
МетроноМ

Ленинградский 
блокадный метроном
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«Брундибар»: детская опера с 
недетской историей

23 февраля в рамках II международного хорового фестиваля «По-
ющая масленица» на сцене Концертного зала Мариинского театра 
прозвучала детская опера «Брундибар» чешского композитора Ганса 

Красы в постановке Мстислава Пентковского.

В самом начале Второй мировой войны 
поэт Адольф Хоффмайстер и компози-
тор Ганс Краса, два чешских деятеля 
культуры, начали работать над одно-
актной оперой под названием «Брун-
дибар» (в переводе с чешского значит 
«шмель»). Сочинение создавалось для 
детского оперного фестиваля и должно 
было иметь воспитательное значение, 
рассказывая о добре, одерживающем 
победу над злом, о всепобеждающей 
справедливости. Однако из-за над-
вигающейся военной катастрофы опера 
так и не была поставлена. Премьера 
состоялась в 1942 году в оккупиро-
ванной немцами Праге в исполнении 
детей из Еврейского детского приюта 
на улице Белгицка. Все это проис-
ходило накануне массовой транспор-
тировки евреев в концентрационный 
лагерь Терезиенштадт, где уже на-
ходился чешский композитор Ганс 
Краса. К лету 1943 года сюда попа-
ли практически все дети из первого 
состава хора и сотрудники приюта.
Воссоединившись в Терезиенштадте 

с членами труппы, Краса воссоздал 

всю партитуру оперы по памяти, с 
опорой на сохранившийся у него отры-
вок клавира. Новая оркестровка была 
адаптирована под имевшиеся у узников 
инструменты: флейту, кларнет, гита-
ру, аккордеон, фортепиано, ударные, 
четыре скрипки, виолончель и кон-
трабас. Премьера «Брундибара» в Те-
резиенштадте состоялась в сентябре 
1943 года, а в течение следующего 
года спектакль был показан 55 раз.
Такая популярность оперы в гетто 

объясняется несколькими причинами. 
Прежде всего, в постановках взрос-
лые могли видеть своих детей, на-
слаждающихся театральным действом и 
отвлекающихся от страшных условий, 
в которых они существовали. Затем 
«оперная» победа над тираном Брун-
дибаром давала надежду на собствен-
ное освобождение. И, наконец, музыка 
оперы была понятна, приятна слуху и 
легко запоминалась. Интересно, что 
в 1944 году состоялся специальный 
показ «Брундибара» для представите-
лей Красного Креста, прибывших для 
обследования условий жизни в лаге-
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ре. Позже, в том же году, исполне-
ние оперы было заснято в нацист-
ском пропагандистском фильме Der 
Führer schenkt den Juden eine Stadt 
(«Фюрер дарит евреям город»). После 
того как съемки закончились, все 
участники терезиенштадтской поста-
новки были отправлены в Освенцим.
Свое второе рождение опера обре-

ла уже после войны. Благодаря уси-
лиям чешского скрипача Ё. Карася, 
опера «Брундибар» была представлена 
англоязычному миру – в 1975 году 
состоялась ее премьера в США, а в 
1977 – в Канаде. В Германии опера 
впервые была поставлена в 1985 году 
в гимназии св. Урсулы во Фрайбурге-
им-Брайсгау в сотрудничестве с вы-
жившими узниками концлагеря Терези-
енштадт. Начиная с 1999 года, десятки 
постановок «Брундибара» прошли в 
Восточной Европе и Великобритании. 
В нашей стране опера впервые была 
исполнена в 2009 году на английском 
языке с русскими речитативами дет-
ской студией Санкт-Петербургского 

государственного детского театра 
«Зазеркалье». Премьера же полностью 
на русском языке (перевод был подго-
товлен поэтом Лилией Виноградовой) 
состоялась в Московской филармонии 
и Волгоградском музыкальном театре 
в постановке Мстислава Пентковско-
го. Он же стал режиссером нынешне-
го спектакля в Мариинском театре.
Сюжет оперы прост и незамысловат: 

злой шарманщик Брундибар отбирает 
деньги у Пепика и Анички, которые 
пением на улице зарабатывают для 
того, чтобы купить больной маме мо-
лока. На помощь детям приходят зве-
ри и дети с соседней улицы. Все вме-
сте они побеждают злого шарманщика.
Номерная структура оперы с раз-

говорными диалогами, а также ее 
подчеркнуто назидательный харак-
тер, вероятно, были связаны с успе-
хом оперы Бертольта Брехта и Курта 
Вайля «Соглашающийся человек» (Der 
Jasager), поставленной более двух-
сот раз в школах Веймарской Герма-
нии. Это подтверждает высказывание 
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из послевоенных воспоминаний ли-

бреттиста оперы Адольфа Хоффмайсте-
ра: «Наша опера, в действительно-
сти, как дидактическая драма Брехта, 
– писал он. – Именно объединенные 
усилия всех детей сделали возмож-
ной победу над шарманщиком Брунди-
баром, потому что они сами не были 
готовы к открытому сопротивлению». 
Помимо Брехта и Вайля, на партиту-
ру оперы оказали влияние такие со-
чинения, как «Мы строим город» (Wir 
bauen Eine Stadt) Пауля Хиндемита, 
«Дитя и волшебство» (L’Enfant et les 
sortileges) Мориса Равеля, «Гензель 
и Гретель» (Hänsel und Gretel) Эн-
гельберта Хумпердинка, а также «При-
ключения лисички-плутовки» (Příhody 
lišky bystroušky) Леоша Яначека.
Музыка оперы «Брундибар» легкая, 

простая и запоминающаяся. Во многом 
этому способствует рельефный мело-
дизм и тот характерный сплав песен-
ности, танцевальности и маршевости, 
который дал жизнь жанру массовой 
песни накануне Второй мировой войны, 
хорошо знакомый хотя бы по киномузы-
ке И. Дунаевского. В опере ощущается 
чешский колорит, наиболее ярко про-
являющийся в мелодии вальса и соло 
Шарманщика в ритме польки, а также 
ряде песен, которые хором поют дети. 
Отметим, что все номера были хорошо 
отрепетированы и отточены маленькими 
певцами. В спектакле, помимо симфо-
нического оркестра Мариинского теа-
тра под управлением Ивана Столбова, 
были задействованы Детский хор те-
левидения и радио Санкт-Петербурга, 
Музыкальный театр детей «Радуга», хор 
Детской студии Мариинского театра.
Спектакль Мстислава Пентковского 

обратил зрителей к непростой судь-
бе этого произведения. Вот что го-
ворит сам режиссер: «Уверен, опе-
ра "Брундибар" сегодня существует 
в нескольких измерениях. С одной 
стороны, это замечательная музыка 
и детская сказка про победу добра 
над злом – так она была написана 
Гансом Красой в 1938 году. С дру-
гой стороны, это сказка в концлаге-

ре – так сложилась ее судьба в 1943 
году, когда опера приобрела двойной 
смысл, а победа над злым шарманщи-
ком Брундибаром служила надеждой на 
освобождение узников. Сегодня эта 
опера в доступной форме рассказы-
вает детской и юношеской аудитории 
одну из страниц военной истории, а 
взрослым будет, конечно, интерес-
на как феноменальное явление куль-
туры времен Второй мировой войны».
Как «феноменальное явление куль-

туры Второй мировой войны», эта 
опера уже неотделима от самой исто-
рии. Поэтому спектакль начинается 
с Пролога, в котором чтец-ребенок 
рассказывает о судьбе «Брундибара» 
на фоне развернутой во весь экран 
фотографии участников первой по-
становки. Затем, во время инстру-
ментальной интродукции, появляются 
персонажи – но не оперного, а доку-
ментального сюжета, словно шагнув-
шие со старой фотографии на сцену с 
чемоданчиками в руках, настороженно 
озираясь на «город, подаренный фю-
рером». Но вот почти сразу же на-
чинается опера (а по факту – спек-
такль в спектакле), и перед нами уже 
Пепичек и Аничка с пустым бидон-
чиком и такими печальными лицами.
Современным юным артистам всех 

возрастов (примерно от 7 до 15) при-
ходится играть сразу две роли – и 
первых исполнителей «Брундибара», и 
саму оперу. Это особенно заметно по 
костюмам, скопированным с той самой 
фотографии-заставки и выдержанным в 
той же серовато-коричневатой гамме, 
– одна одежда и для жизни, и для сце-
ны. Из общей массы выделяются толь-
ко две «молочницы», «мороженщица» 
и «булочница» белыми передниками и 
чепцами «возрастных» ролей, ребята с 
раскрашенными лицами, играющие пер-
натых и мохнатых друзей, и взрослые 
участники представления – шарманщик 
Брундибар в окружении нацистской 
охраны в настоящих сценических ко-
стюмах. Но последние – скорее часть 
уже не игрового, а документального 
сюжета, который в этой постановке 
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является главным, неотступно при-
сутствуя черной тенью, указывающей 
на подлинную сущность опереточно-
го Шарманщика. А какую угрозу могли 
таить в себе внешне привлекатель-
ные опереточные образы (Брундибар – 
настоящий любимец уличной торговой 
элиты), нам хорошо известно из му-
зыки Д. Шостаковича и Б. Бартока.
В середине спектакля под тоскли-

вый колыбельный напев на экран вновь 
возвращаются старые фотографии, про-
должая сюжет о жизни в конц-лагере 
маленьких заключенных. Свое логиче-
ское завершение он получает в фина-
ле, когда участники спектакля выхо-
дят на сцену и хором исполняют песню 
«Ich wandre durch Theresienstadt». 
Эта песня была написана Илзой Вебер, 
сестрой милосердия из Терезинского 
гетто, которая, как и многие дру-
гие, разделила судьбу первых испол-
нителей оперы «Брундибар». Заключи-
тельная песня, исполненная детьми, 
стала одним из сильнейших эмоцио-
нальных моментов спектакля, пере-

кликающимся с эпилогом фильма «Спи-
сок Шиндлера» (где хором спасенных 
евреев исполняется песня «Золо-
той Иерусалим») и финалом кантаты 
А. Шёнберга «Уцелевший из Варшавы» 
(где хор узников еврейского гетто 
перед дверью газовой камеры поет 
древнееврейский духовный гимн «Шма 
Исраэль», или «Слушай, Израиль»). 
Уверен, опера «Брундибар» Мстис-

лава Пентковского не может оставить 
равнодушными ни взрослых, ни самых 
маленьких зрителей. Назидательный 
смысл этой детской оперы с недет-
ской историей приобретает поистине 
глобальное значение духовного со-
противления злу нацизма. Фотография 
с усатым шарманщиком в окружении де-
тей, вобравшая в себя две такие раз-
ные истории, еще долго стоит перед 
глазами. Наверное, этим и определя-
ется главное в общении с прекрасным, 
когда произведение искусства навсег-
да остается с тобой, в твоем сердце.  

Владимир Жалнин
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Большой успех на «Большой опере»

Этот проект выходит на экраны с 
2011 года. Каждую неделю уже состо-
явшиеся оперные певцы соревнуются в 
искусстве пения, демонстрируя свои 
вокальные данные, искусство сцени-
ческого перевоплощения, талант дра-
матического актера, способные по-
корить телезрителей. Выступления 
участников оценивает высокопрофес-
сиональное жюри, в состав которо-
го входят знаменитые музыканты, ве-
дущие солисты и режиссеры мировых 
оперных театров. Основная цель про-
екта – открыть новые имена для оперы 
и помочь им обрести популярность.
Имя Ксении Нестеренко в Сарато-

ве сейчас наверняка знают многие. В 
родной консерватории до ее победы в 
проекте многие даже не знали о су-
ществовании такой по-настоящему та-

С прошлого года в среде оперных певцов заговорили о талант-
ливой, подающей большие надежды вокалистке Ксении Нестеренко. 
Увидев ее впервые, ни за что не подумаешь, что за ее хрупкими 
плечами столь крупный проект под названием «Большая опера».

лантливой студентки. Мое же первое 
знакомство с ней произошло два года 
назад, когда я впервые услышала ее 
выступление на одном из концертов 
ансамбля Театра Новой Музыки. До 
этого мне не доводилось видеться с 
ней и, тем более, слышать, как она 
поет. В тот момент мне даже не мог-
ло прийти в голову, что это сту-
дентка дирижерско-хорового отделе-
ния СПО. Тогда меня очень удивила 
эта информация: и манера исполне-
ния, и прекрасный голос Ксении вы-
давали в ней прирожденную солистку.
– О том, что я буду певицей, – при-

знается Ксения, – задумалась, на-
верное, лет в 5, когда пришло время 
решать, чем заниматься помимо школы. 
Сначала меня отдали в хореографию, но 
потом случилась музыка, с которой мы 
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с тех пор неразлучны. Еще школьницей 
я приняла участие в Конкурсе имени 
Лидии Руслановой в Саратове, сорев-
новалась с очень сильными вокали-
стами. Пожалуй, именно в тот момент 
я осознала, что во мне что-то есть.
Творческая биография Ксении на-

чалась в городе Энгельсе, где она 
родилась. В музыкальной школе (ДШИ 
№1) она обучалась сразу по трем спе-
циальностям: фортепиано, фольклор-
ный и академический вокал. После 
окончания школы поступила на ди-
рижерско-хоровое отделение СПО при 
Саратовской консерватории в класс 
А.В.Николаевой. После конкурса Рус-
лановой, где она покоряла жюри как 
народная вокалистка, последовало 
множество других певческих состя-
заний всероссийского и международ-
ного уровня, где Ксения завоевыва-
ла высокие оценки профессионалов 
уже в академической манере пения.
Спокойно обучаясь на факультете 

СПО, она и не думала, что однажды 
ей позвонят с телеканала «Культу-
ра» и пригласят на финальное про-
слушивание-кастинг для отбора в 
проект «Большая опера». Девушка 
только потом узнала, что ее педа-
гог по вокалу Аркадий Владимирович 
Филиппов отправил заявку от ее име-
ни. Ксения оказалась в числе 70-
ти счастливчиков (а всего было 1500 
заявок со всего мира), получивших 
право бороться за место в проекте. 
О «Большой опере» Ксения говорит: 
– Этот проект я всегда смотрела 

с завороженными глазами, наблюдая 
за работой всех его участников. Се-
рьезно начала интересоваться им с 
третьего сезона, который и стал для 
меня определяющим. Я всегда хотела 
туда попасть, это было моей меч-
той, но никогда не предполагала, что 
все произойдет, как по волшебству.
Необходимо было заранее предо-

ставить репертуар для всех выпу-
сков программы. На проекте Ксе-
ния исполнила лучшие оперные арии 
русских и зарубежных композито-
ров, среди которых – ария Лауретты 

(«Джанни Скикки» Д. Пуччини), Ка-
ватина и рондо Антониды («Иван Су-
санин» М. Глинки), ария Виолетты 
(«Травиата» Д. Верди), ария Франче-
ски («Франческа да Римини» С. Рах-
манинова), каватина Людмилы («Рус-
лан и Людмила» М. Глинки), каватина 
Нормы («Норма» В. Беллини) и др.
Как говорит вокалистка:
– Программа выбиралась совмест-

но с моим преподавателем при уча-
стии Ирины Анатольевны Статник, 
которая на протяжении всего кон-
курса оказывала мне огромную по-
мощь и поддержку. Программу мы вы-
бирали очень тщательно, несколько 
раз переделывали и даже был слу-
чай, когда мне пришлось поменять 
произведение за 6 часов до эфира!
После того как Ксению пригласили 

непосредственно на проект, начал-
ся трудный и долгий процесс съемок.
– Влиться в процесс съемок мне 

было не так сложно, как я ожидала. 
На площадке и за кулисами царила 
очень дружелюбная атмосфера. Конку-
ренции как таковой не было. Мы сразу 
же сдружились – и команда участни-
ков, и съемочная группа телеканала 
«Культура». Все помогали друг другу, 
как могли. У нас завязались очень 
хорошие отношения, мы до сих пор 
общаемся, продолжаем списываться и 
созваниваться. С кем-то будут со-
вместные концерты. Все участники – 
очень светлые люди, с большим опытом, 
безумно талантливые, поэтому даже 
не столько успех в проекте, сколько 
работу с ними я расцениваю как трам-
плин в мое профессиональное будущее.
Рассказывая о съемках, с осо-

бым трепетом Ксения вспоминает са-
мые яркие моменты, которые про-
исходили на съемочной площадке: 
– Конечно, во время съемок было 

много интересных и смешных случа-
ев. Но самые яркие моменты для меня 
были связаны с празднованием дней 
рождения моих друзей и коллег. На-
шего ведущего Андрейса Жагарса мы 
поздравили, спев ему песню в начале 
программы прямо на сцене. В один день 
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праздновали дни рождения участницы 
из Грузии Марики Мачитидзе и Дмитрия 
Бертмана – члена жюри, режиссера и 
художественного руководителя Гели-
кон-опера. Специально для Д. Бертма-
на был поставлен целый вокально-хо-
реографический номер с подарками от 
команды «Большая опера». Для Марики 
подготовили сюрприз: в самом нача-
ле съемочного дня участники проекта 
спрятались в гримерке с тортом, ша-
рами и подарками, и когда она во-
шла, запели «Happy birthday to you».
Действительно, как пишут на сай-

те телеканала «Культура», «научить 
восходящих звезд работать на камеру 
– одна из целей проекта». И ни для 
кого не секрет, что «Большая опера» 
уже давно превратилась в большое 
шоу, в котором атмосферу задает не 
только красота академического пения 
и лучшие образцы мировой оперной 
литературы, но и красочные костю-
мы, макияж (а к работе над создани-
ем образа участника были привлечены 
лучшие стилисты и гримеры России), 

современные технологии и яркие де-
корации. А как еще можно удержать у 
экранов большую часть телезрителей, 
многие из которых впервые слышат 
оперную манеру исполнения? Только пу-
тем использования броской картинки!
Кстати о костюмах… Все мы знаем, 

как девушки любят красивые наряды, 
а на таком популярном оперном теле-
проекте – просто сверхъестественные 
возможности: каждая роль – новый фее-
ричный костюм, у каждого конкурсанта 
– свой «карнавал»… Сама же Ксения на 
мой вопрос о любимом наряде ответила:
– Честно говоря, не могу остано-

виться на каком-то одном. Могу вы-
делить наряд из 7 выпуска, темой ко-
торого была «Русская опера», где я 
предстала в образе Людмилы из оперы 
М. Глинки «Руслан и Людмила». А в 
сюжете, где мы изображали супер-ге-
роев, я была Малифесентой, исполнив 
полностью противоположную ее обра-
зу песню «Хорошо» И. Дунаевского. 
Хочу сказать, что героиня моего 

творческого портрета далека от всех 
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стереотипов победителей прошлых се-
зонов «Большой оперы». Ксения стала 
самой юной участницей за всю историю 
проекта. Этот факт во многом предо-
пределил повышенный интерес зрите-
лей к ее творческой личности. Одна-
ко одержать победу в столь нелегком 
творческом состязании ей помогли 
от природы чистый и нежный тембр, 
огромный диапазон ее голоса и про-
фессиональная техника владения во-
кальным аппаратом (несмотря на столь 
молодой возраст для вокалиста).
И самое главное, популярность не 

помешала Ксюше оставаться все той 
же скромной студенткой СПО, которая 
внешне мало чем отличается от дру-
гих. «Звездная» болезнь не косну-
лась ее чистой неиспорченной души.
– К славе, известности, звездно-

сти, – признается Ксения, – отно-
шусь скорее негативно. На себе ста-
раюсь этого не ощущать и не допускаю 
таких казусов, как я их расцени-
ваю. «Звездность» для меня – это 
возвышение себя над другими. Да, я 
знаю себе цену, но ни в коем слу-
чае не хочу стать звездой. Звез-
ды на небе, как я всегда говорю, 

а мы просто делаем свою работу. Я 
не стремлюсь к популярности. Са-
мое главное для меня – стать на-
стоящим профессионалом своего дела.
Для таких начинающих вокалистов, 

как Ксения Нестеренко, этот про-
ект, несомненно, открывает дорогу 
в жизнь. Своим образом на экране 
она дала понять, что даже в столь 
юном возрасте любовь к оперному ис-
кусству и упорный труд помогают 
достичь высот и добиться постав-
ленных целей. Как мы видим, здесь 
дело вовсе не в двоюродном дедуш-
ке, знаменитом оперном певце Евге-
нии Нестеренко, родство с которым 
так сильно раздули в СМИ. Сама же 
Ксения говорит, что он просто зна-
ет о ее существовании, но никак не 
участвует в ее творческой судьбе. 
Ксения завоевала любовь слушателей, 
в первую очередь, своим талантом, 
данным ей от природы, неповторимым 
голосом, который так гармонично до-
полняет ее чистый и нежный облик.

Динара Шониёзова 
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Концерты без стульев в Саратове

Кто бы мог подумать, что расстоя-
ние между Саратовом и Пермью в 1000 
километров окажется преодоленным 
всего за один вечер? Такое молни-
еносное путешествие смогла осуще-
ствить новая творческая студия «16 
стульев», решившая перенести на са-
ратовскую почву опыт Дягилевского 
фестиваля, а именно – проведение 
концертов необычного формата, когда 
музыка звучит в темноте, в атмосфе-
ре полной тишины и свободы от тра-
диционных концертных залов с разде-
лением внутреннего пространства на 
сценическую площадку и ряды кресел.
Вдохновившись креативными идеями 

пермского мероприятия, студия «16 
стульев» создала собственный твор-
ческий проект, частью которого стал 
цикл частных концертов современной 
музыки. Площадку для встреч предо-
ставил «Йога-дом», скромно прита-
ившийся на небольшой саратовской 
улочке. Не вызывающий подозрений 
экстерьер этого типичного для наше-
го города двухэтажного домика скры-
вает в себе особую уютную и приятную 
атмосферу. Именно здесь слушатели 
прикасаются к современным музыкаль-

ным полотнам. В зале отсутствует 
не только свет, но и привычные для 
обычных концертов «академические» 
стулья. Вместо них слушатели могут 
свободно расположиться в удобной 
для них позе на ковриках и поду-
шках. В такой, погруженной в по-
лумрак обстановке уже не обращаешь 
внимания на жесты исполнителей, а 
лишь чувственно воспринимаешь зву-
ки, спокойно отдаваясь своим мыслям. 
Новая атмосфера позволяет полно-

стью растворить дистанцию между ис-
полнителем и слушателем, создать 
единое диффузное пространство сце-
ны-зала, в котором исполнителям 
тоже был предложен свободный вы-
бор места для выступления. Музыкан-
ты затерялись среди публики, и ни-
каких громких объявлений номеров и 
исполнителей, а между выступлениями 
– полная тишина, ибо единственная 
заповедь этих музыкальных вечеров – 
«Не аплодировать!». Ничто не должно 
разрушать хрупкую музыкальную «па-
утину» до конца концерта. И только 
в финале слушатели раскрывают для 
себя имена современных композито-
ров и знакомятся с исполнителями.
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Современную музыку для заинтриго-

ванных меломанов во всех концертах 
исполняет уже известный саратовской 
публике ансамбль Театра Новой Му-
зыки, в составе которого выступают 
Владимир Орлов (художественный ру-
ководитель, фортепиано), Алексан-
дра Климова (скрипка), Константин 
Волков (альт), Анастасия Токмачева 
(флейта), Светлана Бурова (флейта) и 
Василий Игонин (фортепиано). В про-
граммах музыкальных вечеров пред-
ставлены лучшие камерные произведе-
ния из репертуара Театра, включая 
сочинения молодых саратовских ком-
позиторов: Владимира Орлова, Сер-
гея Толкачева, Виталия Шишпанова. 
Интересно, что все концерты но-

сят подзаголовок «Акцент». Видимо, 
этим названием организаторы хотели 
подчеркнуть концентрацию слушате-
лей на особом состоянии, достига-
емом при помощи полного растворе-
ния в музыкальной палитре звуков. 
Так, первый концерт цикла носил на-
звание «Акцент 1. Кружево жизни». 
Эпиграф к концерту, который слуша-
тели прочли в программках в конце 
вечера, гласил: «Музыка, живущая в 
тебе, плетет кружево, как узоры жиз-
ни, красотой которых позволяет на-
сладиться во всей полноте темнота». 
Неким введением в таинственную 

атмосферу концерта стали два но-
мера из партиты h moll И.С. Баха, 
после чего последовало погружение 
в мир современной музыки. Публика 
оказалась готовой к нетривиально-
му восприятию неклассической музы-
ки, внимательно вслушиваясь в каж-
дую интонацию. Помимо произведений 
уже известных авторов – Эжена Боз-
за и Джона Адамса, саратовская пу-
блика открыла для себя имена новых 
композиторов. Двое из них – Браха 
Бдил и Александр Тимофеев – ста-
ли победителями в конкурсном отборе 
партитур Театром новой музыки «Call 
For Scores-2016», в котором приня-
ли участие 371 композитор и более 
тысячи произведений со всего мира.  
Но, пожалуй, самое большое впе-

чатление на слушателей оказало ис-
полнение «Релаксаций» В. Орлова. По 
замыслу автора, серия его опусов под 
таким названием должна освобождать от 
современной «быстро развивающейся» 
действительности, позволяя обрести 

полное спокойствие в звуках чистой 
консонирующей музыки. И, конечно, 
медитативный характер «Релаксаций» 
в полной мере соответствует той без-
мятежной атмосфере, которая царит на 
этих вечерах. Поэтому и в программе 
второго концерта «Акцент 2. Трепет 
души» творения молодого автора про-
извели нужный «катарсический» эф-
фект (особенно, если понимать «ка-
тарсис» не в аристотелевском, а в 
пифагорейском «очищающем» смысле).
Для исполнителей такой концертный 

эксперимент также оказался очень 
интересным. Их впечатления были ис-
ключительно положительными, но осо-
бенно порадовала отзывчивая реакция 
слушателей на новую музыку. Одна-
ко в необычных условиях им пришлось 
решать неожиданные организационные 
проблемы. Одной из главных трудно-
стей для музыкантов стало отсутствие 
привычного освещения, ведь новая 
музыка обычно исполняется по нотам. 
Поэтому участникам концертов при-
шлось импровизировать со «световыми 
эффектами»: приклеивать лампочки к 
пюпитрам, зажигать свечи, приглу-
шать свет при помощи фольги и при-
думывать не менее экзотические спо-
собы разглядеть музыкальный текст. 
Как признается одна из солисток ан-
самбля: «Когда играешь в темноте, 
и ноты, и музыка воспринимаются на 
каком-то новом уровне ощущений, ты 
словно плывешь в потоке звуков». 
Да, наверное, новая музыка тре-

бует особых условий ее восприятия: 
комфорта, уюта, а, может быть, эле-
ментарной темноты, способствующей 
тотальной отстраненности от зри-
тельных ощущений, сосредоточенности 
на чистом звучании, когда слушатель 
остается с музыкой один на один. 
Как нам кажется, новый эксперимент 
творческой студии «16 стульев» и ТНМ 
понравился всем – и публике, и самим 
исполнителям. Большинство слушате-
лей сумели по-новому раскрыть для 
себя звуковые горизонты современной 
музыки. Не может быть сомнений в 
том, что в будущем этот проект будет 
продолжаться и совершенствоваться. 

Динара Шониёзова

Зоя Чернуха
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Саратовская консерватория – новая 
географическая точка в гитарном мире 

В рамках VIII фестиваля «На родине Паницкого» в Саратовской кон-
серватории состоялся мастер-класс Ровшана Мамедкулиева (Москва), 
одного из выдающихся гитаристов современности. Накануне нам уда-
лось встретиться с музыкантом и задать ему несколько вопросов.

– Добрый день, Ровшан. Рады, что Вы 
смогли принять участие в фестивале 
«На родине Паницкого», несмотря на 
очень плотный гастрольный график. Вы 
впервые в Саратове? Каковы впечат-
ления от города, от консерватории?
– Добрый день, в Саратове я был 

несколько раз. Впервые – со своим 
педагогом А.А. Петропавловским, а 
последний раз был совсем недавно, в 
ноябре, с сольным концертом в Сара-
товской филармонии имени А.Г. Шнит-
ке. Мимо консерватории все время 
прогуливался, но ни разу не был вну-
три, поэтому отрадно, что скоро со-
стоится мастер-класс и выступление в 
этом замечательном легендарном зале. 
– Несомненно, Ваш мастер-класс 

станет важным событием для гита-

ристов нашего города. Кроме того, 
рады сообщить, что в этом году в 
нашей консерватории открывает-
ся класс гитары. Как Вы считае-
те, насколько сейчас востребова-
но обучение классической гитаре?
– Гитара сейчас набирает обороты 

популярности. Буквально вчера я был 
в Астрахани, теперь еду в Казань, 
так что я рад возможности провести 
мастер-класс, пообщаться с гитари-
стами и преподавателями Саратовской 
консерватории. Знаю, что вопрос об 
открытии набора на классическую 
гитару здесь очень актуален, ведь 
город-то не маленький. Здесь есть 
музыкальный колледж, в котором пре-
подают гитару. Должен сказать, что 
открытие классической гитары в Са-
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ратовской консерватории – хорошее 
начинание, так как для учеников из 
колледжа это хороший шанс поступить 
в вуз. Сам я преподаю в ГКА имени 
Маймонида, и в этом году у нас был 
большой конкурс – из восемнадцати 
человек приняли всего троих. Поэтому 
появление новой географической точки 
в гитарном мире – это очень кстати.
– Как Вам удается совмещать пе-

дагогическую деятельность со столь 
плотным гастрольным графиком не 
только по России, но и по всему миру?
– Моя концертная деятельность 

очень насыщенная, чему я несказан-
но рад. Могу честно сказать, что 
для меня она на первом месте. Это 
то, что меня больше всего радует 
и от чего я получаю больше всего 
удовольствия. Конечно, педагоги-
ка тоже интересна. Это очень от-
ветственная работа, но я стараюсь, 
по крайней мере, лимитировать ее.
– Прервать педагогиче-

скую деятельность не думали?
– Знаете, здесь есть несколько 

моментов. Наша кафедра классической 
гитары – единственная в нашей стра-
не. У нас замечательные педагоги, 
молодой коллектив. И если я стану 
только концертирующим гитаристом, 
то лишусь этого круга общения, а 
сейчас баланс найден очень хорошо.
– Вы даете много мастер-клас-

сов в России и за рубежом. Как 
Вы оцениваете уровень совре-
менных российских гитаристов?
– Его можно охарактеризовать как 

идущий на подъем. То, что было тог-
да, когда я поступал, и то, что я 
вижу сейчас – это небо и земля. Ко-
нечно же, есть много разных про-
блем, особенно существующая в музы-
кальных школах неразбериха в плане 
начального обучения. Что есть пра-
вильная постановка, посадка, хо-
роший звук и правильное звукоиз-
влечение – ведь это очень важно!
– Возможно, это связано с тем, что в 

школах зачастую преподают не гитари-
сты, а педагоги других специальностей?
– Это наша российская реаль-

ность, но это, конечно, неправиль-
но. Разве можно представить, что 
какой-нибудь профессор по фортепи-
ано пройдет переподготовку за три 
месяца и будет преподавать скрип-
ку? – В голове не укладывается!
– Хочу спросить Вас как гитарист гита-

риста, на каком инструменте Вы играете?
– Гитара испанско-

го мастера Мануэля Контрера-
са (Manuel Contreras) 2001 года.
– Есть ли у Вас «любимый» или 

«не любимый» композитор? Ка-
кую музыку предпочитаете играть?
– Я стараюсь влюбляться в ту музы-

ку, которую играю, а играть прихо-
дится разное. Иногда это конкурсная 
программа или конкретные заказы и 
предложения. По собственному складу 
я люблю романтическую музыку конца 
XIX – начала XX веков, к примеру, 
Франсиско Тарреги, Августина Баррио-
са. Стараюсь включать их в свои про-
граммы, так как это именно гитарная 
музыка, а не переложения. Кроме того, 
это то, что написано для гитары выда-
ющимися композиторами-гитаристами, 
то, что показывает все богатство, 
палитру инструмента, его красоту.
– Вы достаточно известный человек в 

гитарном мире. Есть ли произведения, 
которые Вам посвятили композиторы?
– Да, есть. Например, Концерт 

Елены Лебедевой. Еще для меня на-
писал два произведения гитарист и 
композитор Сергей Руднев. Это, ко-
нечно, очень приятно и интересно, 
ведь есть возможность пообщаться 
с композитором, поработать вместе 
с ним. Тут иной взгляд на музыку, 
когда нет ни записей, ни штампов. 
Есть только текст, и ты свободен в 
интерпретации, а значит, находишь-
ся в более творческом состоянии.
– Ровшан, спасибо за интересную 

беседу. Ваш гитарный мастер-класс, 
безусловно, станет важным событием в 
музыкальной жизни нашей консервато-
рии, поэтому будем надеяться на даль-
нейшее творческое сотрудничество.

Виталий Шишпанов   
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С любовью, Кайя!
Слывет сильнейшей из страстей

Моя любовь издалека!
«Принцесса греза» Жофре Рюдель (XII в.)

В декабре 2016 года российская 
публика, наконец, увидела прямую 
кинотрансляцию оперы «Любовь из-
далека» («L’Amour de Loin») из 
знаменитой «Метрополитен-опера». 
Благодаря проекту Theatre HD, са-
ратовские зрители также смогли по-
знакомиться с этой современной по-
становкой и оценить творчество 
живого классика – финского ком-
позитора Кайи Саариахо (р. 1952).
В 2003 году опера «Любовь изда-

лека» получила престижную премию 
Гравемайера в номинации «Музыкаль-
ная композиция» (Grawemeyer Award 
for Music Composition). Ее сцени-
ческая история включает постановки 
в Париже, Лондоне, Санта-Фе, Хель-
синки, Аспене, Дармштадте и обеща-
ет далее быть не менее насыщенной. 
Новая нью-йоркская сценическая вер-
сия «Любви издалека» примечательна 
тем, что это первая опера, написан-
ная женщиной, которую театр решил 
поставить со времен «Леса» Этель 

Смит (1903). Честь создания не-
обычного спектакля легла на плечи 
культового канадского режиссера те-
атра и кино Робера Лепажа, извест-
ного своими постановками опер Ваг-
нера, Берлиоза, Шёнберга, Бартока, 
Стравинского и др. За дирижерским 
пультом оказалась соотечественница 
Кайи Саариахо – финский дирижер Су-
санна Мяльки, для которой спектакль 
в «Метрополитен-опера» стал дебют-
ным. Трех главных персонажей опе-
ры органично воплотили сопрано Сю-
занна Филипс (Клеманс), бас-баритон 
Эрик Оуэнс (Жофре) и меццо-со-
прано Тамара Мамфорд (Пилигрим).
Кайя Саариахо – крупнейший ком-

позитор современности, чьи произве-
дения получили широкую известность 
на Западе. Начиная с 1980-х годов, 
Саариахо занимается исследованиями 
электронной музыки и техники спек-
трализма в знаменитой музыкальной 
лаборатории IRCAM в Париже. «Любовь 
издалека» на либретто французского 
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писателя Амина Маалуфа (р. 1949) – 
ее первая опера. Написанная в 2000 
году, она ознаменовала новый этап 
творчества композитора – работу в 
области музыкального театра. С этим 
опусом в творчество Саариахо вхо-
дит тема судьбы женщины в разные 
исторические эпохи (позже появились 
еще 3 «женских» оперы: «Адриана Ма-
тер», «Страсти Симоны», «Эмили»).
По словам Робера Лепажа, «Любовь 

издалека» – это некое «грандиозное 
путешествие». Слушатели отправляют-
ся в музыкальное странствие вслед 
за героями оперы, которыми стали 
персонажи подлинной средневековой 
легенды о провансальском трубадуре 
XII века Жофре Рюделе. Согласно ле-
генде, Рюдель, принц Блаи, полюбил 
графиню Триполитанскую за ее пре-
красные добродетели, о которых слы-
шал от паломников, и сложил в ее 
честь множество поэтических строк о 
«далекой любви». Наконец, чтобы уви-
деть свою возлюбленную, принц от-
правился в крестовый поход на Ближ-
ний Восток, но во время морского 
путешествия заболел и умер в Трипо-
ли на руках графини, которая после 
его смерти постриглась в монахини.
Стилевое своеобразие оперы про-

растает на музыкальном фундаменте 
импрессионизма, экспрессионизма и 
минимализма. Здесь и изысканные гар-
монические краски, и колоритный орке-
стровый состав, и сложный вокальный 
стиль, простирающийся от декламации 
до невероятных виртуозных изысков, 
и необыкновенно чувственный, заво-
раживающий музыкальный язык в целом, 
в котором слышны отголоски XIX века 
и оперного творчества Р. Вагнера. 
Однако музыкальным языком влияние 

Вагнера не ограничивается. В одном 
из интервью композитор подчеркнула, 
что содержание оперы определяет не 
только любовь, но и другая вечная 
тема – притяжение смерти. Эта би-
полярность сюжета, прочитывающая-
ся как эхо вагнеровского Liebestod 
(Любовь-смерть), обретает у Саари-
ахо звучание притчи. Притчевая на-
зидательность средневекового сюже-

та особенно явственна в осмыслении 
двойственной природы любви: смысл 
«далекой любви» раскрывается как 
символ жизни, движения, вдохнове-
ния, идеала, увлекающего к высотам 
духа, в то время как любовь «дости-
жимая» несет на себе печать смерти и 
разрушения. Смерть Жофре в кульми-
нации оперы снова превращает любовь 
Клеманс в недостижимую и далекую. 
В своей последней молитве Клеманс 
обращается к Богу, столь же дале-
кому возлюбленному, как и Жофре.
Композиция оперы имеет 5-актную 

структуру (13 картин), но не пре-
вращается в вагнеровское беско-
нечное полотно – в этом плане она 
ближе другому двойнику-антиподу 
вагнеровского «Тристана» – «Пеллеа-
су» К. Дебюсси (хронометраж – око-
ло двух часов реального звучания). 
Как и у Дебюсси и Вагнера, в опере 

Саариахо присутствует развернутая 
лейтмотивная система, интонационные 
и ладово-гармонические связи. Текст 
оперы изобилует символами, что во 
многом напоминает либретто «Пеллеа-
са и Мелизанды». Так, важнейшим сим-
волом оперы становится фраза «дале-
кая любовь», которая «путешествует» 
от героя к герою, переходя из уст в 
уста, как и баллада Жофре «Во вре-
мя долгих майских дней», отсылающая 
к «Майской песне» Зигмунда Р. Ваг-
нера, воспевающей жизнь и любовь. 
Песня трубадура становится одним 
из ключевых символов любви. В опе-
ре есть и символы рока, неминуемо 
надвигающейся беды. Слова «Tripoli» 
и «la Citadelle» обозначают буду-
щее место смерти главного героя.
При множественности связей с опе-

рами Вагнера и Дебюсси, ключевой 
идеей, связывающей «Любовь издалека» 
с «Тристаном» и «Пеллеасом», стано-
вится образ моря – наиболее много-
мерный символ среди всех остальных. 
Море здесь и пейзаж, на фоне которого 
разворачивается действие, и отраже-
ние состояний и чувств главных ге-
роев, и символ времени, и неведомая, 
роковая сила. Его воды – и преграда, 
и мост между Жофре и Клеманс. Пу-
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тешествие трубадура через море пре-
вращается в настоящее испытание его 
истинных чувств. Поэтому море – это 
еще один полноценный персонаж драмы.
Образ моря настолько значим в опе-

ре Саариахо, что даже предопределил 
особую трактовку оркестра: боль-
шой состав симфонического оркестра 
включает расширенную группу ударных 
инструментов (античные тарелочки, 
треугольник, темпл-блок, глокен-
шпиль, вибрафон, два том-тома, там-
там, тамбурин, ксилофон, о-дайко, 
подвеска ракушек, цимбалы, большой 
барабан, стеклянная подвеска, рамоч-
ный барабан, гуиро, литавры) и хор, 
либо поющий без слов, либо издающий 
шелестящие звуки, отсюда – необычная 
тембровая окраска. Дирижер и ком-
позитор Эса-Пекка Салонен охаракте-
ризовал стиль Саариахо как музыку, 
«вибрирующую в цветах». Действитель-
но, музыкальная ткань оперы пребы-
вает в постоянно вибрирующем состо-
янии, подобная зыбкой водной глади, 
легко покрывающейся волнами. Имен-
но поэтому образ моря стал ключевым 
и для сценического решения оперы. 
Сценография нью-йоркского спек-

такля построена на заполнении про-
странства сцены переливающимися 
светодиодными полосами. Эти нити 
образуют своеобразный нисходящий 
каскад, создающий иллюзию морской 
глади, способный передать все дви-
жения морской поверхности, вплоть 
до бури, и добавить динамичности, 
эффектности и завораживающей кра-
соты статичным мизансценам, преоб-
ладающим на протяжении всей оперы. 
В прелюдии к «Любви издалека» море 
появляется, как бы зажигаясь в тем-
ноте. От слабого мерцания, похоже-
го на отражение неведомых дальних 
звезд в водной глади, оно постепенно 
переходит к насыщенным ярким цветам 
– над морем наступает рассвет. Ин-
тересно, что кроме этого источника 
света, на сцене нет других светил, 
да и собственно небо отсутствует. 
«Море» подвешено в черной, будто 
космической пустоте сцены, оно вне 
времени. Сквозь это «электрическое 
море» лавирует лестница-платформа, 
которая превращается то в башню, то 
в пристань, и служит обителью Жоф-
ре и Клеманс. По этой же светоди-
одной поверхности между «Востоком» 
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и «Западом» ходит лодка Пилигрима 
– вестника любви. Над ним проле-
тают бутафорские птицы, а под его 
обманчивой гладью спрятаны «морские 
обитатели» – хор – еще один участ-
ник действия, молниеносно реагиру-
ющий на все происходящее на сцене. 
Участники хора похожи на пловцов 

за невидимыми буйками, на их голо-
вах – плавательные шапочки, на те-
лах - облегающие темные костюмы, 
напоминающие спортивную плаватель-
ную амуницию. Они то всплывают, по-
казываясь на поверхности, то ныря-
ют обратно. Что касается костюмов 
главных персонажей, то они отнюдь 
не такие предсказуемые, как могло 
показаться при прочтении либретто 
оперы. Нет, герои не носят ника-
ких средневековых одежд! Их костю-
мы столь же двойственны и символич-
ны, как другие визуальные атрибуты 
спектакля, выявляющие в героях од-
новременно мифологическую и земную 
природу. Жофре вначале облачен в 
некий красный камзол, вышитый зо-
лотом. Оснащенный музыкальным атри-
бутом – инструментом трубадура, а 
точнее резной деревянной лютней, – 
он скорее похож на барочного Орфея. 
Под конец же оперы он приобретает 
совершенно современный, даже можно 
сказать, домашний вид, облаченный в 
мягкие брюки и вязаный свитер. Кле-
манс также появляется в двух костю-
мах – это облегающее платье, как 
будто сшитое из серебристой чешуи, 
придающее ей сходство с русалкой 
или манящей сиреной, и белый сва-
дебный наряд невесты, стать которой 
ей не было суждено. Костюм Пилигри-
ма скорее подчеркивает его андро-
гинность, выявляя в его образе идею 
любви как единства мужского и жен-
ского начал, что дополнительно под-
черкивает и его роль путешественни-
ка между далекими берегами Клеманс 
и Жофре. На его плече располагает-
ся морской символ – золотой краб, 
подчеркивающий неразрывную связь 
между этим персонажем и морем. Пи-
лигрим – вечный странник, отрешен-
ный и неземной, подобный духу моря.

Такова опера «Любовь издалека» 
Кайя Саариахо. В свое время Борис 
Покровский в «Размышлениях об опе-
ре» говорил, что современные зрите-
ли предпочитают слушать хорошо им 
известные оперные шедевры, с кото-
рыми у них происходит отлаженный 
контакт, в то время как новая опе-
ра вызывает скорее опасение и пред-
убеждение. Однако нью-йоркской по-
становке удалось преодолеть барьер 
недоверия между слушателем и совре-
менной оперой. «Любовь издалека», 
эта ода чистой, неземной любви, не 
может не покорить и увлечь воображе-
ния слушателей соединением сложных 
видов современной композиторской 
техники с вечными темами искусства, 
и создать то самое «короткое за-
мыкание» (между автором и исполни-
телем с одной стороны и слушателем 
с другой), которым сопровождает-
ся восприятие подлинного шедевра.

Зоя Чернуха 
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Искусство интонируемого смысла

Программа концерта была в хорошем 
смысле «беспощадна», никакого по-
слабления, почти все самое высоко-
пробное: Э. Григ – Старинная сюита 
из времен Хольберга ор.40, Э. Элгар 
– Серенада для струнных ми минор ор.  
20, А. Пярт – «Fratres» для струн-
ного оркестра, Ф. Мендельсон – Сим-
фония для струнного оркестра №1 До 
мажор, Ф. Гласс – Струнный квартет 
«Company» №2 и Б. Бриттен – Простая 
симфония ор. 4. Суммируем на шесть 
персон: два романтика, два британ-
ца и два минималиста. Коммуникатив-
ность заявленной музыки зашкаливает. 
Тут и всеми любимый континенталь-
ный романтизм – в лице Мендельсона 
весьма умеренный, а в лице Грига 
сверхмелодичный, свежесть элгаров-
ских «божественных длиннот» и дина-
мичные ритмо-фактуры юного Бритте-
на. Итак, вечер обещал быть весьма 
«общительным». Но мой пристальный 
интерес – в сторону минималистов. 
Интриговала возможность услышать 
живое исполнение музыки Пярта и 

Гласса, да и сам факт такого сосед-
ства опусов. С тем и отправляюсь. 
Чудный вечер, уже половина седь-

мого, влетаю в зал, еще пара минут 
– дают три звонка. На сцене камерно, 
как и полагается. Но и в зале камерно 
тоже, что огорчает. Сидишь в полупу-
стом пространстве (в такие моменты 
Большой кажется слишком большим) и 
всем своим креслом ощущаешь какое-
то неудобство, стыдность какую-то, 
будто сам только и виноват, что не 
привел за собою сочувствующих и по-
путчиков. Приятный голос ведущей. И 
публика приятная: дамы одеты, сту-
дентки с цветами. Праздник или эти-
кет? Не все ли равно, если поводы 
совпадают. Словом, во всем легкое 
предвкушение. Его пользительная 
доза волнует и обещает. Оркестр на 
сцене, дирижер артистичен и строг. 
Вот тут-то и самое время вспомнить 
асафьевские «интонируемые смыслы». 
Звуки, не закольцованные спиралью 

авторского замысла, выброшенные за 
пределы партитуры, перестают что-

Именно так Б. Асафьев, крупнейший отечественный музыколог, имеющий полное 
право носить славное имя композитора (отчего ему как-то особенно доверяешь), 
емко и безапелляционно определил то, чем является музыка. И именно так стоит 
начать разговор о последнем концерте Энгельсского камерного симфонического 
оркестра под управлением М. Мясникова, прошедшем 7 марта в рамках юбилейного 
фестиваля к 105-летию Саратовской консерватории. Насчет асафьевской дефини-
ции спорить, наверное, противоестественно – она аксиоматична и доказательств 
не требует. Разве что нескольких иллюстраций, по следам недавних впечатлений.
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либо значить («Слишком много нот?» 
– «Ровно столько, сколько нужно»), 
оставаясь объективным физическим 
явлением, скрытым под гипотетиче-
скими нотными знаками. Но ведь и в 
озвученном тексте, не переплавлен-
ном в котле-cogito (простите, Мамар-
дашвили) исполнителя, нет никакого 
смысла, тем более «интонируемого». 
Состоятельное исполнение – это всег-
да компромисс формы и содержания, 
ощущения и выражения, текста и ин-
терпретации. К поиску таких сопри-
косновений еще нужно воодушевить. 
И, надо полагать, Михаилу Мясни-
кову это удалось. Энгельсский ор-
кестр очень молод (приличная часть 
состава – студенты или недавние 
выпускники Саратовской консерва-
тории), но тем и жив: профессиональ-
ный задор и репертуарная бодрость, 
помноженные на музыкальность и 
энергетику дирижера и худрука кол-
лектива, уверенно выдают результат. 
Читатель вполне может списать «оды» 

и «хвалебны» на сомнительную осве-
домленность автора по части звуча-
щей со сцены БЗ оркестровой музыки, 
ее количества и качества, а также 
опротестовать их и подать апелляцию 
(что мы простим ему великодушно). 
Однако, признаюсь, давненько с на-
ших концертных площадок не слышалась 
такая внятность формы и содержания 
исполняемого. Тот вечер можно было 
бы назвать вечером хороших темпов, 
хорошей фразировки, хорошей динами-
ки. Слово «хороший», наверное, по-
кажется усредняющим, «четверошным». 
Однако «хороший» вовсе не значит 
«недотягивающий-до-отличного» – не 
в цифрах и количествах дело. «Хоро-
ший» значит «добротный», «выдержан-
ный», «умеренный». Никакого надрыва 
и дионисийства, ни в самой программе, 
ни в исполнении. Но очень здоровый, 
чистый дух ощущался в позе, жестах, 
подаче дирижера, в «ответе» испол-
нителей. Особенное brava в адрес 
низких струнных – виолончелистка в 
чем-то аскетично-черном околдовала 
музыкальностью, чуткостью, взаимно-
стью к исполняемой музыке. Все вы-
ступление она интриговала слушате-
ля (особенно далекосидящего) своими 
«божественными кошачьими нежностя-
ми» (не обойтись без литературных 
изысков Листа), что вынуждало ду-

мать и гадать, предполагать и со-
мневаться, чтобы потом убедиться 
– то была непередаваемая Анна Гра-
чева. Недаром и дирижер с искренней 
благодарностью, как-то по-особому, 
вручил ей розу, коими под занавес 
и всеобщие восхищения поздравлял 
всю женскую половину коллектива. 
Итак, отделение первое – да про-

стит читатель неполноту: впечатле-
ния вещь избирательная и пристраст-
ная. Прозрачная и оздоравливающая, 
как холодный норвежский воздух, 
простота романтики Грига – мудрая 
в своей наивности старина Сюиты из 
времен Хольберга, такая знакомая 
композиторам ушедшего и нынешнего 
века ностальгия по высоким идеалам 
просвещенческой эпохи, вздыхающей в 
сторону античности, по мечте о свобо-
де, равенстве и братстве. Григ, как и 
всегда, на пределе выразительности! 
Далее англичанин, Рыцарь Велико-

го Креста, композитор Эдвард Элгар, 
которого ведущая очень непривычно 
(даже по-галликански) назвала Эду-
ардом, так же ударив и фамилию на 
последний слог. Долой стереотипы? 
Возможно. Однако фонетический сонор 
«эдвардианской эпохи», вкупе с хре-
стоматийным произношением Варгаф-
тика, чреват неистребимой инерцией 
привычки. Было многовато музыковед-
ческих «жаргонизмов» (простите, в 
устной, тем более, концертной речи 
не всегда уместных – правда, смо-
тря на чей слух). Зато тембр голо-
са, вновь отмечу, очень приятный и 
выдержка сценическая, чувствуется, 
опытом поверенная. Элгар в Серенаде 
для струнных стал в каком-то смысле 
«открытием», потому что до сих пор 
его фигура была в моем малоискушенном 
живыми элгаровскими красотами пред-
ставлении окружена флером бесконеч-
ной, но надо сказать, обоснованной 
популярности его Виолончельного кон-
церта и Энигма-вариаций, тема кото-
рых, напомню, звучит саундтреком к 
первой «Матрице» братьев Вачовски.
Но самое ожидаемое – «Fratres». 

Это сочинение было не просто ожи-
даемым одним человеком в зале (го-
ворю одним, но уверена, что таковых 
было множество). Некогда, а имен-
но в 1976 году, оно стало рубеж-
ным, знаковым в жизненной и творче-
ской судьбе эстонского композитора 
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Арво Пярта (благо, ныне живущего). 
Это сочинение (с латыни переводится 
словом «Братья») появилось спустя 
долгие годы молчания – схимнической 
отрешенности композитора от музы-
кального звука, вызванного призна-
нием собственного авангардистского 
заблуждения. Колоссальное духовное 
подвижничество обернулось перерож-
дением стиля, имя которому дал сам 
Пярт, облачив в отстраненно-латин-
ское слово «tintinnabuli». Да, его 
перевод вполне конкретный – «коло-
кольчики». И во многом отражает пе-
реливчатую минималистскую технику 
работы с двумя-тремя звуками, в при-
вычной уху диатонике, консонирующих 
гармониях и знакомой мелодической 
графике. Но его непереводимые тайни-
ки скрывают то, что дает причинность 
техническому средству – тихая, оча-
рованная простота, которая достига-
ется только «бегством в доброволь-
ную бедность» (слова композитора).
Пярт создал восемь (!) вариантов 

«Fratres» для разных составов (и 
это не прецедентный случай у Пяр-
та – достаточно вспомнить также его 
«Summa»), опровергая современный 
императив позы авторской уникаль-
ности текста принципом вариантности 
старинного анонимного творчества. В 
концерте прозвучала, пожалуй, самая 
строгая, напряженная версия сочине-
ния. Видимо потому, что ему (сочи-
нению) суждено было стать знаковым 
и в программе концерта. Исполните-
ли посвятили его памяти Человека 
и Музыканта, ставшего, как сказал 
сам дирижер, «путеводной звездой» 
для коллектива – Анатолию Иосифови-
чу Катцу. Все состоялось – широкое 
дыхание, длинная выдержка, посте-
пенность нагнетания, глубина пауз. 
Единственное, что приходит на ум, 
так это слова Людвига Витгенштейна: 
«О чем нельзя говорить, о том следу-
ет молчать». Однако внутреннее жела-
ние автора этих строк раствориться в 
пяртовском silencio бестактно пере-
бивается его же негодованием по пово-
ду глассовского Company, прозвучав-
шего во втором отделении концерта. 
Симметрия программы налицо, и в 

первом и во втором отделении по од-
ному минималисту – резонный нынче 
«реверанс» в сторону контемпораль-
ной, но коммуникативной и доступной 

слуху музыки. Дело лишь в том, что 
соблюсти эту симметрию до конца, 
то есть завершить и второе отделе-
ние минималистической композицией, 
было исключительно невозможно. И 
дело тут не в антифинальной аффект-
ности Гласса. Все же последний «вы-
стрел» должен «бить в десятку» – по 
негласным законам, финальная пьеса 
должна быть либо внятной, звучной, 
будоражащей, либо влекущей в беско-
нечность, в открытое пространство, 
что глассовский квартет вовсе не 
стремится демонстрировать. Причина 
здесь более тривиальна и вместе с 
тем более серьезна. Гласс не слиш-
ком академически профессионален, и 
что еще печальнее – не слишком со-
держателен. И вновь мысль цепля-
ется за асафьевский «интонируемый 
смысл», только теперь предикат не 
к «интонации», а к самому «смыслу». 
Соседство с Мендельсоном и Брит-

теном, сравнение с Пяртом (!) разо-
блачает Гласса с ног до головы. Все 
четыре части Квартета удручающе оди-
наковы, игра вариантами превращает-
ся в назойливый повтор, вместо био-
логически естественной спонтанности 
метаморфоз живого (что с интуитивной 
ясностью ощущается в пяртовском ми-
нимализме) – его бледная имитация. 
Напомню, сейчас мы говорим о самом 
ангажированном композиторе конца ХХ 
и начала ХХI века, который, еще бу-
дучи мальчишкой, хорошо учуял, что 
сочинительством можно неплохо за-
работать. И заработал – сначала в 
кино, потом и на концертных пло-
щадках. Гласс – прекрасный киношный 
композитор. Трилогия «Койяаниска-
ци» Годфри Реджио без его звуково-
го континуума была бы немыслима. В 
тренде «меблировочной» музыки, «пи-
лотами» которой были еще Э. Сати и 
А. Алле, Гласс – бог. И его божество 
не вызывает когнитивного диссонан-
са, но, пожалуй, лишь тогда, ког-
да ансамбль Гласса играет Гласса и 
только Гласса. То есть глассовскому 
Company любая компания противопока-
зана, тем более, такая авторитет-
ная. Категорически и умеренно не-
согласным могу лишь рекомендовать к 
прочтению статью композитора Андрея 
Тихомирова «Пластиковый стакан с пу-
стотой». При условии, что все мож-
но оспорить, Тихомиров убедителен. 
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Итак, Бриттен. Финал концерта. 

Потрясающая Простая симфония. Ма-
стер формы, какие точные, яркие об-
разы, выразительная техника, ар-
тикуляция оркестровки. Плотно, 
колоритно, вкусно, в конце концов. 
Пиршество аполлонического духа. Ка-
локагативная музыка. И добавлять 
ничего не хочется. Ибо, не Гласс. 
И вот, когда афишная программа сы-

грана, на обоюдном кураже случается 
то, что в музыкантской среде назы-
вается «третьим отделением» (прав-
да, есть и другие коннотации – кто 
знает, тот поймет, как говорится) – 
бисы. Дирижер и оркестранты решили 
преподнести слушателям трогатель-
ный праздничный «бонус» – исполнили 
две волшебно-нежные «мимолетности» 
С.Прокофьева (те, что ор. 22 и во-
все не для оркестра, а для форте-
пиано). Весенняя нега и солнечная 
капель пришлись как нельзя к месту 
и ко времени. Казалось, ничем иным и 
нельзя завершить этот вечер. Однако 
был и объективный повод вспомнить 
Прокофьева, и не просто вспомнить – 
помянуть: 5 марта отмечалась 71 го-
довщина со дня смерти композитора.
Вообще, приуроченный к праздно-

ванию 105-летия Саратовской кон-
серватории, да еще и накануне Меж-
дународного женского Дня, концерт 
оркестра негласно имел сокровенный 
мемориальный оттенок. Совпадение: 
«мимолетности» Прокофьева уже од-
нажды звучали в программе с Простой 
симфонией Бриттена. Тому подтверж-
дение – пластинка студии грамза-

писи «Мелодия» 1971 года выпуска, 
Московский камерный оркестр, за ди-
рижерским пультом – музыкант, ко-
торый и оркестровал «Мимолетности» 
Прокофьева, Рудольф Баршай. Симво-
лично и памятно, что про его дружбу 
с Шостаковичем еще совсем недавно 
со сцены Большого зала рассказывал 
Анатолий Иосифович Катц… Рассказы-
вал будто очевидец – с таким личным 
чувством, убедительнее которого мо-
жет быть только сама фигура героя, 
плечом к плечу с рассказчиком. И 
именно в том самом концерте автору 
довелось слышать самый откровенный 
квартет Шостаковича – Восьмой – в 
исполнении энгельсских музыкантов в 
оркестровке того же Баршая. Шоста-
кович – Прокофьев – Бриттен – Бар-
шай. Может и не совпадение вовсе?..
Концерт сыгран. Зритель спол-

на вознагражден и самой музыкой, и 
энергетикой юного коллектива, за ко-
торым интуитивно ощутим воодушевля-
ющий дух авантюризма, – безусловный 
симптом жизни. После стольких слов, 
которыми, к сожалению профессиона-
ла и к счастью любителя, не измери-
ма музыка, хочется снять вербальное 
«напряжение» одной мыслью, изречен-
ной героем «Игры в бисер»: «Не там 
глубина мира и его тайн, где облачно 
и черно, глубина в прозрачно-весе-
лом». Именно таким, «прозрачно-ве-
селым» было исполнение Энгельсского 
оркестра, порой достигающее под-
линных глубин общечеловеческого 
смысла, «интонируемого» музыкой.  

Нина Бондаренко
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Профессиональный старт

Сегодня этот вопрос мы задаем Ан-
тонине Кочергиной, окончившей СГК 
имени Л.В. Собинова в 2016 году по 
специальности «Искусство народно-
го пения» и практически сразу же 
влившейся в ряды «Кубанского каза-
чьего хора» – старейшего коллекти-
ва России, которому в прошлом году 
исполнилось 205 лет! Страшно пред-
ставить, что свою историю хор на-
чал в легендарном 1812 году. Тогда 
он назывался Черноморский войско-
вой певческий хор под руководством 
кубанского духовного просветителя 
протоиерея Кирилла Россинского и ре-
гента Константина Гречинского, а в 

1861 (исторически не менее событий-
ном) был переименован в Войсковой 
кубанский певческий хор. Сейчас он 
просто «Кубанский казачий», но ко-
роткое название хора обратно пропор-
ционально его мировой известности. 
Счастье оказаться в таком коллек-

тиве с историей и богатейшими тради-
циями сразу после консерватории вы-
падает далеко не каждому. Антонина 
Кочергина прошла отборочные испы-
тания, будучи ещё студенткой, впе-
чатлив художественного руководителя 
Кубанского хора В.Г. Захарченко ис-
полнением песни «Веревочка» из ре-
пертуара Надежды Плевицкой. И, что 
самое главное, она попала сюда с од-
ного прослушивания, тогда как многим 
это удалось лишь с четвертой и пятой 
попытки. Сегодня она согласилась 
поделиться секретом своего успеха.
– Антонина, после окончания кон-

серватории ты сразу сумела добиться 
высокого результата, став участницей 
одного из самых прославленных коллек-
тивов страны. Какими качествами дол-
жен обладать выпускник, чтобы после 
окончания вуза шагнуть так высоко? 
– Сказать, что добилась высоких 

результатов, пока не могу! Сейчас 
я нахожусь в начале своего творче-
ского пути. Думаю, что смогу похва-
литься высокими результатами через 
много лет, глядя на прожитые годы 
усиленной, плодотворной работы. Но 
уже сейчас я понимаю, что профессио-
нальный старт влияет на дальнейшую 
трудовую деятельность музыканта, 
и начать карьеру в таком именитом 
коллективе – большая удача. Но вме-
сте с тем, для меня это очень от-
ветственная и сложная задача: здесь 
работают талантливые и заслуженные 
артисты, имеющие за плечами огром-
ный опыт и бесчисленное количество 
гастролей! Поэтому даже к начина-

«Метроном» уже не раз обращался к недавним выпускникам консервато-
рии, чтобы узнать, какова она, жизнь после консерватории? Свет-
лая и радужная, полная красок, новых открытий и завоеваний, или же на-
полненная трудностями поиска себя, своего профессионального места?
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ющему артисту предъявляются высо-
кие требования. Но ты и сам должен 
осознавать, что искусство требует 
целеустремлённости, сосредоточенно-
сти, воли и полной самоотдачи. Не-
обходимо обладать трудолюбием, от-
ветственностью, самодисциплиной, 
стрессоустойчивостью и коммуника-
бельностью. И очень важно неимовер-
но любить своё дело, вкладывать в 
него все свои силы и душу. И, ко-
нечно, такие качества, как любоз-
нательность и желание учиться всю 
жизнь чему-то новому, умение себя 
критиковать и не останавливаться на 
достигнутом, помогают мне и в жизни, 
и в профессиональной деятельности.
– Тоня, проработав в таком про-

фессиональном коллективе практиче-
ски полный концертный сезон, 
ты, наверное, уже можешь ска-
зать, легко ли в нем удержаться?
– Не стоит тешить себя иллюзиями, 

что после попадания в новый коллек-
тив будет легко. В первую очередь 
нужно разобраться, насколько вели-
ко твоё желание работать. Это не-
легко не только в плане трудного 
гастрольного графика, но и тогда, 
когда никого не интересуют твои 
проблемы, когда ты работаешь меся-
цами напролёт без выходных, отда-
ваясь работе без остатка. И речь 
идёт не только о знаменитых кол-
лективах. Одно дело устроиться на 
работу, другое там задержаться!
– Каково быть частью тако-

го прославленного коллектива?
– Могу сказать, что это почётно, 

ответственно и интересно. Для меня 
это уникальная возможность применить 
знания и умения, полученные в кон-
серватории, и развиваться, общаясь 
и работая на одной сцене с професси-
оналами под руководством композито-
ра Виктора Гавриловича Захарченко.
– Какой репертуар приходит-

ся осваивать в казачьем хоре?
– За время своего существования 

хор накопил огромное количество пе-
сен – народных, духовных и автор-
ских. Поэтому начинающим артистам 
приходится осваивать огромный ре-
пертуар в ускоренном режиме. Сей-

час мы разучиваем новые песни, на-
писанные Виктором Гавриловичем. Это 
процесс долгий и щепетильный. По-
рой случается переучивать уже от-
работанные партии, так как маэстро 
ищет идеальный вариант произведения 
и нередко кардинально меняет му-
зыку. Кроме того, приходится раз-
учивать песни других народов, ведь 
коллектив принимает участие во мно-
гих международных мероприятиях. Не-
давно мы выступали перед японской 
делегацией в городе Сочи, где хор 
исполнял известную японскую народ-
ную песню, и там же на товарищеском 
Футбольном матче «Россия – Бельгия» 
с исполнением гимна Бельгии.  Кста-
ти, наш хор стал официальным по-
слом России на Чемпионате мира по 
футболу, и нам предстоит петь гим-
ны стран, участвующих в чемпионате.
– С какими концертами ты уже выступа-

ла в составе коллектива? Можешь поде-
литься наиболее яркими впечатлениями?
– За столь короткое время работы 

в хоре я успела побывать во мно-
гих городах нашей необъятной стра-
ны. Мы выступали на концертных пло-
щадках Крыма, Абхазии, участвовали 
в поздравительном концерте в честь 
юбилея патриарха, приветствовали 
иностранные делегации, неоднократ-
но давали сольные концерты на сцене 
Кремлевского Дворца Съездов и дру-
гих площадках Москвы. Моим первым 
выступлением в составе Кубанского 
хора был концерт на Мировых Хоровых 
играх в Сочи. Это был мой первый ра-
бочий день и первое боевое крещение! 
Мне также посчастливилось выступать 
на одной сцене с известными россий-
скими певцами – Олегом Газмановым и 
Иосифом Кобзоном на юбилейном кон-
церте Газманова в рамках Международ-
ного конкурса «Новая волна–2016», 
который тоже проходил в Сочи.
– Что дала тебе Саратовская консер-

ватория как солистке и помогает ли это 
реализовать себя в хоровом коллективе?
– Я горжусь тем, что являюсь вы-

пускницей Саратовской консерватории 
и «Золотой кафедры России» (это зва-
ние кафедре народного пения и этно-
музыкологии присвоено в 2012 году. 
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- прим. ред.). За годы обучения я на-
училась различным техническим и ху-
дожественно-выразительным средствам 
для воплощения и передачи многооб-
разия сценических образов, приобре-
ла навыки игры на многих народных 
инструментах, узнала символику рус-
ских народных костюмов, историю и 
многообразие исполнительских стилей 
нашей необъятной страны, попробова-
ла себя в научно-исследовательской, 
экспедиционной и педагогической де-
ятельности. Для меня знания, полу-
ченные за годы обучения, стали хо-
рошим фундаментом для дальнейшей 
профессиональной деятельности. Не 
могу скрыть, что мне безумно не хва-
тает студенческой жизни в консерва-
тории! Кажется, что я скоро вернусь 
в родные пенаты с уроками, репетици-
ями, советами любимых наставников.
– Кто из твоих учителей оста-

вил особый след в твоей жизни?
– Я с благодарностью и глубоким 

уважением вспоминаю заведующего ка-
федрой, профессора Александра Сер-
геевича Ярешко, педагога по народ-
ным инструментам и руководителя моей 
дипломной работы Алевтину Анато-
льевну Михайлову, профессора Ирину 
Львовну Егорову, руководителя сту-
денческого ансамбля «Артель» Марию 
Вячеславовну Хохлачёву, педагога 
по сценической подготовке Викторию 
Анатольевну Самохину и всех педаго-
гов кафедры, поделившихся со мной 
своими знаниями. Но самую главную 
роль в моём развитии сыграла моя на-
ставница, народная артистка России, 
профессор Елена Андреевна Сапогова. 
Обладая огромным внутренним чутьем и 
мощной энергетикой, Елена Андреевна 
заражает своих студентов трепетным 
отношением к народному искусству. 
Она научила меня не только профес-
сионально пользоваться голосовым 
аппаратом, но и умению собираться, 
концентрировать внимание, настраи-
вать себя на нужную эмоциональную 
волну и управлять собой в процессе 
пения. Для того чтобы вынести вы-
ученное произведение на сцену, мало 
лишь профессионально владеть своим 
голосовым аппаратом и пользовать-

ся техническими возможностями го-
лоса, необходимо быть всесторонне 
развитым человеком, а значит вос-
питывать в себе музыканта-интеллек-
туала! «Песню надо вынашивать, как 
ребёнка, – говорит Елена Андреевна, 
– нужно заботиться о ней, трудить-
ся умом и душой. Лишь тогда песня 
вой-дёт в вас, и вы сможете доне-
сти её до слушателя! А слушателя 
не обманешь!». Это один из главных 
уроков, который я вынесла из класса 
Е.А.Сапоговой. Выстрадав и прожив 
народную песню, получится передать 
её многогранность и глубину. Об этом 
же говорила великая русская певица 
Лидия Андреевна Русланова: «О чём 
не поплачешь, о том не споёшь». Же-
лаю каждому студенту найти такого 
мудрого наставника и чуткого друга!
– Что бы ты ещё пожелала буду-

щим выпускникам консерватории?
– Не только выпускникам, но и всем 

студентам консерватории я желаю на-
слаждаться каждым моментом, прове-
дённым в этих стенах, ведь студене-
ская жизнь – это самая яркая пора! 
Цените это время – лучшее в вашей 
жизни, ведь оно так быстро прохо-
дит! Не игнорируйте знания, пода-
ренные вашими педагогами, но учи-
тесь брать для себя то, что подходит 
именно вам! Любите консерваторию, 
как родной дом, и будьте достойны 
своей профессии. Цените, что име-
ете, и ставьте перед собой высо-
кие цели! Также хочется пожелать 
консерватории и кафедре процвета-
ния, а педагогам – здоровья, та-
лантливых и благодарных студентов. 

Интересной и даже мудрой полу-
чилась беседа с Антониной Кочер-
гиной. Её советы и пожелания мо-
гут стать полезными для каждого 
читателя, если они сами того по-
желают. А «Метроном» желает нашей 
героине удачи и, конечно же, вдох-
новения на покорение новых вершин! 

Ольга Галушко
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Весенние краски джаза

Академический джазовый проект су-
ществует с 2015 года, и за это не-
долгое время состоялось уже целых 
четыре концерта. Идея слияния клас-
сики и джаза (с вкраплениями свин-
га, блюза, рок-н-ролла) не нова, но 
в Саратове такой проект, представ-
ляющий классические произведения 
в джазовой обработке, развернулся 
впервые. Его возникновение объясня-
ется склонностью к подобному музы-
кальному синтезу его главного соз-
дателя, композитора и импровизатора 
Владимира Мишле, широко (в том чис-
ле за пределами Саратова) известно-
го «хитами», в которых смешаны не 
только классика и различные эстрад-
ные жанры, но также юмор и концеп-
туализм: кто не знает его Квартета 

«Кузнечик», «Не совсем "лунную" со-
нату», «Моцарта в Грузии» и др.?.. 
 Как правило, метаморфозам, позво-

ляющим услышать известную классику 
немного с другой стороны, подвер-
гается музыка, в самой себе содер-
жащая «зерна» джаза – либо в пред-
чувствии пиццикатно-мерных «шагов» 
бас-гитары, а то и ритмо-остинатных 
формул сопровождения, либо в осо-
бой мелодической раскрепощенности. 
И не удивительно, что большинство 
из немногих, включенных в програм-
му классических «жемчужин», разба-
вивших плотность текучей, временами 
становящейся взрывоопасной джазо-
вой «магмы», лившейся со сцены в 
зал, давно на слуху в так называе-
мой «современной» обработке. А по-

6 апреля в Большом зале консерватории состоялся концерт «Весенние кра-
ски джаза» в рамках авторского проекта доцента кафедры теории музыки 
и композиции Владимира Станиславовича Мишле и фестиваля, посвященного 
105-летию Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собино-
ва. В концерте приняли участие: Михаил Евдокимов (саксофон), Анастасия 
Главатских (виброфон), Вадим Леус (скрипка), Даниил Акифьев (флейта), 
Ярослав Болдырев, Илья Афанасьев (ударные инструменты), Роман Дмитри-
ев (бас-гитара), Бэджа Калмыков (тенор), Екатерина Умришова (сопрано).
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тому они воспринимались как «свои» 
в джазовом окружении, хотя и не были 
повторением ранее слышанных аран-
жировок. Доминирующие тембры джа-
зового преображения – фортепиано 
и вибрафон – привнесли в класси-
ческие пьесы новые оттенки, создав 
особую атмосферу погружения в да-
лекие от реальности миры, соединив 
космическое и внутреннее простран-
ство души как сообщающиеся сосуды.
Прелюдия h moll И.С. Баха – А.Зилоти 

в обработке В. Мишле позволила ощу-
тить дыхание и ауру космоса, по-
скольку сама ее гармония и мелодия 
обладает свойством гипнотизировать, 
вводить в транс. Академическую «рам-
ку» создавал рояль, а звуки виброфона 
придавали джазовые оттенки, привно-
ся в «космическую» картину вспышки 
света мелькающих звезд в безвремен-
ном пространстве вечности. В этом 
же ключе воспринимались «Павана» Г. 
Форе и «Мелодия» А. Дворжака – мед-
ленная лирика, привлекающая заво-
раживающей мелодической красотой, 
обволакивающей сознание, которая в 
джазовой обработке с включением ви-
брофона создала, говоря современ-
ным языком, релаксирующий контраст 
«бриллиантовым» джазовым хитам 40-
х, 50-х, 60-х годов ХХ века (неко-
торые из которых продолжили и рас-
ширили этот медитативный пласт): А. 
Herron «I am A Fool To Want You», П. 
Мориа «Токката», E.Di Kapua «O Sole 
Mio», L.Bonfa «Carnaval», K. Dorham 
«Blue Bossa», C. Porter «Every Time 
we say Goodbye», I. Berlin «Cheek 
to Cheek», D. Ellington «Caravan», 
A.C. Jobim «Corcovado», K. Velasques 
«Besame Mucho», E. Durham «Topsy», 
C.E.Almaran «Historia de un Amor», 
B.Gibb «How deep is your love». «Брил-
лиантовыми» они стали в силу того, 
что красота мелодий, палитра гармо-
ний и филигранный талант исполни-
телей (певцов и инструменталистов), 
которые дали жизнь этим произведени-
ям, запоминаются как переливающийся 
в лучах солнца ограненный бриллиант.
В целом джазовые хиты, соста-

вившие программу концерта, можно 
было услышать как цикл, в основу 

которого положена история любви.
Баллада «I'm A Fool To Want You» 

(«Я дурак, что тебя люблю»), напи-
санная Фрэнком Синатрой и его то-
варищами Джеком Вульфом и Джоэлом 
Герроном в 1951 году, рассказыва-
ла о любви, неиссякаемой и прони-
зывающей насквозь, зрелой и мудрой, 
страстной и самоотверженной. Это – 
музыкальное посвящение возлюбленной 
Фрэнка, Аве Гарднер. Однажды Фрэнк 
сказал, что говорить о своей люб-
ви так же естественно, как «дышать 
воздухом, ходить пешком или просто 
смотреть на небо, украшенное звез-
дами и облаками…» Оркестр прекрасно 
передал это ощущение. Саксофон-те-
нор отразил задумчивость и некоторую 
грусть замысла этого хита, а звуки 
виброфона были подобны каплям слез… 
Historia de un Amor («История од-

ной любви») была написана в 1955 
году панамским композитором, поэтом 
и видным предпринимателем Карлосом 
Элета Альмараном в память жены сво-
его брата. Эту песню о бессмертии 
любви, не имеющей возраста, наци-
ональности, которая выше времени и 
государственного строя, исполняли 
многие известные певцы и ансамбли 
разных лет: Хулио Иглесиас, Дали-
да, Ана Габриэль, Луис Мигель, Эйди 
Горме с трио Los Panchos и многие 
другие. Но именно Los Panchos и Ху-
лио Иглесиас передали тонкость и 
глубину и музыки, и стихов. В ори-
гинале эта песня исполнялась ги-
тарами. Но В. Мишле поручил соло 
флейте, сгладив трагизм этой песни 
и сделав её музыку более воздуш-
ной, придав ей весенних красок, в 
соответствии с названием концерта.
Песня «Topsy» была написана в 

1920-х годах, и впоследствии рас-
пространилась во множестве версий. 
С самого начала она была «визитной 
карточкой» мероприятий известных 
гангстеров (таких, как Аль Капоне, 
Бакси Моррейн, Бэн «Бакси» Сигел – 
крестный отец Голливуда в 1930-х – 
1940-х годов), но, пережив крова-
вую эпоху расцвета мафии, сохранила 
память о «Золотом веке» Голливуда. 
Как и обещал автор во вступительном 
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слове, она позволила слушателям про-
никнуться атмосферой редких сортов 
кофе, изысканных дамских платьев, 
кубинских сигар, галантных мужских 
костюмов и начищенных до блеска бо-
тинок. Состав оркестра не отличал-
ся от первоначального, и песня была 
исполнена в оригинале. Единственным 
новшеством стал виброфон, который 
придал звучанию особую изысканность.
В чередовании вокальных сочинений 

была своя логика: сначала испол-
нялись песни для мужского голоса, 
рассказывающие о любви от лица муж-
чины, затем последовали «женские» 
композиции. И только в самом конце, 
в песне «How deep is your love», 
голоса объединились в вопроситель-
ном обращении друг к другу: «На-
сколько глубока твоя любовь?» Уди-
вительно, что эта песня, написанная 
еще в 1977 году, в джазовой версии 
впервые предстала именно в Сарато-
ве, в авторской аранжировке В. Миш-
ле. Став финальной точкой концерта, 
она объединила всех его участников 

в торжественном полнозвучном tutti. 
Артисты выложились на полную мощь, 

одарив рукоплещущую публику дву-
мя бисами – «Sway» Пабло Бельтран 
Руис и композицией «Рок-н-ролл». И 
оркестр, и вокалисты замечательно 
справились со своей задачей, каж-
дый показал мастерское владение ин-
струментом и голосом. Отдельно хо-
чется выделить Романа Дмитриева 
(бас-гитара) и сказать ему спаси-
бо за его артистизм, непринужденную 
манеру игры. Хотя он и находился 
на заднем плане, но своей хариз-
мой и подачей нужного настроения 
заставлял пританцовывать весь зал.
Академический джазовый проект Вла-

димира Мишле – это еще и светомузы-
кальный проект. Придя в Большой зал 
до начала концерта (в то время как 
музыкантов еще нет на сцене), первое, 
на что обращаешь внимание, – яркий 
свет прожекторов по всему периметру 
сцены. В основе цветовой гаммы (за 
исключением некоторых произведений) 
был синий цвет. Он создавал атмос-
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феру уюта, гармонии и спокойствия, 
располагая к размышлениям и погру-
жению в себя. При звучании бодрящих, 
динамичных, танцевальных композиций 
(«Topsy», «Cheek To Cheek», Венгер-
ский танец №5 Брамса) зал озарялся 
калейдоскопом ярких переливающихся 
огней. А при исполнении композиции 
«Caravan», передающей ритм путеше-
ствия по пустыне, прожектор, на-
правленный на стену, изобразил па-
лящий диск «белого солнца пустыни».

Стоит подчеркнуть, что в концерт-
ной практике консерватории световое 
оборудование является новаторством. 
Этот музыкальный проект первый за 
всю историю консерватории соединил 
традиции классики XVIII и XIX сто-
летий с инновационными технология-
ми XX и XXI веков. Этого не удалось 
бы сделать без поддержки художни-
ка по свету Екатерины Чернощеко-
вой, за что ей отдельное спасибо.
  А в целом концертное предпри-

ятие В. Мишле, закадровым, но при 
это совершенно незаменимым устрои-
телем которого является Юрий Ана-
тольевич Шувалов, внес в музыкаль-
ную жизнь консерватории большое 
разнообразие. Это и новая музыка, 
и световой антураж, дарящий яркие 
краски и эмоции, и новый формат об-
щения с публикой, и, что немаловаж-
но, качественно иное восприятие в 
стенах Большого зала, который, ка-
жется, принял этот концертный про-
ект, так что «продолжение следует»…
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