
Концертное исполнение
опер в последние годы вызывает
все больший интерес публики. В
афишах концертных залов они
появляются не только в связи с
крупными датами и событиями.
Оперы звучат и в рамках между-
народных фестивалей, приуро-
ченных к юбилеям выдающихся
артистов, и в качестве музы-
кального приношения великим
деятелям, и как спектакли опер-
ного театра МГК в Большом
зале консерватории…

Ежегодный «Пасхальный
фестиваль» под руководством
Валерия Гергиева – всегда особое
событие для Московской консер-
ватории. Маэстро с оркестром,
хором и солистами Мариинского
театра привозит подчас совер-
шенно неожиданные, редко
исполняемые произведения. В
прошлом году в одном из кон-
цертов фестиваля прозвучали
третий акт «Сказания о невиди-
мом граде Китеже и деве
Февронии» Римского-Корсакова

Несмотря на свою привер-
женность к масштабным сцени-
ческим действам, Большой
театр не обходит своим внима-
нием и камерные постановки. 5
февраля 2010 года на его сцене
давали вечер одноактных бале-
тов. Эти спектакли, по сути,
являются премьерными, ведь
они шли на сцене Большого
всего несколько раз. Приятно
было видеть, что в программу из
трех отдельных балетов вошли
два современных сочинения:
кроме «Серенады» П. И. Чай-
ковского (знаменитый балет
Джорджа Баланчина) вниманию
зрителей предлагались захваты-
вающий «Урок» Жоржа Делерю
и красочные «Русские сезоны»
Леонида Десятникова.

Последнее время на сцене
Большого театра можно доволь-
но часто видеть произведения
композиторов новейшего време-
ни – чего только стоит «Воццек»

Альбана Берга! Любому театралу
сразу ясно, что Большой взял
курс на продвижение музыки XX
века и всячески поддерживает
контакты с современными ком-
позиторами. Балет «Русские
сезоны» – еще одно открытие
театра того же порядка.

Интерес к музыке
Десятникова по-прежнему
высок. Многие помнят скан-
дальную премьеру его оперы
«Дети Розенталя» еще на глав-
ной сцене Большого театра
(2005) – спектакля, который
затем получил специальный
приз на фестивале «Золотая
маска» (2006). На данный
момент Десятников является
одним из самых исполняемых
современных российских ком-
позиторов. Большую часть его
творческого наследия занимают
оперы и музыка к кинофильмам.

Название «Русские сезоны»
сразу интригует зрителя, хотя

неизвестно, имел ли в виду автор
какие-то параллели с парижски-
ми гастролями русских музыкан-
тов, организованных Дягилевым

в начале прошлого века. Скорее,
в музыке Десятникова ощутимы
связи с образами природы, с поч-
венностью русской земли, а воз-
можно, и со сменой времен года
(хотя мое мнение вполне может
быть опровергнуто – балет бес-
сюжетен).

В музыке сочинения компо-
зитор продолжает традицию
своих великих предшественни-
ков – Римского-Корсакова,
Стравинского. Весь материал
опирается на интонации русско-
го фольклора, причем автор

стремится сохранить характер-
ные особенности звучания рус-
ских народных песен, обращаясь
к самым древним их пластам.
Здесь перед нами предстают и
картины деревенского быта, и
задорные пляски, и горестные
плачи. Все это многообразие

передается не только оркестро-
выми средствами, но и голосом
сопрано, который Десятников
включил в партитуру балета.

Певица Яна Иванилова,
исполнявшая вокальную пар-
тию, справилась со своей зада-
чей великолепно. Она сумела
очень точно передать характер-
ное звучание народных песен, не
выходя за рамки академического
пения. Надо отдать должное и
дирижеру балетного вечера –
Игорю Дронову. Он, как извест-
но, большой специалист в обла-
сти современного исполнитель-
ства. Его прочтение музыки
Десятникова было безупречным.

Яркая, красочная постанов-
ка «Русских сезонов» (хорео-
граф-постановщик Алексей
Ратманский) ни на секунду не
давала слушателям заскучать.
Зрелищный спектакль, завер-
шавший большой балетный
вечер, несомненно, останется в
памяти зрителей.

Анна Ракитина,
студентка III курса ИТФ

вым оперным сценам началось с
исполнения дилогии Рафаэлем
Кубеликом в театре «Ковент-
Гарден» (1957).

В России целиком
«Троянцы» не звучали никогда.
Причины для этого были раз-
ные, и прежде всего — огромный
масштаб оперы и большая труд-
ность исполнения. Но редкое
появление на сцене, безусловно,
не касается художественной
ценности произведения, музыка
которого абсолютно гениальна.

11 апреля Большой зал был
заполнен до отказа. Все находи-
лись в напряженном ожидании.
«Троянцы», звучавшие около
пяти часов (!) встретили самый
восторженный прием у публики
— музыкальный вечер прошел
на одном дыхании. Такой успех
оперы возник благодаря
исключительному вдохнове-
нию, артистизму и полной само-
отдаче всех музыкантов во главе
с дирижером. Особенно выдели-
лись две драматические женские
роли – Кассандра в первой
части оперной дилогии и
Дидона во второй. Их превос-

ходно исполнили Екатерина
Семенчук (меццо-сопрано) и
Екатерина Губанова (меццо-
сопрано). Партию Энея, главно-
го мужского персонажа музы-
кальной дилогии, убедительно
провел Сергей Семишкур (тенор).
Хор очень органично вливался в
действие, придавая звучанию
масштабность и насыщенный
колорит. И, конечно, как всегда
на высоте был оркестр – в этот
вечер ему было подвластно все,
вплоть до мельчайших оттенков.

Необходимо особо поблагода-
рить организаторов концерта.
Слушатели имели возможность
приобрести буклеты, в которых не
только была помещена подробная
информация об участниках поста-
новки «Троянцев», но и, что самое
главное, был вложен полный
текст либретто оперы на русском
языке, в зале звучавшей, есте-
ственно, по-французски. Это поз-
волило слушателям внимательно
следить за происходящими слож-
ными музыкально-сюжетными
событиями от начала до конца.

Мария Стрелкова,
студентка III курса ИТФ

и третий акт «Парсифаля»
Вагнера. А совсем недавно
состоялось поистине замечатель-
ное событие: Валерий Гергиев
представил московской публике

оперу Гектора Берлиоза
«Троянцы».

Исторически судьба
«Троянцев» с самого начала скла-
дывалась неудачно. Свою гран-
диозную пятиактную оперу,
включающую две самостоятель-
ные части – «Падение Трои» и

«Троянцы в Карфагене», –
Берлиоз так и не смог увидеть на
сцене без купюр. Первая часть
дилогии была поставлена лишь в
1879 году (через 10 лет после смер-

ти композитора) в парижском
театре «Шатле». Премьера пол-
ной версии сочинения на немец-
ком языке состоялась в Карлсруэ
(1890), на языке оригинала – в
Брюсселе (1906). Историческое
возрождение шедевра Берлиоза и
триумфальное шествие по миро-
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псалмы, а также поют духовные
песни на современные тексты.
В повседневной жизни молокан
бытуют и образцы традицион-
ного фольклора – песни сва-
дебные и протяжные. И эта
самобытная культура в разных
ее проявлениях – и суровая
архаика псалмов, вобравших в
себя отголоски исконно рус-
ского пения, и колоритные
песни, и жанровые зарисовки
сельской жизни – нашла
воплощение в сочинении ком-
позитора.

Сам Г. Рымко не скрывает,
что для его творчества обраще-
ние к фольклору имеет большое
значение. В народной музыке, а
также в традициях русской сим-
фонической школы, восходя-
щих к творчеству Глинки,
Мусоргского и других корифе-
ев, он находит для себя источ-
ник нравственной и духовной
силы. И хотя в наши дни фольк-
лорное направление в отече-
ственной музыке несколько
сдало свои позиции, все же оно
остается актуальным. Его роль,

прежде всего, заключается в
сохранении древних памятни-
ков русской культуры. В народ-
ной среде старинные напевы,
увы, постепенно забываются
(угасание фольклорной тради-
ции происходит повсеместно),
но будучи претворенными в
профессиональном искусстве,
они могут получить вторую
жизнь.

Музыка на народнопесен-
ной основе всегда находит
живой отклик у слушателя. Об
этом свидетельствовала обста-
новка, царившая в концертном
зале в день премьеры. Дебют
молодого композитора был
тепло встречен запорожскими
слушателями, и особенно –
гостями из молоканского села
Нововасильевка. А после кон-
церта местные жители даже
подходили к автору и просили у
него автограф. Остается наде-
яться, что «Фантазия на русские
темы» – сочинение оригиналь-
ное и талантливое – со време-
нем прозвучит и на московской
сцене.

Собкор «Трибуны»,
студент ИТФ

В одном из южных городов
Украины – Запорожье – недавно
состоялась симфоническая
премьера. Местный филармони-
ческий оркестр под управлением
дирижера Сергея Скрипника
исполнил «Фантазию на русские
темы из фольклора молокан
Приазовья». Ее автор – студент
V курса Московской консервато-
рии Григорий Рымко. В культур-
ной жизни города эта премьера
стала заметным событием:
сообщения о ней появились как в
прессе, так и в телеэфире.

Как же получилось, что
музыка московского компози-
тора прозвучала в этих краях?
Несколько лет назад по инициа-
тиве Русского национально-
культурного общества
Запорожья (председатель –
В. В. Демин) сюда была направ-
лена фольклорная экспедиция
МГК во главе с доцентом
Н. М. Савельевой. Одной из
целей поездки было изучение
певческой культуры духовных
христиан-молокан, живущих в
Приазовском крае. Среди

участников был и будущий
автор «Фантазии».
«Молоканское пение, – расска-
зывает он, – произвело на меня
столь глубокое впечатление, что

мне захотелось передать его
звучание, его особый образный и
интонационный строй средства-
ми музыки профессиональной».
Пожалуй, это единственный
случай, когда малоизвестная
культура молокан получила свое

воплощение в композиторском
творчестве.

Молокане – особая этно-
религиозная группа, своего
рода «русские протестанты». В

основе их богослужебной прак-
тики лежит Библия (кстати,
отсюда и название «молокане»
– вкушающие «млеко духов-
ное», то есть слово Божие). На
основе текстов из Ветхого и
Нового заветов они исполняют
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Моцарт умел. Ведь у венских
классиков целая система была:
о гармонии думать не надо, о
фактуре – тоже. У современных
композиторов жизнь сложнее,
все приходится придумывать.

- В «Гамлете» есть ремарка:
«Прыгает в могилу». Как Вы себе
это на сцене представляли?

- Ремарки пишутся не для
того, чтобы их ставили. Когда я
сам был режиссером, ни одной
ремарки своей не поставил, все
сделал по-другому. Они пишут-
ся для того, чтобы передать
атмосферу, показать, что дей-
ствие есть, а не просто стоят и
поют. А прыгнул ли он в моги-
лу, ящик с песком или, наобо-
рот, взобрался на дерево – это
совершенно все равно.

- Каков минимальный срок, в
который Вы можете написать
оперу?

- Трудно сказать. Самый
короткий был с якутскими опе-
рами – заказ поступил очень
поздно.

- Месяц, пару недель?
- Нет, я не Россини все же!

Месяца четыре у меня было.
- Три года назад в одном из

интервью Вы признались, что,
если бы Вы были режиссером, ни
одну из опер современных ком-
позиторов ставить бы не
стали. С тех пор что-либо
изменилось?

- Да, ситуация, безусловно,
улучшилась. Во-первых, то,
что появился «Один день
Ивана Денисовича»
Александра Чайковского, –
это класс! Замахнуться на
такую оперу и не провалиться
– это достойно всяческого ува-
жения. Во-вторых, Александр
Пантыкин очень интересную
вещь поставил в
Екатеринбурге – «Мертвые
души» по Гоголю. В-третьих,
«Братья Карамазовы»

Александра Смелкова в
Маринке – это тоже важный
шаг. И, наконец, 29 апреля
состоится премьера оперы
«Бег» Николая Сидельникова в
Камерном музыкальном театре
имени Б. А. Покровского.
Сейчас очень важно, чтобы
появился легкий жанр, близ-
кий к опере, оперетте и мюзи-
клу; чтобы была такая иерархи-
ческая лестница, по которой
человек мог бы подыматься. А
то ведь у нас из популярной
академической музыки только
«Лебединое озеро» и
«Щелкунчик»…

- У Вас так много разных
сочинений для симфонического
оркестра, фортепианные про-
изведения, камерная музыка,
хоры…

- Не все же одни оперы
писать! Что захочу, то и пишу.

- Есть ли композиторы,
которые повлияли на Ваше твор-
чество?

- Сейчас мне никто из ком-
позиторов ничем помочь не
может. У меня свои проблемы.
Я настолько в них закопался,
что помощи ждать уже неотку-
да. Когда начинал, безусловно,
были – Барток и Прокофьев.
Шостаковича я в детстве очень
не любил. Сейчас более-менее
примирился, потому что сту-
дентам приходилось показы-
вать. Меня агрессия в музыке не
привлекает. Хотя у
Шостаковича есть драйвовые
вещи, мне они нравятся:
Первый концерт фортепиан-
ный, первые балеты. Драйв
есть, агрессии нет. А начиная с
«Леди Макбет» у Шостаковича
все время «тум-ту-ру-тум-ту-ру-
тум-ту-ру-тум». Это гениально,
но это не мое. Я считаю, не надо
грузить людей…

Ангелина Шкетик,
студентка III курса ИТФ

16 апреля состоялась цере-
мония вручения XVI нацио-
нальной театральной премии
«Золотая маска»-2010. В этом
году в номинациях, связанных
с достижениями музыкального
театра, сразу две награды
получил спектакль
Музыкального театра им.
К. С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко
«Гамлет (датский), (россий-
ская) комедия»: во-первых,
его создатель – Александр
Титель – назван лучшим
режиссером; во-вторых, луч-
шим композитором признан
автор партитуры – Владимир
Кобекин.

В. Кобекин – один из
самых востребованных совре-
менных российских компози-
торов. Его оперы шли и идут в
Е к а т е р и н б у р г е ,
Новосибирске, Якутске и
Саратове, гостили они и на
европейских фестивалях. С
опусами Кобекина работало
немало режиссеров: Кама
Гинкас (он ставил «НФБ» по
Достоевскому), Дмитрий
Черняков («Молодой
Давид»), Дмитрий Бертман
(«Голоса незримого»).
Наибольший успех выпал на
долю Александра Тителя. Его
спектакль 1984 года
«Пророк» – триптих по
«Маленьким трагедиям»
Пушкина, сделанный в
Свердловске, – стал знаме-
нитым на всю страну и принес
создателям Госпремию.

С лауреатом «Золотой
маски»-2010, композитором
Владимиром Кобекиным,
беседует корреспондент
«Трибуны молодого журнали-
ста» Ангелина Шкетик:

- Владимир Александрович,
это правда, что Вы с семи лет
сочиняете?

- Да, правда – сначала я
песенки сочинял. Был такой
журнал – «Мурзилка», так вот
оттуда я брал материал. Но
ничего в этом сверхъестествен-
ного нет: многие дети подби-
рают, импровизируют, сочи-
няют. Просто я застрял в этой
стадии, не повзрослел.

- А первую оперу Вы в три-
дцать лет сочинили?

- Нет, самую первую оперу я
лет в шестнадцать написал.
Просто я уничтожал многое.
Человек же растет, ему не нра-
вится то, что он сделал. Но что с
этим делать? Хранить, что ли? У
нас был свой дом, печное отоп-
ление… Так что использовал по
назначению (смеется).

- Сколько всего опер Вы напи-
сали?

- Я вот недавно считал –
получилось двадцать. Из них
лишь четыре пока не поставле-
ны. Премьера «Принцессы и
свинопаса» (по мотивам
Г. Андерсена) состоится в
Театре Н. Сац в следующем
сезоне. Оперу «Холстомер» обе-
щаю поставить к 2012 году,
правда, пока не знаю, в каком
театре. А «Крещение Руси» и
«Ну как вам это нравится?» я
ставить и не собираюсь.

- Как Вы выбираете сюжет
для новой оперы, с чего все начи-
нается?

- Очень просто. Прочитаю,
если понравилось – значит,
оперу напишу. Или увидел
спектакль и решил: «А почему
бы нет?»…

- А «Гамлет» Аркадия
Застырца был где-нибудь
поставлен?

- Нет. Странная судьба у его
пьес – его часто просят напи-
сать, говорят: «Поставлю!» – а
потом пугаются. Лишь «Фауст»
шел в Екатеринбурге. Пьесу
Застырца, естественно, при-
шлось сократить – опера долж-
на идти два часа максимум. И
потом в театр люди же не ску-
чать приходят, правда?

- Да, в одном из интервью Вы
сказали, что «опера – это празд-
ник»…

- Мне этого хотелось бы.
Моя дочь Настюшка года два
назад поехала в Вену. Утром
рано прилетели, уставшие, раз-
ница во времени ощущается… А
им в качестве подарка предло-
жили «Лоэнгрина» Вагнера
послушать. Так вот она была
единственной, кто от скуки не
задремал. Я не хочу оказаться в
роли такого экзекутора.

- Как Вы создаете музыку?
Эскизы мелодий возникают, или
сразу партитуру пишете?

- Сразу я не умею, да и никто
не умеет. Может быть, лишь



Наверное, трудно составить
целостную картину современной
музыкальной культуры, если
говорить только о творчестве
известных людей. А ведь сколько
подлинных талантов прозябает в
неизвестности только потому,
что они не могут реализовать
себя, донести свое творчество до
людских ушей и сердец! Порой
по-настоящему одаренных ком-
позиторов нужно искать не в
«союзах» и не в «консервато-
риях», ибо не статус в обществе и
не глубина теоретических позна-
ний определяют талант.

С замечательным композито-
ром и музыкантом Олегом
Дудницким мне посчастливилось
учиться в музыкальном колледже
имени А. Г. Шнитке. Мы закан-
чивали в один год. Олег учился у
известного московского компо-
зитора В. В. Сариева, который
принимал активнейшее участие в
формировании нового таланта.
При этом Олег всегда поражал
независимостью своей творче-
ской позиции. Начав с юных лет,
еще до поступления в колледж,
подробно изучать различные
композиторские техники, он

написал много сочинений, кото-
рые сейчас считает всего лишь
экспериментом. Среди них выде-
ляются медитативно-минимали-
стические фортепианная соната,

струнный квартет, пьесы
«Импульс и механика»,
«Застывший силуэт», «Монолог»
для камерного ансамбля. 

По убеждению Дудницкого,
современному автору нужно
стремиться к органичному фор-
мированию собственного стиля,

а не пытаться целенаправленно
заниматься экспериментаторст-
вом. Для этого необходимо,
прежде всего, «писать так, как
слышишь», научиться избавлять-
ся от желания что-либо нарочито
усложнять. С этим связан и его
отказ от серийной техники пись-
ма и «атематических» сонорных
композиций. Хотя переход от
атональности к тональности, от
отрицания к утверждению не
был спонтанным: и среди ранних
произведений Дудницкого
можно найти тональную музыку,
которая предвосхитила гряду-
щий перелом. Это были замеча-
тельные романсы на стихи
Бунина, поэзия которого всегда
его увлекала, а также несколько
хоров.

Олег Дудницкий пришел к
своему новому стилю не сразу. Я
был свидетелем того, как прохо-
дила его творческая эволюция.
После «Монолога» (2005) Олег
кардинально изменил направле-
ние творческих исканий, отка-
завшись от прежних сочинений.
По его мнению, новаторство
«должно быть естественным и
необходимым выражением худо-
жественной задачи, но не целью».

Первым шагом было сочи-
нение «Концерт миров» для 11
инструментов (2005), которое,

хотя и несло на себе отпечаток
раннего стиля, но уже пово-
рачивало на ту стезю, в русле
которой Олег находится и по
сей день. «Концерт миров» и
законченная двумя годами
позже Соната для флейты и
фортепиано настолько затрону-
ли меня, что я решил непремен-
но представить эти сочинения в
Студенческом научно-творчес-
ком объединении. Позже, с
любезного разрешения профес-
сора Г. В. Григорьевой, музыка
Дудницкого прозвучала в рам-
ках спецкурса «Современная
музыка» в Московской консер-
ватории.

Сейчас Олег работает над
значительным сочинением —
многочастной поэмой «Родная
земля» для камерного оркестра.
«Я хочу создавать подлинно рус-
ское, писать музыку для своей
страны», — как-то сказал он
незадолго до начала работы.
Действительно, те фрагменты,
которые мне уже удалось услы-
шать, подтверждают желание
композитора. Поистине «Родная
земля» — это гимн русской при-
роде, русскому искусству и
Человеку. Поэтому музыка
поэмы очень искренна, чего,
быть может, не доставало в ран-
них опусах Олега. Параллельно

он пишет романсы, различные
пьесы, фортепианную и скри-
пичную сонаты. 

Олег убежден, что именно
музыкальное искусство способ-
но сильнее всего воздейство-
вать на человека. Оно сближает
людей, обладает соборностью.
Поэтому на современном ком-
позиторе лежит большая ответ-
ственность — создавать музы-
ку, которая способствует сохра-
нению человечности в обще-
стве. «Высокое (особенно музы-
кальное!) искусство воспитыва-
ет в человеке сопереживание, не
допускает превращения человека
в бездумную и бесчувственную
“машину”, — замечает компо-
зитор. — Кроме того, высокое
музыкальное искусство говорит
о вечных ценностях: любовь,
добро, земля, совершенная красо-
та, человек, жизнь… Высокое
искусство несет в себе идеал
совершенства, истину. Высокое
искусство — сакрально,
Божественно и непостижимо,
поэтому и невозможно научить
тому, как создать Шедевр…
Живая музыкальная материя, а
не авангардные “поделки” — вот
вечный путь музыкального
искусства»…

Глеб Савченко,
студент III курса ИТФ

Некогда в далеком восточном
городе Улан-Удэ родился удиви-
тельный человек – герой моего
повествования. Свой музыкаль-
ный путь он выбрал почти неосо-
знанно – не по тому, на каком
инструменте захотелось играть, а
просто педагог понравился. И
так он стал… балалаечником. В
сознании многих людей, особен-
но музыкантов, силен стереотип
отношения к народникам как к
музыкантам неглубоким, даже
ограниченным, что весьма при-
скорбно. Впрочем, такое мнение
часто оправдано, а такие лично-
сти, как мой герой, скорее
исключение, чем правило.

Мы привыкли и относимся
как к норме, что музыкант пред-
ставляет какую-то одну область –
будь это инструменталист, ком-

Мы часто восторгаемся
известными исполнителями,
пытаемся попасть на тот или иной
многообещающий концерт, тратя
на билет подчас огромные деньги,
следим за графиком выступлений
знаменитостей. Но сколько
замечательных, талантливых
музыкантов остается неизвестны-
ми! Мне запомнилась встреча с
именно таким человеком. К сожа-
лению, я даже не знаю его фами-
лию, мне известно только имя –
Майкл. Но если кому-то из Вас,
дорогие читатели, захочется
познакомиться с ним и его творче-
ством, я расскажу, как его найти.

Этой зимой мне посчастливи-
лось отправиться в путешествие по
Швейцарии. Объездив практиче-
ски всю страну на машине, сполна

насладившись красивейшими
видами гор и озер, вкуснейшим
шоколадом, посетив не один
музей, мы добрались до конечной
точки нашего маршрута – деревни
Церматт. Расположенная на высо-
те 1620 метров в южной части
швейцарских Альп у подножия
знаменитой горы Матерхорн, эта
деревня издавна полюбилась тури-
стам. Отдыхающие приезжают
сюда за зимними удовольствиями:
катанием на лыжах, санях или
просто ходьбой по горам. Да и
сама деревня очень красива: уют-
ные мощеные улочки, гостепри-
имные старинные гостиницы,
располагающиеся по обе стороны
быстрой горной реки, густые
заснеженные ели. Когда попада-
ешь сюда, появляется ощущение,

что вот-вот из-за угла выглянет
гном, а прогулка через лес прине-
сет встречу с троллем. И после
такой прогулки, промерзнув, так
приятно сесть в холле уютного
деревянного отеля, заказать чашку
горячего чая, укутаться в плед и
греться напротив камина. Так мы
собирались в холле каждый вечер.

Здесь я и услышала игру пиани-
ста, о котором хочу рассказать.
Пожилой мужчина с молодыми
горящими глазами, он играл не для
публики – гости в основном были
заняты разговорами, – он играл для
себя. Еще никогда я не видела
музыканта, который играл бы с
такой отдачей! Наверное, это и есть
настоящее самовыражение –
выступая перед тысячной аудито-
рией, сложно полностью выразить
себя, ведь ты все равно работаешь
на публику. Этот же пианист играл,
не обращая внимания ни на кого, и

вкладывал в каждый звук нечто
глубоко сокровенное, личное.

В основном исполнялись джа-
зовые композиции, но порой
можно было услышать Шопена,
Дебюсси, даже Рахманинова. И ни
разу за все шесть дней он не сыг-
рал дважды одно произведение, за
одним исключением: незадолго до
отъезда я подошла к нему, чтобы
выразить свое восхищение, и
попросила исполнить одну из
моих любимых песен Карлоса
Антонио Хобима «Quiet nights»
(«Тихие ночи»). Майкл был рад,
что я заинтересовалась, рассказал
немного о себе и сыграл песню. Во
время нашего разговора я узнала,
что он учился музыке сам, без
педагогов, что помимо фортепиа-
но играет также на других музы-
кальных инструментах, но больше
всего любит звук старого рояля,
стоящего в этом отеле, где он игра-

ет каждый вечер на протяжении
многих лет. С тех пор всегда, когда
я заходила в холл, он начинал
играть мелодию «Тихих ночей».

Эти строки мне хотелось бы
посвятить Майклу, а также дру-
гим неизвестным музыкантам,
чье искусство может тронуть до
глубины души и иногда доста-
вить удовольствие не меньшее,
чем концерт прославленного
исполнителя. А если вам, доро-
гие читатели, посчастливится
побывать в этой прекрасной
швейцарской деревушке, то
непременно зайдите вечером в
«Alpenhof»(Alpenhof Hotel Annelise
& Hans Peter Julen, 3920 Zermatt),
сядьте у камина, и Вы услышите
звуки, которые царят в стенах
старенькой гостиницы каждый
вечер на протяжении многих лет.

Маина Неретина,
студентка III курса ИТФ

позитор, вокалист, музыковед.
Каждый осваивает одну специ-
альность, глубоко и основатель-
но, в других же, как правило,
является дилетантом. Но есть
среди музыкантов люди, которые
поражают творческой многопла-
новостью, для которых несколько
областей пребывают в плоскости
их интересов, и одна не может
быть пожертвована ради другой.
Именно таков Денис Хоров, о
котором хочется рассказать.

Уникален он тем, что музы-
кальность, интеллект и аналити-
ческое мышление породили раз-
ностороннюю творческую дея-
тельность, а музыки он знает
столько, сколько мне – музыко-
веду III курса – и не снилось… В
Улан-Удэнском музыкальном
колледже им. П. И. Чайковского

его просто разрывали два отделе-
ния – теоретико-композиторское
и народное, а ему было комфорт-
но и там, и там. Сердце принадле-
жало композиции и инструменту,
и с тех пор сочинение и игра на
балалайке идут рука об руку.

Композицией
Денис занялся еще в
м у з ы к а л ь н о й
школе, в классе
Е. А. Олерской.
Сейчас он заканчи-
вает Гнесинское
училище у замеча-
тельного педагога
И. И. Сенина,
параллельно зани-
маясь композицией
у Ю. В. Воронцова. Из всего напи-
санного сам автор выделяет Сонату
для фортепиано, «Плачущую жен-

щину» для голоса, рояля, чтеца и
магнитофона, миниатюру «Облака
как волны» для фортепиано, пьесу
«В оковах» для балалайки соло,
Трио для баяна, фортепиано и вио-
лончели, Концертную пьесу для
двух роялей…

При всей сложности техниче-
ской стороны его музыки в боль-
шинстве случаев Денис сам участву-

ет в исполнении своих произведе-
ний. А что касается «родного»
инструмента, то в нем он продолжа-

ет совершенствоваться, несмотря на
порой стертый в кровь второй палец.
Хотя юного музыканта удручает
ситуация с репертуаром для балалай-
ки. В основном – это написанные от
безысходности самими балалаечни-
ками какие-то «веселушки», кото-
рые никакой художественной цен-
ности не несут. Денис же сочинил
пьесу для балалайки, написанную
современным языком, и «выжал» из
инструмента, кажется, все что
можно. Результатом были довольны
все: и Юрий Васильевич, и автор, и
слушатели концертов молодых ком-
позиторов в консерватории и Музее
им. Глинки.

Охватывая облик молодого
художника, понимаешь, что он
напоминает тех самых, еще не поде-
ленных на обязанности древних
музыкантов, которые стремились
просто познавать, играть, творить…

Наталия Попова,
студентка III курса ИТФ
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Сэр Роджер Мур, семь раз
сыгравший Джеймса Бонда, 15
марта прилетел в Москву. В этот
раз секретному агенту 007 пред-
стояла необычная миссия –
выступить в Большом зале
Московской консерватории.

Идея пригласить
Роджера Мура возникла у
Бориса Андрианова, арт-
директора Международного
фестиваля «VIVACELLO»,
года два назад. И вот совсем
недавно – 17 марта – эта
идея осуществилась. Во
время исполнения
«Карнавала животных»
Сен-Санса текст автора
читал сэр Роджер Мур.
Свою задачу он выполнил с
большим успехом.

Первое отделение кон-
церта началось с исполне-
ния известного трио
П. И. Чайковского «Памяти
великого художника».
Знаменитый виолончелист
Миша Майский вдохновен-
но играет первые такты,
следом вступает скрипач
Юлиан Рахлин и… звуки,
издаваемые скрипкой Гварнери
1741 года, оказываются неверо-
ятно фальшивыми. Музыканты
останавливаются, скрипку
настраивают. Почему у испол-
нителя такого уровня произош-
ла столь досадная оплошность,

выяснить не удалось. Впрочем,
через пару минут увлеченные
слушатели, кажется, совсем
забыли о случившемся.

Вторым номером программы
была фантазия Бориса
Андрианова на темы из мульт-

фильма «Бременские музыкан-
ты». Присутствующие кивали в
такт от удовольствия, щелкали
пальцами и еле сдерживались,
чтобы во все горло не запеть
любимые песни Геннадия
Гладкова.

Одно из самых долгожданных
событий весны – Московский меж-
дународный месяц фотографии, или
попросту Фотобиеннале – в этом
году проходит под лозунгом Года
Франции в России и Года России
во Франции. Как всегда выставоч-
ные залы полны поклонников
фотоискусства и как всегда здесь
можно встретить такое большое
количество красивых людей, что
под конец хочется смотреть не на
фотографии, а на посетителей.

Но «Москва – Париж» – это не
только девиз Фотобиеннале-2010.
Так называется выставка, открыв-
шаяся 24 марта в Музее современ-
ного искусства в Ермолаевском
переулке. На ней представлены
результаты стажировок француз-
ских и русских фотографов, кото-
рые уже четырнадцать лет органи-
зуются мэриями двух столиц.

В этом году выставки форми-
руются вокруг трех основных тем:

«Vive la France!», «Ретроспективы» и
«Перспективы». Художники
Биеннале-2010 как-то массово обра-
тились к ретро-тематике. Об этом
говорят сами названия выставок:
«Сладкие сны памяти»,
«Ретроспектива», «Ретроспектива.
Часть I» и т. д. Авторы явно отдают
предпочтение черно-белой технике,
образы работ отмечены приятным
налетом ностальгии, романтично-
сти. Никакой жестокости и насилия.

Работы российских художни-
ков, посвященные Парижу, напол-
нены ощущением молодости, све-
жести и свободы. Именно таким он
выглядит на снимках Дмитрия
Зверева, Глеба Косорукова. Дети,
купающиеся в фонтанах, красивые
женщины – все мягко, изысканно.
Вероятно, впечатлению способ-
ствует черно-белая печать, исклю-
чающая прямолинейный «напор»
цвета и дающая возможность
использовать массу бликов, полуто-
нов, недоговоренностей. Короткая
выдержка позволяет уловить тот
самый, единственный и неповтори-
мый момент, когда капля воды еще
не успела раствориться в воздухе.

Неприглядные стороны
парижской действительности
представлены русскими художни-
ками очень прозрачно, с юмором и
без глумления. Собственно таких
работ на всю выставку наберется от
силы 2-3. Одна из них – уличная
сценка, в которой полуживой ста-
рик лежит на грязной дороге, окру-
женный, видимо, своими собрать-
ями-бродягами, а рядом играет

уличный музыкант. Еще одна
работа, не производящая одно-
значно оптимистичного впечатле-
ния, – это изображение старушки,
гуляющей с собачонками. У одной
собачонки на лапу наложено что-
то вроде гипса. Старушка гуляет
около витрины, на которой
выставлена картина с точно такой
же нелепой кривой собачонкой,
только в балетной пачке.
Смотрится премило. Уличные
демонстрации и прочие француз-
ские «демократизмы» показаны в
молодежном, юмористическом
ключе. И все. Остальное – какая-
то невообразимая красота: фонта-
ны, дети, женщины в шляпах,
море, ветер… свобода! И легкий
щемящий оттенок ностальгии в
духе культового французского
кино шестидесятых…

Русские смотрят на Париж
через розовые очки (иначе, види-
мо, воспитание не позволяет),

французы же на Москву – по-
прежнему через темные.
Московская вечная стройка, везде-
сущие милиционеры, вульгарные
девицы и помойки – все эти не
самые приятные стороны россий-
ской жизни нашли отражение в
работах французских мастеров,
отобранных для выставки. Сцены
контраста обшарпанных заборов в
захолустных местечках Москвы и
не по случаю разодетых девиц –
уже совсем не новость, этим
можно было поразить зрителя в
прошлом веке, а сейчас такими
пейзажами никого не удивишь. К
сожалению, фотографии Сандрин
Эльберг, изображающие россий-
ские реалии (цикл «В гостях»),
откровенно инсценированны.

Что это? Страна у нас такая
страшная, или это неумение (неже-
лание) увидеть и оценить прекрас-
ное? Увы, интернациональный
диалог, обещанный организатора-
ми выставки, не удался: работ,
посвященных Москве, по какой-то
причине оказалось на порядок
меньше и вряд ли они способ-
ствуют «более близкому знаком-
ству с современной Россией», что
ставилось во главу программы Года
Франции в России и России во
Франции. Остается надеяться, что
французские зрители (а после
Москвы выставка отправится в
Париж) оценят работы российских
и французских фотографов по
достоинству.

Марина Бошина,
выпускница ИТФ

И, наконец, во втором отде-
лении на сцене появился сэр
Роджер Мур: «Добрый вечер!
James Bond… Оh, I’m sorry»…
Остроумный текст «Карнавала
животных» – пародия на чело-
веческие характеры – слушате-
лей весьма развеселил.
Особенно запомнился вот этот
фрагмент:
Ну и забавные животные – 
Эти млекопитающие, 
концертоядные, нотоносные.
Они питаются гаммами
И размножаются лучше мышей.
Возле своих клавиш они живут
солистами,
Но мясо их ценится не высоко...
Любители всякой дичи, охотники!
Охотьтесь с умом,
Не стреляйте в пианистов!

Сэр Роджер Мур провел в
Москве насыщенную неделю.
Приехав в качестве посла
ЮНИСЕФ (Детский фонд
ООН), он открыл в столице парк
аттракционов и посетил множе-
ство культурных мероприятий.
Это уже четвертый его визит в
Россию. «Надеюсь, и не послед-
ний», – с улыбкой заметил 82-
летний Джеймс Бонд, высокий
джентльмен в ослепительно
белом кашемировом пальто, и
вышел из гостиницы «Мариотт-
Аврора».

Ангелина Шкетик,
студентка III курса ИТФ
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА
НА  ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

«Я шел своим путем…» – это не
просто слова песни, это жизнен-
ная философия и принцип вели-
кого американского певца, актера
и шоумена Фрэнка Синатры.

Синатра до сих пор остается
кумиром миллионов. Его музы-
ка открыла новые горизонты для
эстрады. Его стиль пения, так
называемый «медовый голос»
(Honey Voice), нашел и находит
множество подражателей.
Синатра был одним из первых,
кто стал трактовать концерт как
шоу, а не просто как исполне-
ние музыки.

Хотя музыка сопровождала
Синатру с 12 лет, не многим
известно, что он начал свой путь
как… гангстер (!). Причем
подобное ремесло сам певец не
считал случайностью. В одном
из последних интервью он отме-
чал, что до сих пор поддержива-
ет связь с мафиозными кланами
Чикаго и Нью-Йорка. Образ
«кающегося антигероя» стал для
Синатры своеобразным брен-
дом. Однако не стоит считать,
что он прожил праздную и без-
заботную жизнь.

Первый шаг к профессио-
нальной музыкальной карьере
Синатра сделал в возрасте 20
лет: в 1935 году он со своей груп-
пой выиграл конкурс молодых
талантов. После отправился в
национальное турне. Здесь он и
познакомился со своими куми-
рами – трубачом Гарри
Джеймсом и тромбонистом

Томми Дорси. Впоследствии эта
дружба обернулась плодотвор-
ным сотрудничеством трех
великих музыкантов.

С конца 40-х у певца нача-
лась черная полоса – увольнение
с радио (в то время это означало
аннулирование всех контрактов
с крупными звукозаписываю-
щими студиями), развод с Нэнси
Барбато, через шесть лет развод
со второй женой Авой Гарднер.
Даже продюсерское агентство, с
которым Синатра сотрудничал

более 10 лет, отвернулось от
певца. Вдобавок он потерял
самое дорогое, что у него было,
– свой голос. Все эти события
вызвали глубочайшую депрес-
сию, повлекшую несколько
попыток самоубийства.

Сам Синатра впоследствии
назовет этот период своей

жизни лучшей школой, что у него
была. «Я научился начинать
жизнь с чистого листа, не каж-
дому Бог делает такой подарок»,
– как-то сказал он.

После кризиса в 1953 году
Синатра начинает актерскую
карьеру. И очень успешно: в том
же году он получает премию
«Оскар» за роль в фильме
«Отныне и во веки веков».
Одновременно как певец
Синатра выступает с известны-
ми биг-бэндами, записывая пла-
стинку за пластинкой, давая
концерт за концертом. Хотя в
1971 певец заявил, что уходит на
покой, спустя девять лет он
записывает один из лучших
своих хитов «New York, New
York». В конце 80-х Синатра дает
прощальное турне, в 1994-м –
последний концерт, в 1997-м
удостаивается высшей награды
США – Золотой медали
Конгресса. А через год он уми-
рает от сердечного приступа в
возрасте 82 лет…

Синатра дал эстраде совер-
шенно особое художественное
направление. Его песни явились
гимнами эпохи, образовав целый
пласт культуры. Можно вспом-
нить слова самого певца на цере-
монии вручения медали
Конгресса: «Я не делал ничего невоз-
можного, даже трудного не делал…
Я просто следовал моим принципам
и поступал по совести»…

Алексей Юркин,
студент III курса ИТФ
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