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Николя Челоро. В Россию с любовью
Последнее испытание
В атмосфере музыки барокко
Единство души и тела
Ноктюр памяти Арно Бабаджаняна
Сессия близко!!!
Да что ты знаешь об отдыхе?!
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Два воспоминания о встрече
с французским пианистом
и композитором
Дорогой читатель, хотелось бы
вспомнить ещё раз творчество так
нам полюбившегося композитора
и пианиста Николя Челоро, выступавшего перед саратовскими
слушателями со своей программой
классических произведений, в том
числе и собственного сочинения,
1 ноября 2018 года. Прошло достаточно много времени с момента визита в нашу консерваторию
этого музыканта, и Большой зал
успел принять на своей сцене много
других интересных музыкантов
с большими концертными программами, но впечатления еще свежи
в памяти.
Иногда, переслушивая записи
выступлений Н. Челоро, вдруг открываешь новые грани авторской
интерпретации классических произведений. Безусловно, техника
подачи материала французской
фортепианной школы несколько
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отличается от русской, но понимаема в полной мере. Думается,
надо искренне любить своё дело
и своё творчество, чтобы так виртуозно на сцене показывать легкую, воздушную игру, напоминая
нам о существование «горнего»
мира, тем самым возвышая наше
музыкальное ремесло. Несомненно,
что благодаря таким самобытным
музыкантам сохраняются и приумножаются традиции богатого
мирового культурного наследия.
Вспоминая сам концерт, с удивлением понимаешь, что классическая
музыка в современном мире всетаки живет и здравствует. Более
того, приходит осознание нужности и важности академического
искусства, и как самый главный
итог — его необходимости для воспитания духовных и моральных
качеств каждого, вне зависимости
от возраста.
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Несомненно, важно донести
до людей понимание значимости
хорошей музыки, достучаться
до каждого сердца, чтобы концертные залы консерватории, филармонии, театра были всегда заполнены. Хочется говорить: «Смотрите,
слушайте! Вот люди, готовые отдавать вам частицу себя в своем
творчестве, вот прекрасная музыка,
которая обогатит вашу душу!».
Таким образом, творческая самоотдача и талант Н. Челоро дает
заряд уверенности современному
молодому музыканту, ведь после
такого примера ощущается острая
необходимость с ещё большим
вниманием изучать музыку и, соответственно, исполнять её более
глубоко и осознанно, чтобы она
была доступна каждому.
Несомненно, личность каждого
человека накладывает отпечаток
и на его творчество, ведь искрен-

ность и уважение к чужой стране
и ее народу, желание поделиться
своим опытом и творчеством —
видимо, в том залог успеха выступления Н. Челоро. В этом человеке
гармонично сошлись любовь к широкой русской душе и французское
изящество. Такое удивительное
сочетание открыло слушателям
оригинальное и яркое творчество.
Ду мается, что п у тешествие
по России поможет Н. Челоро
во всей полноте понять русскую
душу. Вероятно, он напишет о России такие дивные произведения,
которые откроют нам то, что мы
давно забыли и перестали замечать,
что для нас обыденно, но со стороны является чем-то необыкновенным. Например, чуткость и глубина
русской души, радушие и открытость, щедрость и простота, наша
природа и, при всей внешней неустроенности, все-таки стремление
к духовности и возвышенности.
Вполне вероятно, что этот музыкант напитался богатым содержанием русской музыки XIX века,
ведь в его сочинениях, кажется,
можно услышать отголоски нашей природы, где за пассажами
раскидывается широкая картина
могучего леса, деревенской жизни,
бескрайнего простора. Все то, что
в современном мире утрачивает
свое значение, но, возвращённое
со стороны, может помочь нам больше любить себя и свою историю.
Таким образом, мы можем говорить о творчестве открытом, которое не может оставлять равнодушным, потому что оно настоящее,
ведь как отмечал Митрополит Антоний Сурожский: «Все, что создается рукою творца, предназначено
для того, чтобы быть понятым…».
В данном случае, это вполне соотносится с творчеством французского
музыканта.
Артём Назаров
О Николя Челоро остались удивительно теплые воспоминания.
Он с самого начала покорил всех
нас своей доброжелательностью
и открытостью и как-то сразу стал
«своим». Это довольно избирательное чувство, возникающее далеко не ко всем. Но с Николя было

именно так, потому что он просто
обезоруживал своей неподдельной искренностью и интересом
ко всему, что связано с Россией.
Он старался говорить по-русски
и в этом, безусловно, был элемент
уважения к нам.
Как мы потом узнали, он начал
учить русский язык пару лет назад и сегодня довольно неплохо для
иностранца изъясняется на нем. Услышав от нас незнакомое для себя
слово, просил объяснить, что оно
значит, и старался запомнить. Както он сказал, что в следующий свой
приезд будет еще лучше говорить
по-русски. Это «обещание» было
приятно еще и потому, что давало
надежду на встречу в будущем.
Пообщавшись с Николя, мне
показалось, что его признания
в любви к России, ее искусству
и культуре — не заискивание перед
публикой, не какой-то рекламный
ход для привлечения зрителей,
а честное, искреннее чувство, сымитировать которое сложно: слишком явно чувствовалась бы фальшь.
В этом человеке не было никакой
«звездной» заносчивости и надменности, ни привередливости, ни капризов. Он был довольно скромен
и непритязателен. Мне кажется,
эти качества свойственны интеллигентному человеку и настоящему,
большому таланту.
Николя Челоро не создавал вокруг себя суеты и не требовал особого внимания к своей персоне.
Люди сами тянулись к нему, реагируя на его обаяние и открытость.

А он тянулся к людям. Даже уставший после концерта, он уважил все
зрительские просьбы: сфотографировался со всеми желающими,
раздал автографы.
У меня возникла идея записать
небольшое видеообращение знаменитого французского пианиста
к саратовской аудитории, сказать
на камеру пару слов. Он охотно
согласился, но попросил все делать менее официально, а просто
от души: «А можно я скажу от себя?
Я долго формулирую, потому что
у меня еще небольшой словарный
запас…». Он собрался с мыслями,
посоветовался, как правильно
сказать то, что он хочет донести
до зрителя, и мы записали чудесное
интервью, а уже во время концерта
вдруг вспомнился этот эпизод, потому что и музыка зазвучала «от
души».
Таким образом, подумалось, что
Николя Челоро — человек и музыкант, которому есть что сказать людям, именно «по-своему, от себя».
Это было заметно и по манере его
игры, по его интерпретации знаменитых музыкальных произведений,
и по его собственным сочинениям.
Нужно отметить, что и в музыке
Николя Челоро такой же, как в жизни: интеллигентный, открытый,
глубокий. Его хочется слушать снова и снова, восхищаясь непринужденностью, легкостью исполнения
и проникновения в наши сердца.
Ольга Разуваева
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Поэты говорят,
что мир спасётся
любовью…»

татьяна кулибабина

Н

и для кого не секрет, что
в современном мире, перегруженном информацией и негативом, люди
всё чаще стремятся уйти
от реальности, погрузиться в несуществующий мир, полный приключений и новых впечатлений…
Но откуда взяться такому миру?
И как в него попасть? «Спасением»
от обыденности и суеты становятся
миры, придуманные писателямифантастами либо разработчиками
компьютерных игр. Всё чаще мы
можем встретить такие феномены
современной культуры, как фантастические вселенные Дж. Толкина,
Дж. Роулинг, Дж. Мартина и др.
Но самый первый фентезийный
проект родился не в литературе,
а в музыкальном искусстве. Трудно не угадать — именно Вагнер является первым создателем такой
всепоглощающей вселенной, о чём
свидетельствуют прежде всего
масштабы его тетралогии — «монумента, архитектурные контуры
которого теряются в беспредельности», по определению Дебюсси.
Созданный Вагнером миф в дальнейшем многократно перестраивался и перенаселялся, но его
смысловое ядро — опустошающее
воздействие власти — оставалось
неизменным.
Один из подобных миров —
DragonLance («Сага о копье») под
авторством Лоры и Трейси Хикмен

и Маргарет Уайс, который представляет собой серию романов, игры
по её мотивам, а также театральные
постановки. Вселенная содержит
многочисленное количество персонажей, охватывает обширный
временной промежуток и имеет
свою географию.
Но чем же заинтересовала нас
именно эта вселенная, спросите
вы? Одним из своих театральных
воплощений, а именно первым
российским фэнтези-мюзиклом
«Последнее испытание» под авторством Елены Ханпиры (текст)
и Антона Круглова (музыка).
Антон Круглов и Елена Ханпира ещё в 90-х ходах прошлого
века вдохновились вселенной
DragonLance благодаря одноимённой серии ролевых игр, на которой
они и познакомились. В ходе совместного творчества рождаются три первые арии по мотивам
«Саги»: «Ария Чародея», «Соблазнение» и «Судьба». Изначально
задуманный авторами цикл песен
про Рейстлина и Крисанию в ходе
работы перерастает в полноценный мюзикл под рабочим названием «Испытание близнецов».
В 2009 году мюзикл выходит в аудиоверсии уже как «Последнее
испытание», а 12 апреля 2014 года
впервые ставится на сцене (режиссёр-постановщик Полина Меньших). 3 октября 2015 года увидела
свет гастрольная постановка режиссёра Руслана Герасименко (од-

ного из исполнителей роли Рейстлина), а в 2017 году эта версия была
записана как фильм-спектакль.
Совсем неда вно — 19 января 2 019 г од а — на п лоща д ке
Adrenaline Stadium состоялся концерт в честь двадцатилетия со дня
зарождения мюзикла, в котором
приняли участие почти все актёры, принимавшие участие в его
различных постановках, начиная
с 2014 года, а также исполнители
аудиоверсии. Этот концерт стал
грандиозным и масштабным событием не только для создателей
мюзикла, но и для его фанатов.
Мюзикл состоит из 4-х частей:
«Тьма и Свет», «Всё во имя веры»,
«Легенда о Вратах» и «Властелин
Ничего». По сюжету, тёмный маг
Рейстлин Маджере, желающий
обрести могущество Бога, отправляется к вратам бездны, чтобы победить богиню тьмы Такхизис.
Но сделать это самостоятельно он
не может, так как Врата закляты
союзом врагов — тёмными и светлыми магами, и чтобы открыть их,
ему нужна помощь светлой жрицы — Крисании, поклоняющейся
светлому Божеству Паладайну.
Используя в своих корыстных
целях любовь Крисании и своего
брата-близнеца Карамона, Рейстлин добивается своего, но обретая
могущество Бога, он не достигает
способности творца, и мир гибнет — тёмный маг становится властелином Ничего.
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У мюзикла также есть альтернативный финал, подразумевающий
спасение мира, в котором Карамон,
при помощи летописца и хранителя
времени Астинуса, возвращается
в прошлое, чтобы остановить брата,
показав ему, к чему приведёт победа
в битве, и Рейстлин запирает врата
бездны изнутри, жертвуя собой.
Как уже было сказано выше, музыкальной частью в основном занимался Антон Круглов, а текстом —
Елена Ханпира. Хочется отметить,
насколько продуман текст песен
мюзикла. Каждое слово отточено
до такой степени, что текст заставляет нас погрузится в таинственный, магический мир DragonLance,
в каждой строке улавливаются
идеи авторов. Особенно это касается ключевых номеров, таких как
«Легенда о вратах» (во всех трёх её
вариантах), «Холодная, как сталь»,
«Изида под покрывалом», «Танго
со смертью», «Властелин ничего».
То же самое можно сказать и о музыке (в особенности перечисленных
номеров) — она хорошо запоминается, ясно и красочно даёт зрителю
понять суть каждого из персонажей, захватывает и уносит с собой
в неведомый мир, полный мистики
и необъяснимой энергии.
Отдельного упоминания достойна
музыка, характеризующая Такхизис — каждое её появление сопровождается темами, затягивающими,
словно болотная трясина, ускользающими, как тень в лунном свете,
и в то же время манящими своей
страстью. «Изида под покрывалом»,
«Танго со смертью» — два номера,
наиболее ярко раскрывающие
коварный и искушающий образ
тёмной богини. Первый номер показывает её многоликую сущность
(«Не счесть моих ликов, не счесть
воплощений: предсмертный твой
крик я и стон наслаждений…») посредством такого приёма, как исполнение двумя актёрами одной
роли — партию Такхизис, помимо
основной актрисы, в этом номере
поёт актриса, играющая Крисанию.
«Танго со смертью» раскрывает
безжалостную душу тёмной богини. Номер открывает лирическое
вступление «Сынок, мне так страшно здесь было одной, но милый мой
сын снова рядом со мной» — Такхи-
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зис является Рейстлину в виде его
матери. Но туманное и обманчивое
вступление прерывается порывистым и ужасающим танго — предвестником гибели Рейстлина. Одним из лучших исполнений роли
Такхизис является Наталья О`Шей
(лидер фолк-рок группы «Мельница»), но, к сожалению, её исполнение мы можем найти только
в аудио-версии. По-своему прочувствовала роль Дарья Бурлюкало,
которая внесла в этот образ новое,
живое и в то же время пугающее
начало. На этом фоне исполнение
Веры Зудиной кажется более банальным.
«Поэты говорят, что мир спасётся любовью…» — строка одного
из ключевых номеров — «Легенды
о вратах»,— заключающего в себе
предвестие одновременно и оптимистического, и трагического финала. Этот номер существует в трёх
вариантах. Светлая и сказочная
ария Тики Маджере (жены Карамона) повествует о том, как волшебник
освободил прекрасную пленницу
из бездны, победив зло. В устах
Такхизис и Рейстлина сюжет приобретает зловещую окраску — прекрасная пленница оказывается всего лишь приманкой, и волшебника
поглощает «торжествующая тьма».
Отсюда и возникает разное понимание приведённой строки — наивная
и добрая Тика верит в спасение любовью, маг и богиня тьмы воспринимают это выражение с иронией.
Одной из лучших постановок,
хотя, к сожалению, не полной (в ней
отсутствуют некоторые сцены,
в том числе персонаж Тики Маджере, и, как следствие, «Легенда
о вратах» в оптимистичном варианте), является фильм-спектакль
2017 года, представляющий собой
гастрольную версию, под руководством Руслана Герасименко (режиссёр видеоверсии Сергей Смолин).
Состав актёров подобран наиболее
выгодно и фактурно: Рейстлин —
Руслан Герасименко, Крисания —
Елена Ханпира, Карамон — Евгений Аксёнов, Даламар — Сергей
Смолин, Король-жрец — Фёдор
Воскресенский, Такхизис — Дарья
Бурлюкало.
Что касается роли Рейстлина —
и Антон Круглов (исполнитель этой
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роли в предыдущих постановках),
и Руслан Герасименко достаточно
характерно передают образ темного мага, в своих стремлениях
способного на всё. Если выбирать
из исполнителей роли Крисании —
Елены Ханпиры и Елены Бахтияровой — первая всё же будет предпочтительнее, так как в исполнении
Бахтияровой Крисания — в некоторой степени наигранная и неживая, скорее «глупая девочка», чем
смелая жрица. Ханпира, как один
из авторов образа, чувствует его
наиболее тонко — в её исполнении
Кресания выглядит «настоящей» —
ей хочется сопереживать, зритель
видит, в буквальном смысле, чувства, которые терзают жрицу изнутри.
В гастрольной версии роль Короля-Жреца — «фанатика» культа бога Паладайна — совмещена
с ролью Астинуса (летописца)
в исполнении Фёдора Воскресенского. Астинус — это персонаж,
который является комментатором
всей истории, мы как бы читаем
его летопись об исторических событиях в фантастическом мире
Кринн. Совмещение этих двух персонажей оказалось удачной находкой, так как теперь рассказ ведётся
не от третьего отстранённого лица,
а от персонажа, непосредственно
принимавшего участие в событиях.
Речь рассказчика получилась насыщенной эмоциями и переживаниями, сожалением о былом.
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Конечно же, нельзя обойти стороной такого персонажа, как Даламар — коварного двуликого ученика Рейстлина. Сергей Смолин,
исполнивший эту роль в гастрольной версии, создал впечатляющий
образ — он становится «сгустком
тьмы», скользким и коварным. Особенно полно персонаж раскрывается в сцене Конклава (совета) тёмных
и светлых магов, где он обманным
путём уговаривает почтенное собрание телепортировать Крисанию
в древний город Истар к Рейстлину, под предлогом того, что только
светлый жрец сможет помешать
магу открыть Врата. Тем самым он
исполняет волю своего учителя.
Двуликость Даламара проявляется в резкой смене общего настроения — то это уверенная и в некоторой степени «наглая» музыка,
то вдруг мягкая и заискивающая.
Основная идея мюзикла — вечный выбор между любовью и властью. Любовь способна на многое,
она «несовместное объединяет»
и «открывает любые Врата». В «Последнем испытании» мы встречаем
любовь, настоящую и искусственную, созидающую и разрушающую, бескорыстную и эгоистичную. Но сила любви меркнет в тени
всепоглощающей жажды власти.
Главный герой — Рейстлин — персонаж, представляющий по сути
своей злодея, но злодея, которому
хочется сопереживать. Он страдает и в своём страдании стремится
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создать свой «лучший мир». Рейстлин больше не верит в свет и «спасение любовью». Любовь для него
становится лишь средством на пути
к цели. Только когда он становится
«властелином Ничего», начинает
понимать, что «не хочет быть один»,
но уже ничего изменить не может.
Тема, затронутая в мюзикле «Последнее испытание», продолжает
волновать умы. Меняются жанры,
герои, перипетии, но неизменным остаётся выбор: любовь или
власть. Спираль, соединившая миф
и современность у Вагнера, проходит сквозь время, вновь и вновь
совершая свои обороты. Почему
этот вопрос не изжит и сегодня?
Видимо, в мире информации и технологий, больших возможностей
и стремительного развития, всепоглощающая опустошающая власть
и сопровождающее её одиночество
актуальны как никогда прежде.
Но в современной культуре возникает ещё один интересный феномен, который прежде не имел
такого резонанса, как сегодня — сопереживание злодею. Вагнеровский
Вотан, поддавшийся искушению
властью и потерявший любовь, нам
не симпатичен, и мы не пытаемся
оправдать его деяний. Иначе дело
обстоит в современном искусстве,
которое стремится не делить мир
на «белое и чёрное», а скорее уравнивает всех изначально, показывая
мотивы тех или иных поступков
героев. Нет «хороших» или «плохих», но есть сломленные, страдающие, непонятые… Это мы видим
во вселенной «Песни Льда и Пламени» Дж. Мартина, «Гарри Поттера» Дж. Роулинг, «Голодных Игр»
С. Коллинз и др. Таким непонятым
и сломленным героем становится
и Рейстлин.
Кажется, что мюзикл «Последнее
испытание» достоен более подробного и углубленного рассмотрения,
чем может уместиться в этой статье.
Начавшись с нескольких отдельных
номеров по мотивам фэнтэзийной
вселенной, он вырос в масштабное
произведение, ставшее само по себе
одним из феноменов современной
русской рок-культуры, и вновь поднял главные вопросы, волнующие
человечество на протяжении многих веков.

В атмосфере музыки
барокко
Кристина иванова

В

рамках открытия международной научно-практической
конференции «Исполнительское искусство и музыкальная педагогика: история, теория,
практика» 15 мая в Саратовской
консерватории состоялась открытая лекция преподавателя Высшей
школы музыки и театра Гамбурга
(Германия) Елизаветы Ивановой.
Темой встречи стала клавирная музыка Карла Филиппа Эммануила
Баха и вопросы исполнения на клавесине и современном фортепиано.
В дружеской обстановке Елизавета (без отчества, по-европейски)

начала рассказ о себе и своей деятельности, и прежде всего о своем
интересе к музыке Карла Филиппа
Эммануила Баха, творчество которого в пору расцвета было связано с Гамбургом, где он прожил
последние 20 лет своей жизни, прославив этот город своим именем,
умер и был похоронен.
Темой лекции стал ряд актуальных вопросов, касающихся исполнительского искусства, а именно
проблем аутентичного исполнения музыки композиторов Барокко
и связанных с ней проблем интерпретации. Елизавета развеяла мне-

ние о том, что об исполнении музыки композиторов эпохи барокко
известно совсем немного на том основании, что в нотах недостаточно
исполнительских указаний — обозначений штрихов, динамических
оттенков, украшений. Значительный вклад в миссию просвещения
внес сам Карл Филипп Эммануил
Бах, написавший трактат «Опыт
истинного искусства клавирной
игры», в котором содержится немало ценных исполнительских
рекомендаций. Он был адресован
современникам Баха, но не утратил своего значения до сих пор.
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И какое же это счастье получить
ценные указания из рук самого
Баха! — так можно было понять
Елизавету, которая при исполнении музыки Карла Филиппа Эммануила предпочитает руководствоваться именно его указаниями.
Елизавета посвятила лекцию
исполнительской интерпретации
всего одного произведения — Сонаты Ля мажор для клавира Wq.
55/6 К.Ф.Э. Баха, но это не повлияло на информационную насыщенность выступления. Наоборот, сосредоточив всё внимание
на одном сочинении, она смогла
полнее раскрыть суть интересующих явлений.
Основой лекции, что подчеркнула сама Елизавета, стал многолетний практический опыт исполни-
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тельницы, которым она решила
поделиться со своими слушателями. На встрече анализировались
фрагменты из различных частей
Сонаты с подробным разбором
многих исполнительских параметров, таких как аппликатура,
фразировка, штрихи. Самым ценным в этой встрече явилось то,
что презентация личного опыта
осуществлялась с помощью двух
инструментов — электронного
клавесина и рояля, что позволило
услышать реализацию рекомендаций в аутентичном звучании
и фортепианной транскрипции,
которая чаще всего и становится
формой донесения этой музыки
для слушателя.
Главным и основным советом молодым исполнителям стала мысль
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о том, что при аутентичном исполнении музыки прежних эпох необходимо руководствоваться, прежде всего, природой не только того
инструмента, для которого было
изначально предназначено произведение, но и того, на котором оно
исполняется сегодня. Елизавета
мастерски демонстрировала музыкальные примеры и на клавесине,
и на фортепиано, параллельно объясняя применение тех или иных
исполнительских приемов, озвучив целый ряд полезных советов
для исполнителей. Рекомендации
касались различных параметров:
мелизматики, артикуляции, аппликатуры, фразировки, динамики,
штрихов, то есть тех архиважных
деталей, которые и создают особенности стиля. Правильное воспроизведение этих важнейших
мелочей, зачастую не выписанных
в нотах, и есть основная задача исполнителя.
Доклад сопровождался демонстрацией нотных примеров уртекста на экране, расшифровкой
«белых пятен» нотной записи, обсуждением наиболее распространенных стилистических ошибок,
чтобы в дальнейшем пианисты
и клавесинисты могли избежать
грубых погрешностей исполнения
и добиться за клавиатурой высокохудожественного результата.
В целом хочется сказать, что
лекция оказалась интересной для
слушателей всех возрастов и музыкальных специальностей, которые
без сомнения, извлекли из нее чтото новое и полезное для себя. Благодаря прекрасной клавесинной
музыке слушатели, хоть и ненадолго, приблизились к той старинной
эпохе, прочувствовали ту атмосферу, о которой не всегда достоверно
могут рассказать учебники.

мэри данилян

Единство души и тела
в современном танце

Ч

то обычно ассоциируется с Грецией? Если убрать
современный набор ассоциаций — оливки, орехи,
море и долгожданный отпуск (до которого, кстати говоря,
осталось не так далеко) — и затронуть вопрос исторический,
то сразу возникают пейза жи
а н т и ч но с т и с арх и т ек т у р ой
в виде колон и фигурами людей,
одетыми в хитон и сандалии. Конечно, не обойтись и без мифов
Древней Греции с их героямиолимпийцами, облюбовавшими
для своего проживания Олимп —
самую высокую гору Греции. Некоторые, возможно, вспомнят
п ро древнег реческ у ю т ра г едию — ведь театр имел огромное
значение в жизни греков, был
одним из факторов общественного развития.

Но есть ещё одно искусство, которое превозносили древние греки. Речь идет о единстве душевной
и телесной красоты — о танце. «Ах
да! Точно! Это же сиртаки!», —
может вспомнить заинтригованный читатель. Однако, одной
этой пляской не ограничивается
танцевальная культура Древней
Греции. Танец для греков был поистине подарком богов! Легендарный древнегреческий поэт Гомер
писал: «Одному боги дают дар
к воинственным делам, другому —
танцы и очаровательное пение».
Танцевальные действия описывались в произведениях Аристотеля,
Еврипида и многих других авторов
античной эпохи, так что к танцу,
как и театру, греки относились довольно серьезно.
Этой маленькой преамбулой
я хочу подготовить читателя к вос-

приятию. события, которое на один
вечер заставило вспомнить древнюю Грецию, вместе с её мифами, богами и единством душевной
и телесной красоты, запечатлённой
в танце.
25 мая в рамках XXXII Собиновского фестиваля в Саратовском
академическом театре оперы и балета состоялись гастроли труппы
театра «Балет Москва», представившей спектакль «Эрос. Минос».
В основу постановки легли два
древнегреческих мифа. Минос —
царь знаменитого острова Крит,
куда каждый год отправляли семь
юношей и семь девушек в запутанный лабиринт — место обитания
ужасного Минотавра. За основу
балета «Эрос» взят диалог Платона
«Пир», где рассказывается миф про
первых людей, которые, разделенные богом Зевсом, стремятся най-
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ти друг друга, чтобы стать одним
целым.
В этом спектакле соединились
вместе мифы и танцы. Конечно,
нельзя сказать, что это новая
идея синтеза этих двух искусств.
В XVIII веке были известны оперы-балеты на мифологические
сюжеты. В XX веке активно сочинялись балеты на античные сюжеты (И. Стравинский «Аполлон
Мусагет», С. Слонимский «Икар»
и др.).
Однако, в рамках Собиновского
фестиваля были представлены
балеты с музыкой композиторов
XXI века. Немецкий композитор
А льва Ното совместно с японским композитором Рюити Сакамото создали балет «Минос».
Нидерландским композитор Якоб
Тер Фелдхёйдс представил балет
«Эрос».
Ме д лен на я, р а змер ен на я
музыка словно останавливала
время. Основной стилевой прием — сонорика, звуковая масса
красочного зву чания с самого
начала вводила зрителя в определённое магнетическое состояние соучастия и даже содействия.
Музыка за дава ла настроение
и ритм. Иногда она прекращала
звучать, что происходило ближе к концу каждого балета, и исполнители танцевали в тишине.
Когда музыка угасала, главными
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звуками становились удары пуант о покрытие сцены.
О б а од но а к т н ы х б а ле т а —
«Эрос. Минос» — были поставлены нидерландскими хореографами Хуанхо Аркес и Аннабелль
Лопес Очоа. А нидерландцы отдают большее предпочтение именно современному танцу, нежели
классическому. Поэтому два молодых хореографа своим сцендвижением показывают античные
сюжеты в совсем непривычном
для нас виде, но именно это и завораживает.
В обои х ба лета х на сцене
не было декораций. Пространство было абсолютно пустым,
и л ишь за дник сцены подсвеч и в а лс я т о с в е тло -г о лу бы м ,
то насыщенно-красным. Перед
танцорами стояла сложная задача донести замысел до зрителей лишь своими движениями и эмоциями. Конечно, роль
движения преобладает, так как
вряд ли с задних рядов можно
увидеть на лице солиста улыбку или выражение страдания.
Поэтому хочется отметить самоотдачу исполнителей в обоих
балетах. В основном танец и пластика носил и экспрессивный
характер, однако, в некоторых
эпизодах можно было увидеть
и скульптурность, которая проявл ялась через застывающие
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фигуры и позы солистов и всего
ансамбля. Танцевальные дуэты
отличались ярко выраженным
лирическим характером.
Ба леты бы л и представлены
не в том порядке, в котором они
указаны в заглавии вечера: от «Миноса» — к «Эросу». Это могло сбить
с толку, но все же постепенно становилось понятно, какой именно
миф демонстрировался на сцене,
к тому же в программках балеты
были презентованы в правильном
порядке.
«Минос» — это пример абстрактного балета. В нем нельзя увидеть
буквальный сюжет мифа. Однако
его атмосфера переносит в античность, даже несмотря на контемпорари — стиль современного балета,
сложившийся на основе танца модерн, включающий множество различных хореографических техник.
Об античности напоминали лишь
отдельные небольшие эпизоды. Например, девушки могли замереть
в позах, похожих на античные статуи или роспись на амфоре.
Нельзя толком сказать, где именно разворачивалось действие балета. Нежно-голубая подсветка
намекала на воду, а танцевальные
движения исполнителей скорее
походили на изображение морских обитателей. Однако начало
с медленных движений солиста
в сопровождении угрожающих

скрипов могло быть воспринято
как олицетворение самого лабиринта, представшего как некое
живое чудовище, открывающее
свои тяжёлые двери, которые, как
пасть Минотавра, готовы были поглотить невинную жертву. Поэтому
невольно подслушанный спор двух
зрителей в антракте о том, присутствовал ли в балете сам Минотавр,
показался бессмысленным.
Трактовок балета может быть
много — каждый зритель увидит
в нем нечто свое. Подобная танцевальная и сценографическая
неопределённость современного
авангардного балетного искусства,
по-видимому, отражает осознанную установку постановщиков
даже не столько на многомерность
восприятия какого-то определённого сюжета, сколько на непрямолинейность и нетривиальность,
превращая само восприятие в некий лабиринт смыслов и ассоциаций, возникающих благодаря
«зацепке» за какую-нибудь деталь
сюжета, даже самого необязательного характера. И у каждого такой
лабиринт будет своим в процессе
наслаждения завораживающим
красотой танцем.
В балете «Эрос» сюжет высвечивался уже не просто отдельными
контурами. Здесь можно было

отчетливо увидеть определенных
персонажей: мужчину и женщину,
и Красную маску как воплощение
судьбы, или воли Зевса — то зло,
которое разделяет живые половинки одного целого и препятствует
их воссоединению.
Костюмы отражали два состояния пары: единство и раздельность.
Трико телесного цвета, как условная нагота, явно символизировало
единение. «Разделение» было подчёркнуто гендерным различием:
молодые люди танцевали в костюмах, напоминающих смокинги,
девушки исполняли свои партии
в длинных рубашках.

Конечно, современный балет вызывает различные реакции у публики, заставляет зрителей думать
и дискуссировать по поводу увиденного. Но, несмотря на разнообразие мнений, стоит заметить, что
танец, будь он современным, классическим, народным или какимлибо другим, никого не оставляет
равнодушным. А значит древние
греки были правы по поводу соединения в танце души и тела.

Фотографии взяты с сайта
http://baletmoskva.ru/
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кристина иванова

Ноктюрн памяти
Арно Бабаджаняна

А

рно Арутюнович Бабаджанян — советский армянский
композитор, пианист, педагог, член Союза композиторов СССР, Народный артист СССР
(1971), лауреат Сталинской премии
третьей степени (1951), и, помимо
всего прочего, просто великий
представитель армянского народа.
Арно Бабаджанян известен многим
в основном как композитор-песенник, автор музыки к кинофильмам,
подаривший миру большое количество шлягеров, в хорошем смысле,
ведь это музыка, которая быстро
обрела популярность и завоевала сердца слушателей. Немногим
известно, что он был связан с Саратовом, оказавшись здесь в годы
Великой отечественной войны
в эвакуации вместе с Московской
консерваторией. Возможно, именно поэтому, 29 мая в Театральном
зале Саратовской консерватории

14

состоялся концерт под названием
«Воспоминание об Арно Бабаджаняне».
Инициатором концерта выступил
саратовский композитор, доцент
СГК имени Л. В. Собинова — Владимир Станиславович Мишле, он
также является творческим вдохновителем созданного им инструментального ансамбля, который
обеспечил прекрасное исполнение
музыки на протяжении всего вечера. Следует упомянуть, что все
аранжировки песен были мастерски сделаны В. Мишле. В состав ансамбля вошли такие исполнители,
как Светлана Бурова (флейта), Вадим Леус (скрипка), Виталий Гайдук (бас-гитара), Вадим Погореляк
(ударные), а также сам Владимир
Мишле (фортепиано).
Концерт начался с известной
всем музыкальной композиции
«Ноктюрн» в исполнении инстру-
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ментального ансамбля, которая
с первых же нот завоевала сердца
слушателей и очаровала непривычным новым звучанием. На протяжении концерта прозвучали
многие вокальные произведения
Арно Арутюновича, среди которых
оказались композиции «Загадай
желание», «Приснилось мне», «Позови меня», «Лучший город земли».
Последняя феерично завершила
первое отделение концерта. Затем
прозвучали не менее известные
и любимые всеми «Верни мне музыку», «Прошлая осень», «Только
любовь права», «Благодарю тебя»
и др. Многочисленная публика,
которая выросла на музыке композитора, горячо и искренне реагировала на происходящее.
Замечательной дружеской атмосфере концерта в значительной
мере поспособствовал ведущий
концерта, заслуженный артист

России Виктор Демидов, которому
посчастливилось лично лицезреть
маэстро. Услышать на концерте
впечатления из первых уст, что
может быть ценнее? Особенно
привлекательным оказался его
неформальный стиль изложения
и общения с залом. Из уст лектора публика узнала множество
интересных фактов об Арно Бабаджаняне: Виктор Анатольевич
с большим трепетом отзывался
о композиторе, поведал о точной
дате его рождения, которая совпала
с датой смерти Владимира В. И. Ленина, о случаях из жизни, об авторах текстов, с которыми при жизни
сотрудничал Арно Арутюнович,
среди них: Роберт Рождественский, Анатолий Горохов, Евгений
Евтушенко…
Почти все вокальные композиции прозвучали в великолепном
исполнении Олега Ковтуненко,
особый шарм которому придало
невероятное тембровое сходство
его голоса с голосом Муслима Магомаева, дружившего с Арно Бабаджаняном и исполнявшего его
песни, до сих пор многие из них
неотделимы от голоса легендарного
певца. Несколько песен спела юная
Зинаида Скворцова, которой, несмотря на волнение, все же удалось
очаровать публику.
Среди всех композиций особенное впечатление произвела «Элегия
памяти Арама Хачатуряна» в прекрасном сольном исполнении Владимира Мишле. Трепетность этой
чувственной музыки, наполненной
ориентальным колоритом, передалась слушателям через прекрасное
исполнение. Вечер сопровождался
визуальным рядом: фрагментами
из художественных и документальных кинофильмов, видеоклипов,
а также фотографиями Арно Бабаджаняна. Во время исполнения
«Элегии» был показан фрагмент
документальной записи с исполнением Арно Арутюновичем своей
собственной музыки, что произвело магический эффект присутствия в зале самого маэстро.
Монотематический концерт
из вокальных композиций Арно Бабаджаняна, слегка «разбавленных»
великолепно аранжированными
инструментальными номерами,

был похож на многие эстрадные
программы, но, как выяснилось,
именно такая форма концерта, собирающая в один букет прекрасные мелодии и прекрасное пение,
наиболее близка публике, оставшейся в полном восторге.
В завершении вечера ещё раз
прозвучала композиция «Ноктюрн», открывавшая вечер в чисто
инструментальном звучании, а теперь, в исполнении Олега Ковтуненко, усилив первое впечатление,
оставившая в сердцах слушателей
приятные эмоции грусти и легкой
ностальгии по той эстраде, которую создавали такие профессионалы высочайшего класса, каким
был Арно Бабаджанян.
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татьяна кулибабина
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Наконец-то наступили солнечные деньки! Можно забросить тёплую одежду на самую верхнюю
полку, достать любимую футболку или короткое платьице и, наслаждаясь вкусным мороженым, идти
навстречу солнышку! А тут ещё и финалы любимых сериалов подоспели – никак нельзя пропустить
последний эпизод «Теории большого взрыва», да и «Игра престолов» сама себя не досмотрит!
Но что это? Тебя совсем не радует смерть Короля Ночи? Да и как выглядит улица, ты уже давно
забыл? Всё, что ты видишь, – это многочисленные ноты и гора учебников каждый день? А самая главная
битва в твоей жизни – это не «Битва за Винтерфел», а «Битва с ленью и прокрастинацией»? Значит, скорее
всего ты являешься студентом музыкального вуза, и вместо тёплых солнечных деньков ближайший месяц
тебя ждёт «Стрессия».
Справка. Прокрастина́ция – склонность к постоянному откладыванию важных и срочных дел, приводящая
к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.
Но сегодня тебе повезло, студент! Я открою тебе величайший секрет и дам 10 советов о том, «как
перестать собираться готовиться и начать готовиться к сессии».

1

Для начала давай расставим
приоритеты

«Игра престолов» сама себя не посмотрит, но и
курсовая сама себя не напишет, а сессия сама себя
не сдаст. Сериал останется блуждать на просторах
интернета, где ты его сможешь спокойно выловить
и после экзаменов, а вот зачётка с двойкой уйдёт в
деканат.

2

Найди мотивацию

Конечно, мотивацией может послужить и пункт
№1, если у тебя в приоритете окажется не получить
двойку. Но это сугубо индивидуально. Стипендия,
например, тоже немаловажный фактор – 1960 р.
(у кого-то, может, и больше) – это конечно немного,
но на дороге их тоже никто просто так не положит
(а на них ты, кстати, потом сможешь купить себе
мороженное).

3

Ещё одно надёжное средство – это
«Пендель»

4

Начни

Пока ты не закрыл вкладку ВК и не открыл учебник,
ты не продвинулся ни на шаг к заветной оценке. Понимаю, как только ты видишь страшное число «40»
в нумерации вопросов к экзамену, сразу пытаешься
вспомнить, «а зачем ты вообще сюда поступил?» Но известная пословица гласит: «Глаза боятся, а руки делают».

5

Считай сколько ты уже выучил

В дополнение к предыдущему пункту, если ты уже
начал готовиться – не считай, сколько вопросов тебе
ещё осталось (это вгонит тебя в депрессию) – считай
сколько ты уже выучил. Если ты что-то сделал, то ты уже
молодец – возьми с полки конфетку… и положи обратно.
Возьмёшь её, когда доучишь последний. (Но не последний
по номеру, а последний из всех выученных. Не хитри: выучив только последний билет, ты конфету не заслужил).

6

Пиши шпоры

(не является лекарственным средством)

Принимать нужно строго по рецепту научного
руководителя или преподавателя по предмету,
который сильнее всего запущен. В особых случаях
«Пенделя» могут прописать и родители. Только
будь осторожен – могут возникнуть побочные
эффекты в виде дёргающегося глаза или ночных
кошмаров.

Да, да. Глаза тебе не врут. И это не такой уж
и «вредный совет». Мы все прекрасно знаем, что
наши преподаватели строги, но справедливы, а списывать нехорошо. И если читатель думает, что здесь
я процитирую старую пословицу «не пойман – не
вор», то он ошибается. Есть более полезные моменты
в написании шпаргалок. Может быть ты удивишься,
но ты запомнишь то, что написал. А ещё, шпаргалка
греет душу, когда идёшь на экзамен.
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7

Не слушай своих однокурсников

Сейчас они начнут говорить тебе, что у них всё плохо, и они ещё даже не начинали готовиться. Скорее
всего, это не так. Не обольщайся. Как показывает
практика – тот, кто больше всех твердит, что у него
ещё не выучено ни одно произведение и не готов ни
один билет, тот больше всех не доедает и не спит
ночами, грызя гранит науки.

8

Пора запасаться кофе

Думаю, тут комментарии излишни. Сон будет коварно преследовать тебя на протяжении всей сессии,
и в один прекрасный момент под рукой может не
оказаться кофе, так что позаботься об этом заранее.

9

Не забывай есть

Когда ты уже войдёшь в процесс подготовки и будешь судорожно перерывать горы литературы в поисках ответов, ты можешь потерять счёт времени и
забыть, что нужно питаться, а твоему организму, и в
особенности мозгу, нужно где-то брать силы. А то не
хватало ещё, чтобы ты упал в обморок на экзамене
– не надейся, что тебе поставят оценку из жалости.
И спать, кстати, тоже не забывай. Иногда.

10 Последний и самый главный совет
Помни, что скоро каникулы! Скоро этот ад закончится, и ты наконец-то сможешь увидеть улицу
и спокойно досмотреть любимый сериал. Но пока
ты не сдал последний экзамен – не расслабляйся!
Ты же не хочешь в сентябре на пересдачу.

Надеюсь, студент, что тебе помогут мои советы (но это не точно, мне самой они не всегда помогают), сессия пролетит незаметно, тебя не отправят на пересдачу, не отчислят и не заберут в армию, и мы увидимся
с тобой в следующем учебном году. А закончить наш разговор мне хотелось бы фразой из одной моей любимой книги и скорее всего знакомой читателю по одноимённому фильму под названием «Голодные игры»:
«И пусть удача всегда будет с вами!»
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Да что т ы знаешь
об отдыхе?!

Дмитрий соколов

Вот-вот уже и скоро лето, пора каникул и отпусков, время отдыха и «ранних» поздних подъемов, а еще
массы других приятных и милых студенческому сердцу вещей. Никаких скучных (ну или не очень, будем все
же справедливы к дисциплинам) лекций, никаких зубрежек, переживаний и стрессов.
Прямо читать приятно, правда? А уж как мне приятно это писать, вы себе представить не можете.
Но вот незадача: ты усиленно отдыхал и повышал содержание витамина Д на пляже, а 1 сентября оказалось, что твой друг научился кодить/ выучил испанский/ победил прокрастинацию? Что делать, чтобы
не допустить угрызений совести за бездарно проведенное лето и не оказаться в самом конце списка успеваемости – О этом ты узнаешь совсем скоро, читай ниже.

Если с мотивацией к отдыху мы
разобрались, то теперь следующий
животрепещущий вопрос: чем бы
таким хорошим, добрым и полезным заняться, чтоб поразить всех
и вся? Для этого нужно ответить
на два простых вопроса:
№1 Каковы мои цели
на будущее?
Найти хорошую работу? Продолжить у читься дальше? Пост у п и т ь в ма г ист рат у ру и л и
аспирантуру? Уехать у читься
заграницу? Подумай о том, как
можно провести время во время
каникул так, чтобы стать сильнейшим кандидатом среди сотен
конкурентов.

4 действительно хороших способа провести лето с пользой

Работа
Работать во время летних каникул – это абсолютно нормальная
практика сейчас и ты, мой милый
друг, читающий эти строки, абсолютно не должен бояться этого.
Иметь работу (пусть и не на полную ставку) – замечательный
способ не только заработь денег,
но и получить бесценный опыт
без которого могут и не взять на
работу твоей мечты.

№2 Что тебе по душе?
Не стоит убивать бесценные
летние месяцы на то, что совсем
не по душе, ведь для этого есть
все остальные времена года. Постарайся совместить приятное
с полезным. Нравится спорт –
запишись в спортклуб; услышал,
что есть возможность немного
пофрилансить – вперед. Однако
есть одно но: убедись, что тебе не
скучно и ты не слишком устаешь,
а то какой же это тогда отдых?

Курсы
Довольно предсказуемый пункт,
однако это не делает его менее значимым. Летом масса свободного
времени, так почему бы не потратить его на то, чтобы, выражаясь
сленгом прокачать свои скилы.
Тем более, подумай, прекрасная
возможность будет потом блеснуть своими новыми знаниями
на занятиях.
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Волонтерство
Вот что стало довольно, не побоюсь этого слова, модным в последнее время, но это очень полезная
мода! Есть масса мест, где можно
проявить свои лучшие человеческие качества в роли волонтера:
детские дома, приюты для животных, дома престарелых, музеи,
форумы и множество других невероятно интересных мест. Волонтерство не настолько тяжелая деятельность, как работа ввиду своей
немонотонности, но вот зарплату
можно получить далеко не всегда.
Однако, кто знает, вдруг именно
в качестве волонтера ты откроешь
в себе что-то, что потом станет
смыслом твоей жизни?
Хобби
А вот здесь все сугубо индивидуально и, что называется, для
души. Любители вязать готовятся
к зиме и вяжут носочки, ведь она
близко, а отчаянные волейболисты
оккупируют пляжи и устраивают
турниры, одним словом, кто во что
горазд. Словом, летний период –
идеальное время для всего того, на
что не хватало времени во время
учебного семестра. А если вспомнить, что из любого хобби можно
извлечь выгоду для будущего, то
становится понятно, что время,
потраченное с удовольствием, не
считается потерянным.
Одним словом, не дай своему лету пройти мимо, лови его за хвост, и заставь время работать на себя!
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