
В феврале свое 115-летие
отметило Училище имени
Гнесиных. Праздничные меро-
приятия проходили на протяже-
нии всего учебного года, а их
кульминацией стал концерт гне-
синцев в Большом зале консерва-
тории.

Проведение юбилеев
Гнесинского училища в БЗК уже
стало традицией. Ведь из всех
музыкальных залов Москвы
только Большой может вместить
столь огромное число «соучаст-
ников» гнесинского торжества –
студентов, педагогов, а также
известных музыкантов, которые
пришли (или даже специально
приехали в Россию), чтобы
поздравить колледж.

Накануне юбилея училище
получило праздничные теле-
граммы от министра культуры
РФ А. А. Авдеева и советника
Президента РФ Ю. К. Лаптева.
А на концерте выступления луч-
ших студентов и выпускников в
первом отделении и студенче-
ского симфонического оркестра
во втором перемежались с
поздравлениями и краткими
рассказами об истории
Гнесинки.

Первым директора колледжа
Т. Г. Петрову, всех сотрудников
и студентов поздравил ректор
Московской консерватории
А. С. Соколов, чья преподава-
тельская деятельность, кстати,
началась именно в Гнесинке. Он

танский танцы из «Лебединого
озера» Чайковского, а первое
отделение вообще завершилось
костюмированным коллажем
Народного хора, своего рода
этнопутешествием по Африке,
Австралии, Франции, Сардинии,
Меланезии и России. Кроме

того, были и нестан-
дартные тембровые
решения: тот же
«Полет шмеля»
исполнялся унисо-
ном балалаек!

Гнесинская атмо-
сфера совершенно
неповторима и уни-
кальна – проверено
на себе. И фраза
«добро пожаловать в
Семью» из фильмов
про итальянских
мафиози по отноше-
нию к Гнесинке
может быть исполь-
зована в самом пря-

мом, а не переносном значении.
То, что заложила в 1895 году
семья Гнесиных, теперь продол-
жает большая «семья гнесинцев».
Прежде всего это те педагоги,
которые поддерживают высокую
планку образования, сохраняют
гнесинские традиции вечеров и
капустников, проводят экскур-
сии и стимулируют посещение
театров. Причем делают это по
собственной инициативе и
исключительно «за идею»
(зарплата по размеру немногим

превышает повышенную сти-
пендию!). Именно эта атмосфе-
ра делает Гнесинку уникальным
колледжем, и именно ее всегда
вспоминают выпускники, среди
которых Геннадий
Рождественский, Тихон
Хренников, Арно Бабаджанян,
Борис Чайковский, Сергей
Скребков, Татьяна Гайдамович,
Зара Долуханова, Родион
Погосов, Евгений Райков,
Любовь Казарновская и многие,
многие другие. Вели празднич-
ный концерт, конечно, тоже гне-
синцы – радиоведущий Сева
Полищук и известная зрителям
«Новостей культуры» Лада
Аристархова.

На мой взгляд, символично,
что юбилейный концерт завер-
шился «Болеро» Равеля в испол-
нении симфонического орке-
стра колледжа. 17 вариаций
«Болеро» в чем-то подобны 115
годам существования Гнесинки:
всякий раз на новый круг обуче-
ния приходят новые студенты, и
каждая следующая «вариация»
вроде бы неизменной «темы»
всегда отличается от предыду-
щей! А когда кажется, что куль-
минация уже достигнута, начи-
нается следующая «вариация»
на еще более высоком уровне.
Много лет такое crescendo в
Гнесинке не прекращалось, и
очень хочется надеяться, что
оно продолжится и дальше.

Владислав Тарнопольский,
студент I курса ИТФ,

выпускник Гнесинки
фото Николая Мокринского

отметил, что гнесинские
выпускники стабильно показы-
вают очень высокие результаты
на консерваторских вступитель-
ных экзаменах – в частности, в
этом году из нескольких десят-
ков абитуриентов, выпускников
колледжа, в консерваторию
поступило больше
половины. Затем
с поздравлениями
выступила ректор
Академии им.
Г н е с и н ы х
Г. В. Маяровская.
Как известно,
академия и кол-
ледж имеют не
только общее
имя, но и общие
стены, и преиму-
щественно в
Академию посту-
пают выпускники
« н а р о д н о г о »
блока (народные
инструменты, сольное народное
пение, руководитель народного
хора).

Однако главными стали,
конечно, поздравления музы-
кальные. На концерте выступи-
ли выпускники Гнесинского
училища, музыканты с мировым
именем – профессор
Университета Северного Техаса
пианист Владимир Виардо и про-
фессор консерваторий в Кельне,
Цюрихе и Мадриде, скрипач
Захар Брон (оба накануне дали в

Гнесинке мастер-классы). Свои
поздравления подготовили и
гнесинские коллективы – сим-
фонический и духовой оркестры
под управлением заслуженного
артиста РФ Виктора Луценко,
оркестр флейт профессора
Владимира Кудри, «Унисон бала-

лаек» под управлением народно-
го артиста РФ Валерия Зажигина,
хоры дирижерского, вокального
и народного отделов колледжа.

Программа оказалась очень
пестрой: от такого «хита», как
«Полет шмеля» Римского-
Корсакова, до романса Лакалье
«Амапола», от трансцендентного
этюда «Дикая охота» Листа до
«Баркаролы» Шуберта-Листа.
Звучала и музыка с этнологиче-
ским уклоном: «Румба» Гарри
Шокера, испанский и неаполе-
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15 февраля в Большом зале
прошел концерт, посвященный
115-летию Музыкального кол-
леджа имени Гнесиных.
Событие оказалось действитель-
но весьма значимым! Зал был
полный, и даже на втором отде-
лении зрителей не убавилось.
Помимо директора училища на
сцене выступали с речью такие
важные личности в сфере куль-
туры, как ректор МГК
А. С. Соколов и ректор РАМ
Г. В Маяровская.

Концерт был не на шутку
серьезным и продолжался три
часа. Но, что удивительно, про-
шел на одном дыхании и доста-
вил большинству только при-
ятные впечатления. Атмосфера в
зале была пронизана теплом и
какой-то домашностью. И это
естественно, ведь участие в нем
принимали и нынешние гнесин-
цы, и выпускники училища раз-

ных лет, а среди зрителей, бе-
зусловно, львиная доля людей
была, так или иначе, причастна к
этому событию. В общем, созда-
лась некая синергия между
выступавшими и лицезревшими.

В качестве увертюры концер-
та прозвучал «Праздничный кол-
лаж» А. Ермоленко в исполне-
нии духового оркестра колледжа,

который мигом создал торже-
ственное настроение. Далее дра-
матургия вечера развивалась по
принципу crescendo – от транс-
цендентного этюда Ф. Листа
«Дикая охота» в великолепном

исполнении
студента IV
курса Ильи
Рамлава до
грандиозно-
го «Болеро»
Равеля в
исполнении
симфониче-
ского орке-
стра коллед-
жа под
управлени-
ем Виктора
Л у ц е н к о .

Нельзя не выразить восхищение
солировавшей на ударных Елене
Барсковой, которая покорила
публику невероятным чувством

динамики (от pppp до ffff) и
ритма: далеко не каждый сумеет
в течение такого длительного
времени играть одну и ту же
фигуру и не сбиться с темпа или
вовсе с ритма. Тихой кульмина-
цией концерта стало выступле-
ние Владимира Виардо – выпуск-
ника 1969 года. Исполнив три
великих фортепианных шедевра
Шуберта-Листа – «Маргариту за
прялкой», «Серенаду»,
«Баркаролу», он буквально
захватил весь зал своей нежной
одухотворенной звукописью.

Большой резонанс вызвал
«Унисон балалаек». Для акаде-
мической публики балалайка
вообще экзотика, а унисон «над-
цати» музыкантов и потрясаю-
щая синхронность рук в «Полете
шмеля» – привели публику про-
сто в неописуемый восторг.
Выступление Народного хора
колледжа резко контрастирова-
ло с общей академической
направленностью концерта. Это
было целое шоу под названием

«Этнопутешествие» с танцами и
песнями из разных концов мира:
Африки, Австралии, Франции,
Сардинии, Меланезии, России.
Оно и завершило на яркой гром-
кой ноте первое отделение.

Второе отделение явило
собой панораму оркестровых
фресок: кантата «Москва»
П. Чайковского (№ 3, 5, 6),
сюита из балета «Лебединое
озеро» («Испанский танец»,
«Неаполитанский танец»),
вступление к III действию
оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера. А
в качестве предыкта к заключи-
тельному «Болеро» прозвучала
«Цыганка» М. Равеля в испол-
нении солиста – заслуженного
деятеля искусств РФ, выпускни-
ка 1966 года Захара Брона.

Этот концерт еще раз доказал,
что гнесинцы обладают замеча-
тельным качеством коммуника-
ции со зрителем и всегда препод-
носят приятные сюрпризы!

Наталия Попова,
студентка III курса ИТФ
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«беготня». Образно говоря –
вместо гигантских крыльев «уно-
сящейся вдаль» Руси перед нами

предстает клекот гусей при
перелете в южные страны.
Вместо колокольности –
жидкие звуковые «пятна» у
деревянных духовых.

«Непопадание» в стиль
Свиридова, ярчайшего
носителя лучших традиций
русской школы, прослежи-
вается довольно во многих
местах, что, однако, не
приуменьшает попытку
норвежского музыканта
проникнуться этим самым
«русским духом». Роль
работы Сёдерлинга, как,
впрочем, и любого перело-
жения, как я считаю, сози-

дающая. Она дает возможность
слушателю открыть для себя
новые художественные грани
музыкального произведения,
услышать знакомую музыку в
новом тембровом «облачении».

Замечательно, что после
кончины Георгия Васильевича
не утрачивается интерес к его
сочинениям, тем более со сторо-
ны иностранных музыкантов.
Конечно, во многом этому спо-
собствует деятельность БСО и
его заслуженного художествен-
ного руководителя и дирижера
Владимира Федосеева – главно-
го пропагандиста музыки вели-
кого мастера.

Глеб Cавченко,
студент III курса ИТФ

10 февраля в библиотеке
Боголюбова прошел концерт, на
котором  мне довелось высту-
пать в роли ведущей. Время и
место проведения концерта
были не самые выгодные: сере-
дина недели, 3 часа дня, библио-
тека, поэтому аншлага ничто не
предвещало. Но ожидания наши
не сбылись: публика прибыла в
приличном количестве и все
места были заняты.

Первое отделение открыли
сестры Галина и Ирина
Чистяковы, студентки МГК им.
Чайковского. Девушки высту-
пили с блеском и достойно про-
шли маленькое микрохромати-
ческое испытание, которое им
устроили ненастроенные рояли.
Во втором отделении на сцене
играл Franz-квартет (назван-
ный так в честь Франца
Шуберта) – достаточно молодой
ансамбль, образовавшийся в
2009 году из студентов и аспи-
рантов консерватории класса
профессора А. В. Галковского.

Как известно, «говорить о
музыке – все равно, что танце-
вать об архитектуре». Тем более
о музыке таких выдающихся
мастеров, как Шуберт, Брамс и
Пуленк, – лучше ее просто слу-
шать на наших концертах.
Однако все же можно сказать
несколько слов об интерпрета-
ции мировых шедевров молоды-
ми музыкантами: исполнители
накормили публику добротным
винегретом – громогласные
аккорды сонаты Пуленка они
смешали с чопорными вариа-
циями Брамса и приправили
ласкающими слух мелодиями
квартета Шуберта.
Насытившиеся слушатели не
жалели своих ладошек и бодро
кричали «Браво!»

Публика принимала гостей
исключительно тепло.
Оказывается, самых благодар-
ных и искренних слушателей
нужно искать в скромных залах
библиотек на бесплатных днев-
ных концертах. И, несмотря на
расхожее мнение о том, что их
посещают одни «бабули», на
концерте были даже студенты и
преподаватели консерватории,
оторвавшиеся от бесконечно
важных дел и лекций.

После концерта многие под-
ходили к выступившим арти-
стам, благодарили за выступле-
ние и за очередной «подарок от
консерватории». А что такое
успех для любого артиста?
Аплодисменты? Цветы?
Слова?.. Думаю, настоящий
успех – это счастье, удовлетво-
рение и радость в глазах публи-
ки. Это значит – ты добился
своего. Ты довел до слуха людей
тончайшее искусство музыки,
проник в их сердца и зацепил
нужные струны души. Их
отклик – самая высокая оценка
любому мастеру.

Татьяна Сварицевич,
студентка III курса ИТФ

Под конец уходящего 2009
года в Большом зале консерва-
тории состоялся концерт под
названием «Есть пророк!»,
посвященный творчеству вели-
кого русского композитора
Георгия Васильевича
Свиридова. В рамках концерта
прозвучали три выдающихся
сочинения разных лет:
Триптих для оркестра, «Поэма
памяти Сергея Есенина» и,
наконец, вокальная поэма
«Отчалившая Русь» в исполне-

нии Большого симфоническо-
го оркестра под управлением
Владимира Федосеева – луч-
шего интерпретатора оркест-
ровых произведений великого
мастера.

«Отчалившую Русь»
Свиридов написал в 1983 году.
Первоначально сочинение
предназначалось для голоса в

сопровождении фортепиано.
Известно, что сам композитор
вынашивал замысел инструмен-
товать поэму, но в силу обстоя-
тельств так и не осуществил его.
Много лет спустя эту задачу
решил норвежский композитор
Рагнар Сёдерлинд.

Сёдерлинд – ученик извест-
ного финского композитора
Йонаса Кокконена. Закончив
Академию имени Сибелиуса в
Хельсинки, Сёдерлинд стано-
вится дирижером в Норвежской

академии музыки, а позд-
нее получает профессор-
ский чин. К концу 1990-х
годов он уже автор пяти
симфоний, симфониче-
ских поэм, балета,
нескольких опер, двух
кантат и множества
камерных сочинений, а
также переложений для
оркестра.

Обращение норвеж-
ского композитора к
творчеству Свиридова –
факт сам по себе любо-
пытный в контексте диа-
лога двух непохожих друг

на друга культур. Сёдерлинд
сделал свою оркестровку, по его
собственным словам, «в знак
преклонения перед талантом
русского композитора». Нам,
конечно, приятно осознавать,
что именно с таким настроем
иностранный композитор подо-
шел к осуществлению своего
замысла.

Инструментовка демонстри-
рует прекрасное владение
оркестровой фактурой и тембро-

выми красками. И в этом главная
ценность работы. Среди доволь-
но удачно сделанных номеров
выделяются «Осень» с ее про-
зрачной акварелью или трагиче-
ская исступленность в песне
«Трубит, трубит погибельный
рог!». Замечательна импрессио-
нистская оркестровка пьесы
«Там, за млечными холмами».

Все это очень интересно,
однако Сёдерлинд не сумел до
конца понять «исконно русско-
го» свиридовского стиля, схва-
тить основную идею. Главный
промах в этом плане касается, к
сожалению, центрального номе-
ра поэмы – «Отчалившая Русь».
Вместо грандиозного колокола в
оркестре происходит какая-то
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День Защитника Отечества
– мужской праздник, праздник
тех, кто оберегал нашу Родину в
непростые годы. И сейчас, в год
65-летия Победы, второй кон-
церт мальчишеского хорового
проекта «Чтим и помним...»,
о р г а н и з о в а н н о г о
Хоровой студией маль-
чиков и юношей
Санкт-Петербурга под
руководством Вадима
Пчелкина и москов-
ской Хоровой школой
мальчиков и юношей
«Дебют» (основатель и
бессменный руково-
дитель – Алла
Ястребова) – был при-
урочен к 23 февраля и
посвящен ветеранам
В е л и к о й
Отечественной войны.

Вечер прошел 20
февраля в Камерном
зале Дома Музыки.
Программа была очень
насыщенная, разнооб-
разная и, конечно, включала в
себя патриотические песни и
шедевры военных лет.

В первом отделении высту-
пал хор мальчиков из Санкт-
Петербурга. Ребята приехали в
Москву всего на один день, но
ни напряженный график, ни
холода не ослабили их пыл и
вдохновение. Уверенно задава-

ли основу юношеские голоса,
взвивались ввысь светлые и
звонкие мальчишеские тембры.
Необычайно проникновенно
прозвучала «Lacrimosa»
В. А. Моцарта, пронзительно и
скорбно – «Журавли»

Я. Френкеля. Выразительно был
исполнен дуэт в «Pie Jesu»
Э. Л. Уэббера, где солировали
Валентин Варб и Петр
Полежаев. А сколько воодушев-
ления и энергии привнесла с
собой песня «А я иду, шагаю по
Москве...», где за фортепиано
импровизировал сам
В. Пчелкин!

Во втором отделении высту-
пили хор мальчиков «Дебют»,
хор юношей «Каданс» и объ-
единенный коллектив
«Единство» хоровой школы,
дирижер – Елена Кандзюба.
«Stabat Mater» В. Синенко и

«Ариозо матери» А. Новикова в
исполнении чистых и ясных
детских голосов особенно
брали за душу, а во время пения
сочинения Э. Ханока «Служить
России» сердце наполнялось
гордостью за наших будущих
защитников. Очень вырази-
тельно, по-мужски звучал
«Каданс». Ребята не только по-

настоящему «выложились» на
сцене, но и показали высокий
профессиональный уровень. В
произведении М. Блантера «В
лесу прифронтовом» одухотво-
ренно солировали тенора –
Максим Суриков, Владислав
Гудилин и Иван Кизелов, а укра-
шением вальса «Березка»
Б. Шиллера стала танцевальная
пара – Алексей Поляков и Елена
Литвинюк. И, наконец, сме-
шанный хор «Единство» вынес
на суд слушателей «Fortune
plango» из «Carmina Burana»
К. Орфа, русскую народную
песню «Во лузях» в обработке
Володина и два бессмертных
опуса В. Соловьева-Седого –
«Вечер на рейде» и «Соловьи».
В роли концертмейстера
успешно выступил Денис
Денисов.

Завершился концерт гран-
диозным финалом. Оба коллек-
тива с блеском исполнили
песню А. Пахмутовой
«Поклонимся великим тем
годам» и «День Победы»
Д. Тухманова. Без малого сто
человек на сцене и публика в
зале слились в едином порыве,
словно говоря спасибо тем, кто
65 лет назад отстоял Родину. С
трепетом пропевая до боли зна-
комые строки: «Это радость/ Cо
слезами на глазах./ День Победы!/
День Победы!/ День Победы!».

Ольга Ординарцева,
студентка I курса ДФ

На фото: хор «Единство»
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25 июня в 2:26 пополудни в
Лос-Анджелесе скончался
король поп-музыки Майкл
Джексон. Будучи едва ли не
самым известным человеком на
Земле, чье имя 13 раз попадало в
Книгу рекордов Гиннеса, чей
альбом «Thriller»(1982) был при-
знан самым продаваемым в
мире и занимал 37 недель под-
ряд первое место в мировых чар-
тах, чья песня «You Are Not
Alone» (1995) впервые в истории
дебютировала в чарте Billboard
сразу на первом месте, Майкл
Джексон стал не просто куми-
ром сотен миллионов людей, но
и целой музыкальной эпохой.

Спустя почти 8 месяцев
после его смерти, хочется
отвлечься от всех рекордов и
задуматься – какую роль он
сыграл в развитии мировой
музыки. Начав карьеру в воз-

расте 8 лет в составе первого в
мире черного бойз-бенда «The
Jaсkson 5», Майкл Джексон за

50 лет своей жизни застал все:
рок-н-ролл 60-х, диско 70-х,
рок 80-х, поп 90-х... Мировая
слава пришла к нему в 80-е, во

многом благодаря альбому
«Thriller», который синтезиро-
вал практически все тенденции

музыки тех лет. А клип на
одноименную песню из
альбома открыл совершен-
но новые горизонты. В 80-е
Джексон уже записывает
один альбом за другим,
которые, конечно, не
смогли повторить успех
«Thriller», но и по сей день
остаются одними из луч-
ших образцов поп-музыки.

Конечно, в мире музы-
ки много хитов, которые
стали культовыми. Но
разве кто-нибудь из авто-
ров или исполнителей этих
песен дает мировые турне и

проводит концерты с таким же
драйвом, как это делал Майкл
Джексон?! В основном все
«звезды одного хита» после

пары-тройки лет (в зависимости
от таланта) уходят на «покой»,
изредка давая концерты в стра-
нах, где их ранее не слышали
вживую. В отличие от них
Майкл Джексон считал, что
смысл его жизни – не дать миру
уснуть. Сейчас таких личностей,
увы, уже не осталось, сегодняш-
ние «поп-короли» лишь повто-
ряют забитые десятилетиями
приемы и клише, не создавая
нового. Слух устает, внимание
скользит, не останавливаясь ни
на чем происходящем в музы-
кальном мире.

В свое время нечто подобное
произошло и в профессиональ-
ной музыкальной среде: появи-
лось множество композиторов,
которые также не давали ничего
нового публике и потеряли
аудиторию. Результат – пустые
залы, отсутствие интереса у слу-
шателей. Если то же самое про-
изойдет с поп-музыкой, обде-
ленными окажутся миллионы

людей. Ведь так называемая
популярная музыка стала пищей
для души и ума большинства
населения Земли.

Эстрадные исполнители
должны осознавать свою ответ-
ственность и, развлекая, разви-
вать свою публику. Что и делал
Майкл Джексон. Однако никто
из тех, кому выпал шанс
«вещать» на многомиллионную
аудиторию, не осознает и не
хочет осознавать это. Более
того, в отличие от умершего
поп-короля, остальные разла-
гают своих слушателей.
Возможно, в скором времени
такой упадок достигнет своего
апогея и мы вообще забудем, что
такое истинная поп-музыка, не
говоря уже о классической.
Потеря Майкла Джексона,
последнего, кто не дал бы миру
уснуть, – это не что иное, как
начало конца.

Алексей Юркин,
студент III курса ИТФ

Летом прошлого года весь
мир увидел на экранах телевизо-
ров клип песни «Ты и я». Так
начинался совместный проект
всемирно известного певца
Дмитрия Хворостовского и ком-
позитора популярного жанра
Игоря Крутого под названием
«Дежавю». Через пару месяцев на
сцене Кремлевского Дворца
состоялась мировая премьера
этого «оперного моношоу», став
сенсацией в мировой поп-куль-
туре. Конечно, совместное твор-
чество двух «гигантов» прикова-
ло к себе внимание. Даже те, кто
не имеет никакого отношения к
современной культуре, с пред-
вкушением ждали этого события.
Следующей осенью его покажут
в Киеве, Париже, Лондоне, Нью-
Йорке и даже Токио.

Сначала о создании этого
проекта. Как-то Игорь Крутой
признался, что давно хотел
поработать с Хворостовским, но
не был с ним лично знаком. «Мы
случайно встретились с Димой в
Майами. Дима ужинал с женой в
ресторане, в котором в тот

Мы живем в век эклектики и
постмодернизма, который сде-
лал возможным сочетание всего
со всем. Мы способны воспри-
нимать музыку Моцарта, звуча-
щую в обрамлении тяжелого
рока, мы привыкли к музыкаль-
ным коллажам современных
композиторов. И у этого смеше-
ния стилей в искусстве (ибо речь
не только о музыке, но и о кино,
живописи, театре) множество
лиц. Поговорим об одном из них.

Не так давно в московском
клубе «Bilingua» поэт и переводчик
Антон Нестеров с группой «Игра в
кортасики» представляли програм-
му «В час пробуждения дворни-
ков». Группа – это виолончелист-

ка Женя Бродская, гитарист Игорь
Широков, бас-гитарист Роман
Новосельцев, саксофонист Алексей
Круглов, губная гармоника – Харп
(Александр Петров) и ударник
Павел «Пинчер». На сей раз группа
представляла акустическую про-
грамму и к ее основному составу
добавились еще саксофонист
Вадим Афонин и электрогитарист
Павел Сучков. Программу показы-
вали в рамках проекта
«Возвращение на Итаку: поэзия и
музыка», начатого несколько лет
назад издательством «Итака».

Название группы отсылает к
роману Хулио Кортасара «Игра в
классики». Группа «Игра в кортаси-
ки» стремится соединить современ-

ную музыкальную ткань – и совре-
менную поэтическую речь. В блю-
зовую основу вплетены отзвуки
средневекового канона, джаз, ходы,
взятые у нью-йоркского рок-аван-
гарда времен «The Velvet
Underground», танго и… «Ода к
радости» Бетховена. Акустическая
виолончель сочетается с рваными
соло электрогитары и свингующим
басом, а рядом с этим развертывает-
ся сложный, ассоциативный сло-
весный текст. По словам Антона
Нестерова, этот проект – «не чте-
ние стихов в сопровождении музы-
кaнтов, а попытка доскакать до неба
(как писал Хулио Кортасар), парал-
лельное движение поэта и музы-
кантов в поисках настоящего».

Музыки, подобной той, что
исполняла «Игра в кортасики»,
почти нет на отечественной сцене:

это соединение классического
блюза с авангардным джазом и
минимализмом (недаром саксофо-

нист Алексей Круглов работал с
«Три О» Сергея Летова).
Большинство музыкальных тем,
исполнявшихся в этот вечер, при-

надлежит Роману Новосельцеву;
Нестеров же, сидя на ступеньках
сцены, читал стихотворения из
своей книги «Сон рыбы подо
льдом» (2002) и более поздние,
опубликованные, в частности, нью-
йоркским «Новым журналом».

Среди публики на вечере
можно было увидеть поэтов Сергея
Завьялова и Мару Маланову;
известных переводчиков и редак-
торов; автора русскоязычной вер-
сии «Александрийского квартета»
Лоренса Даррела; пропагандиста
норвежской литературы в России
Ольгу Дробот. Слушатели тепло
отнеслись к представленной ком-
позиции, и можно надеяться, что ее
повторение не заставит себя долго
ждать.

Антонина Ольшевская,
студентка IV курса ИТФ

момент оказался и я. Так и позна-
комились. Потом я летал в Нью-
Йорк на спектакли с участием
Хворостовского в Метрополитен
Опера», – рассказывает он. И
как результат вскоре появились
мелодии, навеянные оперными
впечатлениями композитора.
Но на этом история не закончи-
лась. В будущей программе при-
няла участие также известная
российская поэтесса Лилия
Виноградова, которая по просьбе
Крутого написала тексты к его
песням на итальянском и фран-
цузском языках. Виноградова
осталась в восхищении от поп-
композитора: «Вызвавшись
помочь, я и не предполагала, что
музыка настолько сильно захва-
тит меня. В какой-то момент
даже поняла, что ни о чем дру-
гом в профессиональном и твор-
ческом смысле просто не могу
думать». Так постепенно мело-
дии «обрастали» лирикой.
Работа продвигалась очень
быстро, оставалось лишь пока-
зать весь материал
Хворостовскому. Прослушав,

Дмитрий Александрович мгно-
венно дал свое согласие.

В одном из своих интервью
каналу «Вести» Хворостовский
заметил: «Вообще мне нравятся
эксперименты. Меня впечатлил
материал, музыка и лирика нашли
живой отклик в моей душе. Я с
удовольствием решился на этот

проект в надежде, что и слуша-
тель по-новому посмотрит не
только на меня, но и на творче-
ство Игоря Крутого».
Согласитесь, участие оперного
певца мирового масштаба в
популярном шоу – шаг очень

ответственный. Тем более что
Хворостовский, например,
пошел на беспрецедентный шаг
– снялся в видеоклипе компози-
ции «Ты и я», чего в творческой
практике оперного певца еще
никогда не было. Клип вызвал
бурю восторга среди публики.
Хотя оперные критики размыш-
ляют, является ли это подтвер-
ждением того, что карьера
Хворостовского переживает свой
конец, или же, наоборот, этот
проект станет новой страницей в
творческой судьбе певца.
Конечно же, ответ прост: маэ-
стро может себе позволить «сни-
зойти» до популярного жанра,
что не помешает его безумной
карьере. Кстати, о жанре.
Хворостовский недавно опреде-
лил суть и достоинства этого
проекта: «Я считаю, что открыт
некий новый жанр в области и
классической, и популярной музы-
ки. Нам придется определиться,
что это такое, но в принципе –
это что-то экстраординарное».

Автором клипа стал 28-лет-
ний уроженец Беслана Алан
Бадоев – один из самых успеш-
ных клипмейкеров, обслужи-
вающих украинский и россий-

ский шоу-бизнес. Видео песни
«Ты и я» действительно впечат-
ляет дорогим оформлением, оби-
лием компьютерной графики,
ретуши и т. п. Клип произвел
неизгладимое впечатление как на
любителей оперы, так и на
«потребителей» поп-музыки,
вызвав целую полемику, касаю-
щуюся «цензурности» вызывае-
мых ассоциаций. Видеоряд
песни в прямом смысле слова
поражает многих ценителей
творчества Хворостовского и
оперных критиков своей откро-
венностью и эротическим под-
текстом. Пожалуй, наиболее
интересной оценкой «сюжета»
клипа стали слова самого певца:
«В клипе я играю палача, который
бьет кнутом девушку, осужден-
ную на смерть за то, что она уби-
вала своих возлюбленных. Суд в
лице мальчика с крыльями пригова-
ривает ее к смерти. Эротический
подтекст? Почему нет. Если эро-
тика в том, что возникает
любовь между палачом и жертвой,
то такая эротика оправдана. И
снято очень красиво, Алан Бадоев
– один из лучших режиссеров».

Елена Козлова,
студентка IV курса ИТФ
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В декабре в Музыкальном
театре имени
К. С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко
на суд публики вновь был пред-
ставлен «Демон» Антона
Рубинштейна в постановке
режиссера Геннадия
Тростянецкого. Премьера
состоялась еще в июне 2008
года, и я, ознакомившись с
весьма скептическими отзыва-
ми о спектакле (критики в один
голос трубили о несостоятель-
ности и полном провале как
сценического, так и музыкаль-
ного воплощения), решила
проверить, столь ли справедли-
вы, сколь категоричны мнения
экспертов. Ведь опера
Рубинштейна ставится не так
часто, хотя дает просторное
поле для воплощения режис-
серской фантазии. Упреками в
беспомощности драматических
режиссеров на оперных под-
мостках и недовольством
современными постановками
никого не удивишь, но оста-
лась же опера в репертуаре
театра!

Уже в самом начале меня
заинтриговала полностью спу-
щенная аппаратура верхнего
освещения при открытом зана-
весе, которой суждено было
подняться в полной тишине,
еще до возникновения первых
скрипичных фраз увертюры
(стильный ход!). Затем откры-
лась темная сцена. Черный зад-
ник с мерцающими точками-
звездами усилил ощущение
принадлежности первозданно-
му космическому хаосу. В
центре сцены, на поворотном
круге, лежала поначалу казав-
шаяся кучей осенних листьев
мягкая конструкция-трансфор-
мер (она же супер-занавес),
напоминавшая при своем нето-
ропливом «воспарении»
крылья диковинной птицы или
летучую мышь. Она обнажила
лежащего Демона (в таком же
«распластанном» виде на круге
будет лежать и Тамара, когда
Демон явится к ней в обитель).

Далее перед публикой пред-
стал хор духов в масках, отстра-
ненный комментатор событий,
а также две аллегорические
противоборствующие группы:

статуарные силы добра во главе
с Рыцарем Света, выносящие
символическую атрибутику
(крест, пальмовая ветвь, макет
церкви), и гримасничающие,
вертлявые, но не лишенные
обаяния приспешники Демона.
Во втором действии у каждой
миманс-группы будут более
развернутые эпизоды: ангелы
укажут дорогу к храму и зажгут
у воинов свечи; злые силы

будут задействованы в сцене
битвы в роли символического
врага, от чьей руки падет
Синодал. А до этого он еще
успеет спеть «Обернувшись
соколом», стоя со своим
поющим войском плечом к
плечу (при этом хористы,
поочередно и плавно приседая
по краям ряда, изобразят нето-
ропливые взмахи крыльев
птицы). Очарует теплой инто-
нацией и богатыми штрихами
мужской хор в знаменитом
«Ночкой темною»; хор будет
расставлен в одну шеренгу, а
перед ними Демон со своей
свитой из трех демонят выкатит
бледный шар Луны и повесит
светило на заднем плане.

Интересна сцена, когда
жених, окруженный «несвятой
троицей», вместо молитвы
перед сном думает о Тамаре.
Под воздействием Демона,
стоящего над ним и как бы
управляющего его мыслями
(как же ему было трудно петь
тогда!), Синодал устремляется
в объятия Тамары. И тут сраба-
тывает режиссерская тактика
«Каждому воину по красивой
девушке», что и воплощается

Ангелом, а затем сразу, без
смены декораций и каких-либо
движений, оказывается уже
внутри кельи (окно осталось), а
затем устремляется к Тамаре
(лежащей на подвижном круге
и освещаемой прожектором).

Очень интересно режиссер
работает со светом и цветовой
гаммой. В сцене соблазнения
Тамары наконец применяется
новое изобретение: ярко-оран-
жевый задник, символизирую-
щий утро, в момент рокового
поцелуя внезапно становится
бледно-серым: жизнь Тамары
кончена. Однако свадебная
сцена трудно поддавалась
условно-мистическому прочте-
нию. Яркие краски нарядов
вызвали какой-то дискомфорт:
после черно-белой палитры
облачений ангелов и демонов,
при отсутствии бутафории и
белом заднике они казались
аляповатыми. Было странно
видеть, как жениха привозят на
«карусельной лошадке» (!), а
Тамара начинает трясти
несчастного из стороны в сто-
рону. Весьма странная находка
для изображения драматиче-
ских переживаний!

Но особого внимания из
набора режиссерских премуд-
ростей заслуживает именно
предмет. Этот символический
полуживой объект, находящий-
ся в подвешенном состоянии,
важен режиссеру как некий

потусторонний наблюдатель,
всевидящее око. Эта «материя»
гармонично вписывается в
интерьер народного быта и
выглядит как навес в саду. У
нее есть свои градации эмоцио-
нального состояния: она багро-
веет и трепещет в сцене убий-
ства Синодала, играет роль
загадочного летательного аппа-

рата в ансамбле с осветитель-
ными приборами («На воздуш-
ном океане»), колышется в
момент клятвы отречения
Демона от всего злого и даже
пытается ему сочувствовать в
финале оперы взмахами своих
крыльев. За эту находку стоит
сказать «спасибо» художнику-
постановщику Семену Пастуху.

Я попыталась осмыслить
режиссерские находки, многие
из которых оправданы. Говоря
же о музыкальной составляю-
щей спектакля, надо согласить-
ся с критиками: главные герои
поют невнятно, особенно
Тамара (Мария Лобанова), хотя
Демон (Алексей Шишляев) еще
как-то старается. Кому удалось
завоевать сердце публики
чистым вокалом и четкой дик-
цией, так это Синодалу
(Михаил Векуа), отлично
исполнившему свою непро-
стую партию и взявшему каче-
ственно все верхние ноты. Ему
публика и кричала «браво».
Неплохо басил и Гудал
(Александр Баскин). Нельзя не
согласиться с тем, что вокаль-
ная партитура Рубинштейна
изобилует неудобными тесси-
турами и большими скачками.
Но даже при несовершенном
техническом исполнении, чего
не должно быть в театре такого
уровня, дело могли спасти
энергетика и богатство лириче-
ских оттенков, которых явно не

хватило ни Тамаре,
ни Демону. Женские
хоры были достаточ-
но статичны и без-
жизненны, а вот хор
воинов, напротив,
превосходен в инто-
национности и силе
воздействия на зал.
Оркестр под управле-
нием Вольфа
Горелика был аккура-
тен, слажен и ясен,
без излишней экс-
прессии и пафоса.

Конечно, всегда
хочется идеального спектакля.
В концептуальном спектакле
Тростянецкого много любо-
пытного, много странного.
Критики посчитали полностью
несовместимой музыку и сим-
воличность сценического
воплощения. Я думаю иначе.

Дарья Фадеева,
студентка IV курса ИТФ

на сцене, – появляются девуш-
ки в белых одеяниях и усажи-
ваются у изголовья воинов. Что
это – козни Демона или просто
сон – не ясно.

Режиссеру удалось тонко
поиграть психологическими
моментами предчувствия, ожи-
дания, предсмертных видений,
которыми изобилует рубин-
штейновское романтическое
творение. Замечательно в сце-

ническом плане был решен
эпизод смерти Синодала – в
его видении Тамара подходит к
Демону и тот кладет на ее плечо
часть темной мантии.
Получилось с убедительной
конкретностью показать два
мира – реальный
и духовный – как
в параллельном
существовании,
так и во взаимо-
действии. Герои
реальные не
замечают поту-
сторонние силы,
которые доста-
точно активны,
буквально вплот-
ную приближаясь
к ним. И лишь
иногда Тамаре
или Синодалу
открывается их страшное окру-
жение. Оригинально показана
способность неземных сил к
«телепортации», иначе говоря,
к стремительному передвиже-
нию в пространстве.
Например, это видно в сцене,
когда Демон у стен монастыря
(на темном заднике светится
окно кельи) пререкается с
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА
НА  ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Зимний вечер… Мерцающие
огни на улицах Москвы… По
приглашению Валентины
Мелковой я вместе с ее знакомы-
ми и друзьями отправляюсь в
клуб на улице ОГИ на ее поэти-
ческий вечер. По дороге я пред-
ставляю соответствующую тако-
му мероприятию обстановку:
возвышенность в виде сцены,
приглушенный свет, оформле-
ние в темных и терпких тонах,
тихая музыка, близкая атмосфе-
ре стихов… Это, конечно, карти-
на, возникшая в воображении,
но мне кажется, что поэтиче-
ский вечер должен быть именно
таким.

Когда мы, немного опоздав,
вошли в клуб, который уже при

входе показался тесным и
неуютным, начались странно-
сти: сначала в гардеробе у нас не
приняли вещи, так как он был
забит до отказа, затем последо-
вал крутой спуск по лестнице в
подвальчик, откуда доносился
голос Вали, уже читающей
стихи. Но, к моему удивлению,
спустившись, я наткнулась
прямо на нее, так как лестница
вела сразу на сцену, и, чтобы
пройти в зал, пришлось повер-
нуться к Вале спиной. Она сиде-
ла перед микрофоном и читала…
Но большинство людей, находя-
щихся там, ее не слушали.

После долгих поисков сво-
бодных стульев за столиком,
который явно не предполагал

такое количество народу вокруг
себя, я попыталась понять: что
же происходит? Однако сцену
было трудно разглядеть – все
заслоняла колонна, точнее
столб. Позади Валентины я
заметила экран, на котором шел
видеоряд, подобранный челове-
ком, сидевшим рядом с ней за
аппаратурой. Этот ряд, как
показалось, не соответствовал ее
стихам, более того, он вовсе не
соответствовал поэзии – какие-
то кадры повседневной жизни
горожан, беготня в метро и т. п…
Стихи можно было расслышать
при большом желании, но их
смысл терялся из-за того, что не
было возможности сосредото-
читься.

Поняв, что я все равно не
сумею вникнуть в суть стихов из-
за шума громко разговариваю-
щих людей, я принялась рас-
сматривать помещение: белые
стены, лампочки Ильича с само-
дельными абажурами из черного
картона, мечущиеся официанты,
которые то и дело просили осво-
бодить им проход… И люди,
которые пришли не для того,
чтобы слушать поэзию: они про-
сто не знали об этом.

Невольно возник вопрос:
нужны ли нам поэтические

вечера? Почему молодые талан-
ты вынуждены выступать в
таких местах, которые не соот-
ветствуют определенному
настроению? Однажды мы вме-
сте с Валей приготовили такой
вечер у нее дома – я сопровож-
дала ее стихи музыкой. Тогда все
было по-другому: приглушен-
ный свет, камерная обстановка.
Но в тот день из-за нехватки
места не было возможности
позвать всех наших друзей…

Александра Бондаренко,
студентка III курса ИТФ

В ЗАЩИТУ «ДЕМОНА» ТРОСТЯНЕЦКОГО
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