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БРИТАНСКИЙ ЛЕВ В ВАВИЛОНСКОМ СЮЖЕТЕ
5 декабря в театре «Геликонопера» был показан спектакль
«Пирам и Фисба, или роковая
любовь». В афише значилось весьма интригующее дополнение к
названию: «издевательская опера
с прологом и эпилогом, чаем поанглийски и английским юмором…». В зале тоже было необычно: оркестр располагался на сцене
и был спрятан в лесных декорациях, а в левом углу стоял небольшой столик, явно накрытый для
прихода гостей, и два стула.
Зрители не понимали, для чего
эти вещи, и шушукались, предполагая различные варианты. Сцена
была покрыта зеленым ковром,
изображавшим, вероятно, лужайку и оборудована какими-то
странными приспособлениями.
Вокруг нее располагались зрительские места. Вечер обещал
быть интересным…

встречаться, тайно общаются
через щель в стене, разделяющей их дома. Однажды они
договариваются встретиться за
стенами города, чтобы совершить побег. Первой приходит
Фисба и видит разъяренную
львицу с мордой, испачканной в
крови. Она убегает, обронив
платок, который хватает хищница. Пришедший следом Пирам
видит окровавленный платок
возлюбленной и закалывает
себя мечом. Вернувшись на
место встречи, Фисба находит
умирающего Пирама и бросается на его меч.
Столь драматичный сюжет
предстает в виде комедии.
Возникает пролог, в котором
режиссером-постановщиком
(Александр Бородовский) вводится ряд дополнительных, типично
английских персонажей. Среди
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Английская опера – весьма
необычное явление. Вспоминая
о ней, в лучшем случае, называют только одно имя – Генри
Перселл (1659–1695). Он считается создателем английской
национальной оперы, однако
последователей на этом поприще у него не было долгие годы
(вплоть до XX века). Поэтому я
был удивлен, узнав, что автор
музыки – малоизвестный английский композитор Джон
Фредерик Лэмп (1703-1751).
«Пирам и Фисба» – его
последняя опера. Основой
сюжета послужила одноименная
интермедия
из
комедии
Шекспира «Сон в летнюю
ночь», адаптированная для
оперной сцены. Шекспир, в
свою очередь, опирался на историю вавилонской пары, напоминающую судьбу Ромео и
Джульетты. Двое возлюбленных, Пирам и Фисба, которым
волей родителей запрещено

них
мистер
Семибриф
(Александр Бородовский) – директор театра, ожидающий важных
гостей и играющий в крикет со
своими коллегами (вот для чего
нужны «странные приспособления»!). В течение всего спектакля
он помогает актерам, усмиряет
их, расставляет по местам. А
также Джентльмен (Андрей
Вылегжанин) и Леди (Анатолий
Пономарев), которые приехали
посмотреть спектакль, в течение
вечера комментируют происходящее, распивая английский чай
(сидя на тех самых стульях в углу
сцены!). Причем роль Леди
исполняет именно мужчина, создавая дополнительный комический эффект.
Все персонажи из пролога
только говорят, а не поют. В
связи с этим возникает интересный языковый контраст: музыкальные номера оперы звучат на
английском, а разговоры происходят на русском, что помогает

восприятию сюжета. Кроме того,
в постановку вплетен тонкий
английский юмор на русском
языке. А завершает все небольшой музыкальный эпилог с участием всех героев. В результате
получается очень необычный
сплав оперы и драматического
действа, напоминающий традицию спектакля в спектакле.
Актерская игра была на
высоте, постоянно шла работа с
публикой. Например, в прологе
Леди пыталась научить зрителей
правильному
произнесению
названия оперы по-английски
(но ее попытки были тщетны!).
А слегка надменный Пирам
(Василий Ефимов) постоянно
«выпрашивал» аплодисменты,
бодро шагая по краю сцены и
хлопая самому себе, показывая
«как нужно». Кроме того, его
намеренно утрированное рыдание (что происходило неоднократно) вызывало неподдельный смех. Фисба (Марина
Андреева) с публикой не работала и в целом уступала по
мастерству другим актерам.
Самым веселым персонажем
оказался Лев (Михаил Давыдов),
который то пугал зрителей, то
гладил по голове, а в эпилоге
вообще танцевал, размахивая
британским флагом.
Отдельно следует сказать об
игре Михаила Серышева, который блистательно исполнил
сразу три роли. Одна из самых
странных – Стена! Да-да, именно Стена, которая была активным участником действия,
сочувствовала героям, утешала
их (жестами), вмешивалась в их
взаимоотношения. Другая его
роль – Луна. Она всячески переживает за судьбы героев, а когда
Пирам находит окровавленную
часть одежды Фисбы, выплясывает на заднем плане с удочкой
(актер имитирует игру на элек-
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трогитаре – сказалось его рокерское прошлое, которое весьма
иронично обыграно).
Костюмы вызвали неподдельный восторг, за что нужно
выразить отдельную благодарность художникам-постановщикам Игорю Нежному и Татьяне
Тулубьевой. Если все герои из
пролога носили строгие темные
костюмы, то персонажи «драмы»
поражали публику пестротой

спектакля пояснил, что изображает человека, который виднеется в лунном круге.
Меньше всего, как ни странно, запомнилась музыка, выдержанная в рамках стилистики
барочных опер. Подлинно английский дух ей придали музыкальные
руководители
–
Екатерина Вашерук, которая
играла на клавесине и дирижировала оркестром, и Джулиан
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театральных нарядов. Пирам и
Фисба были одеты в костюмы
золотого цвета, которые смотрелись хотя и вычурно, но в целом
отвечали стилистике эпохи.
Больше всего поразил костюм
Стены: огромное прямоугольное
полотно, в которое был помещен
актер. Казалось, что он залез в
большой клетчатый матрац – при
его первом появлении в зале раздался грохот смеха. Более того, в
стене имелось отверстие, то
самое, через которое общались
Пирам и Фисба. Весьма забавно
смотрелся и костюм Льва: огромная квадратная голова и перчатки-лапы, которые он так и норовил снять. Луна был одет в черную мантию и черную маску, с
палкой-удочкой. На ней держался лунный месяц с фонариком в
виде свечи. Сам актер в рамках

Галлант, приглашенный из
Великобритании.
Игра актеров явно перекрывала музыкальную составляющую.
Хотя, безусловно, были весьма
интересные находки. Например,
ария Льва помимо обычных слов
содержит «рык» (прописано в клавире), которым тот тщетно пытался испугать зрителей, вызывая
смех. Запомнилась сцена гибели
Пирама, в которой герой никак не
мог умереть: он напевал «Idie,
Idie», закрывал глаза, затем внезапно вскакивал и вновь повторял
те же слова. А партия Фисбы
отличалась сложностью фиоритур. Однако все же музыка была
второплановой: недаром это
именно «издевательская опера»!
В целом постановка вызвала
бурю положительных эмоций. За
весьма непродолжительное время
(час с небольшим) зрители стали
участниками полноценного комического спектакля. Он ни на
секунду не вызвал чувства скуки,
все были заворожены и наслаждались происходящим на сцене.
После окончания никто не побежал стремглав в гардероб: все шли
медленно, обсуждая увиденное
чудо. И даже «нелюбителям»
оперы можно посоветовать: сходите на «Пирама и Фисбу» в Геликон!
Артем Семенов,
IV курс ИТФ
Фото О. Начинкина
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R E M E M B E R
Гроза. Дождь льет как из
ведра. Пансион благородных
девиц в Челси. Джентльмен хочет
выпить чаю, но даже в чашку
капает с потолка. Вдруг из
Лондона приезжает певец Генри
Боуман и привозит партитуру
оперы «Дидона и Эней» Генри
Перселла… Как на самом деле
готовилась премьера постановки в
1689 году, неизвестно, но эту привлекательную задумку воплотил
проект «DIDO» на сцене театра
«Новая опера». Его инициатором
стала
режиссер-постановщик
Наталья Анастасьева-Лайнер в
содружестве
с
дирижером
Дмитрием Волосниковым и
художником Юрием Хариковым.

M E

ко» звучит рискованно, но два
музыкальных стиля рядом слушались гармонично. Их объединил идентичный состав исполнителей (струнный оркестр и
клавесин), а также сходные
черты в музыкальных стилях:
нарочитая повторяемость в
минималистической
музыке
Наймана и остинатный бас в
ариях Перселла.
Пролог рассказал публике
историю о том, как воспитанницы Пансиона вместе с приглашенным
певцом
Генри
Боуманом готовились к постановке оперы. Интересно, что
английский шедевр Перселла
был сохранен режиссером в

Эней - Илья Кузьмин, Дидона - Виктория Яровая
Музыкальный
вечер
(11 ноября) объединил два спектакля: оперу Перселла «Дидона и
Эней» и Пролог к опере, написанный современным композитором-минималистом Майклом
Найманом. Сочетание слов
«современная музыка» и «барок-

строгой неприкосновенности, а
трактовку сюжета о Дидоне и
Энее взял на себя Пролог. Он
расставил акценты в опере и
провел
параллели
между
жизнью благородных девиц
Челси и трагедией царицы
Дидоны.

Лондонский певец Боуман
(Илья
Кузьмин)
устраивает
кастинг для воспитанниц и распределяет
женские
роли.
Обладательнице самого красивого голоса он поручает, разумеется, партию Дидоны (Виктория
Яровая). Как только это случается, подружки тут же ее отталкивают и клевещут воспитательницам на ее якобы непристойное
поведение. В их нападках на
девушку и завистливых гневных
репликах уже слышатся голоса
ведьм из оперы Перселла.
С одной стороны, Пролог
объясняет человеческую трагедию Дидоны, она случилась из-за
женской зависти (у Наймана –
подружек и воспитательниц, у
Перселла – ведьм). С другой стороны, возвышенная скорбь
Дидоны носит характер всемирный, она страдает как высокий
персонаж.
Майкл
Найман
сравнивает ее с Орфеем: вакханки
нещадно бросали в него камни, а
ответом было лишь его пение. Так
и здесь – героиня страдает, никому не причиняя вреда. Намек на
судьбу Энея показан и в биографии певца Боумана. Как герой
оставляет Дидону и Карфаген, так
и певец по окончании контракта
покинет Челси навсегда (а вместе
с Пансионом и девушку).
Задумка создателей спектакля
объединила не только старинную
и современную музыку, но и разные жанры: Пролог и опера сопоставляются как комедия и трагедия, хотя и в первой, и во второй
частях есть черты противоположного жанра. В Прологе веселую
реакцию зала каждый раз вызывало появление неуклюжего
дедушки Джозайаса Приста
(Евгений Ставинский), директора

ЛЮБОВЬ В ЗВУЧАНИИ МУЗЫКИ
Пьеса
«Любовь
глазами
сыщика» в Московском академическом театре имени Владимира
Маяковского, оригинальная сама
по себе, является уникальной еще
и по своей структуре. Нельзя
сразу определить: комедия это
или мелодрама, а может быть,
вообще детектив? Здесь идет речь
обо всем понемногу, новыми словами о старых истинах. Как
емкие реплики добавляют яркие
образы, так чудесные музыкально-балетные номера в исполнении
солистов Большого театра дополняют невысказанность чувств,
открывают красоту человеческой
души…
История эта о женатых
людях. О мужчине и женщине,
которые
были
влюблены
настолько, что им не помешали
ни двадцатилетняя разница в
возрасте, ни разница в социальном положении, ни различия во
вкусах и привычках. Она была
молода и прекрасна, а он – успешен и романтичен. Могло ли
зыбкое счастье продолжаться
вечно – вопрос, находящийся в
прямо пропорциональной зависимости от сложности характеров героев.
Как любой мужчина, Чарльз
хочет, чтобы жена везде его
сопровождала, соответственно
выглядела и разговаривала. Как
любая женщина, Белинда мечтает, чтобы муж понимал и принимал ее не только как краси-

вую и удобную спутницу жизни,
но и как личность. Пускай еще
не совсем сформировавшуюся,
метущуюся в поисках себя в
этом мире, но личность, а не
красотку, которой можно похвастаться в обществе.
Поговорить по душам супруги не могут. Он терзается сомнениями из-за обуревающей его
ревности, она – жестоко страдает из-за охватившего ее одиночества. И тогда на сцене
появляется он – Кристофоро,
экстравагантный сыщик. По
мнению Чарльза, он похож на

«маленькую жалкую рептилию».
Хотя внешний вид «гения преследования» вводит и героев, и
зрителей в состояние легкого
недоумения, он честно выполняет свою работу: следит

неустанно и ежедневно – ведь
его отчет должен быть прочитан.
И зритель вместе с нанимателем
слушает удивительную историю…
Главных героев трое. На первый взгляд это вроде бы сюжет
банального любовного треугольника, в котором женщина
любит своего мужа, и, одновременно, ее влечет к таинственному незнакомцу Кристофоро.
Играя уже долгие годы на сцене
театра Маяковского, Виктор
Запорожский и Дарья Поверенова
красиво смотрятся вместе, пред-

ставляя сорокалетнего мужа и
двадцатилетнюю жену. Даниил
Спиваковский будто рожден для
роли Кристофоро. Вся его пластика и мимика говорят о том,
что с персонажем он сливается

Пансиона, с трудом передвигающего ноги. Смех вызвала также
серьезность урока латыни, на
котором присутствуют все воспитанницы под предводительством
чопорных воспитательниц.
Какого цвета для вас Англия?
Художник ответил по-лондонски, нарисовав картинку в цветовой гамме главного британского

оперы наградили «Золотой
маской». В спектакле музыка
звучит как со сцены, из оркестровой ямы, так и из неожиданных мест: приятное удивление
вызвало пение хора в «Дидоне и
Энее», доносящееся то из-за
кулис (когда ведьмы колдуют в
пещере), то откуда-то сверху
(певцы расположились над бал-
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города с его знаменитыми красными автобусами и телефонными будками на фоне сумрачной
архитектуры сероватых оттенков
и затянутого тучами неба. К
серо-черному и красному художник добавил белый цвет,
заигравший в «Дидоне и Энее»
ослепительной белизной греческих туник.
Спектакль «DIDO» увлек не
только благодаря стильному
внешнему виду и новым идеям в
сюжете, но и музыкальному
воплощению: обе части были
мастерски исполнены как певцами, так и оркестрантами. Этот
успех в свое время высоко оценили эксперты: в 2014 году дирижера Дмитрия Волосникова,
солистов, хор и оркестр Новой

коном). А оркестранты однажды
появились на сцене, подхватив
квартетом развлекательную тему
оркестра.
По замыслу постановщиков
музыкальный вечер вел слушателей от бытовой истории, произошедшей в Челси, к вечному
сюжету жизни. На пути от
Наймана к Перселлу постепенно
отпадали лишние детали, и в
конце осталось главное – сильные чувства, которые владеют
людьми во все времена. Дидона в
знаменитой арии «When I am Laid
in Earth» выразила их так, что
замерший зал слушал ее мольбу
«Remember me», затаив дыхание…
Анна Пастушкова,
IV курс ИТФ
Фото Д. Кочеткова

воедино и балансирует на тонкой грани между точной передачей образа и переигрыванием,
ни разу ее не перейдя. Но не
ждите слез и трагических событий, ибо не в этом главная суть
пьесы. История трогает зрителя
за душу, когда он видит в проблемах героев свои собственные, когда учится вместе с ними
и приходит к тем же выводам.
Спектакль совмещает в себе
драматургию и балет. В особо
напряженные моменты звучит
прекрасная музыка. Так, влечение Кристофоро и Белинды
показано лишь в движении танцоров на музыку балета
Прокофьева
«Ромео
и
Джульетта».
Произведение
выбрано не случайно. Как балет,
на взгляд сыщика, олицетворяет
любовь без слов, так и судьба
Ромео и Джульетты проецируется на ситуацию, в которой
якобы пребывают персонажи
пьесы: Чарльз совершает ошибку, подозревая жену, а Белинда
не готова променять своего
мужа на другого мужчину – она
его защищает не только от самого себя, но и от Кристофоро.
Но «Ромео и Джульетта»
Прокофьева – не единственная
музыка, которую привлекают
постановщики, воплощая разные оттенки любовных состояний персонажей. Так идеально
подобрано музыкальное сопровождение в моменты любовных
откровений Кристофоро и
Белинды – изумительная композиция «Maybe I, Maybe You»

легендарных
Scorpions.
Популярная музыка и эмоциональное исполнение побуждает
зрителя переживать за судьбу
героев.
Из монологов, следующих в
конце спектакля, рождается
простая мораль: для сохранения
семейного счастья обоим надо
замолчать, чтобы «услышать
сердца друг друга». Тут-то, наконец, становится понятно, зачем
понадобились режиссеру музыкально-балетные номера: идеальный мир молчащей под
музыку балетной пары и оказывается неким символом желанной гармонии.
Ксения Дровалева,
IV курс ИТФ
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КОНЦЕРТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

AURELIE, С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
Имя Орели Дюпон хорошо
известно как во Франции, так и за
ее пределами. Более 20 лет эта
выдающаяся балерина была ведущей солисткой Opera de Paris.
Талант танцовщицы вдохновил
режиссера Седрика Клапиша на
создание документального фильма «L’espace d’un instant», посвященного трудовым будням примы.
Несколько лет назад Орели посетила Москву, чтобы принять участие в церемонии награждения и
концерте лауреатов ежегодной
премии «Benois de la Danse».
Находясь на пике славы и профессиональных возможностей,
28 мая 2015 года 42-летняя этуаль попрощалась со сценой.
Говорили о том, что художественный руководитель балета театра
Бенжамен Мильпье предложил ей
пост главного репетитора труппы.
Однако 4 февраля пришла
новость о том, уже с 1 августа она
возглавит балетную труппу вместо самого Мильпье, покидающего свой пост досрочно.
Среди уходящего поколения звезд Парижской оперы
Орели Дюпон несомненно была
и остается самой яркой. Карьера
танцовщицы с самого начала
складывалась очень успешно.

Будучи зачислена в труппу в возрасте 16 лет, она за чрезвычайно
короткий срок поднялась до
высшей
ступени
балетной
иерархии. Звание этуали ей принесла партия Китри в нуриевской редакции «Дон Кихота».
Пожалуй, главным профессиональным
достоинством
Орели Дюпон является универсальность. Она одинаково хорошо может исполнять классику,
неоклассические постановки,
современную хореографию. В
репертуаре балерины присутствовали спектакли как прославленных
балетмейстеров
XIX столетия – Мариуса
Петипа, Жюля Перро, так и
великих мастеров XX века –
Джорджа Баланчина, Джерома
Роббинса, Пины Бауш, Ролана
Пети, Джона Ноймайера и др.
За свою продолжительную
карьеру Орели Дюпон выступила в заглавных партиях более
чем 30 балетов: от традиционной версии «Лебединого озера»
до эпатирующих новинок вроде
«Сиддхартры»
Анжелена
Прельжокажа.
Интересно
сравнивать одних и тех же ее
героинь в разных постановках.
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Например,
классическая
«Жизель»
и
знаменитая
«Жизель» Матса Эка, в которой
возлюбленная Альберта с самого
начала пребывает в состоянии

безумия. В обоих случаях хореографическая и драматическая
сторона таланта танцовщицы
оказывалась на высоте.
Да что там
талант!
Ей
достаточно было
просто появиться на сцене, и
зал уже замирал
в восхищении.
Идеально правильные черты
лица в сочетании с утонченной фигурой и
густыми темными
волосами
рождали образ
Мадонны, воспроизведенный
Леонардо. Дежурную балетную
улыбку
Орели категорически не признавала.
Напротив, сосредоточенное,
умное выражение лица, делавшее ее в глазах
некоторых кри-

тиков малообаятельной, стало визитной
карточкой стиля танц о в щ и ц ы .
Безупречная техническая оснащенность
гармонировала
с
врожденной грацией,
пластичностью, великолепным чувством
позы и аристократическим
благородством примы. Орели
Дюпон не из тех, кто
делал 32 фуэте ради
показа собственных
виртуозных возможностей. Каждую партию она тщательно
вынашивала, основательно репетировала,
вживалась. И даже на
сцене, вдохновляясь
театральной атмосферой, никогда не теряла самоконтроль.
Еще одно удивительное
качество
балерины – потрясающая музыкальность. Чтобы
она не исполняла – балеты
Чайковского или современные
спектакли, где зачастую в качестве музыкального сопровождения выступает металлический
скрежет, – видно, как она вслушивается в музыку, реагируя на
малейший поворот в партитуре.
Это редкое для балерины умение придавало каждому ее движению органичность и особый,
неуловимый шарм.
Постоянными партнерами
Орели Дюпон на сцене Opera de
Paris были такие блестящие танцовщики, как Николя Ле Риш,
Манюэль
Легри
и
др.
Прощальным подарком примы
парижской публике стал балет
«Манон» Кеннета Макмиллана,
исполненный с приглашенным
премьером театра Ла Скала
Роберто Болле. С недавнего времени Орели больше времени
уделяла семье и воспитанию
ребенка, но с миром хореографии порывать не планировала.
Теперь же можно с уверенностью сказать: «Aurelie, мы не
прощаемся!»
Анастасия Попова,
IV курс ИТФ

И СНОВА ЛЮКА ДЕБАРГ
Для поклонников фортепианного искусства и вообще
людей, неравнодушных к музыке,
2015-й год запомнился открытием нового имени – Люка Дебарг.
Триумфальный успех на Конкурсе
Чайковского принес 24-летнему
пианисту из Франции единодушное признание со стороны российской публики. После концертной
поездки,
организованной
Валерием Гергиевым, число почитателей его таланта еще выросло.
28 декабря 2015 года в
Большом зале Московской консерватории состоялось очередное
выступление Дебарга. Вместе с
Госоркестром им. Светланова
(дирижер Валерий Петренко) он
исполнил Четвертый концерт
Рахманинова соль минор. Во втором отделении прозвучала Пятая
симфония Малера.
Четвертый рахманиновский
концерт пользуется меньшей
популярностью у пианистов,
чем Второй или Третий. В нем
не так много захватывающих
кантиленных тем, на которые
мгновенно откликается всякий
слушающий или играющий. И
сочинялся концерт не с такой же
легкостью, как другие: композитор работал над ним длительное

себе. «Дай музыке свободно изливаться», – говорит Дебарг.
Конечно, и виртуозные
моменты, коих много в этом
концерте, тоже никак нельзя
назвать бледными или шаблонными – в них, как и в кантилене, чувствуется индивидуальность Дебарга. Пассажи пианист
исполняет точно и бережно,
успевая «оживить» интонацией
каждый мотив. С тем же вниманием Люка относится ко множеству подголосков, которые звучат у него не менее выразительно, чем ведущие мелодические
линии.

время – с 1914 по 1941 годы, – в
течение которого возникли
целых три редакции. Однако у
Люки Дебарга произведение
прозвучало именно легко и
цельно.
Его трактовка заметно
отличалась от того, каким мы
знаем соль-минорный концерт
по другим исполнениям. В ней
не было гигантского накала экспрессии,
как
в
записях
Владимира Ашкенази, или
интеллектуализма
Николая
Луганского. Люка Дебарг играет
его более просто и при этом
очень естественно. Это редкое
артистическое качество замечали в нем уже многие, так же как
и его способность исполнять
«готовую» музыку, будто бы
импровизируя. Сейчас он снова
покорил слушателей, которые
словно стали свидетелями процесса создания сочинения в
реальном времени.
Более всего впечатлили
лирические эпизоды концерта.
Медленную вторую часть, где
солист обменивается с оркестром певучими мелодическими
фразами, публика слушала буквально замерев. Звук рояля
наполнял весь зал, и в этот
момент игра исполнителя как
бы отходила на второй план,
оставляя место музыке самой по

Единственное, чего немного не хватило в его выступлении
с Валерием Петренко – динамического баланса в кульминациях: мощный звук светлановского оркестра иногда перекрывал фортепианную партию.
Однако это лишь маленькая
деталь, не помешавшая слушателям погрузиться в музыку вместе с исполнителем и самим
почувствовать то, что сказал о
себе Люка: «Я ныряю в звук, я
живу в звуке, я пытаюсь в нем
полностью находиться».
Успех у публики был огромный. Пианиста многократно
вызывали аплодисментами, и, к
радости слушателей, Дебарг три
раза
сыграл
на
бис.
Проникновенно
исполненная
«Мелодия» из «Лирических пьес»
Грига оказалась на удивление
созвучна медленной части концерта. Контрастом ей стало страстное
Интермеццо
Шумана
из
«Венского карнавала», а на прощание пианист преподнес нам изящный подарок – «Музыкальный
момент» фа минор Шуберта.
Известно, что Люка Дебарг
планирует и в 2016 году приезжать в Россию с концертами.
Несомненно, публика будет
ждать каждого его выступления.
ОксанаУсова,
IV курс ИТФ
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
В Центральной библиотеке
№ 182/161 ЦБС ЮЗАО, насчитывающей около 7000 читателей,
регулярно проходят поэтические
вечера, проводятся «Дни литературных новинок», концерты абонемента «Слушаем оперу», встречи клуба «Поговорим по душам» и
многое другое. 11 декабря прошлого года еще один библиотечный проект – «Клуб интересных
встреч» – прошел с участием студентов класса заслуженной артистки России, профессора межфакультетской кафедры фортепиано
Светланы
Трофимовны
Светлановой.
Концерт стал первым
совместным мероприятием. Организатор выступления проф. С. Т. Светланова отметила: «Публика
чутко слушала исполнителей и тепло принимала все
музыкальные
номера.
Приятным
сюрпризом
стало
подготовленное
администрацией библиотеки чаепитие, а также
вручение подарков – книг
различных авторов, таких
как Валерий Попов, Ксения
Любимова, Ник Хорнби, Мойя
Сойер-Джонс, Агата Кристи.
Хочется также отметить, что в
библиотеке имеется нотно-музы-

кальный отдел, который может
быть полезен студентам».
Светлана Трофимовна взяла
на себя роль ведущей вечера.
Она рассказывала публике о
композиторах и произведениях
и даже зачитывала перед исполнением стихи вокальных номеров, что способствовало более
глубокому и осмысленному восприятию.
Студентка I курса оркестрового факультета (струнное отделение) Лаура Пирджанян выразительно исполнила Прелюдию
Лядова и «Поэтическую картинку»
Грига. Проникновенно прозвуча-

ла Фантазия fis-moll Мендельсона
в исполнении студентки II курса
кафедры современного хорового
исполнительского искусства Лели
Муковоз. Сергей Каримов (оркест-

КОНЦЕРТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ровый факультет, духовое отделение, I курс) порадовал аудиторию
замечательным
исполнением
Прелюдии fis-moll Рахманинова.
Две яркие пьесы из цикла
«Erotikon» малоизвестного шведского
композитора-романтика
Э. Шегрена представила студентка
IV курса ИТФ Александра
Обрезанова. Виртуозную, запоминающуюся Токкатину из цикла
«12 джазовых этюдов» современного композитора Капустина сыграла студентка IV курса ИТФ
Мария Кузнецова. Украшением
концерта стали вокальные номера
в исполнении студенток КСХИИ
Лели
Муковоз
(романсы
Рахманинова «Сон», «Вчера мы
встретились»)
и
Татьяны
Поникаровской
(русские
народные песни «Цвели,
цвели
цветики»
и
«Ванечка»).
«В небольшом уютном
зале библиотеки в этот
день собралась публика разных возрастов, тепло принимавшая всех участников
концерта, – справедливо
заметила
Светлана
Трофимовна. – Теперь
здесь всегда будут рады
новым выступлениям студентов консерватории, что немаловажно для становления личности каждого музыканта».
Татьяна Поникаровская,
IV курс КСХИИ КФ

ИСКУССТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ
26 января в Московском университете МВД им. В. Я. Кикотя
состоялось занятие, посвященное
симфонической музыке и оркестру. Перед курсантами выступил
Центральный концертный оркестр
полиции под управлением заслуженного
артиста
России
Ф. Б. Арановского. Ведущие солисты каждой из оркестровых групп
рассказали об уникальных возможностях своих музыкальных
инструментов, проиллюстрировав
их фрагментами из классической и
эстрадной музыки. В ходе занятия
автор этих строк познакомил курсантов полиции с историей,
жанрами симфонической музыки и
их развитием, а также с некоторыми аспектами дирижерского
искусства. Просветительская лекция, организованная силами университета МВД и Московской
консерватории,
завершилась
небольшим концертом.
Это событие – не
единичный
случай.
Помимо учебного процесса, стрельб, службы,
нарядов
в
стенах
Университета
МВД
регулярно проводятся
различные лекции и
встречи, которые знакомят юных полицейских с
музыкой. Не будет преувеличением
утверждать, что представители профессии, чья служба «и опасна, и трудна»,
должны интересоваться искусством. Не случайно в прошлых
столетиях в формировании будущего офицера музыка играла
огромную роль: молодые кадеты,
курсанты прекрасно музицировали, владели инструментами. В
сегодняшнее время это далеко не
так, и духовное воспитание для
немузыкантов становится весьма

редким явлением. Приятно осознавать, что культурный отдел
Университета МВД противится
печальной тенденции, стараясь
пробудить в своих воспитанниках любовь к прекрасному.
Лекция и концерт, о которых идет речь, – живой тому
пример.
В
течение
часа
Ф. Арановский в непринужденной обстановке знакомил курсантов с каждым инструментом
своего оркестра. Вызываемые на
сцену исполнители ярко и образно говорили не только об истории возникновения и эволюции
инструмента, но и показывали
основные приемы звукоизвлечения, штрихи и выразительные
возможности.
Демонстрация
скрипки и флейты сопровождалась презентацией на широком
экране, где транслировались
изображения
«внутреннего
устройства» инструментов.

Сотрудники культурного
отдела (некоторые – выпускники Московской консерватории)
обратились ко мне с просьбой
подготовить небольшой доклад о
симфонической
музыке
XVIII–XX веков. Помимо этого,
курсанты узнали имена выдающихся русских симфонистов,
прославленных дирижеров и

даже образцы некоторых оркестровых сочинений. В программу
мини-концерта вошли наиболее
узнаваемые «хиты» классической
и эстрадной музыки: «Весна»
Вивальди,
«Шутка»
Баха,
«Славься» Глинки, «Oblivion»
Пьяццоллы, «We will rock you»
группы Queen и многие другие,
представленные в виде кратких
фрагментов.
Важно отметить профессионализм и достойный исполнительский уровень Центрального
концертного оркестра полиции,
который в этом году отметит свое
десятилетие. В завершении занятия Ф. Арановский предложил
одной курсантке почувствовать
себя на мгновение дирижером;
уступив ей место за дирижерским пультом. Маэстро наблюдал ее попытки руководить
музыкантами, разумеется, под
бурные овации сослуживцев.
Было
приятно
видеть, как будущие
защитники страны с
интересом
узнают
новые для них термины
и понятия, обмениваются впечатлениями.
Радует, что для проведения такой просветительской акции была
п р и в л е ч е н а
Московская консерватория, олицетворяющая настоящее искусство, призванное достучаться до сердец даже тех людей,
чья профессия не имеет с ним
связи. Остается надеяться, что
впереди у курсантов университета МВД еще будут подобные концерты и лекции, которые останутся в их памяти на долгие
годы.
Надежда Травина,
III курс ИТФ

АНГЕЛЬСКИЕ ГОЛОСА
В конце 2015 года в рамках
II Международного рождественского фестиваля духовной музыки
«Адвент»
в
ЕвангелическоЛютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла прошел
концерт
под
названием
«Ангельские голоса».

концертмейстер Денис Денисов),
но и царственным звучанием
уникального исторического органа (Алексей Шевченко).
Тон концерту был задан
сочинением
«Ave
Maria»
Баха–Гуно в исполнении концертного
хора
мальчиков

Звучание хора мальчиков
действительно
напоминает
ангельское пение: особая полетная красота звука, чистота и нежность интонации, звонкие верха.
Сегодня в России крайне актуально («в тренде») возвращение к
традициям существования раздельных детских хоров – создаются хоровые студии, школы,
обучающие только мальчиков. И
на этом «модном» фоне особенно
выделяются коллективы, уже
прошедшие сквозь «огонь, воду и
медные трубы».
Хоровой школе мальчиков и
юношей «Дебют» почти 20 лет. Ее
бессменный руководитель Алла
Ястребова придерживается строжайших принципов работы с
мальчишескими голосами, ориентированных на сохранение и
воспитание уникального тембра
каждого юного певца. И рождественский концерт в потрясающей атмосфере собора вновь
подарил слушателям чудесную
возможность услышать результат
кропотливейшей работы педагогического коллектива школы.

«Дебют». Легкие взлеты дискантов, сочные гармонии альтовой
партии в сопровождении невесомых, нежных переливов рояля –
такое по-настоящему «рождественское дыхание». За ними
последовали «Stabat Mater»
Дж. Б. Перголези и вокальный
триптих М. Славкина «Христос с
Тобой», а затем и полнозвучные
партитуры песен «Прекрасное
далеко»
Е.
Крылатова
и
«Снеженика» Я. Дубравина.
Насколько неожиданно прозвучали эти популярные детские
песни в гулком величии собора,
настолько же и одухотворенно!
В середине концерта к
совсем еще юным мальчишкам
присоединились старшие воспитанники
хоровой
школы.
Рахманинов, Пуленк, Вивальди,
Франк – совсем не юношеский
репертуар! Но сводный хор
«Единство» блестяще справился с
исполнением жемчужин хорового репертуара, а два финальных
номера – «Sanctus» из мессы
«Вооруженный
человек»
К. Дженкинса и «Rhythm of Life»

Замечательно была составлена программа. Иногда впечатление от прекрасного исполнения
омрачается затянутым или нелогично выстроенным подбором
сочинений. Но концерт 27 декабря действительно пролетел на
одном дыхании! В его программу
наряду с духовной музыкой русских и зарубежных композиторов
вошли популярные детские
песни. Слушатели смогли насладиться не только хоровой музыкой в исполнении детского и
смешанного хора мальчиков и
юношей (дирижер Эльдар Абасов,

из мюзикла «Милая Чарити»
С. Коулмэна были исполнены
ярко, зажигательно, с потрясающим драйвом, присущим настоящему «мужскому братству».
Жаль, что век мальчишеского
голоса так недолог, ребята быстро
вырастают и переходят в юношеский состав, начиная петь мужскими голосами. Но им на смену приходят новые дисканты и альты. Так
непрерывно, сквозь все преграды и
трудности, звучит на радость публике хор ангельских голосов…
Ольга Ординарцева,
выпускница МГК
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