрел высокую репутацию в вокальном
мире и входит в Международную оперную ассоциацию
конкурсов.

Генеральные партнеры:
Группа «Магнезит», компания «Герофарм»,
Гранд- Отель «Европа», телеканал «СТО».
Партнеры:
Константиновский фонд, Инвестиционно - строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», Большой Гостиный Двор, S.Pellegrino &
Acqua Panna, Издательство «ВИТА НОВА», арт - бюро
TRIDVORNOVA, компания «Inesse M», Ресторан Buddha-Bar,
Евросиб Лахта и Евросиб Сервис (официальные дилеры BMW),
Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ ИМ.М.И.ГЛИНКИ

В декабре нынешнего года конкурс вокалистов имени М.И.Глинки пройдет в двадцать
пятый раз в Москве. История этого певческого
состязания-биеннале преодолела пятидесятилетний рубеж. И конкурс прочно занял свое
место среди певческих турниров - «долгожителей» не только России, но и всего мира. Но не
только факт активного долголетия (в конкурсе
традиционно принимает участие от 170 до чуть
более 200 певцов) определяет то особое место,
которое занимает глинковский конкурс среди
великого множества всевозможных музыкальных и вокальных состязаний.
Лицо конкурса имени Глинки, вне всякого
сомнения, определила творческая личность
исключительного масштаба, высочайшего профессионального и нравственного достоинства –
Ирина Константиновна Архипова, которая воз-

главляла жюри на протяжении более чем сорока
лет. Именно благодаря ее руководству сложился
заслуженный авторитет глинковского соревнования, которому, несмотря на огромное количество новых конкурсов с внушительными призовыми фондами, продолжают доверять молодые
профессионалы. Программа конкурса достаточно сложна и объемна, особенно второй тур, на
котором исполняется почти целое концертное
отделение, причем из разноплановых произведений. Этому есть объяснение, и не одно.
Во-первых, Ирина Константиновна считала,
что конкурс – это прежде всего школа, и процесс
подготовки программы для молодых исполнителей должен быть определенной ступенью творческого и профессионального роста.
Во-вторых, кредо глинковского конкурса –
это сохранение традиций той самой русской
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исполнительской вокальной школы, существование которой почему-то все время подвергается
сомнению, несмотря на обилие российских
фамилий на афишах самых разных оперных
театров. Кстати, самые «топовые» из них как раз
являются лауреатами конкурса Глинки – и
Бородина, и Хворостовский, и Нетребко, и
Гулегина, и братья Абдразаковы, и многие другие, включая совсем новое поколение тех, кто
уверенно завоевывает ведущее положение на
мировых сценах – Альбина Шагимуратова,
Елена Манистина, Дмитрий Корчак и опять же
многие другие. Поэтому, наряду с оперной,
камерной вокальной музыке уделяется большое
внимание. Ведь постоянное обращение оперных
певцов к романсовой литературе, отсутствие четкого деления на оперных и камерных исполнителей – это черта, присущая как раз российской
школе. Исполнение классических вокальных
миниатюр имеет огромное значение для профессионального совершенствования молодых певцов, их внимания к поэтическому слову, искусству интонации, фразировки, драматической
выразительности пения, стилевой чуткости
исполнения. И тут, разумеется, в число обязательных входят романсы Глинки – и на первом, и
на втором турах. Обязательной является и ария
из классической оперы русского композитора в
строгом соответствии с перечнем, обозначенным
в условиях конкурса.
Конкурс оправдывает свое название – имя
великого Глинки определяет приоритет русской
музыки, и конкурс служит ее пропаганде,
популяризации, продвижению. Веяние времени
– на последних конкурсах в числе обязательных
заявлено произведение, написанное не ранее
1975 года. Умение исполнять современную
музыку – важная составляющая профессионального мастерства. Разумеется, представлены в
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программе старинная ария, народная песня
a’capella, развернутые арии из классических
опер, русской и западноевропейской.
Ирина Константиновна Архипова заложила
еще одну традицию глинковского конкурса –
редчайшую прозорливость его жюри, умение
услышать и оценить именно потенциал молодого
певца. Это ценное качество базируется не только
на высоком профессионализме жюри, но и на его
объективности и доброжелательности. «Мы продолжаем судить только по «живому» исполнению, - говорит председатель жюри Владислав
Пьявко. – Считаем, что это намного более объективно. И, что очень важно, абсолютно прозрачно – вот конкурсант, вот жюри. Покажи нам, что
ты можешь, вот здесь и сейчас. И ты видишь
людей, которым поешь, ты узнаешь их мнение.
Кстати, все члены жюри после прослушиваний
открыты для общения, певцы могут услышать их
замечания. Кроме того, молодые певцы во время
конкурса слушают и друг друга, это тоже очень
полезно. Ведь конкурс – это не только и не
столько соревнование, это прежде всего школа».
В составе жюри ХХV Международного конкурса вокалистов имени М.И.Глинки – Тамара
Синявская, Елена Зеленская, Ольга Кондина,
Елена Савельева, Петр Скусниченко, Феликс
Коробов, Владимир Чернов (Россия), Джузеппе
Пасторелло (Италия), Адриан Холлендер
(Австрия).
Анна АЛЕКСАНДРОВА
Прием заявок и документов
до 30 сентября 2013 года,
конкурсные прослушивания
со 2 по 12 декабря,
церемония награждения
13 декабря.
www.glinka-contest.ru
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ВАГНЕР И ВЕРДИ НА СОБИНОВСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ – 2013
XXVI Собиновский музыкальный фестиваль Саратовского академического театра оперы и балета прошел под знаком двойного композиторского юбилея: 200-летия со дня рождения мировых оперных гигантов - Рихарда Вагнера и
Джузеппе Верди.
ВЕРДИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Афиша фестиваля была чрезвычайно насыщенной и разнообразной. Она включала не только оперные, но и балетные спектакли, масштабную симфоническую программу, которой по традиции
открылся фестиваль, камерный вокальный вечер, выступления
гостевых коллективов - представителей «смежных» жанров: джаза
и рока, а также абсолютный эксклюзив - Конкурс конкурсов вокалистов, участниками которого являются только молодые призеры
различных певческих соревнований. Как всегда к своему фирменному фестивалю, в театре подготовили несколько оперных и
балетных премьер, а для участия в фестивальных спектаклях пригласили солистов из ведущих оперных театров России и ближнего
и дальнего зарубежья.
Три фестивальных вердиевских названия - это спектакли,
поставленные в разные годы и решенные в разных режиссерских
манерах. Дирижер-постановщик спектаклей - художественный
руководитель и главный дирижер театра Юрий Кочнев. Самая
«взрослая» постановка - «Травиата» 1993 года. За пультом стоял
получивший музыкальное образование в Европе южнокорейский
дирижер Но Тэ Чол, а в партии Виолетты выступила его землячка,
обладающая универсальным по характеру исполняемого сопранового репертуара опытная певица Ми Шен О. Спектакль решен в
сугубо традиционной манере: в начале 1990-х годов на отечественных оперных подмостках еще не помышляли о каких-либо
постмодернистских режиссерских вывертах.
Зато «Риголетто» 2001 года стал типичным и к тому же одним
из редких на провинциальной сцене примеров этого стремительно
набравшего силу направления. Действие оперы перенесено в
современный ин¬терьер то ли цирка, то ли каба¬ре, реальные
события перемежаются с фан¬тасмагорией. Достаточно сказать,
что в одном из эпизодов Джильду «распиливают» на части, наподобие номера известного циркового иллюзиониста Кио. Этот
спектакль был номинирован в 2002 году на «Золотую маску».
«Бал-маскарад», выпущенный саратовцами в 2008 году, решен в
стилистике «большой оперы» с минимальными отклонениями от
традиционных канонов.
ОТКРЫТИЕ
В Саратове был сделан мощный акцент на Вагнере, что делает
честь работающему в провинции театру. «Гвоздем» программы
открывшего фестиваль концерта стали симфонические фрагменты из тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга», некоторые из
которых практически не исполняются по отдельности. Собранные
вместе, они составили контрастную по характеру и редкостную по
красоте инструментальную сюиту. Ее открыла протяжная, кантиленная мелодия «Путешествия Зигфрида по Рейну», рисующая
безмятежную картину природы. Постепенно насыщаясь звучанием струнных, она обрела внутреннюю энергетику и превратилась в
ликующий гимн-кульминацию. Звучание ведомого Юрием
Кочевым оркестра было далеко не инфантильным: уверенные
соло, звуковой объем, густой тембр. И пластика маэстро при свойственной ей внутренней энергетике обрела широту и протяженность. В «Шелесте леса» - лирических воспоминаниях Зигфрида неожиданная для Вагнера звукопись, сходная с почерком
Римского-Корсакова, у которого тонкости и изящества все-таки
побольше. «Траурный марш на смерть Зигфрида» погрузил в
атмосферу величественной трагедии. И, наконец, «Полет валькирий», покоривший типично вагнеровской мощью и масштабностью оркестрового звучания.
Духовные сочинения Верди, прозвучавшие вслед за Вагнером,
произвели меньшее эмоциональное впечатление. Звучание сводного хора, в составе которого были Губернский театр хоровой
музыки и хоровые коллективы консерватории и театра, показалось не столь стройным и несколько облегченным, лишенным тембровой глубины.

конец спектакля. Его действенные эпизоды подчас излишне прямолинейны и в целом менее эффекты, чем бессюжетные танцевальные дивертисменты. В балете мало развернутых дуэтов,
неожиданно напрочь лишен обаяния сказочный персонаж Пэк.
В этом балете, в хореографии которого присутствуют элементы
современной пластики, саратовская труппа выглядит по-особенному свежо. Актеры танцуют легко, изящно и, как показалось, с
большим удовольствием.
В музыкальную партитуру балета, блестяще представленную
маэстро Кочневым, включены и написанные Мендельсоном хоровые фрагменты, а в финале спектакля звучит знаменитый свадебный марш.
О САМОМ ГЛАВНОМ. «РИЕНЦИ».
ПОСЛЕДНИЙ ТРИБУН РИМА»
Самым ожидаемым событием нынешнего фестиваля стала
премьера оперы Вагнера «Риенци. Последний трибун Рима».
Сочинения этого композитора - редкие гости российских подмостков, а о провинциальных театрах и вообще говорить не приходится. Саратов - исключение из правил: здесь еще в советские времена шел «Лоэнгрин», а в середине 1990-х годов - «Тангейзер». Но
это самые, пожалуй, популярные вагнеровские оперы, чего не скажешь о «Риенци» - одном из первых во внушительном перечне
оперных шедевров композитора. Музыка «Риенци», передающая
высокий накал страстей и переживаний, великолепна, она требует
мощного, насыщенного звучания оркестра, и особенно его медной
группы, а также обладающих незаурядными вокальными данными
исполнителей на ведущие партии.
Благодаря выдающемуся таланту дирижера-постановщика
маэстро Юрия Кочнева, музыкальный уровень спектакля практически безупречен. Это относится и к его общему возвышенному
эмоциональному строю, и к звучанию всех оркестровых групп, а
также хора и певцов-солистов. Из вокалистов пальму первенства
следует отдать исполнителю заглавной партии Артему Мелихову

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
В фестивальную афишу органично вписался премьерный показ
балета «Сон в летнюю ночь» на музыку Мендельсона в постановке хореографа из Петрозаводска Кирилла Симонова. В партитуру
спектакля вошли Четвертая итальянская симфония и давшая
название балету сюита композитора. Легкая, воздушная, порхающая музыка не вполне легла на «картинку» - интерьер ателье, в
котором происходит открывающееся протяженным бессюжетным
дивертисментом первое действие балета. В целом у Симонова
получилась свободная фантазия на тему «Сна», в которой поэтические моменты перемежаются с элементами эпатажа: лыжи,
самокат. В спектакле доминирует свойственная хореографу «ручная пластика» со множеством однообразных движений, при этом
пластика отдельных персонажей недостаточно индивидуализирована. Но есть в танцах и мягкость линий, и динамика – стремительные, «под Баланчина», - уходы танцовщиков со сцены, а порой
и изысканность рисунка.
Второе действие, разворачивающееся в волшебном лесу, пластически ничем не отличается от первого. Танцы существуют как
бы сами по себе, независимо от музыки. Создается впечатление,
что сюжет для постановщика – досадная необходимость. Все волшебные превращения шекспировской пьесы отнесены на самый
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из Академии молодых певцов Мариинского театра, мощный,
выразительный голос которого идеально соответствует редкому
амплуа героического тенора.
Не столь однозначны впечатления от того, что в течение двух
актов происходит на сценических подмостках. Будем справедливы: воплотить сегодня длящуюся шесть часов авторскую партитуру, воспроизведя на сцене подробности исторических событий и
судеб ее реальных персонажей, практически невозможно. Поэтому
«Риенци» на европейских сценах всегда идет с сокращениями и в
основном в концертном варианте. На российских подмостках
опера ставилась лишь дважды: в 1879 году в Санкт-Петербурге и
90 лет назад, в 1923 году, в оперном театре Петрограда, ныне
Мариинском театре.
Заглавный герой оперы - реальная историческая личность,
борец за свободу Италии ХIV века. Возглавив восстание плебеев,
Риенци провозгласил себя народным трибуном в Римской республике, однако был свергнут. После нескольких лет изгнания он
снова захватил власть, но, лишившись прежнего авторитета и
доверия народа, был убит во время восстания.
В этой истории режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга
Алексей Степанюк и музыкальный руководитель спектакля Юрий
Кочнев в полном согласии друг с другом увидели вечную как мир
и чрезвычайно актуальную для наших дней проблему взаимоотношения власти и народа. Раскрытие этой темы - сверхзадача спектакля, и для ее воплощения Степанюк не останавливается ни
перед чем. Следуя режиссерской фантазии, спектакль обретает
вневременные, не связанные с эпохой и конкретным местом действия черты, являя собой некий абсурдистский сюр – порой на
грани безумия. Происходящее на сцене часто не совпадает с переведенными с немецкого репликами персонажей на электронном
табло. Важно лишь то, что, по мысли постановщика, оно раскрывает суть проблемы, и одного этого достаточно для оправдания
любой сценической эклектики, призванной вызвать у зрителей
самые разнообразные аллюзии и ассоциации.
Действие оперы предваряет идущий на увертюре своеобразный
пролог: лежащий в постели наш современник - накачанный
парень-боксер в красных трусах, начитавшись книг и насмотревшись телевизор о событиях далекого прошлого, то ли во сне, то ли
в собственном воображении переносится в его атмосферу, преобразившись в заглавного героя оперы.
Шокирует редкостная брутальность действия, в котором оргии
с сатирами и чудовищами в масках сменяются поигрыванием
отрубленными головами врагов, а Риенци из народного трибуна
постепенно превращается в символ абсолютной вседозволенности, распущенности и порока. Зрителям предлагают насладиться
разработанной с предельной откровенностью и весьма эффектной
на фоне эмоциональной вагнеровской музыки сценой инцеста,
что, на мой взгляд, выходит далеко за допустимые по моральным
соображениям, тем более для академической сцены, рамки сексуальных сюрреалистических аллюзий и фантазий на тему упадка
Рима. По сравнению с этим наивные пластические «намеки» в
танцевальном дивертисменте самарской «Аиды» – детский лепет.
Визуальный ряд спектакля, созданный москвичами - художником-постановщиком Юрием Устиновым и художником по костюмам Ириной Акимовой, стал некой обобщенной иллюстрацией
сюжета. Благодаря современным технологиям, на протяжении
всего действия зрители наблюдают калейдоскоп стремительно
меняющихся то черно-белых, то насыщенных по цветовой гамме
панорам, в которых преобладает тревожный притемненный колорит. Карнавальное разнообразие костюмов персонажей служит
как бы мостиком между различными эпохами, которым свойственны затрагиваемые в спектакле проблемы.
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Саратовский «Риенци» стал еще одним подтверждением того, что от режиссерских экспериментов в
опере никуда не уйти: они по-прежнему в моде.
А теперь слово маэстро Кочневу, излагающему свою позицию по поводу вызвавшей неоднозначную реакцию постановки «Риенци»:
«Трудно представить сегодня что-либо более
актуальное, чем «Риенци». Поставить эту оперу
– задача, безумно трудная для режиссеров. На
сцене невозможно построить Капитолий, да и не
нужно этого делать. Важно раскрыть тему.
Суждения по поводу нашей постановки
«Риенци» могут быть самые разные. Это относительно большой риск для города. Но я иду на это
всю жизнь. В данном случае, как часто бывает,
остановившись на названии «Риенци», мы не
знали, что получится в результате. Инициатором
выбора был я. Достоинства режиссера не в том,
что он радикален, смел, склонен к новациям, а в
том, что он идет от конкретного материала и конкретной ситуации. Сама по себе социальная
обстановка, в которой рождался спектакль, сподвигла Алексея Степанюка на попытку вневременной его интерпретации. Сюжет оперы пересказать невозможно, происходящее на сцене не
иллюстрирует либретто, а проникает вглубь проблемы. А так как эта проблема решается человечеством с момента его возникновения, оправдан
и принятый режиссером ход. В спектакле одной
из основных является тема упадка Рима, в том
числе и от избытка гедонизма. В нем много
аллюзий, присутствует смешение эпох, и все это
является результатом фантазии постановщика,
которая вторгается в структуру спектакля.
О спектакле можно спорить, принимать его
или не принимать. Но в нем - извечные проблемы существования человеческого общества.
Взять, к примеру, картину Феллини «Репетиция
оркестра» - там та же тема. И то, что режиссер
пошел путем фантазии на тему оперы, вполне
оправдано.
У нас в спектакле есть инцест, который является
фантазией на тему упадка Рима от гедонизма. На
наш взгляд, в нем органично смешаны эпохи.
Сексуальные сюрреалистические аллюзии накладываются на некую фантасмагорическую, апокалипсическую реальность. Когда ставишь такую
вещь, не очень думаешь об успехе на публике. Мы
поставили раннюю оперу Вагнера потому, что его
позднее
творчество
прекрасно
освоено
Мариинским театром. Зачем нам тянуться за ними
с их потрясающими возможностями. А «Риенци» одна из неизвестных опер, но с гениальной музыкой, с потрясающими лейтмотивами, в которых уже
есть знаки позднего Вагнера.

Нужны ли нам оперные режиссеры Дмитрий
Черняков и Василий Бархатов? Черняков уже
чрезвычайно известен. Он ставит на очень
солидных сценах с колоссальными ресурсами, и
это его привлекает. В нашем театре эти режиссеры ничего для себя не решат, не откроют. Они
уже перешли для себя определенную грань, и
теперь ходят по кругу. Такое впечатление, что
интерес к их работам понизился. Нам интереснее
работать с теми, кто может себя по-новому проявить, раскрыться в нашем спектакле».

также Московской академии хорового искусства
и Самарской академии культуры и искусств.
Столь же многочислен и список конкурсов, призерами которых стали участники нынешнего
саратовского Конкурса конкурсов – это именные
соревнования: «Янтарный соловей» имени
З.Долухановой (Калининград), имени Обуховой
(Липецк), Шаляпина (Ялта), Тулегеновой
(Астана), Штоколова, Образцовой и Барбьери
(Санкт-Петербург), Рахманинова (Ростов) – 3
участника, Пирогова (Рязань), Сабитовой (Уфа),
Свиридова (Курск), Неждановой (Одесса),
Соловьяненко
(Донецк),
Максаковой
(Астрахань), а также смотров-конкурсов вокалистов -выпускников вузов. Только одна участница
была с дипломантом зарубежного конкурса Ottavio Ziino (Рим). Конкурсанты – солисты
Мариинского
театра,
оперных
театров
Петрозаводска,
Ростова,
Астрахани,
Новосибирска.
Показалось несколько странным, что в программе нынешнего конкурса, проводимого в год Вагнера
и Верди, было всего лишь три арии из вердиевских
опер и ни одного вагнеровского номера. Из романсов участники предпочли Чайковского – 5 номеров
и Рахманинова – 3 номера, а также Свиридова,
Слонимского и Черепнина. Из русских народных
песен звучали самые популярные, которые на слуху
у всех. Единственное исключение - «Снеги белые» в
исполнении Ирины Новиковой из Новосибирска.
Уровень конкурсантов оказался на редкость
высоким. На этот раз мои личные прогнозы
практически полностью совпали с решением
жюри. Первую премию получила солистка
Академии молодых певцов Мариинского театра
Юлия Маточкина, окончившая Петрозаводскую
консерваторию имени А.Глазунова. В творче-

ском багаже Юлии третья премия общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
(Москва, 2008), вторая премия конкурса молодых вокалистов «Орфей» (Волгоград, 2007) и
третья премия конкурса молодых оперных певцов имени Обуховой (Липецк, 2010). С первого
же тура Юлия показала неординарность своей
творческой личности. Она превосходила многих
и по качеству красивого меццо-сопрано, и по
выучке. В первом туре в ее исполнении особенно
проникновенно прозвучал романс Брамса «Как
сирень расцветает моя любовь», а во втором ария Вани из оперы Глинки «Иван Сусанин» и
третья ария Далилы из оперы Сан-Санса
«Самсон и Далила».
Вторая премия у Антона Зараева, студента
Московской консерватории, солиста Московского
музыкального театра имени Станиславского и
Немировича-Данченко. У Антона баритон красивого, мягкого тембра, очень выразительная манера
исполнения, которой пока что не достает драматической глубины. Солистке Новосибирского оперного театра Ирине Новиковой, в исполнении которой достаточно ровно и выигрышно прозвучали все
номера первого и второго тура, досталась третья
премия. Приз зрительских симпатий - у москвички
Ольги Калугиной, которая отправится в недельное
турне в Неаполь с посещением театра Ла Скала.
Хочется отметить, что в целом молодым певцам менее удается камерный репертуар, требующий особой манеры звуковедения и выразительности пения. К сожалению, не все участники
правильно подобрали репертуар, который на
протяжении всего конкурса не отличался особым разнообразием.
Валерий ИВАНОВ
Фото предоставлены автором

КОНКУРС КОНКУРСОВ
В нынешнем вокальном Конкурсе конкурсов
из двенадцати участников было семь женщин:
три сопрано, две колоратуры и две меццо, и пятеро мужчин: два баритона, два баса и один тенор.
Возраст конкурсантов - от 26 до 33 лет. Это
представители России: Москвы (4 участника),
Санкт-Петербурга, Астрахани (2 участника),
Ростова, и Новосибирска, один певец из
Украины и один из Монголии - студент СанктПетербургской консерватории.
Приятно отметить, что конкурсанты –
выпускники не только столичных – Московской
и Санкт-Петербургской, но и провинциальных
российских
консерваторий:
Уральской,
Нижегородской, Новосибирской и Казанской, а

ВОЗВРАЩАЯСЬ К СОБЫТИЮ: МЭТРЫ О БАЛЕТНОМ КОНКУРСЕ
В прошлом номере мы рассказали о проходившем с 10 по 19 июня в Москве XII Международном конкурсе артистов балета и хореографов. Сейчас, когда позади остались волнения конкурсантов и их судей и улеглись страсти, связанные с именами фаворитов, мы знакомим читателей с фрагментами интервью, взятых у членов жюри, в которых затрагиваются важные проблемы балетного искусства.
Юрий Григорович,
председатель жюри, балетмейстер Большого театра, народный
артист СССР
- Московский конкурс – это, прежде всего,
конкурс классической хореографии. Но сейчас большое внимание уделяется и современным хореографическим тенденциям. И это
прорыв. На подобных конкурсах никогда
нигде не было такой номинации. На этом конкурсе было много молодых имен, которые
показали, что могут делать это лучше, профессиональнее, чем их коллеги на Западе. Все, что мы увидели, безусловно, интересно, хотя многое и спорно. Может быть, нужен специальный театр современного танца, где бы хореографы могли самовыражаться. Интересны сами по себе тенденции развития современной
хореографии, но какими они будут, сейчас сказать сложно.
Марина Леонова,
ректор Московской академии
хореографии, народная артистка
России, профессор
- Мы рады открытию новых звездочек.
Сама по себе подготовка к конкурсу много
дает ребятам. Они работают с педагогами,
имеют возможность показаться специалистам, обретают опыт. Мне, как члену
жюри и педагогу, хотелось бы видеть у

участников старшей группы не просто аккуратно исполненные
танцы, а настоящее отточенное мастерство, потому что эти ребята
танцуют в ведущих балетных труппах: в Большом, Мариинском,
Михайловском, Киевском театрах. У младших участников важна
прежде всего школа, выучка. Они еще маленькие, могут споткнуться, что-то не сделать, но если видна выучка – это самое
главное. Технику, конечно, я не отрицаю. Она должна присутствовать, но не превращаться в самоцель. Многие участники думают,
что четыре пируэта - это уже танец. Чтобы посмотреть трюки,
можно пойти в цирк. Там это делают даже лучше, чем в балете, и
много способной молодежи. Задача первостепенной важности подготовка новых хореографов. В Московской и Вагановской академиях есть специальные кафедры. Нашу возглавляет Юрий
Григорович, на ней работает Михаил Лавровский. Чтобы найти
свой почерк, хореографу нужно учиться всю жизнь: ездить, смотреть. Но, чтобы стать Григоровичем, Бежаром или Эйфманом, ими
нужно родиться.

Ульяна Лопаткина,
прима-балерина Мариинского
театра, народная артистка России
- Участие в конкурсе – это риск, но и
шанс. Хорошо, что на этот раз в жюри
включили танцовщиков. Я никогда не
обсуждаю своих коллег, потому что знаю,
что такое выходить на сцену. Здесь же
пришлось быть по другую сторону
рампы. Это позволило по-новому
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посмотреть на происходящее на сцене и, может быть, в чем-то
скорректировать себя. У танцовщика слишком много задач. Он
должен обладать совершенной техникой, качествами спортсмена,
актера, быть музыкально образованным человеком, который способен танцем выражать музыку. Это очень высокие критерии.
Вадим Писарев,
художественный
руководитель
Донецкого театра оперы и балета,
народный артист Украины
- Конкурс является зеркалом того, как
развивается балетное искусство, на нем мы
узнаем, где и что появляется нового в этом
жанре. Сейчас в мире сильна тенденция
космополитизма в танце, отрицания его
национальных корней. Многие артисты
подчас стесняются исполнять свои национальные танцы. Поэтому включение на
нынешнем конкурсе национальных номеров в обязательную программу участников младшей группы можно считать замечательным прорывом. Если человек хорошо знает культуру своей страны, он будет прекрасным специалистом, хореографом, артистом.
Гениальные балетмейстеры владеют всей палитрой бесценного
мирового танцевального арсенала. В советские времена мы все
подпитывались национальными танцами.
Валерий ИВАНОВ,
Фото Юрия ПОКРОВСКОГО

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru
А Л Ь М А М АТ Е Р

«СОБИРАЕМ ДРУЗЕЙ» В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ!
Начало на 1 стр.
Как всегда, консерваторские проекты преобладают в графике фестиваля. На этот раз блещут разнообразием камерные
составы. Судите сами!
3 августа прозвучит музыка Дебюсси, Хиндемита, Сантьяго
Баеса и Адольфа Буша. Исполнители: Евгений Новиков (саксофон), Александр Майборода (1-я скрипка), Анна Кобзарева (2-я
скрипка), Ирина Сопова (альт), Светлана Владимирова (виолончель) и Никита Куклин (фортепиано).
11 августа — не менее интересный состав: Сергей Журавель
(флейта), Ольга Готовцева (гобой), Ольга Сычёва (фагот),
Екатерина Назарова (1-я скрипка), Екатерина Валиулина (2-я
скрипка), Ирина Сопова (альт), Игорь Нечаев (виолончель),
Михаил Шевнин (контрабас) и Наталья Соколовская (фортепиано). «Изюминка» этого концерта — премьера камерной версии
Концерта № 20 В. А. Моцарта для фортепиано с оркестром ре
минор.
15 августа оригинальный квартет выпускниц Московской консерватории «Unda maris» в составе: Светлана Усачёва (гобой),
Дарья Дверник (скрипка), Регина Штейнман (альт) и Ирина
Вылегжанина (виолончель), — наряду с произведениями
Вольфганга Моцарта, Йозефа Гайдна, Иоганна Кристиана Баха и
Игнаца Плейеля исполнит сочинение современного английского
композитора Малкольма Арнольда (1921–2006). Девушки явно
старались подобрать для своего выступления исключительно
мажорные сочинения, чтобы создать в зале светлую атмосферу
летнего праздника.
25 августа на сцену Рахманиновского зала выйдут признанные
мастера камерной музыки: Алексей Гуляницкий (скрипка), Апет
Асян (альт), Василий Кухаренко (альт), Пауль Суссь (виолончель), Рустем Шагимарданов (контрабас) и Мария Суссь (фортепиано). В их программе: Густав Малер, Астор Пьяццолла, Хоакин
Турина, Франц Шуберт. Кстати говоря, у поклонников музыки
Малера будет возможность сравнить две интерпретации его знаменитого Фортепианного квартета ля минор: в данном концерте и
в исполнении Квартета имени Густава Малера из Вены 22 августа
(состав квартета: скрипач Вольфганг Давид, альтистка Юшань Ли,
виолончелист Вольфганг Панхофер и пианист Кристофер
Девайн). Австрийский ансамбль представит также квартеты
Иоганнеса Брамса, Дэвида Гомппера и Ирины Дубковой.
Стройное шествие классических европейских программ фестиваля время от времени будет прерываться звуковыми потоками совершенно иного рода, которым можно дать условные названия: Восток,
Джаз и Латинская Америка. К концертам первой категории относятся
выступления азербайджанского мугамного ансамбля «Гадим Шарг»
(«Древний Восток») под руководством Махмуда Салаха (2 августа),
совместная программа японского музыканта Коити Ёсиды (бамбуковая флейта сякухати) и мастера каллиграфии Эны (7 августа), а также

дуэт виртуоза-таблиста из Бенареса А. Бадри Нараяна Пандита и
известного танцовщика в стиле катхак Рагхава Радж Бхатта (14 августа). Некое средостение между Западом и Востоком – музыкальная
программа пианиста Микаэла Айрапетяна «Тайны Армении. Армения
— Израиль: диалог музыкальных культур» (27 августа), призванная
привлечь внимание к произведениям, незаслуженно остающимся в
тени (в концерте принимает участие скрипач Владимир Сергеев).
Джаз не часто появляется на нашем фестивале, да и вообще в
Рахманиновском зале, но на этот раз (17 августа) мы пригласили
замечательный норвежский Квинтет Бьёрна Альтерхауга, обладающий исключительной репутацией в джазовом мире. Знатоки
этого направления смогут насладиться отголосками импровизаций Майлза Дэвиса, элементами кул-джаза и других стилей 1960х в оригинальнейшей трактовке самого Альтерхауга и других мэтров джаза.
Самый «ароматный» концерт, безусловно, ожидает нас 24 августа. Уже знакомый москвичам Молодёжный симфонический
оркестр Антиокии (Колумбия) направляет на фестиваль 11 молодых

музыкантов во главе со своим руководителем и дирижёром Камило
Хиральдо, чтобы познакомить слушателей другого полушария с
многокрасочной музыкальной культурой Латинской Америки.
Здесь от одних только названий в воображении начинают возникать
романтические образы и упругие ритмы: «Дорожка в тропиках»,
«Ночь», «Бразилия», «Серенада любви», ну и так далее.
Особое место в программе фестиваля, как всегда, занимает концерт участников Международной летней школы Московской консерватории (20 августа). Состав его участников определится только в середине августа. В любом случае, это всегда трогающее сердца событие, потому что в этот вечер на сцену выйдут люди разных
национальностей, разных возрастов, разного уровня подготовки,
объединённые общей внутренней задачей — прикоснуться к опыту
всемирно известной Московской консерватории, получить
несколько мудрых советов её прославленных мастеров, побывать в
сердце русской культуры. За все годы существования Фестиваля
ещё не было случая, чтобы публика не оценила особый созидательный дух этого концерта и оставляемое им радостное ощущение единого лагеря, где каждый может найти друга, учителя, свой
путь в жизни.
29 августа у фестиваля «Собираем друзей» 2013 года неожиданный финал — совместный с проектом «Открытая сцена»
Департамента культуры города Москвы и Фондом развития творческих инициатив спектакль-концерт: «Соловьи, не тревожьте
солдат…» (Молитва о России). Его авторы, Александр Соловьёв и
Пётр Татарицкий, и все его участники — от молодых музыкантов
до звёзд современного театра — предлагают современникам ещё
раз осмыслить тему Великой отечественной войны во имя «честного завтра».
Итак, Седьмой международный музыкальный фестиваль
«Собираем друзей» — это 15 концертов с разнообразными программами на любой вкус, представленные музыкантами из
Австрии, Азербайджана, Армении, Индии, Испании, Колумбии,
Норвегии, России, США, Японии и других стран.
Маргарита КАРАТЫГИНА,
Художественный руководитель фестиваля
Фото предоставлены автором
Начало всех концертов в 19.00
Билеты в кассе Московской консерватории
На концерт 20 августа вход бесплатный
Научно-творческий центр
«Музыкальные культуры мира»
(495) 629-21-91; www.worldmusiccenter.ru

АНОНС

«МУЗЫКА И РЕМЁСЛА РОССИИ» ИЛИ WOMAD ПО-РУССКИ

21–22 сентября 2013 года международный
фестиваль мировой музыки World of Music,
Arts and Dance («мир музыки, искусств и
танца») впервые пройдёт в России. Версия для
нашей страны получила подзаголовок «МИР
России» — «Музыка и Ремёсла России».
WOMAD - мероприятие, с грандиозным успехом проводимое по всему миру уже более 30 лет,
а в 2001 занесённое в книгу рекордов Гиннесса
как крупнейший международный музыкальный
фестиваль, начнёт своё знаковое шествие по
России с Северного Кавказа. Воздух близ
Кисловодска, знаменитого курорта Ставропольского края, наполнится звучанием разнообразнейшей музыки, сочетающей в себе авангардность, память о корнях и живое использование
музыкальных традиций разных стран.
«Кисловодск — знаковое для России место,
историческое, туда еще в царские времена ездили на воды, на сегодняшний день является,
наверное, самым мощным центром туризма на
Северном Кавказе и самым солнечным местом в
России.

Много солнца, стабильная погода и время
проведения в сентябре — это как раз такой бархатный сезон, когда нежарко, много фруктов,
зеленая трава, — рассказывает генеральный
директор фонда «Посети Кавказ» Андрей
Катаев. — Само место мы выбрали в пригороде
Кисловодска, в десяти минутах езды от города,
по дороге на Медовые Водопады, там, где много
всяких точек — небольших центров туризма.
Место это красивое и популярное, но благодаря
фестивалю станет еще более ярким».
Катаев сообщил, что в Кисловодске соберутся
сливки российской этно-музыки и иностранных
гостей. Планируется выступление более 45 коллективов артистов со всего мира, в том числе
ведутся переговоры с бывшим вокалистом Led
Zeppelin, старым другом WOMAD, Робертом
Плантом. Уже можно уверено говорить об участии в фестивале знаменитого тувинского коллектива горлового пения «Хуун-Хуур-Ту»,
армянского дудукиста Дживана Гаспаряна, украинцев Воплi Вiдоплясова, группы «Намгар» из
Бурятии, российских музыкантов Сергея
Старостина и Инны Желанной.
Хедлайнером легендарного фестиваля, основанного Питером Гэбриэлом, достославным английским музыкантом и экс-лидером группы Genesis,
станет звезда русского фолк-рока Пелагея. «Такой
великий артист, как Питер Гэбриэл, с которым я
мечтала бы посотрудничать, как и все артисты в
мире, занимающиеся этнической музыкой, позвал
нас на свой фестиваль WOMAD, - рассказала
Пелагея на пресс-конференции. – Это огромная
честь и большая ответственность, потому что это
вершина в карьере для любого исполнителя world
music. Я надеюсь, что мы не подкачаем и достойно
представим культуру нашей страны».

По словам певицы, для фестиваля её коллектив будет делать специальный сет, а быть может,
и отдельную программу.
«И, конечно же, это всё будет наполнено
Кавказом, то есть будут представлены творческие коллективы Кавказа, будет кавказская
кухня, кавказское гостеприимство. Все это будет
душевно, вкусно и интересно, - обещает Катаев.
– В рамках фестиваля предполагается работа
трёх сцен, деревни ремесел, мастер-классы, разные форматы кухонь Кавказа и не только. Мы
делаем большой кемпинг, и будет возможность
приехать, остановиться со своей палаткой.
Планируется большая автостоянка. И, конечно
же, с точки зрения туризма, будут организованы
возможности посещения всех достопримечательностей, которые вокруг фестиваля есть».
Организаторы заверяют, что на фестивале
будет представлена вся палитра культуры, традиций и национальный колорит нашей страны.
Стоит отметить, что WOMAD в Кисловодске
может дать старт серии фестивалей по всей стране. Как рассказал арт-директор российского
отделения фестиваля Александр Чепарухин, у
него давно созрела идея сделать в будущем
несколько фестивалей по стране — Кавказ,
Сибирь, Центральная Россия, Урал и так далее.
«Я уже проводил первоначальные переговоры в различных регионах, и не только России, но
и странах СНГ, которые, мне кажется, уже готовы проводить такой фестиваль. По-моему, культура многочисленных народов России и вообще
бывшего СССР недостаточно известна в окружающем мире, и поэтому, вместо того, чтобы
навязывать свою культуру окружающему миру,
лучше пригласить этот мир в наши страны.
Многие регионы уже готовы, теперь вопрос толь-
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ко в том, готов ли WOMAD настолько расширяться», — заявил Чепарухин.
Со своей стороны, директор международных
фестивалей WOMAD Крис Смит отметил, что
организаторы форума готовы проводить его там,
где его ждут: «Думаю, когда мы проведём первый
фестиваль в России, когда люди посетят это
мероприятие и увидят его уникальность, можно
будет расширяться. Мне кажется, Россия отлично подходит для большого количества фестивалей WOMAD, потому что ваша страна огромна».
Первый WOMAD поднял свои разноцветные
флаги в Англии в 1982. За все время существования фестиваля более чем 160 фестивалей 1000
артистов из сотни стран мира привнесли чарующие ноты этно- и не только музыки в жизнь уже
ни много ни мало семизначной аудитории, но
бурный рост этого количества обещает быть не за
горами. Универсальность языка ряда искусств
натолкнула организаторов фестиваля на простую, в общем-то, мысль о том, что музыка может
объединять жителей различных континентов и
климатических зон, совершенно не схожих языковых семей и конфессий, в единый человеческий коллектив. И пусть стереть кордоны и
заслоны с географической карты в обозримом
будущем возможным не представляется, их
существование можно оставить за скобками
сознаний людей, двигаясь к воплощению в
жизнь мечты о мировом мультикультурном
обществе. Так что главная задача организаторов
фестиваля — объединить музыкантов, а посредством их творчества — и зрителей, под флагом
сопричастности мировому искусству и культуре.
Виктория МОЗГОВАЯ
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ЧАЙКОВСКИЙ, ГЕРГИЕВ, БЕЛЛ
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР США
16 июля в Большом зале Московской консерватории в рамках мирового дебютного турне под управлением Валерия
Гергиева триумфально выступил Национальный молодежный
оркестр США. В первом отделении концерта солировал скрипач, мировая знаменитость, Джошуа Белл. Но гвоздем программы – а заодно и приятным сюрпризом для публики –
стало исполнение юными американцами 10-й Симфонии
Шостаковича во втором отделении. Даже превосходное
выступление легендарного Белла не произвело такого впечатления. С трудом верилось, что на сцене Большого зала – американские подростки, настолько глубоко, пронзительно и
аутентично прозвучало сложнейшее произведение русского
гения XX века…
Откуда они взялись, эти сосредоточенно-улыбчивые ребята в
ярко-красных джинсах, строгих черных пиджаках и легкомысленных
кедах со звездами? Как смогли осилить технически сложную даже для
взрослых профессионалов программу? И почему у нас нет такого
оркестра??? Ответы на эти вопросы хотел бы получить каждый сидящий в тот вечер в Большом зале консерватории зритель…

Национальный молодежный оркестр США был основан
по инициативе Института музыки Вайля при Карнегихолле. В рамках программы института 120 талантливых
юных музыкантов в возрасте 16-19 лет будут ежегодно
съезжаться из разных регионов США на интенсивный
учебный курс, а затем гастролировать под управлением
одного из знаменитых дирижеров, который меняется
каждый год.
В первом сезоне в состав оркестра вошли оркестранты,
представляющие 42 из 50 штатов. Отбор и прослушивание кандидатов проходили по максимально строгим
критериям – из 2400 поданных заявлений было отобрано 120. Все оркестранты имеют высочайший уровень
подготовки. Участие в программе абсолютно бесплатное, при отборе оценивались исключительно музыкальные способности кандидатов. Свой новый сезон
оркестр проведет под управлением приглашенного
дирижера Валерия Гергиева.
Выступление в Москве – третье для юных американских оркестрантов. Их дебютные концерты в Перчейз-колледже в Нью-Йорке и
в Кеннеди-центре в Вашингтоне уже произвели фурор. Хотя в составе
оркестра - корейцы, китайцы, южноамериканцы, европейцы, интернациональная сыгранность и редкостное единодушие коллектива –
налицо. Намоленная сцена Большого зала – место святое для музыкантов – казалось, должна была содрогнуться от «неконсерваторского» вида юнцов, но вместо этого приняла их с благодарностью.
Прелюдией к «русской» программе концерта стало исполнение
специально написанной для выступления в Москве пьесы американского композитора Шона Шеперда «Магия». И с первых же тактов

стало понятно, что не зря маэстро Гергиев посвятил свое время юным
американцам. Яркость, слитность, объемность оркестрового звука,
высокий эмоциональный накал и внутреннее напряжение каждого
пассажа великолепно передали всю гамму чувств, задуманных Шоном
Шепердом в духе «русских» образов, навеянных Лядовым,
Стравинским и Щедриным. Казалось бы, на сцене – подростки, но как
быстро и четко они усвоили уроки русского дирижера!
«Это первый в истории США национальный юношеский оркестр.
Для меня честь и творческая радость, что я работаю с лучшими юными
музыкантами Америки, - поделился своими впечатлениями Валерий
Гергиев. – Я считаю, что все юные музыканты в мире должны проходить через подобные процессы, и готов многим поделиться с ними,
ведь это наш святой долг и обязанность. Программа концерта хорошая, она предоставляет огромные возможности для молодежи, хотя
технические требования очень высокие».
Конечно, когда на сцене появился Джошуа Белл, все внимание публики сосредоточилось на нем. Да и невозможно было устоять перед обаятельнейшим виртуозом, первым скрипачом Америки, выбравшим для
своего выступления в России, конечно же, Концерт для скрипки с оркестром ре мажор П.И.Чайковского. Белл на своем любимом Гибсоне
Страдивари вытворял чудеса виртуозности, мгновенно и непринужденно покорив сердца искушенных московских зрителей. Его манера исполнения Чайковского – импульсивная, невероятно подвижная, сочная,
легкая – вызвала неподдельный восторг слушателей. Чистота интонации, блестящая фразировка, отточенность каждого звука – все это в сочетании с американской непринужденностью и прирожденным оптимизмом создало на сцене шедевр…Безусловно, Джошуа Белл – эталон для
молодых оркестрантов, пример «американской мечты». А сам Белл считает, что от этой молодежи «исходит потрясающий энтузиазм». «Этот
проект особенно важен для меня, - рассказал Белл накануне своего
выступления в Москве. – Мне хотелось бы вдохновлять молодых музыкантов. Выступать с ними – очень необычный опыт. Ведь для них игра –
не работа, это чистая радость и вдохновение».

Именно это бросалось в глаза во время второго отделения концерта, когда юные оркестранты исполняли сложнейшую не только технически, но прежде всего – эмоционально – 10-ю Симфонию Дмитрия
Шостаковича. Откуда в этих подростках такая глубина понимания и
передачи всей бездны эмоций, вложенных в нее автором, пережившим
ужасы сталинизма? Безусловно, в этом огромная заслуга маэстро
Гергиева, увлекшего за собой юных музыкантов, харизмой, темпераментом, мощью своего таланта добившегося этого звучания, порой
трагичного, порой размашисто-бравурного, порой такого, что мурашки по коже. Напряжение висело в воздухе, разрываемом пульсирующими взрывами ударных и пронзительно-скорбными соло медных.
Временами хотелось ущипнуть себя, чтобы поверить, что на сцене –
все-таки подростки, а не бывалые профессионалы… Бурные аплодисменты подтвердили, что московское выступление можно смело назвать
триумфальным. А когда оркестр на «бис» исполнил попурри из оперы
Гершвина «Порги и Бесс», зал взорвался от восторга, охваченный безудержным потоком жарких эмоций и безумного драйва, выплескивающихся со сцены. И тут почему-то вспомнилось осеннее выступление молодежного оркестра Антиокии из Колумбии, который вместе с
коллегами из симфонического оркестра Московской консерватории и
Ипполитовки так же темпераментно «зажигал» на сцене Большого
зала под руководством Камило Хиральдо. Тем не менее…До сих пор в
России общенационального молодежного оркестра нет. Но Валерий
Гергиев надеется, что опыт американцев поможет нам в ближайшее
время собрать свой юношеский оркестр. «Идея в высшей степени благородная и необходимая. Будущее классической музыки во многом
зависит от того, с какой эффективностью и с какой отдачей мы, представители старшего поколения, будем помогать нашим юным коллегам. Этот пример должен стать заразительным», - уверен маэстро.
Ирина ШЫМЧАК
Фото автора

ТРИУМФ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
На приуроченной к концерту пресс-конференции, которая прошла в исключительно теплой, непринужденной обстановке, Нетребко и Хворостовский поведали много интересного о себе и о своем творчестве. Вот некоторые наиболее интересные, с точки зрения автора, фрагменты этой встречи.

АННА НЕТРЕБКО

Состоявшийся 19 июня на Красной площади концерт Анны
Нетребко и Дмитрия Хворостовского стал событием культурной жизни, и не только столицы. Трансляцию выступления двух звезд мировой оперной сцены, постоянно проживающих за рубежом, но не порывающих связи с родными пенатами, смотрели почитатели классического пения во всех уголках страны.
Концерт, в программе которого прозвучали арии из опер
Верди, Пуччини, Чилеа, Джордано и Чайковского, прошел с
триумфальным успехом. Это было подлинное пиршество вокала
во всех его ипостасях. Замечательные, находящиеся в расцвете
творческих сил исполнители продемонстрировали не только
великолепие своих голосов, но и присущие им артистизм и драматический талант. Перед слушателями прошла галерея не похожих
по характеру и самой своей сути персонажей, находящихся на
пике переживаний и страстей. Каждая ария и сцена были исполнены с тонким ощущением стиля произведения и с той редкостной самоотдачей и эмоциональностью, которые и делают оперу
неумирающим искусством. Хочется особо отметить дуэтные номера: сцену Леоноры и графа ди Луна из вердиевского «Трубадура»
и заключительную сцену из «Евгения Онегина». В концерте приняли участие Госоркестр России имени Е.Светланова и
Академический большой хор «Мастера хорового пения», руководитель Лев Конторович. За пультом был Константин Орбелян.

«Я не согласна с тем, что мало выступаю в России. Здесь я
выступаю регулярно, и для меня это всегда огромное счастье».
«Русскую музыку я пела всегда. Начала с «Руслана и Людмилы», а
в «Войне и мире» дебютировала практически во всех театрах мира. В
этой опере, а еще в «Царской невесте» и «Евгении Онегине» мы пели
вместе с Дмитрием. Нужно сказать, что в русском оперном репертуаре преобладают партии или для очень высокого колоратурного сопрано, которым я не являюсь, или для крепкого, мясистого по тембру
сопрано, которым я вряд ли стану, и это в какой-то мере ограничивает
мой русский оперный репертуар».
«Мне больше всего нравится заинтересованная аудитория.
Даже очень трудная, которую нужно завоевывать, преодолевая ее
внутреннее сопротивление. Люблю преодолевать, делать потухшие глаза слушателей горящими. От нас, артистов, зависит практически все, и мы всегда стараемся сделать для слушателей все,
что в наших силах. Но бывает и так. Помню, как на одном гениальном исполнении Генделя в зале многие оставались равнодушными, а кое-кто даже дремал. Такой публики мне не нужно».
«Не думаю, что кто-то намеренно противится моему выступлению
в Большом театре. Просто не складываются обстоятельства, мы не можем
договориться. Это факт. С удовольствием спела бы на этой сцене, но не
в «Травиате». Не хочу. Пусть эту партию осваивает молодежь».
«По поводу скандалов в
Большом театре, которые стали
всеобщим достоянием: в театре
нужно поменять все кардинально всех уволить и все выстроить поновому. Может быть, тогда что-то
получится…».
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ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ
«Мы, российские артисты, являемся своего рода дипломатами,
послами России во всем мире. Где бы ни довелось быть, мы символизируем собой нашу родину. Меняются послы, правительства, президенты, а искусство остается вечным. Я это прекрасно ощущаю на протяжении всей своей карьеры. В начале 1990-х годов на меня часто
смотрели, как через амбразуру дзота или щель танка. И когда после
моего выступления глаза и лица этих людей менялись, для меня это
было самым большим чудом. Ради этого стоит жить и заниматься тем,
чем мы занимаемся. Анна несет совершенно другое лицо России: красоту, задор, обаяние, удивительный артистизм, которые притягивают
людей, подчас совершенно далеких от классической оперной музыки.
Благодаря ей многие пришли в мир классического искусства».
«Впечатления, которые остались у меня после моего первого
концерта на Красной площади, самые замечательные. Они вполне
сродни самому факту моего чудесного появления на Красной площади. В программе были арии из опер русских композиторов. В
начале второй части концерта под песню «Вот солдаты идут» в
зрительской части появились президент России Владимир Путин
и тогдашний президент Египта господин Мубарак...».
«Внутренние конфликты, это, к
сожалению, участь любого репертуарного театра. Когда ярчайшие звезды работают вместе год – два, они
начинают походить на пауков в
банке. Любому артисту нужен свежий воздух. А Большому театру в
связи с возникшими в нем проблемами хотелось бы пожелать изменения всей его системы».
Валерий ИВАНОВ
Фото Ирина ШЫМЧАК
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ПОГРУЖЕНИЕ В «МОРЕ ЛЮБВИ»
В САДУ «ЭРМИТАЖ» ПРОШЛО УСПЕШНО!
20 июля ярко и впечатляюще в Саду «Эрмитаж» прогремел 5-ый летний фестиваль Seasons
Project More Amore («Море Любви»). Всем, кто в этот субботний день выбрался на More Amore,
фестиваль запомнился витающими в воздухе флюидами любви и безмятежной расслабленностью,
искренними улыбками людей и, конечно же, концертами живой музыки.
Гости фестиваля погрузились в приятную атмосферу свободного творчества, с радостью принимая
все, что для них приготовили организаторы. Программа была поистине разнообразной, на любой
вкус. К вечеру сад наполнился музыкой, с пяти часов вниманием гуляющих завладели музыканты. В
этом году в музыкальной программе фестиваля участвовали юная гитаристка из Санкт-Петербурга
Даша Шульц, The Retuses, Pianoboy и Дмитрий Шуров. Хедлайнерами фестиваля стали Евгений
Гришковец и его новые друзья – грузинская группа «Мгзавреби». Этот творческий проект стал для
поклонников большой неожиданностью – вместе Гришковец и «Мгзавреби» выступают в третий раз,
а знакомы чуть меньше года.
Открыла концерт 16-летняя Даша Шульц. Очарование ее сильного и одновременно нежного голоса уверенно пробивалось сквозь трогательные акустические каверы и собственные композиции.
После питерской школьницы на сцене появились The Retuses, немного застенчивые романтики из
Зеленограда, представив зрителям настоящий летний инди-фолк с флейтой и укулеле. Ребята так
понравились публике, что следующему за ними Дмитрию Шурову и группе Pianoboy пришлось
задержаться с выходом…Взрывная энергетика Дмитрия передалась зрителям настолько, что его
никак не хотели отпускать со сцены, в результате выступление Евгения Гришковца и грузинской
группы «Мгзавреби» задержалось еще почти на полчаса. В конце концов над «Эрмитажем» собрались
тучи, и во время выступления грузинской группы все-таки пошел дождь.
«Я очень надеялся и даже молился, чтобы концерт прошёл, что называется, на сухую… И вот во
время песни «Я боюсь» мои опасения всё-таки оправдались — пошёл дождь, о котором я узнал, увидев, как красиво раскрылись сотни зонтиков, - признался в своем блоге после концерта Гришковец. –
А когда песня закончилась, я услышал крики публики: «Радуга, радуга!» И действительно, шёл
дождь, стремительно темнело, а над Москвой стояла полноценная, не рваная, радуга. И это тоже както убедило меня в том, что концерт наш был убедительным». Концерт действительно получился
освежающим, как летний дождь, жарким, как грузинский темперамент, душевным, как все творчество
Гришковца. «Спасибо им за все! Они – настоящие! Это такое чудо и так прекрасно с ними работать!
– прямо на сцене заявил Гришковец. – И приезжайте в Тбилиси. Они там каждого в отдельности так
принимают, как вы их сейчас принимаете здесь».
Проект Евгения Гришковца и грузинской группы «Мгзавреби» стал хэдлайнером
фестиваля. В нем слились не только литература и музыка, но и культура двух стран,
имеющих давнюю и мощную совместную историю.
«Что меня сегодня больше всего радует, так это наша работа с грузинской группой
«Мгзавреби»…Этим ребятам по 25-26 лет. Это тот редкий случай, когда они еще со
школы вместе, со времени школьного ансамбля. И вот из него они переросли в профессионалов, – рассказал Евгений Гришковец в интервью журналу «Seasons» перед
выступлением на «More Amore». – Выпустим альбом, и поскорее бы снова на сцену, с
моими новыми молодыми грузинскими коллегами, с брызжущим энергией и талантом Гиги, с новой музыкой, к которой я только привыкаю… начинаю привыкать».

«MGZAVREBI&GRISHKOVETS/
ГРИШКОВЕЦ И
»
«Mgzavrebi» своего рода музыкальный феномен.
Собравшиеся в 2006 году друзья создали группу, быстро и уверенно ставшую популярной в Грузии и в Украине, а потом и в России, и
покорили публику всех возрастов своей душевной и проникновенной музыкой. Вероятно, именно та самая грузинская щедрость,
искренность и напевность души, проявившаяся в их творчестве,
привлекли внимание Евгения Гришковца, также являющегося
феноменом нашего культурного пространства. И вот – результат,
проект «Mgzavrebi & Grishkovets»…
Услышав их хоть раз, запоминаешь сразу. Их стиль пронизан теплыми эмоциями и живой импровизацией, задушевной мелодичностью, стройным многоголосием с ярко-выраженными аутентичными грузинскими мотивами. «Это воплощение современных ритмов и аутентики одной из самых
музыкальных стран мира», - отзываются о музыкантах их поклонники. Перед началом концерта нам
удалось перехватить Гиги Дедаламазишвили, лидера, организатора и вокалиста группы, и пообщаться в гримерке. Самое основное мы узнали. Детали узнавать еще предстоит…..
- Гиги, «Mgzavrebi» – по-грузински «путник». Почему назвали группу именно так?
-История такая. Мы не хотели создавать группу, я просто писал песни, которые нравились моим
друзьям. Потом они стали просить – давай сделаем концерт.

И когда перед выступлением выяснилось, что нас «никак не зовут», а без названия нельзя, мы сказали, что когда-то была такая идея – «Мгзавреби»… Мы подумали минут десять, и решили назвать
группу именно так. Мы же путники, много путешествуем. Вот так мы и стали «Мгзавреби».
-Вы начинали с трех человек, потом вас стало 15, а сейчас выступает семь?
-В общем, да. Сначала у нас была очень большая группа, до 15 человек. Это ребята из консерватории, из хора, с которыми мы вместе пели грузинские народные песни, и из театрального училища, где
я учился. Это все мои друзья. К сожалению, полным составом играем редко, потому что не получается всем вместе ездить, дорого. Кроме того, у всех ребят – серьезная работа. Но эти семь человек – это
именно те, которые живут нашей музыкой, с утра до ночи.
- Это профессиональные музыканты или любители?
-Мы все, кроме пары человек, которые закончили консерваторию, – любители. Есть, конечно, какое-то музыкальное образование, но в основном это ничего не решает в такой музыке, как наша. Мы просто любим свое дело
и ничего, кроме этой музыки, не знаем. Я думаю, что с каждым годом, с каждым днем мы стараемся играть лучше.
И надеюсь, что придет день, когда мы сыграем так, что нам самим понравится. Сейчас, когда мы играем на концертах, людям нравится, нам говорят теплые слова, но мы всегда недовольны самими собой.
-А на каких инструментах играете? У вас и народные инструменты, и виолончель, флейта?
-Да, была виолончель, но Гванца, наша виолончелистка, не может регулярно бывать в турне, и сейчас с нами ее нет. Основные инструменты у нас - это: гитара, электрогитара, бас-гитара, клавишные,
грузинский инструмент пандури, флейта, барабан, губная гармошка.
-Ваша музыка пропитана грузинскими мотивами, но вы себя не считаете фольклорной
группой. Почему?
-Просто мы в грузинском стиле пишем песни, и у нас есть разное. Я не скажу, что мы именно фольклорная группа, иногда я даже на это обижаюсь. Мне тогда кажется, что люди представляют, будто мы стоим
в народных костюмах и серьезно поем грузинские песни. Фольклор тоже есть, конечно, но это, скорее, свободная музыка. У нас в репертуаре 20-30 % грузинских песен. Мы выросли на этой музыке, слушали ее с
детства и так получилось. Например, в моей семье все поют, мама, дедушка - профессиональные музыканты. Они оба дирижеры, преподавали в консерватории. Кстати, мама – руководитель мужского хора, и
я даже у нее в хоре пел грузинские народные песни. С одной стороны это была, конечно, классическая
музыка, но был и фольклор. Дед меня учил грузинскому фольклору с детства. А отец очень любит Led
Zeppelin, Deep Purple и, конечно, русский рок. Когда нам было по 12-13 – мы сами нашли группы, которые
сильно на нас повлияли. И из этого получилась смесь. Но мы же не профессиональные композиторы в
плане музыкального образования. Мы просто пишем песни от души и поем от души. Что нам приятно –
поем об этом. Что неприятно – тоже стараемся петь. У нас нормальный слух, мы все делаем без этого. Я не
знаю, это хорошо или плохо, просто я горжусь, что мы группа, которая стала группой музыкантов из-за
дружбы. Например, наш басист – до группы он в жизни не видел бас-гитару, он просто пел с нами. И вот
мы решили, что нам в музыке нужна бас-гитара. Он ответил, что пойдет и выучит. Сначала мы одолжили
для него бас-гитару старую. И он научился. То же самое с флейтой. Так получилось, что в группе мы вырастили друг друга. И главное в группе – дружба.
- Вы сами – автор и текстов, и музыки. Что Вас вдохновляет?
-Не знаю, наверно, берется от жизни. Я никогда не стараюсь писать для любви, только потому, что
людям нравятся песни про любовь…особенно женщинам. В основном пишу о том, что вокруг. Обо
всем, что случается с нами. Это, конечно, любовь, дружба, природа. Это проблемы, которые бывают у
моего поколения. Это война, потому что мы все против войны. После войны 2008 года мы написали
очень много песен и самое главное, что было в этих песнях – мы не шли против кого-то, мы шли против войны. Когда мы играли в Грузии этот концерт, говорили – люди, давайте не будем никого обвинять, давайте все будем вместе против войны.
- Расскажите о том, как сейчас живется музыкантам в Грузии. Грузия для нас в этом плане –
закрытая страна, раньше мы были единым пространством, а сейчас вообще ничего не знаем...
-Кстати, хочу сказать, что в Грузии также закрыта информация по России… Последние 7-8 лет не
знаем вообще, кто у вас выступает из нового поколения. Старое поколение еще знают, помнят, любят,
и часто к нам приезжают русские артисты, практически каждую неделю бывают хорошие концерты.
Вообще в Грузии много чего происходит, просто у нас маленькая страна, из-за этого не очень выгодно быть музыкантом и играть в Грузии. У нас же всего три с половиной миллиона населения… Вот
человек закончит консерваторию, и что? Или придет петь в оперу, или поедет в Европу. В основном
все уезжают. Получают у нас хорошую базу и уезжают на Запад.
- Как познакомились с Гришковцом? Вы сами к нему обратились? Или он вас нашел?
- Нет, это мы к нему обратились, мой друг дал нам идею, мы гуляли по Тбилиси, и он предложил обратиться к Евгению – «давай, уверен, у вас получится…». Это было в полпервого ночи, мы гуляли по городу
и я подумал, что он шутит. А он сам обратился к Жене и рассказал ему про нас, Женя послушал нашу музыку и предложил попробовать. Через две недели он к нам прилетел, и мы записали первую песню. И –
пошло-поехало. Мы нашли друг друга, получился такой дружеский союз, мы попробовали – и совпали, нам
понравились его тексты, ему – наша музыка. Вот, уже заканчиваем первый совместный альбом, 11 композиций, выйдет в начале октября, и в Москве, и в Грузии. Уже играли вместе концерт – в Тбилиси, в филармонии, и в Москве, в клубе Б2. Мы не смотрим на это, как на регулярный проект, потому что у Евгения свои
дела, спектакли, книги, у нас тоже свои дела, это такой дружеский тандем. Евгений нам очень помогает,
делится с нами публикой, он всегда так говорит.
-Надеемся, что и дальше так продолжится. А в Грузии какие планы?
-Недавно выпустили третий альбом, пока надо сделать передышку. Сейчас прилетаем 28-го в
Тбилиси, потом концерты в Одессе, Батуми, Баку, и в конце сентября тоже в Тбилиси…
Ирина ШЫМЧАК
Фото Анна ЛАЩЕНКО
Благодарим Ирину Седову и Seasons Project
за помощь в организации интервью
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«ДЕТИ ИГРАЮТ СТАРИННУЮ МУЗЫКУ». ПОСЛЕСЛОВИЕ…
Большой общественный резонанс вызвал недавно прошедший в московском музее-усадьбе
«Останкино» IV Открытый Конкурс «Дети играют
старинную музыку». И дело не только в особой
конкурсной программе. Слишком серьёзны те
вопросы, которые пытаются решить организаторы.
Именно поэтому, помимо традиционных для всех
музыкальных конкурсов мероприятий, в рамках
останкинского конкурса обязательно проводятся
мастер-классы, организованные Международным
благотворительным фондом «Орнамент» совместно с Ассоциацией музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП), для родителей участников
конкурсов и самих юных музыкантов. Целью таких
занятий служит развитие навыков саморегуляции в
стрессовых ситуациях конкурсов и концертов,
ознакомление с особенностями воспитания творчески одаренных детей.
В августовском номере Валентин Иванович
Петрушин, Президент Ассоциации музыкальных
психологов и психотерапевтов, рассказывает о
музыкотерапии, её перспективах, о том, как спланировать подготовку ребенка к конкурсу, чтобы он
был праздником музыки, а не жестким экзаменом.
Музыкотерапия – это способ избавления человека от эмоциональных перегрузок, вызванных
как сильными отрицательными, так и положительными переживаниями. Метод предполагает
воздействие на организм человека и его психику
при помощи звуковых вибраций, которые имеют
самое широкое распространение в окружающей
нас природе, которая сама по себе может рассматриваться как вибрирующая часть Вселенной.
Метод имеет 1000-летнюю историю и упоминается еще в Библии, когда Давид избавил от
головной боли царя Сеула своим пением и игрой
на арфе.
Напомню, что отец всех муз Аполлон владел искусством врачевания, а его сын Асклепий – бог
всех врачей - пользовал своих пациентов не только снадобьями, но и игрой на флейте. В Древней
Греции у Аполлона и Асклепия были общие храмы.
В чем суть музыкотерапии?
Эмоции, эмоции, эмоции…
Сегодня огромное количество самых разных заболеваний, чаще всего, начинается с ухудшения
нашего настроения. В нелёгкой городской жизни, наполненной спешкой, тревогами, разного рода
волнениями, мы гневаемся, обижаемся, ревнуем, завидуем, злимся, ненавидим и т.д. Список можно
продолжать долго.
Но мы часто не можем выразить эти негативные эмоции, вынести их наружу в силу своего воспитания и социальных ограничений.
Мы сдерживаемся, чтобы не испортить свои отношения с окружающими, чтобы, не дай бог, не
поссориться с близкой подругой, или с начальником.
Куда деваются эмоции?
Запираемые внутри нашего организма, со временем они оборачиваются для нас повышенным давлением, сахарным диабетом, язвой желудка, бронхиальной астмой и многими другими болезнями.
Люди не зря говорят, что все болезни – от нервов. На самом деле, они идут от расстройства эмоциональной сферы, от нашей переполненности негативным опытом. Обо всём этом убедительно свидетельствует психосоматическая медицина.
Мы пытаемся лечиться таблетками и разными снадобьями, но болезни не уходят. И они не могут
уйти, поскольку эмоциональные проблемы остаются нерешёнными.
Что же может решить наши проблемы?
Проблемы эти решить под силу только искусству, которое, как известно, самым прямым образом
обращено к эмоциям человека.
Душевную боль, равно как и приступ ярости, ревность, обиду и тоску лучше укротить при помощи ТАНЦА, МУЗЫКИ И ПЕСНИ, чем разрушать свой организм изнутри через сдерживание эмоций или выплёскивать свой негатив на людей из ближнего окружения.
Также можно спланировать подготовку ребенка к конкурсу, чтобы он был праздником музыки, а
не жестким экзаменом.
Здесь важны не столько победа, сколько участие. Не должно быть победителей, попирающих
своими достоинствами проигравших. Поэтому лучше – фестивали и праздники, чем конкурсы.
Если этого избежать невозможно, то готовность ребенка будет основана на его праздничном самоощущении, на его позитивной самооценке, которая зависит как от его педагога, так и от родителей.
Чем бы дитя ни тешилось, говорится в русской пословице, – лишь бы не плакало».
А вы знаете, почему ваши дети плачут?
Ответов на этот вопрос может быть десятки. Но если подойти к нему с точки зрения «омузыкаленного» восприятия мира, то можно сказать, что плачущий ребенок – это тот, который потерял своё
единство с окружающим его миром, который находится с ним в негармоничных отношениях, когда
ребенок хочет чего-то такого, что мир в настоящий момент не может дать.
Скорее всего, плачущему ребенку не хватает безусловной материнской любви, и он чувствует свою
покинутость и изоляцию от мира. Если в этот момент ребёнку дать какую-то игрушку, которая привлечет
его внимание, то это будет означать, что в этом мире к нему относятся с вниманием, и ребёнок может переключиться на новое действие, связанное с исследованием нового предмета, попавшего ему в руки.
Чем хороша музыка?
Во-первых, она даёт ребенку какое-то занятие, которое включает у него различные ощущения.
Исследовательский рефлекс – «А что это такое?» действует безотказно, а звуки, которые появляются при его действий руками, вызывают интерес.
А старинная музыка, т.е. та, которая была написана в 16-18 вв. такими композиторами, как
Гендель, Марчелло, Альбинони, Вивальди, Корелли, обладает огромными психотерапевтическими
возможностями, гармонизирующими эмоциональное состояние ребенка. Её особенностями является
то, что она по своей структуре прозрачна, ритмична, мелодична, проста по гармонии. Инструменты,
которые в ней чаще всего используются, – скрипки, гобои, флейты, кларнеты, арфы, негромкие ударные производят на психику ребёнка самое благоприятное впечатление.
Если начинать включать ребёнка в обучение музыкой с 3-х лет, как это делается в школе японского педагога Шиничи Судзуки, то в результате простого любопытства при правильно подобранной
методике, занятия приводят к интенсивному развитию ребенка не только в области музыки.
Попробуем взглянуть на то, что могут дать человеку занятия музыкой в чисто практическом плане.
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Известно, что занятия музыкой развивают
слух.
На первый взгляд, может показаться, что практической пользы от этого нет. Однако вспомним, к
примеру, тех, кто начинает изучать иностранные
языки. Интонации разговорного языка имеют
много общего с музыкальными интонациями.
И те, кто обладает развитым слухом и хорошим
чувством музыкальной интонации, осваивают
трудности произношения иностранного языка
намного успешнее тех, у кого музыкальный слух
по каким-либо причинам оказался неразвитым.
Опытные механики, наладчики станков, летчики и водители по мельчайшим нюансам работающего двигателя, которые ничего не говорят непосвященным простофилям, могут с уверенностью
сказать, что, где и когда в работающем двигателе
неисправно.
А восточные врачи? Они по одним только звукам и ритмам пульса могут поставить диагнозы
более двух десятков болезней! Какой для этого
надо иметь изощрённый слух!
«Сами того не замечая, - говорил в одном из
своих выступлений Дмитрий Дмитриевич
Шостакович, - в нашей обыденной речи мы
используем многие термины, напоминающие нам
о музыке: мы говорим о хорошем тоне, о тактичном поведении, о воспитании гармонично развитой личности, о работе, идущей в твердом и хорошем ритме. И т.д. Разве это не наглядное свидетельство проникновения музыки в самый широкий быт?»
Перейдём к пению.
Занятия вокалом влияют на интонационное
богатство нашей речи, её выразительность, тонкость и чёткость в передаче соответствующих
настроений. Прислушайтесь, как говорят актёры и
певцы с хорошо поставленными голосами, обученные искусству голосового интонирования. Их речь отличается богатством модуляций и переходов,
фразы звучат убедительно, точно, весомо. Ораторское искусство древних, ныне, к сожалению, мало
культивируемое, также включало в себя занятия пением для придания голосу большей выразительности и убедительности.
Умение красиво говорить и иметь звучный голос во многом зависит от того, насколько правильно
человек может пользоваться своим дыханием и посылать звук в брюшные, грудные и головные резонаторы. А этому умению можно научиться только в процессе занятий пением.
Пение в хоре, как и игра в оркестре или в ансамбле, развивает такое ценное свойство характера,
как чувство товарищества и коллективизма. Каждый участник музыкального коллектива должен
уметь постоянно соразмерять свои собственные действия с действиями своих коллег. Баз развитого
чувства исполнительской дисциплины, чувства ответственности за дело и за все, что делается в оркестре или в хоре, трудно достигнуть сыгранности и силы художественного воздействия на слушателей.
Чувство коллективизма – прекрасное качество личности, которое отвлекает ребенка от дурных
наклонностей в виде курения и употребления наркотиков.
Сегодня, когда многие родители заняты выживанием и зарабатыванием денег, дети во многих
семьях оказываются предоставленными сами себе. Учитель музыки в этом случае часто становится
заменителем-заместителем родителей, которым некогда бывает поговорить со своим чадом и узнать,
что происходит в его жизни.
Какими еще качествами может обладать человек, берущий в руки музыкальный инструмент?
1. АРИСТОКРАТИЗМ ДУХА. Как отмечает в одной из своих работ известный искусствовед Д.К.
Кирнарская, «…музыке учили всех аристократов, как русских, так и европейских. Музицирование –
апофеоз светских манер».
2. ВОЛЯ И ДИСЦИПЛИНА. Заниматься на инструменте надо постоянно, регулярно и без перерывов, концентрироваться на поставленной задаче, каким является исполнение музыкального произведения.
3. Музыкальные занятия воспитывают ОЩУЩЕНИЕ ЖИЗНИ. С присутствием в ней
DEADLINE. В музыкальной школе нельзя перенести на завтра или на неделю вперёд зачёт по гаммам
и классный концерт. Ребёнок с таким опытом не завалит серьёзный экзамен, интервью при приёме на
работу и ответственный доклад.
4. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. Профессора физики и математики
Оксфорда составляют 70% членов университетского музыкального клуба.
5. МЕЛОМАНЫ-ЛИТЕРАТОРЫ. Тургенев и Стендаль, Борис Пастернак и Лев Толстой, ЖанЖак Руссо и Ромен Роллан. Каждый из них знал несколько языков.
Музыканты-литераторы – Шуман, Лист, Вагнер, Чайковский, Глинка.
Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные слова, быстрее
усваивают грамматику. Примем к сведению, что «Вначале было Слово, но ещё раньше был Звук».
6. Ученики японского педагога Шиничи Сузуки обошли своих сверстников по уровню структурного мышления, которое было развито в процессе музыкальных занятий. Видимо, поэтому руководство фирмы Microsoft предпочитает набирать в свои ряды компьютерщиков с музыкальным образованием.
7. Читающий с листа оркестрант, хорист, пианист, сразу делает несколько дел – смотрит в текст, на
дирижера, слышит партии своих соседей, управляет собственными действиями. Аналогами таких
действий является умение держать в голове несколько дел и направлений жизненного пути.
8. Исследования немецкого психолога А. Эрка о месте искусства в деятельности ученых-химиков
и физиков показали, что чем значительнее достижения в своей области, тем больший интерес они
проявляли к серьезному искусству. Первое место у них занимала симфоническая и камерная музыка.
Далее шли литература, театр, изобразительное искусство. Отметим, что Галилео Галилей был сыном
музыканта; физик Макс Планк любил музицировать на рояле, Альберт Эйнштейн играл на скрипке...
В целом, умение выступать на публике и держать себя в руках и справляться с естественным волнением – ценное качество личности, которое имеет жизненно важное значение.
На фото:
Елена Лащенко - Генеральный директор
«МК «Арт-Центр Плюс»
и Информационного агентства «Музыкальный Клондайк»
Валентин Петрушин, Президент Ассоциации
музыкальных психологов и психотерапевтов
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ИГОРЬ БУТМАН:
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРНЕ И SOCHI JAZZ FESTIVAL
Игорь Бутман в представлении не нуждается. Если кратко 1961 год рождения. Ленинград. Училище им. Мусоргского по
классу саксофона. В 1987 году - эмиграция в США на 10 лет,
учёба в легендарном Berklee College of musiс в Бостоне, игра с
культовыми американскими джазовыми музыкантами. В 1997
году - возвращение в Россию. В 2011 году Бутман стал народным артистом РФ, а в 2012 году его оркестру было присвоено
звание Московского Государственного джазового оркестра.
Июльское европейское турне оркестра Игоря Бутмана прошло
на популярных джазовых площадках Европы – это фестиваль
«UmbriaJazz» в Италии, «Wigan International Jazz Festival» в
Англии, «Jazz a Juan» во Франции и клуб «Porgy & Bess» в
Австрии. Оркестр, созданный Бутманом в 1999 году, сегодня
имеет три записанных CD альбома и огромный опыт игры с мировыми звёздами джаза, такими как Джорж Бенсон, Джо Ловано,
Билли Кобэм, Ди Ди Бриджуотер и др. На пресс-конференции,
посвященной летним событиям, Игорь поделился интересными
мыслями о важном влиянии этого сотрудничества на творческий
рост музыкантов. Он отметил, что «ставит перед собой задачу
вывести российских джазовых исполнителей в качестве хэдлайнеров на международные джазовые мероприятия». По его мнению, в
нашей стране уже достаточно высок уровень джазового образования. Музыкантов в свой оркестр Бутман набирал именно из
выпускников и учащихся джазовых музыкальных заведений. В
последние годы к оркестру присоединился легендарный пианист и
аранжировщик Николай Левиновский, который также присут-

ствовал на пресс-конференции и рассказал о достижениях оркестра на американской сцене во время их выступлений в НьюЙорке: «Играть джаз в Америке – это каждый раз сдавать экзамен». Оркестр Игоря Бутмана этот экзамен сдал весьма успешно.
Сегодня трудно переоценить вклад этого музыканта в российскую джазовую культуру за последние 15 лет. Игорь Бутман

является продюсером двух крупнейших джазовых фестивалей:
«Триумф джаза» (Москва) и «Акваджаз» (Сочи).
Фестиваль «Акваджаз» проводится в рамках Культурной
Олимпиады «Сочи 2014». В этом году он будет уже четвёртым. В
программе фестиваля запланирован большой съезд лучших джазовых коллективов из многих регионов России. Благодаря поддержке губернаторов Челябинской, Ростовской, Свердловской
областей, республики Татарстан и Краснодарского края, мэров
городов Сочи и Набережные Челны на «Акваджаз. Sochi Jazz
Festival» выступят Уральский диксиленд (Челябинск), «Сергей
Коренев Project» (Новороссийск), Филармонический джазоркестр Республики Татарстан п/у Анатолия Василевского, джазовый оркестр «Визит» (Набережные Челны), септет Адама
Терацуяна (Ростов-на-Дону), Биг-бэнд Сочи и группа ProJazz
Сергея Проня (Екатеринбург).
Также среди выступающих — участница телепроекта «Голос»
Полина Зизак, трубачи Александр Беренсон, Валерий Пономарёв
и Вадим Эйленкриг, пианисты Даниил Крамер и Николай
Левиновский, саксофонисты Роберт Анчиполовский и Дмитрий
Мосьпан и многие другие. Интернациональная сторона представлена музыкантами из Израиля, Австралии и, конечно же, США.
Это певицы Зения Макферсон, Кэти Дженкинс. Большим подарком для зрителей станет выступление обладателей 10 премий
Грэмми – группы «TAKE 6», а новинкой - квинтет знаменитого
тромбониста Дельфеайо Марсалиса. Эти коллективы перед приездом в Сочи порадуют московских джазфанов своими концертами в клубе Игоря Бутмана на Чистых прудах.
Фестиваль в Сочи по традиции откроется 1 августа джазовым
парадом во главе с Игорем Бутманом в Парке «Ривьера».
Молодые участники фестиваля готовят специальную программу
для гала-концерта в Концертном зале «Фестивальный».
Программа фестиваля: http://culture.sochi2014.com/
Фото: Евгения БРАГАНЦЕВА

БОСОНОГАЯ ЛЕДИ В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
Рода Скотт (Rhoda Scott), джазовая органистка, родилась в
1938 году в США. Дочь странствующего проповедника, она училась играть на органе «хаммонд» в церкви, в которой проповедовал её отец. Там, в возрасте десяти лет, она сыграла свою первую воскресную мессу. В 1967-м Рода переехала жить во
Францию, где получила большее признание, чем на родине. Она
выступает с концертами по сей день, периодически гастролируя
по всему миру. За то, что играет на органе босиком, Рода Скотт
получила прозвища «Босоногая Леди» и «Босоногая Графиня».
Критики определяют стиль исполнения Роды Скотт как хард боп
и соул джаз. В её арсенале 14 изданных CD альбомов.
В июле в Москве прошёл мастер-класс Босоногой Леди по джазовой импровизации на органе.
«Заприте меня в этой церкви на ночь, чтобы я могла порепетировать. На этом органе играть - то же, что танцевать со слоном». Так, смеясь, высказалась Рода о предстоящем концерте. На её мастер-класс
собралось не много слушателей, однако площадка бы не позволила
больше. Мастер-класс проходил на органной площадке, в «святая святых» органиста. Туда обычно вход запрещён, но для пришедших было
сделано исключение. Рода рассказывала о спиричуэле - музыке, которая была ей близка с детства. Во время её предыдущего приезда в
Россию переводчик не мог понять и правильно перевести на русский
язык слово «спиричуэл». Слушателям раздали нотные приложения с
темами двух известных негритянских спиричуэлов («Nobody knows»
и «I want Jesus to walk with me»), на которые нужно было придумать
гармонию. Рода также демонстрировала некоторые возможности
исполнения блюзовой импровизации при помощи определённых
ладов (блюзового минорного лада, пенатоники, дорийского лада и
т.д.). Обратила внимание на «блюзовые ноты» (третья и седьмая пони-

История «Джаз Арт» Клуба — одного из самых известных московских джазовых клубов началась в апреле 1994 г. в здании театра «Вернисаж» на Беговой улице, с концерта ансамбля Игоря
Бриля. С тех пор клуб сменил много помещений, но где бы он ни
располагался, в нём еженедельно проходят концерты и jam sessions
c участием российских и зарубежных музыкантов. Наряду с концертной работой «Джаз Арт» Клуб ежегодно проводит крупные,
ставшие любимыми и традиционными, творческие акции, среди
которых и «Джаз-Пароход». В этом году «Джаз-пароход» пустился в плавание в 15-й раз. Президент «Джаз Арт» Клуба Александр
Эдельман дал небольшое интервью об этом увлекательном мероприятии.
«Идея джазового праздника на Москве-реке зародилась в далёком 1974 году, в период до 1991 года устраивалось несколько джазпароходов, но по ряду причин традиция не сложилась. В советское
время. «Джаз Арт» Клуб возродил традицию джазовых пароходов
в 1999 г. С самого начала был разработан формат праздника:
фестиваль, длящийся сутки, с большим количеством ансамблей и
музыкантов, выступающих по 45 минут одновременно на нескольких площадках.
Этот проект был захватывающе интересен в творческом плане,
но довольно затратен и труден в организации. Поэтому со временем произошла коррекция: число ансамблей и музыкантов сократилось примерно в два раза, но зато каждый ансамбль имел возможность сыграть два сета по 45 минут.
В 2012 г. формат праздника существенно изменился. Было
решено обязательно сохранить проект под названием
«Московский джазовый пароход» путём организации джазового
тура в пределах Москвы, без выхода в канал и водохранилища.
Для такого путешествия требуется всего 6 часов, при режиме «non

женные ступени натурального лада). Предложила сыграть с ней тему
и пару квадратов импровизации на уже знакомые темы негритянских
спиричуэлов. Чувство от совместной игры было такое, будто сталкиваются море и океан, которые никогда не смешаются, но так и будут
существовать рядом. Также Рода затронула тему современной джазовой гармонии в её развитии: очень кратко, но понятно даже не джазовому музыканту. От трезвучий с секстой и септаккордов до диатонических и альтерированных надстроек. Однако, ближе и дороже всего,
на мой взгляд, ей был всё-таки блюз, который в завершение мастер-

ДЖАЗ-ПАРОХОД

stop jazz» на протяжении всего маршрута приглашается 4-5
ансамблей, играющих по одному сету на каждой из двух концертных площадок. Наиболее подходящим судном для такого проекта
оказался двухпалубный теплоход «Порт-Артур», вместимостью до
350 человек. Такая форма организации джаз-тура была положительно воспринята музыкантами и публикой, хотя по-прежнему
остаётся большое количество людей, сожалеющих о безвременной
кончине того большого праздника, длящегося целые сутки. Но
здесь важно другое – каким бы ни был по формату джазовый
корабль, он остаётся уникальным событием, с удивительной атмосферой творчества, свободы и дружелюбия.
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класса с ней сыграли почти все присутствующие. Она ответила на
один очень важный вопрос, важный для всех, кто хочет играть джаз.
Ответ был таким: «Не зная гармонии, импровизировать в джазе –
невозможно, поэтому основным знанием при изучении джаза, должно
стать именно изучение джазовой гармонии». Надо отметить, что сама
Рода вообще этому не училась. Просто у неё, в отличие от огромного
количества юных музыкантов из других стран, была возможность
«находиться в среде», слышать вокруг себя эти самые гармонии и впитывать их с детства. Поэтому, когда в 18 лет ей предложили поиграть в
джазовом составе, Рода с удивлением сказала, что она не знает джаза.
Всё решила репетиция, на которой Рода поняла, что все темы, которые
играли музыканты, ей были уже давно знакомы.
На следующий день состоялся концерт знаменитой органистки. Вместе с Родой приехал её коллега - Тома Деруино, джазовый барабанщик и перкуссионист, с которым они вместе преподают в национальной музыкальной школе Ле-Манн (Франция) и
часто выступают с концертами в Европе. Они исполняли композиции Дж. Гершвина, Д. Эллингтона, спиричуэлы, а также авторские произведения. Зал был полон и тих. Не каждый день под сводами этого собора звучит органный джаз в сопровождении ударных инструментов. Как это было – словами не описать. Мощь
органа, усиливаемая сводами собора, пульсирующий ритм ударных и … «Take the A Train». После концерта, под бурные аплодисменты строгая, подтянутая 75-и летняя Босоногая Леди вышла к
слушателям, которые выстроились в очередь за автографами и
совместными фото. Уходили одухотворённые. Обновлённые. Так
закончилась незабываемая встреча джазовой органистки Роды
Скотт с российскими слушателями.
Фото: Ирина ШЫМЧАК

Нынешний джазовый пароход проводился под девизом «Без
свинга нет джаза». Как ни суди, а всё-таки для отдыха, а джаз-тур
делается именно с этой целью, нет лучшего музыкального стиля,
чем свинг. Хочешь слушать – наслаждайся, хочешь танцевать –
отрывайся. Это определило выбор музыкантов: были приглашены
ансамбли Bril Brothers, секстет Петра Востокова, квинтет
Дмитрия Яковлева со Светланой Пановой, интернациональный
Martin Zenker Quartet и чисто блюзовая команда Гии Дзагнидзе –
Modern Blues Band. Корабль оказался заполнен до предела, среди
гостей были Игорь Бриль, Яков Окунь, Андрей Макаревич, Игорь
Кантюков, которые приняли участие в выступлениях с разными
музыкантами. Ну а то, что корабль ушел в плавание под дождём,
это всего лишь небольшая накладка, которая ничего не изменила
и, кажется, наоборот, придала событию ещё больше интриги и
драйва. Тем более, что дождик еле крапал, а через час засияло
солнце. Всем всё понравилось, а Александр Могилевкин под впечатлением увиденного и услышанного написал стихи, коротко и
точно передающих атмосферу праздника.
Его мы ждали целый год
Как встречу с добрым другом.
Весёлый шумный теплоход,
Ведомый «Джаз Арт» Клубом.
Вновь обрамлял прекрасный джаз,
Как фантиком конфету,
Москвы чудеснейший пейзаж,
Залитый летним светом.
Обзор джазовых событий подготовила
Обзор джазовых событий подготовила
Евгения БРАГАНЦЕВА
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ФЕСТИВАЛЬ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» - СИНТЕЗ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ…

С 19 по 25 августа 2013 г. в Ярославле пройдет XXI фестиваль
искусств «Преображение», популярный у ярославской публики
и гостей города праздник с разнообразной музыкальной и выставочной программой. В этом году он посвящен 10-летию кончины
основателя и первого художественного руководителя фестиваля
Евгения Колобова – выдающегося музыканта, который поддерживал «Преображение» на протяжении всей истории, был бессменным председателем Всероссийских конкурсов звонарей.
Евгений Владимирович Колобов в своем творчестве стремился
создать авторский театр, в котором оперный жанр воспринимался
бы как «трамплин для интерпретации».
Продолжением поиска новых жанров и форм стали проекты,
создаваемые в рамках фестиваля «Преображение». Это попытка
найти нечто новое, оригинальное, соответствующее общему
направлению фестиваля.
В 1999 году под руководством Дмитрия Волосникова на
фестивале впервые состоялось концертное исполнение оперы
Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и

ВЗРЫВ ТРАДИЦИИ:
В конце июня «Платформа» завершила сезон грандиозным
событием – музыкальной премьерой произведения «Stimmung»
Карлхайнца Штокхаузена. Феноменальность концерта лежит в
его трактовке, продиктованной звучанием авангардной музыки в
исполнении Фольклорного ансамбля Дмитрия Покровского.
Карлхайнц Штокхаузен - немецкий композитор, музыкальный
теоретик, один из лидеров музыкального авангардизма.
«Космически мистериальная» направленность творчества
Штокхаузена привели его к концепции «open form» (так называемой «открытой формы», связанной со свободным, алеаторным
распределением музыкальных элементов в композиции). Данное
направление более свойственно исполнению академическими
музыкантами, но чем обусловлен выбор руководителей проектов,
выбравших для премьерного показа «Stimmung» именно
Ансамбль Дмитрия Покровского в качестве ведущей исполнительской единицы?
Александр Маноцков, куратор музыкального направления проекта и автор идеи, не случайно предложил отдать сложнейшую по
модели импровизации и технике исполнения композицию
«Stimmung» Ансамблю Дмитрия Покровского. По его словам,
«Stimmung» – слово, которое сам Штокхаузен, как и все немцы,
одновременно понимает как «настройка» (в музыкальном смысле)
и «настрой» (в смысле душевном). Русская традиционная музыка,
в отличие от западной, сохранила формульные жанры. Именно
поэтому ему очень захотелось, чтобы «Stimmung» Штокхаузена
спел ансамбль Покровского.
Штокхаузен - воплощение авангарда, в этом сочинении так далеко
заходит в свою, авангардную, сторону, что выходит, в некоторых отношениях, где-то в музыкальном «палеолите», в предакадемической звуковой культуре. Из этих источников до сих пор подпитывается и
народно-певческая культура. Ансамбль Дмитрия Покровского стал
уникальным благодаря подлинному научному изучению фольклора
как сакраментальной технологии звукоизвлечения, соединению традиционной и авторской песни с использованием принципов живой
импровизации, и целостности виртуозного владения исполнительским искусством во всех народно-певческих стилях. Именно по этой
причине хормейстер проекта «Stimmung» Арина Зверева, талантливый представитель крыла молодых хормейстеров-новаторов, смогла
воплотить необычайный замысел куратора проекта. «Самым важным
условием исполнения данного сочинения было достижение абсолютной свободы каждого из певцов внутри структурированного текста, считает Арина. – У академических музыкантов это довольно часто
вызывает сложность в связи с привычкой работать «по написанному»,
поэтому часто даже превосходные музыканты, получая некую свобо-

деве Февронии», с которого началась новая веха в истории фестиваля «Преображение» – его музыкальные проекты. Так, в 2000
году была исполнена «Свадебка» И. Стравинского, которая стала
«живым» соединением музыки и балета, а в 2002 году - Хоровая
симфония-действо Валерия Гаврилина «Перезвоны» (камерный
хор «Lege artis», Санкт-Петербург).
Неповторимой особенностью фестиваля с момента его основания являются колокольные звоны. Колокольные концерты
составляют значительную часть программы. Лучшие звонари,
приглашенные со всей России, дают возможность зрителям не
только насладиться их искусством, но и сравнить звоны Москвы и
Ярославля, Суздаля и Ростова Великого, Архангельска и Вологды
и других городов. Главные колокольные инструменты – Большая
и Малая звонницы Спасо-Преображенского монастыря – оборудованы старинными колоколами XVI–XX веков ярославского,
петербургского, псковского, а также голландского литья.
В этом году на фестивале выступят Георгий Светлаков
(Екатеринбург), Игнат Карачев (Екатеринбург), Людмила Тарасова
(Архангельск), Анна Тропина (Архангельск), Вячеслав Волхонский
(Великий Новгород), Ярослав Тимофеев (Москва), Андрей Иванов
(Санкт-Петербург), Марат Капранов (Санкт-Петербург), Оксана
Коновалова (Ярославль), Андрей Федорычев (Ярославль).
До 2011 года фестиваль назывался фестивалем хоровой и колокольной музыки, органично объединяя в себе искусство и ремесло
– прекрасную музыку и литье колоколов, две древнейшие русские
музыкальные традиции – хоровое пение и колокольные звоны. С
2011 года он стал именоваться фестивалем искусств, тем самым
расширяя жанровые рамки.
Превратившись в Фестиваль искусств, «Преображение» сохраняет ставшую брендом доминанту хоровой и колокольной музыки, вместе с тем существенно расширяя жанровый диапазон
своих программ.
Так, под сводами древних стен Спасо-Преображенского монастыря (ныне ярославского историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника) зазвучал джаз, появился современный танец и
неподражаемый Дмитрий Хоронько взорвал своим феерическим карнавалом видавший на своем веку всякое Ярославль.
В этом году Фестиваль откроется ораторией «Семь песен о
Боге» Андрея Микиты по мотивам песен Бориса Гребенщикова. В
исполнении примут участие ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, московский мужской хор
«Певчие дьяки», Симфонический хор свердловской филармонии
и филармоническая капелла «Ярославия».
Кстати, Симфонический хор свердловской филармонии также
выступит с программой русской духовной музыки в церкви Ильи

Пророка. Этот замечательный коллектив впервые посетит
Ярославль.
Приятным сюрпризом для молодежной аудитории станет концерт московской группы Rock O Co, а знатоки старинной музыки
оценят искусство ансамбля «Flos Florum» из Екатеринбурга.
Казачьи и старообрядческие песни прозвучат в исполнении
Ансамбля Дмитрия Покровского.
В финале Фестиваля выступит ансамбль «Русский Север»
(Вологда), а итоговый ночной концерт объединит колокольные
звоны и джаз-оркестр под управлением Игоря Бутмана.
Все концерты за исключением первых двух пройдут под открытым небом на территории музея-заповедника.
Колобов когда-то сказал: «Если что и произойдет хорошего в
России, то, по-моему, только благодаря провинции. Там люди
чище и целомудреннее… там люди последнюю рубаху отдадут, но
в театр к нам придут, и это для них. И для нас будет потрясение. То
потрясение, ради которого и стоит жить». Хочется надеяться, что
фестиваль «Преображение», который был предметом гордости
маэстро, станет для ярославцев и гостей города потрясением и восхищением, синтезом искусств и культуры: музыки, колокольного
звона, театральных представлений и музейной среды.
Юлия КАПУСТИНА
Григорий БЫКОВ

НА «ПЛАТФОРМЕ» ЗАВЕРШИЛСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН
ду от нотного текста, не знают - что с ней делать». Ансамбль Дмитрия
Покровского – мастера традиционной, фольклорной музыки, впервые
исполнили европейский авангард. Данное исполнение – модификация, сочетание музыкальных процессов в ином ключе, в изменении
изначальной структуры характера, исполнительских штрихов. По
сути это – музыкально-театральный перформанс. На сцене развернулось действо, подобное деревенскому обряду.
Шесть голосов исполнителей на протяжении семидесяти четырех минут варьируют один и тот же обертоновый аккорд, украшая
его многообразными фонемами, варьируя ритмическую структуру.
Интонационный материал произведения – попевочный, напоминает русские традиционные песни – веснянки, заклички, подблюдные. Впечатление от исполнения было усилено продуманной
минималистической декорацией, исполненной стилизованными
колоннами с рисунками народных промыслов, передающих колорит различных этносов. Исполнители сидели на сцене полукругом, их лица проецировались на большом экране, расположенном
на авансцене. Игра света и голосов исполнителей, происходящая
на тембровом, обертоновом и словесно-заклинательном уровне,
создавали неповторимое ощущение погружения в почти неизведанный, чудесный мир тех верований, обычаев, обрядов, которым
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всецело предавались на протяжении тысячелетий наши предки.
Авангардная музыка по своей природе и задачам всегда опережает текущее время, и новое прочтение Ансамблем Дмитрия
Покровского партитуры Штокхаузена – показатель высокого
уровня профессионализма и таланта исполнителей. Бурные, долго
не замолкающие овации слушателей подтвердили оригинальность
замысла и способа его трактовки. «Штиммунг» Карлхайнца
Штокхаузена стал лучшим музыкальным событием сезона на
«Платформе». К сожалению, из-за аншлага не все желающие
смогли попасть на это знаменательное событие.
Существует робкая, но убедительная надежда на возможность
повтора этого проекта на «Платформе» в новом сезоне 2013-2014
гг. Но не захотят ли артисты выявить узоры фольклорных
импровизаций уже в ином, новом формате? Природа фольклорного мышления изменчива и непредсказуема, а сами кураторы
проекта вне власти шаблонов и штампов. Скорее всего, в следующий раз мы снова и надолго погрузимся в мир «open form», ибо в
закрытости – остановка, а в обновлении – меняющиеся контуры
новой надежды и таинственного, но прекрасного будущего...
Людмила ЧИРКИНА
Фото Нина СИЗОВА
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ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ:

ЖДЕМ НОВЫХ ИМЕН И ОТКРЫТИЙ!

Среди многоцветья музыкальных конкурсов и фестивалей есть конкурс, похожий
на волшебное путешествие в прекрасную
страну, имя которой «ОпереттаLand». Этот
международный конкурс ежегодно проводят в Москве Фонд Герарда
Васильева и продюсерский центр
АртСимфони. Вот уже в шестой раз в
конце октября московская публика
откроет для себя новые имена в прекрасном и загадочном жанре.
Рассказать о конкурсе мы попросили Президента и председателя
жюри, народного артиста России,
солиста театра «Московская оперетта» Герарда Васильева.
- Герард Вячеславович, расскажите, пожалуйста, чем отличается Ваш конкурс от других
вокальных состязаний?
- Оперетта – жанр особенный, требующий от
актера не только хорошего вокала, но и определенного комплекса, в который входит безупречное владение техникой речи, танцем и актерским мастерством. Разумеется, не последнюю роль играют и
внешние данные исполнителя.
- По каким же критериям члены жюри оценивают конкурсантов?
- Все очень просто. Поскольку основу жюри
составляют директора театров и продюсеры, главный критерий для каждого из судей – взял бы он к
себе на работу этого артиста или нет. Оцениваем
мы по десятибальной системе. 10– соответствует
безусловному приглашению в театр, 9 – говорит о
том, что конкурсант годен, но с некоторыми замечаниями, 8 – нужно еще поработать над собой, и т.д.
Обсуждения не допускаются. Члены жюри выставляют свои оценки, а компьютер выводит средний
балл. Система голосования прозрачная – каждый
конкурсант видит, кто какую оценку поставил, и
даже может обратиться за разъяснениями и разбором своего выступления. Это очень полезно для
молодых актеров – у них есть время для «работы
над ошибками». Очень часто, не получив диплома
или лауреатства на очередном конкурсе, ребята
приезжают на следующий с уже «доработанной»
программой. Мы часто видим, как работоспособность и здоровые амбиции творят чудеса. Хорошим
подспорьем для творческого роста являются и
мастер-классы, которые проводятся в рамках конкурса.
- Получается, что «ОпереттаLand» ярмарка молодых талантов?
- Да, конкурс так и задумывался. В составе жюри
– директора трех лучших российских театров, на
подмостках которых играют оперетту: директор
Академического театра «Московская оперетта»,
заслуженный деятель искусств России Владимир
Тартаковский, директор Санкт-Петербургского
театра музыкальной комедии, заслуженный дея-

тель искусств России Юрий Шварцкопф, директор
Свердловского Академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры
России Михаил Сафронов. Зарубежных продюсеров представляет руководитель проектов «Опера
ивентс» и «Оперетта ам зее», кавалер Ордена
Почетного Легиона, Анри Майер (Германия). Анри
– большой знаток оперетты. Именно он проводит
ежегодные мастер-классы по исполнению арий из
оперетт французских композиторов. В прошлом
году господин Майер учредил на нашем конкурсе
специальный приз – вокальную стажировку в
одном из музыкальных театров Европы.
- Присутствуют ли в жюри дирижеры?
- Да, конечно. Это музыкальный руководитель
конкурса, главный дирижер Академического театра
«Московская оперетта» Константин Хватынец и
австрийский дирижер Манфред Майерхофер.
- Герард Вячеславович, первый конкурс
«ОпереттаLand» состоялся в 2007 году.
Прошло пять конкурсов. Как складываются
творческие судьбы лауреатов?
- По-моему, великолепно! На лауреатах
«ОпереттаLand» держится репертуар «Московской
оперетты» (Максим Катырев, Анна Новикова,
Павел Иванов, Петр Борисенко, Ольга
Белохвостова) и Санкт-Петербургского театра
музыкальной комедии (Андрей Данилов, Карина
Чепурнова, Наталья Савченко, Валентина
Михайлова, Маргарита Иванова), замечательно
работает в Свердловском театре музыкальной
комедии Людмила Локайчук, в Саратовской оперетте - Наталья Коваленко, в Ростовском музыкальном театре - Татьяна Климова и Павел
Белоусов. Что касается совсем недавних лауреатов
– Эльдар Трамов играет в театре имени
Евг.Вахтангова, Иван Латушко в театре мюзикла,
Александр Бабик и Марина Торхова приняты в
труппу «Московской оперетты».
- Получается, система голосования себя
оправдала?
- Да. И осознавать это очень приятно. Хотя,
сначала наши судьи недоумевали: «Как же это так,

Организаторы конкурса:
Фонд Герарда Васильева по сохранению и развитию жанра оперетты
Продюсерский центр «АртСимфони»
Конкурс проводится при поддержке
Департамента Культуры Правительства города Москвы
Академического театра «Московская оперетта»
Союза Театральных Деятелей России
Международного Союза Музыкальных Деятелей
Центрального Дома Актера
К участию в конкурсе допускаются российские и зарубежные исполнители: женщины и мужчины, родившиеся между 1
января 1978 года и 31 декабря 1995 года. Профессиональное
(музыкальное или театральное образование) обязательно. К участию также допускаются студенты творческих ВУЗов.
Исполняемая программа
I тур
Ария или дуэт из оперетты зарубежного композитора
Ария или дуэт из оперетты отечественного композитора
II тур
Ария или дуэт из оперетты французского композитора
(Ж.Оффенбаха, Ш.Леккок, Ф.Эрве и др.)
Ария или дуэт из оперетты по выбору участника.
III тур
Ария или дуэт из оперетты по выбору участника

голосовать без обсуждения?». Но ведь зритель в
зале не обсуждает с соседом – аплодировать ему
или нет. Он «принимает» артиста или «не принимает». Так что критерий всегда один.
- Вы проводите какие-нибудь консультации с
будущими участниками?
- Нет. Но иногда наши сотрудники помогают
конкурсантам раздобыть те или другие ноты, консультируют в выборе произведений для конкурсной программы. Вот у нас во втором туре обязательно исполняется музыкальный номер из оперетты французского композитора. Некоторые
заявляют фрагменты из произведений Зуппе или
Легара, по ошибке принимая их за французов. В
таких случаях мы помогаем найти подходящий
музыкальный номер для замены.
- Как будет проходить «ОпереттаLand-2013»?
- Прослушивания первых двух туров состоятся в Центральном Доме Актера. Нам очень
хочется, чтобы участники погрузились в особенную театральную атмосферу, ведь этот Дом –
место, «намоленное» многими поколениями
корифеев московских театров. Ребята выйдут на
сцену, которая «помнит» очень многих и многое… Прослушивания будут проходить днем. Так
что вечером конкурсанты смогут посетить спектакли музыкальных театров Москвы. По договоренности с администрацией нескольких московских театров по удостоверению участника они
смогут получить входные билеты.
В день оркестровой репетиции финалистов
остальные участники будут иметь возможность
посетить мастер-классы по исполнению арий и
дуэтов из оперетт, а также получить необходимые консультации.

роннюю поддержку в организации главного события
конкурса – Гала-концерта лауреатов и выделяет средства на первую премию, которая так и называется
«Премия театра «Московская оперетта»».
- У «ОпереттаLand» много помощников?
- Да. Конкурс проводится при поддержке
Департамента Культуры Правительства Москвы,
как я уже говорил, нас поддерживает «Московская
оперетта», Центральный Дом Актера, Союз
Театральных Деятелей России, Международный
Союз Музыкальных Деятелей. Главный же помощник и соорганизатор конкурса – продюсерский
центр «АртСимфони», с которым наш «Фонд
сохранения и развития жанра оперетты» связывает
многолетний творческий союз, начало которому
положило создание мюзикла «Карлсон, который
живет на крыше».
- Странное сочетание. Оперетта и детский
спектакль…
- А почему бы и нет. Мы должны воспитывать
своего будущего зрителя, прививать ему хороший
вкус. В этом мы солидарны с руководителями
«АртСимфони» Татьяной Пластининой и Анной
Саакян, создавших уникальный детский образовательный проект «Академию Детского Мюзикла».
Сейчас мы как раз проводили кастинг в новый
мюзикл «Школа лесной магии», в котором, как и во
всех проектах Академии, дети будут выступать вместе со взрослыми профессиональными актерами.
Со следующего театрального сезона в Академии
будет работать специальная группа, созданная
совместно с театром «Московская оперетта». Дети
постигнут тонкости актерского ремесла, для дальнейшего участия в проектах «АртСимфони» и спектаклях театра.

Третий тур и Гала-концерт пройдут на сцене
«Московской оперетты» в сопровождении оркестра и
балета театра. Свои музыкальные поздравления лауреатам подарят солисты театра и лауреаты прошлых
конкурсов. Готовится очень интересная программа.
- Театр «Московская оперетта» имеет
какое-то отношение к «ОпереттаLand»?
- Самое прямое. «Московская оперетта» - один из
соучредителей конкурса. Театр оказывает нам всесто-

- Но вернемся к «ОпереттаLand». Что Вы
ждете от будущего конкурса?
- Новых имен. Открытий. Сейчас уже вовсю
приходят заявки. Молодые артисты и студенты,
прекрасные юные лица… За кем из них будущее
жанра – покажет время.
Беседовала Марина ГУРИНА
Фотографии предоставлены
пресс-службой конкурса

Шестой Московский Международный Конкурс
Молодых Артистов Оперетты

«ОПЕРЕТТАLAND-2013»
Место и сроки проведения:
Москва, с 25 по 29 октября 2013 года
Все произведения исполняются участниками на память, на русском языке или на языке оригинала. Выступление участника на
втором и третьем турах может включать разговорный диалог
(сцена и дуэт), но в этом случае, все выступление не должно
длиться более 12 минут. Выступления первого и второго тура проходят в сопровождении рояля, выступления третьего тура сопровождаются симфоническим оркестром. Использование фонограммы «минус один» не допускается.
Произведения, исполняемые участником в первом туре, не
могут быть им повторены во втором туре. Для участников третьего тура допускается повторение произведений, исполняемых на
предыдущих турах.
Концертный туалет (для мужчин – фрак, смокинг или черный
костюм, для женщин – концертное платье) или костюм, соответствующий концепции исполняемого произведения, обязателен
для выступления во всех турах и Гала-концерте лауреатов.
Порядок выступлений определяется жеребьевкой перед началом первого тура и сохраняется во время второго и третьего тура.

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Премия Герарда Васильева (ГРАН-ПРИ) – 100 000 рублей
Премия академического театра «Московская оперетта»
(Первая премия) – 90 000 рублей
Вторая премия – 60 000 рублей
Третья премия – 30 000 рублей
Диплом «ОпереттаLand» лучшему дуэту конкурса и денежная
премия — 20 000 рублей.
Приз зрительских симпатий.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
Специальная премия Анри Майера – вокальная стажировка в
одном из музыкальных театров Европы
Специальная премия Союза Театральных Деятелей
Российской Федерации
Специальная премия Международного Союза Музыкальных
Деятелей
Специальная Премия Центрального Дома Актера
Специальная премия имени народного артиста России
Эдуарда Жердера лучшему исполнителю каскадного номера
Специальная премия от Информационного агентства и газеты
«Музыкальный Клондайк»
Специальная Премия журнала «Музыкальная жизнь»
Специальная Премия радио «Орфей»
Специальная премия общества «Театрал» - 10 000 рублей

Подоходный налог удерживается со всех денежных премий. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 октября 2013 года
по электронному адресу info@operettaland.ru. Дополнительная информация на сайте www.operettaland.ru и по телефону +7 (495) 641-68-86
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Международный конкурс хорового пения
«Богатство голоса»
«La riqueza de voz»
Испания, Коста Брава (Каталония)
21 - 28 сентября 2013
Заявка до 10 августа
Стоимость: от 235 евро с человека.
В фестивале принимают участие хоровые коллективы и
ансамбли от 3-х человек. По составу хоры могут быть смешанные,
мужские, женские или детские (количество участников не
ограничено). Участвуют коллективы как профессиональные, так и
любительские различных возрастных категорий.
На группу 25 человек + 1 руководитель бесплатно.

Международный фестиваль-конкурс
хореографии, песни, инструментальной
музыки и оригинального жанра
«Праздник в Испании» - «Celebration in Spain»
Испания, Коста Брава (Каталония)
21 – 28 сентября 2013
Срок подачи заявок: за 2 месяца до начала фестиваля.
Стоимость: от 230 евро с человека.
В фестивале-конкурсе принимают участие детские творческие
коллективы и отдельные исполнители без ограничения в возрасте
в номинациях вокал, хореография, инструментальный жанр, оригинальный жанр, художественная гимнастика, бейби-кап, аэробика, прикладное творчество.
На группу 25 человек + 1 руководитель бесплатно.

Международный фестиваль детско-юношеского творчества
«Die kleinen Sternschnuppen»-«Klassik Plus»
Германия, Берлин
11 - 15 декабря 2013
Срок подачи заявок: до 20 октября 2013.
Стоимость: Комфорт – 280 евро; Эконом – 240 евро.
Категории участников: Академический вокал, Инструментальная музыка.
Участником фестиваля может стать любой творческий коллектив или исполнитель,
выступающий в жанре классической музыки и классического направления,
в возрасте от 7 до 24 лет.

Международный фестиваль-конкурс
Praga Cantat
Прага, Чехия
31 октября – 03 ноября 2013
Стоимость: от 150 евро с человека
Категории участников: Хоры; возраст участников от 18 лет.
Международный фестиваль – конкурс для взрослых хоров Praga Cantat завоевал мировое признание среди творческих коллективов хорового направления.
Ежегодно на фестиваль приезжает более 1000 участников со всего мира, чтобы показать свое
мастерство, обменяться творческим опытом с другими коллективами и познакомиться с одной из
культурных столиц Европы – Прагой.
Международный фестиваль хоров
«New Year Prague 2014»
3 – 6 января 2014
Срок подачи заявок: до 05 октября 2013
(далее по запросу)
Стоимость: от 139 евро с человека.
Категории участников: Хоры всех категорий.
Теперь у Вас есть уникальная возможность спеть свои песни в Пражский Новый год, в тихой атмосфере церкви и в затишье после праздников. Приходите и пойте вместе с другими хорами.
Вы не только сможете принять участие в фестивале, но и насладиться достопримечательностями
зимней Праги и встретить людей со схожими интересами и симпатиями.

Для участия в фестивалях необходимо оплатить
Регистрацию Заявки – 30 Евро с человека.
Регистрация Заявки входит в общую стоимость участия
и не является дополнительным платежом.
В случае вашего отказа взнос не возвращается.
Получить консультацию,
подать заявку и оформить документы для поездки
на конкурс Вы можете в Центре поддержки творчества,
образования и культуры «Арт-Центр».
Пишите: info@art-center.ru

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ФЕСТИВАЛЬ НА WWW.ART-CENTER.RU

12 Международный фестиваль-конкурс
«Юная Прага»
Прага, Чехия
27 - 30 марта 2014
Срок подачи заявок: до 2 декабря 2013
(далее по запросу)
Стоимость: от 164 евро с человека.
Категории участников: Оркестры; Хоры
Впервые Фестиваль «Юная Прага» был представлен в 2003 году и за несколько лет стал самым
популярным событием для молодых людей 8-26 лет, которые увлекаются музыкой и хоровым пением.
Международный хоровой фестиваль-конкурс
духовной, джазовой, госпел и поп-музыки
«Пражские голоса 2013»
Прага, Чехия
7 – 10 ноября 2013
Срок подачи заявок: до 6 сентября 2013
(далее по запросу)
Стоимость: от 139 евро с человека.
Категории участников: Хоры.
Хоры, победившие в категории А и В и получившие золотой диплом, могут бороться за Гран-При
на заключительном концерте лауреатов.
Хоры готовят 5 произведений до 15 минут: 2 произведения обязательно a cappela; 3 произведения
под аккомпанемент.
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«КАРАВАН КУЛЬТУРЫ» – ALL YEAR ROUND

На счету «Каравана Культуры Артистического Лета» девять
сезонов. Это девять лет непрерывной работы организаторов,
проверенные временем партнёры, прочные творческие связи,
постоянная поддержка местных властей, вереница конкурсных
и концертных выступлений, новые звенья в цепочке участников
– расширение географии городов и стран, старая добрая дружба
и новые приятели.
Многолетний Патронат Бургомистра Волина, Евгениуша
Ясевича, дал и участникам международного проекта культурного
обмена, и местным жителям новые возможности. Концерты, которые в первые годы проекта проходили только в летний период,
теперь прочно заняли место в календаре осенних и зимних месяцев: «Праздник Урожая», «Рождественские концерты», «Большой
Оркестр Праздничной Помощи» приглашают участников из
России, Казахстана, Эстонии, Украины, Белоруссии, Карелии,
Израиля и других стран и автономных республик. Местная администрация соседних поселений проявляет всё больший интерес к
международному сотрудничеству. «Караван Культуры» поддерживают Бургомистр Гольчево Анджей Данелюк, Войт гмины Свежно
Кшиштоф Атрас, Староста Тшебешево Анна Чеcляр. Активно участвуют в поиске новых партнёров, организации творческих встреч
коллективов и тематических концертов Тереса Ващенко – председатель Общества Друзей Гольчево, директора ведущих домов
культуры воеводства (Станислав Мотыка - Камень Поморский;
Збигнев Лукашевски - Голеньов; Лидия Вызиньска - Степница,
Ядвига Бобер и Артур Душиньски - Междуздрое; Катажина Гавле
и Роберт Мечник - Свиноустье и др.). Инициатором Проекта и
партнёром с российской стороны являются «Арт-Центр-Плюс» и
газета «Музыкальный Клондайк».

«ДИКИЙ ЗАПАД»

ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ФЕСТИВАЛИ:
12 – 16 сентября
«Праздник Урожая»
19 - 23 декабря
«Рождественские концерты на острове Волин»
9 - 13 января
«Большой Оркестр Праздничной Помощи»
«Рождественские концерты на острове Волин»
Стоимость от 11 тыс. рублей + авиа до Берлина
Заявки и вопросы отправляйте
INFO@ART-CENTER.RU

ПОЛЬСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

ПЕРЕЕХАЛ В ВОЛИН
Folk, Blues, Country & Bluegrass Festival в течение 15 лет проходил в Суломине на острове Волин. С этого года изменено
место проведения мероприятий на город Волин, и добираться до
места проведения фестиваля стало гораздо удобнее, ведь все
дороги ведут в Волин или через него. Так было в IX – X вв. - старая проверенная истина взяла верх и в веке XXI-ом.
XVI Международный Western Piknik – самый большой openair польского побережья – в конце июля собрал на своей территории участников из Польши, Чехии, Германии и тысячи посетителей со всей Европы и даже далекой Америки. В этом году концерты проходили на 3 сценах, а развлекательные программы были
предусмотрены для разных возрастных категорий (по словам
организаторов, «от 5 до 105 лет»). Огромная ярмарка тематической продукции и сувениров, несомненно, радовала глаз: ковбойские шляпы, сапоги, аксессуары и всевозможные сувениры.
«С первых лет проведения фестиваля мы стараемся показать
культуру разных стран, акцент ставим на американской культуре.
В конце концов, феcтиваль называется Western Piknik, - рассказывает главный организатор, Дариуш Стемпень. – Со всей Европы и
Америки съезжаются коллективы, хореографические группы,
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Реализуя цели и задачи Проекта, директор дома культуры
Волина Ева Гжибовска, прежде всего, берёт во внимание разнообразие интересов широких слоев возможных участников. Будучи
главным организатором со стороны Польши, она профессионально объединяет для презентаций разные формы искусства: фольклор, музыку классического и эстрадного направлений, танец,
ярмарки и показы изделий народных промыслов. Подчеркивается
преемственность традиций и историческое наследие (в тесном
сотрудничестве с музеем Волина и музеем Даргена из партнёрского немецкого города с острова Узедом), традиционная кухня
«бабушкиных» рецептов («Праздник Каши», организатор – староста поселения Рецлав Вальдемар Юдкевич), спорт (регулярные
соревнования по борьбе и парусные регаты).
Приглашённые коллективы и солисты представляют свои программы во время различных мероприятий, объединяющих разные
социальные группы. Это не только люди искусства, спортсмены или
музейные работники. Это люди старшего поколения и молодёжь,
местные жители и гости воеводства из Польши и других стран, работающие и пенсионеры, пожарные, учителя, моряки, фермеры.
Участие в таких фестивалях даёт и выступающим, и зрителям возможность дополнительного общения, подчёркивает условность границ и языковых барьеров и обращает, прежде всего, внимание на то,
что нас объединяет, способствуя дальнейшему развитию Единой
Европы – мира без предубеждений со стремлением узнать больше о
близких и далеких странах, показать культуру своей страны.
Координатор Международного Проекта
«Караван Культуры Артистического Лета»
Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото Роберт Томаш ЗИЕБА

эстрадные
артисты,
инструменталисты
и
вокалисты.
Американская составляющая программы проходит под патронатом посольства США в Польше».
Традиционно в рамках фестиваля прошёл один из самых больших в Польше слёт байкеров. Harley Davidson представил новые
модели и предложил тест-драйвы всем желающим. Погружению в
атмосферу времени способствовали и старые американские машины (vintage и off-road).
Но, прежде всего, фестиваль подарил своим поклонникам
более 100 часов музыки и дискотеки под открытым небом.
Публика с удовольствием принимала участие в мастер-классах
танцев кантри и кричала «браво» выступлениям специальных гостей из России – молодёжной группы «Веселый Дилижанс» из
Обнинска (педагог Алексей Юрьевич Гвоздев).
Несколько дней перед основным фестивалем ребята из
«Веселого Дилижанса» давали концерты в тематическом парке
«Дикий Запад» в одном из пригородов польского балтийского
курортного города Колобжег и имели возможность посетить ещё
один тематический парк вестерна «Эльдорадо» в немецком городке Темплин.
Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ
по материалам Оргкомитета
Фото предоставлено организаторами
www.western-piknik.pl

www.artcenter.ru

www.muzklondike.ru
Х О Р О В О Е Б РАТ С Т В О

МЫ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

Воскресным вечером 21 июля на Большой
Никитской около Большого зала консерватории наблюдалось необычное для этого сезона
оживление. Толпы людей штурмовали главный
вход. В этот вечер Всеяпонский сводный хор
выступал с «Покаянием», хоровой сюитой,
созданной композитором Синъитиро Икэбэ по
мотивам документального романа Сэйити
Моримуры «Кухня дьявола». Российская
премьера хорового произведения, которое и на
своей родине вызывает неоднозначную реакцию, ожидаемо превратилась в значимое событие летнего сезона. Интерес публики вполне
объясним – тема войны всегда актуальна, к
тому же, представленная теми, кто участвовал
в ней на другой стороне.
О войне всегда говорить больно. Особенно в
нашей стране, пережившей весь ужас и трагизм
Второй мировой, понесшей в ней больше всех
жертв. Тем более поразительно мужество японцев, которые смогли переступить через собственную национальную гордость, признаться и раскаяться в преступлениях прошлого. «Пока мы не
будем признавать свое прошлое, не будем понимать, что сделали другим – мы навсегда останемся в роли жертвы», - считает композитор
Синъитиро Икэбэ, автор сюиты «Покаяние».
Роман японского прозаика-документалиста
Сэйити Моримуры «Кухня Дьявола» вышел в
Японии в 1981 году, тиражом более 3 миллионов экземпляров, и сразу же стал бестселлером.
Долгое время факты, описываемые в романе,
скрывались от общественности, и публикация
романа «Кухня дьвола» стала первым шагом в
раскрытии страшных тайн отряда 731. «Помню,
когда читал книгу, был ошарашен, я не мог
поверить, что все это правда, – признается
Синъитиро Икэбэ. – И когда начал сочинять
сюиту, решил, что она должна быть выстроена
по законам драматического жанра, с главами – о
жертвах, их убийцах, но в конце обязательно
должны быть светлые тона. Это даже не надежда – обещание, что такое никогда больше не
повторится».
Это была поистине дьявольская лаборатория, в
которой с начала 40-х годов разрабатывалось бактериологическое оружие и ставились чудовищные
опыты над живыми людьми. 3000 человек – испытаний специального отряда под названием 731.
Этих людей, среди которых были китайцы, русские,
корейцы, называли «бревнами». Никто из них не
выжил…. Заключенных заражали инфекциями,
подвергали обморожению, отрезали без наркоза
конечности, в конце концов убивали в газовых
камерах или ставили в колонны и стреляли, проверяя, кто может выжить при таком расстреле
насквозь. «В ходе сюиты мы знакомимся с теми
экспериментами, ужасными зверствами, жертвами
которых стали самые разные люди, - рассказывает
Ёсихару Танака, глава группы ударных инструментов Хора муниципалитета города Кобэ. – Был такой
опыт – заключение матери и малолетней дочери в
стеклянный куб, который заполняли ядовитым
газом, чтобы посмотреть, как быстро задохнутся
мать и дочь. Были люди, которые проводили эти
эксперименты. Но очень долгое время все эти
факты скрывались и находились в тени. Первым
таким шагом, первой документальной публикацией, связанной с этими событиями, стала книга
«Кухня дьявола». Тем и ценна сюита «Покаяние»,
что таких музыкальных произведений, в которых
Япония раскаивается в том, что сделала по отношению к другим людям и странам, очень мало».
Композитор Синъитиро Икэбэ создал сюиту
«Покаяние» (в Японии ее называют «Кухня дьявола») после того, как к нему обратились руководители Хора муниципалитета города Кобэ, и
впервые она была исполнена Хором Кобэ в 1984
году. С тех пор сюита звучит ежегодно, в разных

городах Японии. «Когда я писал это произведение, мне даже в голову не приходило, что столько людей, настолько разных, будут его исполнять», - вспоминает господин Икэбэ. Кэйити
Асаи, руководитель хора, являющийся также
Президентом Японской хоровой Ассоциации,
рассказал, что любой желающий может принять
участие в исполнении Сюиты, тем не менее,
предпочтение отдается более зрелым участникам, поэтому средний возраст хористов – 70 лет.
Гастроли в Россию – шестые по счету, до этого
«Покаяние» исполняли в Корее, Китае (два
раза), Польше, Чехии.
В Россию приехали 250 человек, причем за свой
счет, взяв отпуска, самостоятельно оплатив дорогу.
Приехали, потому что хотят исполнять «Покаяние».
Кэйити Асаи рад, что оказался в России. «Я искренне
счастлив, что именно эта Сюита привела меня сюда, заявляет маэстро. – Свою хоровую деятельность я
начал в 15 лет. Из России приезжали хоровые коллективы, и это определило мою будущую профессию. В
России – по-настоящему великолепные хоры. Они
производят неизгладимое впечатление». Хоровое движение, кстати, в самой Японии развито мощно – по
словам Кэйити Асаи, Японская хоровая Ассоциация
объединяет более 5 000 коллективов или 150 тысяч
человек. Кроме того, в Японии вовлечено и участвует
в хорах около 3 миллионов японцев.
«Мы говорим о раскаянии, о той боли, которую доставили другим. Среди жертв отряда 731
было много русских, поэтому у нас особое отношение к выступлению в России, - говорит
Синъитиро Икэбэ. – Я согласен с тем, что во всех
уголках мира нужно говорить о войне, о разрушениях, которые она принесла. Но мы говорим и
о том уроне, который причинили мы – другим. О
тех плохих вещах, которые мы кому-то доставили из-за войны».
Инициатором исполнения «Покаяния» в
России стал знаменитый российский художникмультипликатор Юрий Норштейн, пользующийся известностью и авторитетом в Японии. «Меня
не удивляет, что именно в Японии возникло это
сочинение и что в Японии три миллиона
поющих людей, участвующих в различных музыкальных объединениях, - заметил на пресс-кон-
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ференции
накануне
выступления
Хора
«Покаяние» в Москве Юрий Норштейн. – Я был
в Японии почти 20 раз. Мне кажется, что в
Японии поют все и у всех японцев идеальный
слух. И я предполагаю, что в Японии возвращение к памяти – это невероятное событие, которое
будет всегда обновлять нацию, мысль, чувства…
На самом деле только трагедия способствует
возвышению человеческой личности, потому что
она изживает что-то, о чем человек даже и не
подозревает в себе».
Куратором проекта выступил композитор
Томас Корганов. Накануне приезда японских
артистов в Россию господин Корганов ознакомился с партитурой, чтобы определить уровень
произведения – достойно ли оно прозвучать в
Большом зале МГК. Оказалось – достойно. По
его мнению, это музыка демократического
плана, скорее европейского стиля, рассчитанная на широкую аудиторию. Томас Корганов
заранее предупредил, что в исполнении мы не
увидим авангардистских экспериментов, но все
подано на высоком профессиональном уровне.
Хотя в Большом зале произведение будет звучать без оркестрового сопровождения, это
принципиального значения иметь не будет,
поскольку основой является хор. А хор здесь
звучит полностью так, как он был задуман автором. «Большой зал консерватории по размерам
такой же, как современные японские залы, уточнил господин Корганов. – Но стены этого
«храма музыки» помогают звучанию, так что я
не сомневаюсь, что концерт пройдет хорошо,
люди будут благодарны исполнителям и знакомство с современной японской музыкой станет событием в нашей музыкальной жизни.
«Покаяние» - это гражданский подвиг и должно
быть оценено по достоинству».
Действительно, 21 июля «знакомство с современной японской музыкой» в Большом зале
Московской консерватории прошло успешно.
Концерт состоял из двух частей, в первом отделении японцы предложили публике погрузиться
в традиционную японскую музыку и полюбоваться ярким звучным шоу барабанной труппы
«Вадацуми».
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Старинная японская песня «Сакура, сакура»,
в аранжировке Синъитиро Икэбэ, прозвучала
нежно и пронзительно-щемяще. Не случайно
японские гости начали свое выступление именно
с нее – в Японии цветение сакуры ассоциируется с возрождением. А эту песню каждый японец знает с детства. Тонкий намек на будущее.
«Родина» и «Восхваление земли» - типично патриотические японские песни, также не случайно
прозвучали в этот вечер в Большом зале.
Демонстрация патриотизма перед покаянием?
После напевных, проникнутых мягкой лирической интонацией, возвышенно-одухотворенных народных песен темпераментное шоу японских барабанщиков буквально встряхнуло
Большим залом. Для контраста – по нарастающей – гневная барабанная дробь, точные прыжки по сцене, шутливо-яростная борьба за барабаны, резкие выкрики и грациозное жонглирование палочками…Вслушиваясь в бешеный ритм
барабанов, чувствуешь, как бьется в их такт
собственное сердце и пульсирует кровь, и в
какой-то момент возникает волна звука, уносящая в космос. Вадацуми - имя коварного властителя морей. Барабанщики «Вадацуми» сами плетут сети обольщения, в которые крепко захватывают своего зрителя. Попробуй вырваться!
Хочется слушать еще и еще...
А во втором отделении японцы преподали
нам урок гражданского мужества. Урок любви и
покаяния, достоинства и веры. Те эмоции, которые они транслировали со сцены Большого зала,
словами передать трудно.
Следует отметить серьезную подготовку
японских исполнителей. Несмотря на то, хор –
непрофессиональный и состоит из любителей со
всех концов Японии, хористы смогли собраться,
достойно подготовиться, преодолеть себя и
выступить максимально точно, причем – без
нот… «Покаяние» имеет, скорее, не японское
звучание, оно ближе по стилю к европейскому.
Синъитиро Икэбэ создал произведение, удобное
для исполнения: музыка кантиленного стиля
позволила хористам звучать проникновенно,
чисто, выразительно, то яростно, то трогательно.
Сюита состоит из 7 частей, и в каждой – отдельная трагедия, повествующая о «жестокости самого крайнего характера»… Слезы на глазах у
исполнителей, комок в горле у слушателей.
Каково это – исполнять произведение, посвященное ужасам войны?
«С одной стороны, мы поем о тех ужасах,
которые пережили люди во время войны, - объясняет композитор Синъитиро Икэбэ. – Но мы
также говорим и о раскаянии, о том, что мы не
отворачиваемся от своего прошлого, мы смотрим в будущее через призму прошлого». Да,
«Покаяние» - это послание во имя мира. Взгляд
в прошлое означает на самом деле взгляд в
будущее.
А в самом конце – и это стало сюрпризом –
хор исполнил нашу «Катюшу»: первые куплеты
на японском, последний - на русском языке. Зал
скандировал, сраженный теплотой и искренностью японских артистов. Но и на этом японцы
не остановились. Они вышли к зрителям в зал,
рассредоточились в фойе, на лестницах, в холле.
«Аригато! Аригато! Аригато!» звучало повсюду.
Живой коридор из улыбок и рукопожатий протянулся до самого выхода из Большого зала.
«Мы бы хотели, чтобы вы слушали «Покаяние» с
легким сердцем и что-то светлое и чистое с собой
в этот вечер забрали», – обратился к публике
перед началом концерта автор книги Сэйити
Моримура. Так и получилось. Аригато, друзья!
Ирина ШЫМЧАК
Фото автора
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