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ЯНВАРЬ

Концерты Саратовской филар-
монии обычно проходят по одной 
и той же модели: первое отделе-
ние — с участием приглашённых 
солистов, второе — чисто симфони-
ческое, предоставляющее главное 
слово оркестру. Программа концер-
та на пятьдесят процентов зависит 
от гастролёра, приезжающего со 
своим репертуаром, филармонии 
же остаётся «достроить» её, чтобы 
получилось нечто цельное и гар-
моничное. Но, так или иначе, при 
любых репертуарных раскладах 
концерт — это особое «магнитное 
поле», порождающее целостный 
опус, уникальный силой внутрен-
них связий и отношений.

Таким неповторимым шедевром, 
живущим всего один вечер, стал 
концерт Саратовской филармонии 
имени А. Шнитке, состоявшийся 
26 января. В его программе про-
звучали произведения двух совре-
менников — финского композитора, 
ставшего символом национальной 

музыкальной культуры, Яна Си-
белиуса, и Василия Калинникова, 
одного из поздних наследников му-
зыкальных традиций русской «пя-
тёрки» и П. И. Чайковского. Однако 
этих современников, родившихся 
с интервалом всего в один месяц 
(Сибелиус — в декабре 1865, Калин-
ников — в январе 1866), разделил 
целый век. Калинников навсегда 
остался в Х1Х веке. Его короткий 
творческий путь, не достигший 
своего расцвета, пресекла смерть 
от туберкулёза в конце 1900 года, 
перед самым наступлением нового 
столетия, тогда как Сибелиус стал 
композитором ХХ века, дожившим 
до 1957 года.

Концерт разделился на два 
контрастных отделения — «фин-
ское» и «русское», — предоставив 
слушателям возможность судить 
о национальных темпераментах, 
растворившихся в исполняемых 
партитурах, принадлежащих раз-
ным культурным столетиям.

В «финском» отделении концер-
та прозвучали Шесть юморесок для 
скрипки с оркестром op. 87 и op. 89 
Я. Сибелиуса в исполнении заслу-
женного артиста России Александра 
Тростянского и Академического сим-
фонического оркестра Саратовской 
филармонии под руководством Ана-
толия Рыбалко. «Юмореска» — из-
вестное название, обещающее пьесу, 
наполненную лёгкими, игривыми 
образами, наподобие популярной 
Юморески № 7 Антонина Двор-
жака. Однако Сибелиус совершен-
но иначе истолковал это «лёгкое» 
название, скрывающее блестящую 
виртуозность с каскадами запредель-
ных технических трудностей — су-
масшедшими скачками, переходами 
через две струны и пр., за что эти до-
вольно редко исполняемые нелёг-
кие пьески заслужили определение 
«адских». В Саратове это произведе-
ние прозвучало впервые, и вся его 
виртуозная «жесть» была встрече-
на овациями зала, который долго 

Концерт как 
неповторимый шедевр
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не хотел отпускать маэстро. В ответ 
на столь оживлённое приветствие 
публики А. Тростянский исполнил 
Партиту № 3 «Сверхъестественный 
Буэнос-Айрес» для скрипки соло ар-
гентинского скрипача, композитора 
и дирижёра Алехандро Драго, про-
должив демонстрацию сверхъесте-
ственной виртуозной бравады уже 
без поддержки оркестра, побаловав 
саратовских слушателей ещё одной 
новинкой (кстати, посвящённой са-
мому Тростянскому), мировая пре-
мьера которой состоялась в Москве 
незадолго до этого вечера.

«Финское» отделение (закончив-
шееся в «фантастическом» Буэнос-
Айресе) основательно встряхнуло пу-
блику, вызвав экстатические эмоции 
удивления и восторга, ослепив вир-
туозным блеском, поразив воображе-
ние изобретательностью технических 
чудес. Но второе, «русское» отделе-
ние, в котором исполнялась Первая 
симфония В. Калинникова — одно из 
самых известных, прославивших имя 
композитора сочинений, с первых 
тактов наполнило душу трепетом. 
После чувственно отстранённой фин-
ской музыки слушатели с особенной 
радостью окунулись в родную сти-
хию эмоциональной наполненности 
и теплоты русской мелодической 
распевности. Эта симфония на слу-
ху у любителей музыки и любима 
именно как русская симфония, часто 
сравниваемая с Первой симфонией 
П. И. Чайковского «Зимние грёзы», 
вызывающая ассоциации с широтой 

русских просторов, стремительным 
бегом тройки по снежной дороге, 
уносящейся вдаль, грёзами, зату-
манивающими сознание в тишине 
ночи, пёстрым хороводом народного 
праздника… Во время её создания 
композитор узнал о неизлечимости 
своей болезни, но это никак не от-
разилось на светлом характере этой 
вдохновенной музыки, главная тема 
которой высечена на надгробном па-
мятнике композитору.

Второе, «русское» отделение кон-
церта, с Первой симфонией В. Калин-
никова, несмотря на преобладание 
зимних ассоциаций, было подобно 
цветущей весне, пришедшей на смену 
холодным искрящимся краскам фин-
ских «Юморесок» Я. Сибелиуса. Эта 
метаморфоза, объединившая концерт 

в одно целое, подарила слушателям 
катарсис — переживание, о котором 
Л. С. Выготский писал как о противо-
положном движении чувств, приво-
дящем к разряду нервной энергии. 
Концерт был построен таким обра-
зом, чтобы в столкновении двух на-
циональных темпераментов усилить 
этот разряд и создать психологиче-
ские условия, для того чтобы можно 
было по-новому услышать, с новой 
силой пережить и, может быть, даже 
открыть заново давно известное 
хрестоматийное произведение, но, 
главное, выйти из концертного зала 
с обновлённой душой, наполненной 
живыми эмоциями.

Фото Юлии Саранцевой
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ФЕВРАЛЬ

В День всех влюблённых «Ко-
ролевский балет Фландрии» по-
казал проникновенную историю 
любви — не столь знаменитую, как 
«Ромео и Джульетта», но не менее 
трогательную. Персонажи оперы 
Антонина Дворжака «Русалка», 
сюжет которой основан на сказке 
о водной нимфе, пожертвовавшей 
своим волшебным голосом ради 
любви, во многом напоминают 
культовых шекспировских геро-
ев: они готовы пожертвовать всем 
(даже жизнью), чтобы быть вме-
сте, но их разделяет не фамиль-
ная вражда, а принадлежность 
различным мирам. Как и многие 
истории любви, их роман закан-
чивается торжеством печали.

Вряд ли можно было выбрать 
для спектакля 14 февраля более 
подходящее оперное произведе-
ние — сентиментальное, но в то же 
время свежее, ещё не обошедшее 
все театры мира и не записанное 
сотнями великих артистов. Мало 

известна и музыка, таящая в себе, 
однако, сказочные красоты. В день 
премьеры публику ожидала целая 
череда новых впечатлений.

Оперное сочинение А. Двор-
жака невозможно упрекнуть ни 
в затянутости, ни в монотонности. 
Ювелирная мелодическая вязь 
в оправе тончайшей оркестровки 
позволяют сравнить партитуру 
с шедеврами Н. А. Римского-Кор-
сакова и Р. Вагнера. Эта музыка, 
несомненно, заслуживает того, 
чтобы быть услышанной. Велико-
лепно справилась со своей задачей 
и юная латвийка Гедре Шлеките, 
уверенно дирижировавшая Сим-
фоническим оркестром Фландрии 
в день премьеры.

Не менее блестящей была и ра-
бота режиссёра, в роли которого 
выступил норвежец Алан Люсьен 
Ойен (он же стал и создателем хо-
реографии). Не всегда оперный 
артист является одновременно 
и убедительным актёром — подоб-

ную проблему можно проигнори-
ровать, но можно и принять в ка-
честве вызова. В распоряжении 
Алана Люсьена Ойена оказались 
исполнители с прекрасными во-
кальными данными. В то же вре-
мя их выразительность и эмоцио-
нальность значительно уступали 
изящным античным статуям. Мог 
ли ожидать постановку успех?

Пожалуй. Если бы режиссёр со-
хранил изначальный жанр (опера), 
представление всё равно бы напо-
минало концерт в костюмах. Одна-
ко неординарная трактовка и до-
бавление элементов хореодрамы 
позволили создать яркий, зрелищ-
ный, завораживающий спектакль. 
Главные герои — Принц (Кюн Хо 
Ким, Юж. Корея) и Русалка (Пуме-
за Матшикиза, ЮАР) — в лучших 
традициях романтизма обрели 
своих балетных двойников, спо-
собных тонко воплощать любые 
волнения души. «Двойники» геро-
ев получили возможность при по-

Когда оперу 
превращают в хореодраму…
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мощи танца раскрывать чувства, 
стремления и мечты персонажей, 
их переживания. В результате на 
сцене непрерывно разворачива-
лось как оперное, так и танцеваль-
ное представление.

При подобном объединении 
танца и оперного действия, по-
становка могла бы получиться 
излишне пёстрой и вычурной, од-
нако минимализация декораций 
позволила добиться удивительно 
гармоничного синтеза различных 
элементов представления. Все 
сцены оперы обрамляются всего 
одной абстрактной конструкцией, 

в то же время за счёт пластично-
сти своей формы она может ассо-
циироваться как с образами волн, 
так и напоминать очертания замка 
Принца.

Замечательной находкой ре-
жиссёра стало световое оформ-
ление спектакля (художник по 
свету — Мартин Флак), постоян-
но меняющееся и придающее 
постановке дополнительную вы-
разительность. Именно особый 
световой эффект стал финальной 
точкой действия, создавшей при-
чудливую световую картину перед 
закрытием занавеса. Взаимодей-

ствие оперного и хореографиче-
ского пластов спектакля с утон-
чённым световым оформлением 
на фоне оригинальных декораций 
позволило создать в высшей сте-
пени эффектное и эстетичное про-
изведение искусства.

Нельзя не отметить и кропот-
ливую работу над костюмами, вы-
полненными из лёгких струящих-
ся тканей мягких цветов. Артисты 
были обёрнуты парящими склад-
ками материи, будто причудливо 
развевающейся озёрной тиной.

Спектакль «Русалка», пред-
ставленный «Королевским ба-
летом Фландрии», заслуживает 
высочайшей оценки и многочис-
ленных восторженных отзывов. 
Специалистам в области теа-
трального искусства, несомнен-
но, будет чрезвычайно полезно 
ознакомиться со столь элегантной 
и чарующей постановкой; любите-
ли оперы могут насладиться вели-
колепным высококачественным 
представлением с бессмертной 
музыкой А. Дворжака и деталь-
но проработанной современной 
сценографией. Видеозапись спек-
такля доступна на канале YouTube 
«OperaVision» до августа 2020 года.  
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В последние годы европейские 
оперные театры славятся эпатаж-
ными, а порой даже и скандаль-
ными постановками классических 
оперных произведений. Действие 
в них может быть перенесено 
в наше время, а персонажи могут 
предстать перед публикой в со-
временных костюмах на фоне де-
кораций повседневной жизни со-
временного человека. В результате 
каждый новый оперный спектакль 
ещё до начала премьеры вызыва-
ет вопрос: как сильно режиссёр 
отойдёт от замысла композитора?

В свете подобных размышле-
ний постановка оперы Б. Бриттена 
«Поворот винта», осуществлённая 
оперной компанией «Opera North» 
в театре Лидса (Англия), оказалась 
поистине удивительной. Одна из 
самых мрачных, жутких и пуга-
ющих опер обещала стать полем 
для самых смелых экспериментов. 
Однако в день премьеры режис-

сёр (Алессандро Талеви) поразил 
публику не эксцентричностью, но 
скрупулёзным и детальным во-
площением сочинения Б. Брит-
тена. Аккуратно стилизованные 
костюмы и декорации позволили 
убедительно воссоздать реалии 
повседневной жизни Англии вик-
торианской эпохи. Решение следо-
вать за композитором оказалось 
верным и очень удачным, ведь 
пугающие события в обрамлении 
обыкновенной (во многом даже 
пасторальной) жизни оказывают 
сильнейшее эмоциональное воз-
действие.

Выражая глубочайшую призна-
тельность режиссёру за бережное 
воплощение партитуры, нельзя 
не выразить восхищения и рабо-
той оперных артистов. Николас 
Уоттс (Питер Куинт), Сара Тайнан 
(гувернантка), Элеонора Деннис 
(мисс Джессел), Хизер Шипп (мис-
сис Гроуз) и Дженнифер Кларк 

(Флора) показали себя не только 
обладателями великолепных го-
лосов, но и проявили себя и как 
талантливые драматические актё-
ры. Особого восхищения заслужи-
вает Тим Гасиорек (Майлз), в свои 
одиннадцать лет исполнивший 
одну из главных партий в двух-
часовом оперном представлении!

В завершение следует отме-
тить, что постановка оперы «Пово-
рот винта» Алессандро Талеви по 
праву заслуживает войти в исто-
рию в качестве классической, об-
разцовой. Произведение Б. Брит-
тена представлено в высшей 
степени аутентично, и подобное 
столь редкое сохранение автор-
ского замысла в нетронутом виде 
придаёт спектаклю особое очаро-
вание. Почитатели оперного жан-
ра могут насладиться блестящей 
постановкой «Поворота винта» на 
YouTube-канале «OperaVision» до 
августа 2020 года.

Как можно 
поставить оперу Б. Бриттена  

в 2020 году?

ВИКТОРИЯ АНТИПОВА
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МАРТ
Сергей Васильевич Рахманинов 

при выпуске из консерватории на-
писал оперу, которая попала на аре-
ну мировой художественной славы. 
Редкий случай в истории музыки. 
Пожалуй, это был настоящий 
культурный взрыв: успех юноши 
в жанре, сдающем свои позиции 
на рубеже веков. Кто же решится 
повторить «оперный» путь Рахма-
нинова сегодня, в новую компози-
торскую эру?

В культурном пространстве 
современности по дороге, проло-
женной великим Мастером, ре-
шил «прогуляться» аспирант Са-
ратовской консерватории Ахмат 
Малкандуев. Молодой балкарский 
композитор с классическим му-
зыкальным образованием создал 
свою первую оперу «Легенда гор» 
по мотивам одноименной поэмы 
Кязима Мечиева. Мировая пре-
мьера состоялась 4 марта на сцене 
Большого зала Саратовской кон-
серватории.

Восточные костюмы, декоратив-
ные зарисовки на сцене создавали 

изысканный антураж и погружали 
зрителя в драматическое действо. 
Тому способствовала и сюжетная 
линия — история любви Тахира 
и Зухры — ориентальный вариант 
«Ромео и Джульетты».

Композитор постарался макси-
мально сохранить оригинальный 
текст поэмы. Он ввел художествен-
ный образ старца — нарочитую ин-
терпретацию русского Баяна. Ста-
рец, роль которого выразительно 
исполнил Константин Одноколкин, 
функционирует не как изюминка, 
украшающая путь, а как путевод-
ная звезда, его освещающая.

Сюжетная линия вносит настоя-
щий драматизм в повествование — 
трагическая судьба Тахира (Мак-
сим Корнивец) и Зухры (Зинаида 
Скворцова), которым суждено быть 
вместе, но которые не могут объ-
единиться из-за разного социаль-
ного статуса.

Ярко выраженный сюжетный 
драматизм противопоставляется 
музыкальному материалу. Ожи-
даемый действенный накал за-

меняется льющимися мелодиями 
и создает лирический пласт про-
изведения.

Оставшееся от оперы послевку-
сие диктует: эпос, лирика и драма, 
некогда проанализированные Ари-
стотелем, в опере Ахмата достигают 
своей финальной стадии — синтеза. 
Но триединство рассредоточено на 
три сценических пласта — это парал-
лельные прямые, которым не дано 
пересечься в евклидовой геометрии.

Компактная, но значимая роль 
отведена хору. Основная сцениче-
ская ситуация, в которой он ока-
зывается (вернее, ее создает) при-
ходится на финал. Хор погружает 
публику в пространство мистери-
альности: он будто «обволакивает» 
зал, поскольку располагается вдоль 
стен. Задумка автора, или ситуаци-
онная необходимость, но это реше-
ние погружает публику в «иное из-
мерение». Зритель теперь осознает 
себя в роли участника действа, он 
взаимодействует с артистами, он 
сопереживает как свидетель, а не 
наблюдатель.

Первая 
опера — легенда?

ПОЛИНА СПИЦЫНА
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Хор растворяет, когда оркестр 
создает. То ли в силу национально-
го колорита, то ли в силу «раннего 
периода творчества», оркестровка 
Малкандуева изобилует медными 
и ударными инструментами. Даже 
в завершении оперы, после хорово-
го погружения в светлую печаль 
и элегичность, появляется рьяное 
оркестровое фортиссимо, не оправ-
дывающее наметившееся настро-
ение, возвращающее зрителя «на 
круги своя».

В период расширенного звуково-
го пространства и тотальных воз-
можностей в области электронных 
технологий опера остается в русле 
традиционализма: она изобилует 

средствами, сформировавшимися 
в классико-романтический период. 
Однако в такой эпохальный фон ор-
ганично вписывается национальная 
балкарская опера, представляющая 
колорит своего народа.

P. S. Как-то один ученик на-
чальных классов спросил учите-
ля: «А сколько композитор должен 
написать опер, чтобы их было мно-
го?» Учитель ответил: «Написать 
одну оперу — это уже много». Это 
большой труд, огромная творческая 
работа, в которой недавно поставил 
точку Ахмат Малкандуев. Мы же-
лаем композитору начала нового 
предложения в своей новой музы-
кальной книге.
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Ему удалось. В свои 27 лет мо-
лодой, но уже неоднократно заяв-
лявший о себе Ахмат Малкандуев 
представил на сцене Большого зала 
Саратовской консерватории оперу 
«Легенда гор». В исполнении про-
изведения приняли участие соли-
сты, чтец, симфонический оркестр 
и академический хор Саратовской 
государственной консерватории!

Подумать только, какую гигант-
скую, титаническую работу про-
вёл Ахмат Малкандуев! Каких ко-
лоссальных трудов стоило создать 
партитуру двухактного оперного 
спектакля! Не меньших усилий 
потребовала и организация поста-
новки, подразумевающей участие 
более 50 исполнителей! При этом 
автор посчитал своим долгом поза-
ботиться о костюмах, организации 
фото- и видеосъёмки. Восхищения 
заслуживает и само обращение Ах-
мата Малкандуева к жанру оперы, 
зачастую пугающему музыкантов 
масштабом предстоящей работы 
и сложностью организации испол-

нения. Сколько композиторов так 
и не успели при жизни завершить 
оперы, над которыми работали мно-
гие годы?

Немало слов восторга следует 
сказать и о самом произведении. 
Какая выразительная оркестров-
ка! Сколько свободно льющихся 
мелодий, легко запоминающихся, 
буквально врезающихся в память! 
Мелодический дар автора бесспо-
рен.

Но сколько можно о достоин-
ствах? Как же недостатки? Несо-
вершенства? Изъян можно найти 
и в прекраснейшей розе, заклей-
мить беспощадной критикой мож-
но даже непревзойдённый шедевр 
(стоит вспомнить, например, как 
была встречена первая постанов-
ка «Кармен» Ж. Бизе). Не соринку 
в глазу здесь следует выискивать, 
но восхищённо склонить голову.

Размышляя об опере Ахмата 
Малкандуева, стоит также поду-
мать о том, можно ли ещё ярче 
заявить о себе? И если созданием 

симфонии и оперы ознаменовано не 
завершение, а только начало твор-
ческого пути, то какого масштаба 
талант раскрывается перед нами? 
Не становится ли нашим долгом 
оказывать всяческое содействие ре-
ализации дальнейших творческих 
замыслов композитора? Что может 
быть сделано для того, чтобы музы-
кальный дар Ахмата Малкандуева 
раскрылся в полной мере, составив 
впоследствии славу и Саратовской 
консерватории, и отечественного 
академического музыкального ис-
кусства?

Титан 
нашего времени

ВИКТОРИЯ АНТИПОВА
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8 марта 2020 на большой сцене 
Саратовской консерватории состо-
ялся концерт Флориана Кристла. 
В рамках своего российского тура 
немецкий композитор и пианист 
представил программу своих луч-
ших произведений в сопровожде-
нии струнного ансамбля консерва-
тории. В концерте приняли участие 
Дмитрий Тупицын, Анна Грачева, 
Наталья Одеркова, Дмитрий Толоч-
ков, Екатерина Тараканова и Ольга 
Дубовик. Слушатели смогли позна-
комиться с композициями из аль-
бомов «My Piano Sketches» («Мои 
эскизы для фортепиано», 2017), «In-
spiration» («Вдохновение»), который 
в 2018 году занял первую строчку 
в классическом чарте iTunes. В кон-
церте прозвучали произведения из 
нового альбома композитора «Epi-
sodes» («Эпизоды»), релиз которого 
приходится на 2020 год.

Композитор Флориан Кристл — 
один из представителей современ-
ного течения академической му-
зыки, которое принято называть 
«неоклассикой». Известно, что пе-
риод неоклассицизма приходится 
на 20–30-е годы XX века и связан 
с такими именами, как Ф. Бузони, 
П. Хиндемит, И. Стравинский, кото-
рые стремились реконструировать 
стилистику музыки барокко и клас-
сицизма в современных звучаниях. 
Нынешних композиторов можно 
назвать неоклассиками второго по-
коления («неоклассики 2.0»). Они 
уже не стремятся воссоздавать му-
зыку И. Баха или Д. Скарлатти, их 
кумирами являются другие ком-
позиторы — минималисты Терри 
Райли, Стив Райх, Филипп Гласс. 
Новая классика — это смешение 
минимализма и неоклассицизма 
прошлого века и современных тен-

денций — классического кроссовера 
и нью-эйджа.

Музыка «неоклассиков 2.0» 
основывается на выразительных 
мелодиях, несложных гармониях 
и многочисленных повторах, так 
называемой репетитивной техни-
ке, навеянной творчеством компо-
зиторов-минималистов. В кругах 
профессионалов такая музыка 
считается несерьезной, подверга-
ется жесткой критике и осуждению. 
Можно долго спорить о ее значимо-
сти и вкладе в современное искус-
ство, однако данная статья не ста-
вит такой цели. Автор лишь хочет 
познакомить читателей с одним из 
представителей целого направле-
ния современной расслабляющей 
музыки «неоклассиков 2.0», которой 
интересуются многие. Мне удалось 
побывать на нескольких концертах. 
Вечер композиторов Жана-Мишеля 

Из Германии 
с любовью

Неоклассика 2.0

МЭРИ ДАНИЕЛЯН
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Бле (Канада) и Алессандро Мартире 
(Италия), который состоялся в де-
кабре прошлого года в РАМ имени 
Гнесиных, собрал целый зал нерав-
нодушных слушателей. А концерты 
итальянского композитора Людови-
ко Эйнауди собирают аншлаги по 
всему миру. К тому же неоклассика 
часто используется в кинематогра-
фе и получает заветные статуэт-
ки — Оскара или Каннские ветви — 
в номинациях «Лучшая музыка» 
и «Лучший саундтрек».

Конечно, в нашем городе ситу-
ация немного отличается. Напри-
мер, организаторы концерта Кэйко 
Мацуи (Япония) в прошлом году не 
могли похвалиться аншлагом, но 
это, к сожалению, проблема не толь-
ко концертов современной музыки, 
но и всей музыкально-театральной 
жизни Саратова.

Концерт Флориана Кристла тоже 
не собрал полный зал. Немного по-
общавшись с организатором концер-
та, удалось выяснить, что из всего 
Российского тура в Саратове — самые 
низкие продажи. Неужели наша 
публика настолько отчуждена от 
современного искусства?..

Однако такие выводы делать 
рано. После небольшого рассле-
дования выяснилось, что неуда-
ча с продажами билетов связана 
вовсе не с музыкальным стилем 
композитора, а с плохой инфор-
мированностью и недостаточной 
эффективностью PR-кампании. Не 
было ни одной афиши ни на ули-
цах Саратова, ни в консерватории. 
Что уж говорить о телевизионной 
рекламе? О предстоящем концерте 
Флориана Кристла в Саратове сооб-
щал лишь небольшой пост в группе 

«Неоклассика — композиторы со-
временной классики» в популярной 
сети «ВКонтакте». Билеты можно 
было приобрести через сервис «Ян-
декс-афиша». Возможно ли было 
их купить в кассе консерватории, 
выяснить не удалось. Ко всему пе-
речисленному стоит добавить, что 
даже автор этой статьи, постоянный 
обитатель консерватории, оказался 
на концерте по чистой случайности 
и тоже не был о нем проинформи-
рован.

Но, несмотря на все перечис-
ленные выше просчеты и опустив 
тот факт, что концерт состоялся 
в Международный женский день, 
официальный выходной, на кон-
церте все же оказалось много жела-
ющих. Присмотревшись к публике 
и немного пообщавшись с ней, могу 
сказать, что некоторые из присут-
ствующих уже были знакомы с твор-
чеством композитора, а некоторые 
впервые услышали его фамилию. 
Но в целом, публика тепло встре-
тила гостя и осталась довольной его 
музыкой.

Кто же такой Флориан Кристл, 
и что его музыку отличает от музы-
ки других представителей неоклас-
сиков второго поколения?

Оказавшись за фортепиано 
в пять лет, он сразу понял, чем будет 
заниматься в дальнейшей жизни. 
В 2013 году Кристл собрал струнный 
ансамбль, чтобы концентрировать. 
Этот год также стал знаменатель-
ным для творческой жизни компо-
зитора благодаря тому, что его за-
метил рекорд-лейбл Sony Classical, 
после чего и начались записи пер-
вых произведений, а в последствии 
и альбома.

При этом Кристл не получил 
профессионального музыкального 
образования. Но будет ошибкой счи-
тать, что он отвергает музыкальную 
теорию или совсем с ней не знаком. 
Его композиции убеждают в обрат-
ном. Но, как уже говорилось, ком-
позиторы данного направления не 
стремятся создать новые сложные 
гармонии. Эта музыка проста для 
восприятия. Сам композитор под-
черкивает, что, возможно, его му-
зыка звучала бы иначе, если бы он 
получил профессиональное музы-
кальное образование, но он учился 
самостоятельно и проделал нелег-
кий путь, чтобы стать тем, кем явля-
ется сейчас, и, конечно, на этом не 
собирается останавливаться.

Неотъемлемой частью музыки 
Флориана является импровизация. 
В одном из интервью английскому 
изданию композитор признался, что 
свои мелодии он находит во время 
импровизаций за роялем. Для него 
важно вдохновение — мимолетное 
чувство, возникающее из случай-
но наигранной мелодии, которая 
и становится основой будущего 
произведения. Каждая из них по-
своему выразительна, а благодаря 
динамизму и постоянному развитию 
за ними хочется потянутся, чтобы 
узнать, куда они могут привести. 
Композитор словно подсказывает 
направление фантазии, давая про-
изведениям поэтичные названия: 
«Fly» («Полет»), «Moments» («Мо-
менты»), «Inspiration» («Вдохнове-
ние»), — все они были исполнены во 
время концерта, и каждая компози-
ция в момент звучания казалась са-
мой яркой и самой запоминающей-
ся. Но Флориан не уставал удивлять 
публику: самым ярким оказалось 
самое последнее сочинение — «Close 
your Eyes» («Закрой глаза»), которое 
вызвало столько эмоций у зала, что 
люди вскочили со своих мест, бурно 
аплодируя и выкрикивая «Браво!»

Манера игры немецкого пиа-
ниста отличалась особой эмоцио-
нальностью и экспрессивностью. 
Но иногда после взятия аккорда 
или в конце произведения Флори-
ан замирал, словно давая звукам 
время погаснуть, будто бы боясь из-
лишним движением рук нарушить 
музыкальную атмосферу. Это тоже 
производило впечатление.
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После концерта слушатели 
смогли пообщаться, взять авто-
граф и сфотографироваться с ис-
полнителем. Желающих оказалось 
немало. Некоторые подходили с за-
ранее распечатанными фотографи-
ями и альбомами, а кто-то просил 
оставить автограф на концертном 
билете. Ловили нашего гостя для 
фотографии и в коридорах консер-
ватории, и около гардероба, уже по 
окончании автограф-сессии. Вот 
как неравнодушный Саратовский 
зритель не хотел отпускать Флори-
ана на интервью!

Но, к счастью, оно состоялось. 
Композитор отлично владеет ан-
глийским языком, поэтому нам уда-
лось поинтересоваться и нынешним 
туром Флориана Кристла, и его мне-
нием о нашей стране и, конечно же, 
его взглядами на музыку.
—  Здравствуйте, Флориан! 

Спасибо за концерт. Это было 
невероятно!

— Вам спасибо, очень приятно 
слышать такое.

—  Расскажите, пожалуйста, 
немного о Ваших музыкальных 
вдохновителях. Какие компо-
зиторы Вам близки?

— Мне очень нравится музыка 
Людвига ван Бетховена, Антонио 

Вивальди и Феликса Мендельсона. 
Каждый раз, когда я слушаю их, то 
задаюсь вопросом, как они смогли 
сочинить такую прекрасную музы-
ку? Мне кажется, никто так больше 
не сможет написать. Я также люблю 
музыку современных композито-
ров — это Макс Рихтер, Людовико 
Эйнауди и Мартин Колстедт… Ах, да! 
Сергей Рахманинов. Я очень люблю 
его фортепианные концерты. По-
трясающая музыка.
—  В фойе нашей консерва-

тории стоит рояль — подарок 
Рахманинова, с его подписью!

— Правда? Это действительно 
здорово!

—  Это не первый Ваш визит 
в Россию. Расскажите сколько 
городов Вы собираетесь посе-
тить в этом туре?

— Одиннадцать. Сегодня был 
четвертый концерт и еще семь 
ожидается. Завтра я буду в Санкт-
Петербурге, затем Пермь, Уфа, Вла-
дивосток.
—  К нам Вы приехали на 

поезде из Волгограда, во Вла-
дивосток тоже отправитесь по 
железной дороге?

— Нет-нет (смеется). Уже само-
летом. В Волгограде мы жили в от-
еле рядом с вокзалом и подумали, 

почему бы нет? К тому же это нечто 
другое, новое ощущение, в отличии 
от самолета. Было весело (смеется).

В своем Instagram аккаунте 
Флориан разместил несколько ви-
део-историй об этой поездке по же-
лезной дороге в наш город. Переезд, 
длившийся около восьми часов, стал 
познавательной частью его тура 
по России, из которого Флориан на-
верняка смог ощутить, насколько 
велика наша страна.
—  После  концертов Вы 

устраиваете встречи со слуша-
телями. Что Вы можете сказать 
о русской публике?

— Общение с ней действительно 
было очень приятным. После каж-
дого концерта происходит нечто не-
вероятное! Это сумасшествие! Люди 
подходят, обнимают, улыбаются, 
говорят «спасибо». Мне нравится 
Россия. Здесь очень милые, откры-
тые люди. Мне это по душе.

—  Во время тура Вам прихо-
дится сотрудничать с разными 
музыкантами. Как Вам работа-
лось с нашим ансамблем?

— Было легко, на репетиции мы 
сразу нашли общий язык. Это очень 
хорошие музыканты, профессио-
налы своего дела! Мы проделали 
отличную работу.
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—  А как Вам наша консер-
ватория?

— Отличный зал с очень хо-
рошим звуком. А еще мне понра-
вился ваш рояль. Я вообще люблю 
Steinway, но сегодня произошло не-
что особенное. Как будто я нашел 
контакт с инструментом. Прозвучит 
нелепо, но мне казалось, что рояль 
играет самостоятельно! Будто мне не 
нужно ничего делать! Удивительно!

— Да, Вы играли очень эмоцио-
нально, и это проявлялось не только 
в Вашей музыке. У Вас очень инте-
ресная манера игры. Вы отрабаты-
ваете это?

— Нет (смеется). Здесь я интуи-
тивен и не думаю об этом во время 
исполнения. Я следую за зовом серд-
ца. На концерте, люди смотрят на 
меня, но я пытаюсь играть не только 
для зрителей, но и для себя тоже. 
Я исполняю музыку так, как я чув-
ствую это на данный момент, это не 
игра на публику. Я просто стараюсь 
не отвлекаться и быть полностью 
в музыке. Жить в музыке!

—  Благодарю Вас за беседу! 
Желаю вдохновения и отлич-
ного тура!

Фотографии взяты с сайта 
http://florianchristl.de
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Чудес света на самом деле во-
семь: Пирамида Хеопса, Висячие 
сады Семирамиды, Колосс Ро-
досский, Александрийский маяк, 
Мавзолей в Галикарнасе, Храм 
Артемиды в Эфесе, статуя Зев-
са в Олимпе и... дистанционное  
обучение в Консерватории.

Теперь мы предоставлены са-
мим себе. Правил больше нет. 
Границы стерты. А леаторика 
студенческой жизни стала на-
стоящим чудом. Хотите узнать, 
почему? Читайте ниже.

1. Мы не тратим время и день-
ги на транспозицию из общежи-
тия к месту обучения. Теперь 
у чеба работает по принципу 
Delivery Club: история музыки по-
ставляется по скайпу, специаль-
ность отправляется по вайберу, 
философия изучается по статусам 
«ВКонтакте», а физическая куль-
тура обретает метафизическую 
форму.

2. Время студента больше не 
напоминает форму строгих вари-
аций. Мы можем обучаться днем 

и ночью (или просто ночью), меш-
ки под глазами уступают место 
мешкам с гречневой крупой, кото-
рая уже стала доминантой в эко-
номике России.

3. Нам открылись новые гори-
зонты Интернет-общения. Теперь 
мы можем не набивать мозоли на 
пальцах, записывая каждое слово 
за педагогом, а скачать их онлайн, 
без регистрации и смс.

4. Лекции педагогов стали ем-
кими: информацию, рассчитанную 
на полтора часа, можно освоить за 
меньшее количество времени, по-
тому что весь юмор официально 
перешел в группу «Медиатон» по 
хештегу #восемнадцать_плюс.

5. Угрозы декана и педагогов 
не так страшны. Прятаться ста-
ло легче: не надо включать presto 
по консерватории, достаточно вы-
ключить интернет. Замечания 
преподавателей вышли на новый 
уровень, их динамичные выска-
зывания, подобные оркестровому 
крещендо Россини, теперь может 
заменить обычный caps lock.

Случилось чудо. Попав в ус-
ловия удаленного образования, 
нашей задачей стало не только 
выучить все значимое, но и пре-
одолеть технические трудности 
на пути к обретению истины ме-
тамодерна. Нам дана возможность 
реабилитироваться в сфере тех-
нологий. У студентов появилось 
время, чтобы прогрызть не толь-
ко гранит науки и электронную 
среду, но и утвердиться в роли 
человека, абстрагировавшегося 
от общества в век информации.

Covid-19: 
ВыДержите дистанцию

АНАСТАСИЯ РЕЗЧЕНКО
ЕВГЕНИЯ СИДОРОВА

ВАЛЕНТИНА МОРШАКОВА 
ПОЛИНА СПИЦЫНА
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