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Приложение к газете Московской консерватории «Российский музыкант»
В большом зале Берлин
ской филармонии ноябрь
ским вечером собрались
многочисленные любители
музыки, многие из которых
специально приехали на
концерт из других городов. И
мне посчастливилось быть
среди них. Все билеты были
раскуплены задолго, ни од
ного свободного места не
было даже за сценой, откуда
можно наблюдать лишь спи
ны оркестрантов. Уже первое
появление исполнительницы
было встречено громом ап
лодисментов. Не многие, да
же самые знаменитые артис
ты, могут сегодня похвас
таться такой искренней лю
бовью публики. Любители
оперного искусства уже по
этому описанию могут по
нять, что речь идет о концер
те Чечилии Бартоли.
В программе была музыка
начала XVIII века, объеди
ненная интригующим назва
нием «Запрещенная опера»
(«Opera proibita»). В нее во
шли произведения, создан
ные в Риме в этот период,
когда все театральные, в том
числе оперные, представле
ния находились под запре
том церкви. Арии из опер и
ораторий чередовались с ин
струментальными интерме
Последние годы афиша
Большого театра радует инте
ресными оперными премьера
ми: «Похождения повесы»,
«Огненный ангел», «Летучий
голландец» и др. Но, к сожале
нию, подчас радует только
афиша… Так случилось и с по
следней новинкой – долго
жданной «Волшебной флей
той» Моцарта.
Новый спектакль – проект
совместного российскоанг
лийского производства, где в
главных ролях выступили им
портные метры. Режиссер Грэм
Вик – художественный руково
дитель Бирмингемской оперы,
дирижерпостановщик – Стю
арт Бэдфорд, признанный ис
полнитель произведений Брит
тена и известный (как гласит
программка) интерпретатор со
чинений Моцарта. Все они,
включая художника Пола Брау
на, имеют внушительные по
служные списки.
Но то, что ожидало зрителя,
который с воодушевлением
пришел на эту значительную,
хорошо пропиаренную премье
ру – превзошло все ожидания…
После поднятия занавеса
перед изумленной публикой,
круша кирпичную стену, запы
хавшись, в бежевых плавках
модного фасона… предстал Та
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диями: в первом отделении
прозвучали увертюры Анто
нио Кальдары и «Триумфа
Времени и Правды» Генделя,
второе отделение от
крывал Concerto grosso
Fdur Арканджело Ко
релли (op.6). Одноимен
ный диск уже с сентября
продается многомилли
онными тиражами.
Концерт шел в со
провождении Цюрих
ского камерного оркес
тра старинной музыки
«La Scintilla» (переводе с
итальянского — «Ис
кра»). И состав, и стиль
оркестра имели претен
зию на аутентичность,
не было и дирижера,
функция которого пе
риодически переходила
от концертмейстера ор
кестра, Ады Пеш (Ada
Pesch), к самой Бартоли.
Но, к сожалению, в отличие
от «Музыкантов Лувра» (Les
Musiciens du Louvre), блестя
щая игра которых радует слух
обладателей упомянутой за
писи, качество оркестрового
звучания швейцарского кол
лектива оставляло желать
лучшего. Забавнее всего вы
глядели переклички между

Ñ × À Ñ Ò Ü ß

голосом и гобоем — при каж
дой новой попытке инстру
менталист просто не справ
лялся с аналогичным пасса

жем, в совершенстве испол
ненным голосом. А жаль,
всетаки такой бриллиант,
как Чечилия Бартоли, заслу
живает более достойной оп
равы. Справедливости ради
нужно признать, в оркестре
были и музыканты, достой
ные внимания слушателей.
Среди них — лютнист Брайн

Фихан (Brain Feehan) и ис
полнитель партий чембало и
органа Сержио Чиомеи
(Sergio Ciomei).
Однако все оплош
ности оркестра совер
шенно исчезали в море
счастья, в котором бук
вально купались все
присутствующие в зале.
Каждое появление со
листки сопровождалось
продолжительными
овациями, что было
особенно удивительно
наблюдать у сдержан
ной немецкой публики.
Но, несомненно, такой
прием более чем заслу
жен. Чечилия Бартоли
принадлежит к испол
нителям, относящимся
к самой музыке с под
линным
уважением.
Несмотря на академи
ческую манеру пения,
ей, мне кажется, удивитель
но тонко удается передать не
просто дух «старинной музы
ки», но и стиль каждого ком
позитора, при этом неизмен
но сохраняя индивидуаль
ность и узнаваемость интер
претации.
Возможно,
ревнители
формальной «аутентичнос
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мино. Его выходной арии как
раз хватило на то, чтобы зрите
ли смогли как следует рассмот
реть необычный антураж сце
ны и оценить достоинства фи
зического строения солиста. О
«Волшебной флейте» Моцарта
пока напоминал лишь граффи
тирисунок на задней стене,
изображающий змея…
Несложно догадаться, что
для московской постановки ре
жиссер избрал модный нынче
путь осовременивания сюжета.
Спектакль рассказывает исто
рию в стиле современного рос
сийского теледетектива, вслед
ствие чего герои Моцарта пре
терпевают существенную мета
болу. Простой парень Тамино,
который носит узкие джинсы и
имеет проблемы с милицией,
получает заказ от шикарной со
стоятельной блондинки на чер
ной «правительственной» Вол
ге (Царица Ночи): он должен
вернуть ей похищенную дочь.
Ему берется помочь Папагено.
Он одет в птичий костюм и
очень напоминает живую иг
рушку вроде тех, с которыми
фотографируются возле зоо
парка. Подстать ему и легко
мысленная рыжеволосая Папа
гена. Зарастро, представитель

ный мужчина в дорогом костю
ме, – владелец крупного соля
рия (а может и не только). Па
мина предстает в облике ти
пичной современной девушки
в розовой кофточке, а Моно
статос превращается в приста
вучего клоуна.
Консервативного зрителя
уже одно это могло повергнуть
в священный ужас. Но главная
беда постановки заключается в
другом. Задав тон спектаклю
первыми сценами, режиссер не
смог выдержать его на протя
жении всей оперы. Ему оказа
лось не под силу преодолеть со
противление глубочайшей фи
лософии моцартовского шеде
вра, что все больше приводило
к странным алогизмам дейст
вия. Например, зачем Тамино
понадобилась обычная оркест
ровая флейта или зачем в соля
рии держат весьма недруже
любного клоуна?..
Грэм Вик выворачивается
как может, пытаясь каждый раз
обставить появление трех дам:
то они предстают в образе раз
вратных милиционерш, кото
рые, задержав Тамино, начина
ют наперегонки раздеваться, то
в антураже Мэрилин Монро.
Но мотивировка всетаки по

лучается слабой, и, бросив это
занятие, трех мальчиков ре
жиссер выводит без всяких
комментариев. Не спасает его
даже крайняя мера – опера
идет на немецком языке без
русских субтитров!!! Еще бы,
если озвучить текст, то абсурд
ность многих эпизодов станет
просто кричащей. А так хотя
бы те, кто не сведущ в подроб
ностях оперы Моцарта, может
остаться доволен зрелищем.
А посмотреть действитель
но есть на что! Чуть одетый Та
мино, раздевающаяся до лео
пардовой комбинации мили
ция, разъезжающие по сцене
«Волга» и катафалк; на крыше
последнего прямо среди погре
бальных венков (непонятно для
кого заказанных) устраивают
пикантную сцену в духе моло
дежных комедий Папагено и
Папагена – и многое другое.
Такого количества эпатирую
щих «эффектов» давно не было
на сцене Большого. Хотя сцена
во дворце (точнее, солярии) За
растро явно продолжает тради
ции «фитнесклуба» из второго
акта «Летучего голландца».
Нельзя сказать, что такой
«перевертыш»
«Волшебной
флейты» обречен на неуспех.

ти» отметят несоответствие
принятым представлениям
об особом звукоизвлечении,
найдут трактовку слишком
свободной и т.д. Но мне ка
жется, что фантастическая
техника, чувство вкуса и так
та и, конечно, колоссальная
эмоциональность создают
интерпретацию, которая, как
и три века тому назад, трога
ет сердца, заставляя затаив
дыхание сопереживать нео
быкновенной музыке.
Конечно, настоящему со
творчеству со слушателем
способствует не только уди
вительная красота голоса,
совершенная колоратурная
техника, безграничный и це
ликом тембровоозвученный
диапазон, как и чудесное
piano, всегда поразному ок
рашенное, передающее тон
чайшие нюансы музыки, но
и яркий драматический дар
Бартоли. Удивительная ис
кренность и открытость ее
исполнения продолжает за
воевывать все новых и новых
поклонников необыкновен
ного таланта. Остается толь
ко надеяться, что в не столь
отдаленном будущем певица,
гастролирующая по всему
миру, снова посетит Россию.
Александра Савенкова,
студентка IV курса
Благодаря весьма пристойному
исполнению – как оркестра,
так и солистов – спектакль на
ходит сочувствие и даже при
знание в кругах рядовой публи
ки, к сожалению, часто падкой
на внешний эффект. Даже бо
лее того. Сама идея, сам сю
жетный поворот перепева опе
ры Моцарта, казалось бы,
очень удачно и красиво ложил
ся на оригинал. Но за видимой
легкостью переиначивания фа
булы стояла сложнейшая зада
ча переосмысления тайной,
мистической стороны сочине
ния. Именно переосмысления,
ибо простое игнорирование ее
привело к плачевным результа
там постановки Большого.
И последний вопрос, кото
рый задавали многие знатоки,
выходя из зала: имел ли театр,
где уже много лет не идет ни
одной (!!!) оперы Моцарта, мо
ральное право начинать запол
нять эту нишу с такой поста
новки? Боюсь, что этот спек
такль станет первым «звоноч
ком», который рано или позд
но заставит художественное
руководство Большого театра
более внимательно и со вкусом
подходить к своей репертуар
ной политике.
Наталия Сурнина,
студентка IV курса
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Примерно таким оказалась
структура одного из концертов
«Московской осени», который
прошел 12 ноября в Доме ком
позиторов. В его программе
значились две камерные оперы
и цепь «русских песен», завер
шаемых композицией «…И со
храни от всякого зла», которая
отчасти смыкалась с идеями
православной церкви. Неболь
шой зал был наполнен пример
но на две трети. Как стало по
нятно по разговорам в антрак
те, большая часть публики —
знакомые представленных ав
торов.
Первое отделение оставило
более яркое впечатление. Ка
мерные оперы прозвучали в ис
полнении петербургских пев
цов — Д.Петровой (сопрано) и
А.Славного (баритон) в сопро
вождении инструментального
ансамбля (фортепиано, скрип
ка и виолончель).
М.Белодубровский, автор
оперы «Николай», сделал либ
ретто
по
произведениям
В.Хлебникова,
Д.Хармса,
А.Введенского и В.Пелевина,
которое почти не предполагает
действия. Фактически вся опе
ра построена как цепь моноло
гов и диалогов. Содержание
складывается из нескольких
пластов. Первый — философ
ское размышление о роке,
судьбе и России — обрамляет
оперу; его озвучивают «мужчи
на и женщина в черном» и «че
ловек со стороны». Второй —
чудаковатый монолог Николая
II о собственном величии;
текст этого монолога содержит
почти апокалипсические аллю
зии, которые реализованы да
лее. Третий — описание рево
люционных событий; текст по
ручен Александре Федоровне.
Наконец, четвертый пласт —
разговор царствующей четы на
бытовые темы.
Исполнение было «полу
концертным»: певцы облача
лись в разные одежды, но вмес
те с ними на сцене находились
и инструменталисты; декора

Как известно, каждый
концерт, будучи своеобраз
ным творческим актом, име
ет целью сказать свое слово в
культуре. Как и люди, кон
церты говорят о разном.
Ктото стремится непремен
но стать новатором, ктото
просто заявляет о себе, а кто
то эпатирует публику. Чтобы
помнили.
А бывает и подругому.
Представьте себе заинтере
сованный и чуткий зал, со
стоящий почти целиком из
профессиональных музы
кантов. Ансамбль, ловящий
каждый жест талантливого
дирижера. Атмосфера возвы
шенного и сдержанного бла
городства, граничащего с ин
теллектуальной утонченнос
тью. И все проникнуто инте
ресом к звучащей музыке,
желанием познать и прочув
ствовать ее, сделать ее час
тью своей души. Ни крика,
ни полслова о собственной
артистической индивидуаль

ции отсутствовали. Думается,
что такое воплощение не ме
шало авторскому замыслу: из
реплик героев было ясно, что
они ничего не делают. Очевид
но, что в качестве жанрового
прообраза композитор избрал

оперудраму, но свершается
она за пределами сцены.
Вторая опера — «Куприя
нов и Наташа» С.Осколкова —
была озаглавлена как «опера
стриптиз». Автор написал либ
ретто по произведению А.Вве
денского, текст которого остав
ляет желать лучшего. Сюжет
ная основа — раздевание геро
ев, сопровождаемое скабрез
ными монологами и диалогами
(отдельные текстовые «перлы»
вызывали подчас просто недо
умение). Персонажи, сняв с се
бя все, парадоксальным обра
зом расстаются: происходит
ссора, и герой отказывается от
героини.
Музыка оперы представля
ет собой цепь разножанровых
фрагментов: здесь и вальс, и
медленная полька в духе Шос
таковича, и галоп, и просто не
кий танец. Кроме того, возни
кают аллюзии с итальянским
бельканто, а порой и с рахма
ниновским
фортепианным
стилем. Судя по всему, автор
имел в виду нечто юмористиче
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ности. Исполнение настоль
ко совершенно, что компо
зитор и зал остаются один на
один.
Такие события развора
чиваются рядом с нами и ча
сто, к сожалению, проходят
мимо нас. Речь идет о кон
церте ансамбля «Студия но
вой музыки», состоявшемся
24 ноября 2005 года в Рахма
ниновском зале консервато
рии.
Организаторы концерта
потрудились на славу. Пер
вое, что свидетельствует об
этом, — программное назва
ние «Два вектора русского
авангарда». Это ориентирует
слушателя на сопоставление
— сравнение двух различных
художественных миров. На
это же направлена и сама
структура концерта: в обоих
отделениях звучат произве
дения и того и другого ком
позитора.

ское. Однако музыкальной ко
медии не получилось! И хотя в
тот вечер «стриптиза» не было,
все же любопытно: действи
тельно ли композитор собирал
ся рассмешить зрителя «игрой
в раздевание», или текстовые
ремарки были призваны лишь
разбудить эротическое вообра
жение зрителя?
Второе отделение, на кото
рое осталось меньше половины
зала, прошло в развлекатель
ном духе. Сначала прозвучали
«Три воронежские песни»
А.Холминова для духового
квинтета. В трактовке народ
ной песни автор недалеко ушел
от Могучей кучки, хотя музы
кальный язык его сочинений
насыщен диссонансами в духе
Свиридова и Стравинского.
Сюита И.Астаховой «Духов
день» прозвучала в исполнении
женской половины ансамбля
Покровского, причем их пение
оставило странное впечатле
ние: то народным звуком, то
простым — как на уроке соль
феджио. Мужская часть ансам
бля представила на суд публики
«Три песенки» А.Шелудякова.
Музыка первой и третьей из
них, написанная в духе русских
революционных песен, вызы
вала прямые ассоциации с
«Черным вороном». Вторая пе
сенка в исполнении баритона
соло очень напоминала лири
ческие темы из старых голли
вудских фильмов. Завершила
концерт композиция Ж.Кузне
цовой «…И сохрани от всякого
зла». Прочитав комментарий, я
испугалась, что попаду на сеанс
Кашпировского: автор толко
вала о чудесной силе молитвы,
креста, а также заговора и ко
локольного звона. Но все обо
шлось. Музыку в том же стиле
вом диапазоне (Свиридов —
Стравинский), порой с аллю
зиями на церковное пение, ис
полнил ансамбль «Бабье лето»,
дирижировала сама компози
тор. Ансамбль был на высоте.
Надежда Лобачева,
студентка IV курса
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…ПОСТАВАНГАРД
Один из концертов фестива
ля «Московская осень», про
шедший 17 ноября, можно на
звать «концертом двух поколе
ний». В первом отделении — во
кальный цикл Н.Сидельникова
«В стране осок и незабудок», ис
полненный специально к 75ле
тию композитора. Во втором —
сочинения лауреатов конкурса
им. П.Юргенсона, самому стар
шему из которых 36 лет.
Поразительно уютная, и в то
же время возвышенная атмо
сфера воцарилась с первых же
минут концерта, во многом бла
годаря тонкой и очень поэтич
ной преамбуле Ивана Соколова
(исполнителя партии фортепиа
но). Образы весны (№12 Весны
пословицы и скороговорки),
водной стихии (№13 Хорал реч
ной воды) и ее жителей (№4 Ля
гушка, №5 Кузнечик, №6 Му
ха), проникновение композито
ра через стихотворения В.Хлеб
никова в потусторонний таинст
венный мир природы вызывали
ассоциации с волшебными по
луночными картинами Врубеля.
Приятно было слышать зре
лое современное произведение,
с ясной драматургией и понят
ной образностью, в столь пре
красном исполнении. Восхища
ли и полные драматизма куль
минационные монологи тенора
(Александр Науменко), и по
вергающие в мистический ужас
поэмы меццосопрано (Ирина
Потапенко), и очаровательная
игривость Кузнечика и Лягу
шечки у первого сопрано (Еле
на Брылева в яркозеленом пла
тье), и виртуозность второго со
прано (Яна Иванилова).
Музыка, как ей и свойствен
но, зашифровала в свои символы
тринадцать стихотворений Хлеб
никова. В смешении обертоно
вых рядов и додекафонии, цита
тах «Маленькой ночной серена
ды» Моцарта и секвенции Dies
Irae, в струящихся «водных» пас
сажах и колокольных звучностях
она, как всегда, раскрыла только
ей доступные образы Вечности…
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В первую очередь, конеч
но же, ожидаешь контрастно
го сопоставления. Но про
грамма построена так, что об
наруживаются скорее не раз
личия, а точки пересечения.
Так, А.Мосолов, известный
как последователь урбанизма,
предстает в Струнном кварте
те тончайшим лириком, как
нельзя лучше отражающим
эстетику Серебряного века,
возможно даже ностальгиру
ющим по ушедшей эпохе. А в
исполненных в этом же отде
лении «Газетных объявлени
ях» Мосолова (несмотря на
свою афористичность, они за
помнились как наиболее яр
кий номер), напротив, — как
острый сатирик, предвосхи
щающий «Сатиры» Шостако
вича. Дух советского времени
эпохи НЭПа, блестяще отра
женный в юмористических
рассказах М.Зощенко и рома
нах И.Ильфа и Е.Петрова, ви

тал по залу, вызывая на лицах
слушателей улыбки. Это
больше чем «урбанизм», —
это наша смешная и грустная
российская действительность!
«Камерная
симфония
№2» Н.Рославца исполня
лась в Москве впервые. Разу
меется, камерной она назва
на по составу, но не по содер
жанию. Произведение пора
жает всеохватностью, кос
мизмом, в него погружаешь
ся, не чувствуя времени и не
замечая ничего вокруг.
Рославец и Мосолов. Два
имени, две грани одной эпо
хи. Эпохи странной и много
ликой: то эфемерной и пре
красной, то призрачной и
зловещей. Россия Серебряно
го века и того времени, что
последовало ему на смену,
Россия с ее надеждами и тре
вогами, с ее светом и сумра
ком, — все вдруг оказалось
перед нами «лицом к лицу».

Усадьба ночью, чингизхань!
Шумите, синие берёзы.
Заря ночная, зратустрь!
А небо синее, моцарть!
И сумрак облака, будь Гойя!

Второе отделение концерта,
пожалуй, не столь поэтичное, но
не менее интересное, целиком
принадлежало сочинениям мо
лодых композиторов в исполне
нии ансамбля солистов «Новая
музыка». И здесь по принципу
контраста преобладали калейдо
скопичность вместо целостнос
ти, разнообразие идей и стилей
вместо единства и, к сожалению,
малочисленность публики вмес
то аншлага (в антракте ушло
больше половины зала).
Тем не менее, произведения
молодых композиторов порази
тельным образом укладывались
в почти что «сонатную форму».
Вступление
—
CADENZA
(А.Сюмак, 1976), музыка на гра
ни легкого шороха или звучащей
тишины с ее призрачными обер
тоновыми шлейфами и возника
ющими из ниоткуда каденцион
ными оборотами. Главная пар,
тия — «ПРОМЕТЕЙ. Скользя
щее время» (Н.Хруст, 1982), с его
идеей тембрового решения «фо
низмов» английской речи. И
здесь же побочная партия, жен
ственность которой воплотилась
в облике непревзойденной ис
полнительницы альвеолярного
«t» Светланы Савенко. Сочине
ние под названием «Сквозь»
(О.Алюшина, 1975) — настоя
щая разработка, со свойствен
ными ей активными процессами
нарастания и спада звуковой ма
терии. Кульминацией такой сво
еобразной «сонатной формы»
было произведение «Тактильные
инструменты»
(О.Бочихина,
1980) — лаконичное и на едином
дыхании сметающее все. Фило
софски обобщающей кодой ста
ла «Кантата» на евангельские и
ветхозаветные темы (М.Хорько
ва, 1981), с баховской цитатой
Арии тенора из «Страстей по
Матфею». Сложная задача со
единить почти несоединимое
бесспорно удалась…
Анна Громыхова,
студентка IV курса

Таинственная встреча… Мы
много знали. Но мы не знали
ничего, пока не ощутили «за
пах времени», его теплоту, по
ка не вслушались в биение его
пульса. Навсегда запомнить,
унести с собой этот неулови
мый аромат эпохи, запечат
леть в памяти изменчивое вы
ражение ее лица — вот бес
ценное сокровище, какое мо
жет подарить только музыка.
Мы называем эту музыку
«новой» отнюдь не потому,
что она ультрасовременна, а
потому, что многое слышим
впервые. Она нова в первую
очередь для нас. Она откры
вает неизведанные доселе
уголки истории и бескрай
ние океаны творческой ду
ши. И встает вопрос: можем
ли мы объективно говорить
об эпохе, если часть ее куль
турного наследия до сих пор
для нас — «новая музыка»?
Юлия Ефимова,
Полина Захарова,
студентки IV курса

