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19 февраля 2016 года в
Большом театре прошел второй
премьерный
показ
оперы
Д. Шостаковича «Катерина
Измайлова», произведения с уникальной и невероятно сложной
судьбой. Именно о ней, а точнее о
ее первой редакции под названием
«Леди Макбет Мценского уезда»,
уже два года с успехом шедшей на
театральных сценах, в 1936 году
вышла разгромная статья в газете
«Правда». Печально известная
публикация
под
названием

Ваня», «Чайка», «Три сестры»),
Лермонтову
(«Маскарад»),
Пушкину («Евгений Онегин»),
Гоголю («Ревизор»). А спектакль
Большого театра по повести
Лескова
«Леди
Макбет
Мценского уезда» знаменателен
тем, что режиссер впервые обращается к оперному жанру.
Туминас работает буквально
с каждой мелочью. Авторский
почерк для тех, кто знаком с его
творчеством,
очевиден.
В
«Катерину Измайлову», напри-

Катерина Львовна – Мария Лобанова, Сергей – Олег Долгов
«Сумбур вместо музыки» положила начало многолетним гонениям
на творчество Шостаковича.
Повторная премьера уже переработанной оперы состоялась в
СССР лишь в 1962 году, пролежав
почти 30 лет. Именно эту редакцию Большой театр представил в
текущем 240-м сезоне.
Режиссер спектакля Римас
Туминас больше известен публике драматических, нежели оперных театров. В 1990 году им был
создан Малый театр Вильнюса, а
с 2007 года он возглавляет московский
Театр
имени
Вахтангова. Среди его драматических постановок немало обращений к русской классике –
Чехову («Вишневый сад», «Дядя

мер, он вводит неких балаганных
плясунов как символ абсурда,
что происходит на сцене. Они
неистовствуют во время симфонических «антрактов», усугубляя
общий трагедийный накал, усиливая эмоциональный эффект от
драматического
действия.
Поразительно тонкая режиссерская работа над концепцией
спектакля чувствуется во всем. В
течение всего вечера зрителяслушателя не покидает ощущение гнетущей атмосферы предрешенности. Возникает своего
рода идеальный театр, в котором
музыка и драма соединяются в
нерасторжимом единстве.
Умение работать со сценическим пространством, не перегру-

Зиновий Борисович – Максим Пастер, Катерина Львовна – Мария Лобанова

жая его, но и не создавая ощущения пустоты – всегда было
характерным
качеством
Туминаса. Скупое, аскетичное
решение декораций (сценограф
Адомас Яцовскис) не отвлекает от
музыки и очень точно подходит
сумрачному колориту музыки.
Сценическое пространство ограничивают с двух сторон две
стены серого и белого цвета,
которые в зависимости от ситуации превращаются то в ворота
внутреннего двора, то в перегородку в комнате Катерины, то в
стены полицейского участка.
Стены не менее символичны,
чем плясуны – это аллегория
заточения и удущающей мещанской атмосферы. При этом
белый цвет наводит и на мысль о
потребности Катерины в «высоком» – в любви, в детях. Недаром
сцена в спальне происходит
именно на белом фоне.
Символично и графическое
решение костюмов (художник
Мария Данилова): это невзрачные
цвета одежды без принадлежности к определенной эпохе. В первом акте Катерина – единственный носитель цвета: она одета в
серое платье, но с сине-изумрудным платком на плечах. Зато
вокруг нее все грязного серочерного оттенка. Единственное
яркое пятно – ее платок, в который она кутается, словно пытаясь отгородиться от серости
окружающей жизни. Особенно
выразительно оформлено начало
третьего действия, где Катерина
в свадебном белом платье стоит у
черной стены, а Сергей в черном
костюме – у серой, обнажая темную суть свадебного праздника.
С певцами Туминас работает
как с актерами, уделяя внимание
вживанию в образ. Буквально
каждый жест, каждая мелочь
продумана.
Так,
Борис
Тимофеевич (Андрей Гонюков) с
неизменной плеткой в руках
страшен в своей деспотичности,
выдаваемой за заботу о сохранении патриархальных традиций.
Зиновий Борисович в исполнении Максима Пастера бесцветен
и покорен отцу. Сергей (Олег
Долгов) – беспринципный альфонс, как он и был задуман
Шостаковичем. Ярко представлена главная героиня (Мария
Лобанова). Артистке удалось
передать страшное одиночество
и тоску по свободе, Катерина в ее
исполнении выглядит женщи-

Катерина Львовна – Мария Лобанова, Сергей – Олег Долгов
ной с трагической судьбой,
полюбившей беззаветно и жертвенно.
Высочайшей
похвалы
достойна работа хора (главный
хормейстер – Валерий Борисов). В
«Катерине Измайловой» большое значение имеют массовые
сцены: в опере ощутимы черты
народной драмы. Шостакович
представил в музыке различные
пласты общества: артисты с легкостью перевоплощаются то в
дикую и грубую дворню, то в
корыстолюбивых полицейских,

циничный
пьянчуга-поп
(Станислав Трофимов), откровенный стяжатель городовой,
жаждущий
«поживиться»
(Александр Рославец), распутница
Сонетка (Светлана Шилова),
забитая
дворовая
девка
Измайловых Аксинья (Мария
Горелова). Колоритные характеры, выписанные Шостаковичем,
получили
соответствующее
воплощение на сцене.
«Катерина Измайлова» –
сложное симфоническое сочинение. Параллельно сценическо-

Сцена из спектакля
то в завистливых гостей на свадьбе, то в обреченно безмолвствующих злобных каторжан.
Хор олицетворяет драму без прикрас, со всей неприглядностью
изображая ущербных и наглых,
«униженных и оскорбленных»,
вызывая сочувствие к их ужасной судьбе. Режиссер усиливает
значимость «народа» визуально:
весь сюжет разворачивается как
бы ретроспективно – действие
начинается с толпы сгорбленных
каторжан на сцене, образуя с
финалом грандиозную эпическую арку.
Запомнились и второстепенные персонажи: задрипанный
мужичонка (Роман Муравицкий),

му действию в этой опере развивается мысль «от автора» – полные трагизма «высказывания»
Шостаковича в знаменитых семи
симфонических
антрактах.
Дирижер-постановщик Туган
Сохиев блестяще выстроил драматургию сочинения, оркестр и
его многочисленные солисты
замечательно исполнили сложнейшую партитуру.
Новая
постановка
«Катерины Измайловой» удалась, с чем мы и поздравляем
Большой театр!
Ангелина Паудяль,
Лидия Саводерова,
III курс ИТФ
Фото Дамира Юсупова

2

№ 5 (157), 2016

КОНЦЕРТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

пространство эпического мышления, выстраивая целый мир,
повествуя о законах первозданной природы и вечном кругово-

роте жизни на земле. И всей этой
неподъемной
«эпической
тяжестью» руководит теург, кончиками пальцев и легкой дрожью
рук раскладывая перед нами
пазлы мироздания.
Участие в исполнении симфонии
Брукнера
оркестра
Мюнхенской
филармонии
наполняло Большой зал консерватории особой аурой. Ведь
прежде, чем в 1910 г. этот коллектив получил название «Оркестр
Мюнхенского музыкального общества», его именовали в честь
основателя Франца Кайма, сына
владельца фабрики фортепиано.
В свое время Кайм-оркестром
дирижировал и Густав Малер,
высоко почитавший Брукнера, и
Бруно Вальтер… Так что музыканты Мюнхенской филармонии
наследуют сам дух великой
австро-немецкой симфонической школы.
В
репертуаре
оркестра
Мариинского театра также всегда

есть место самым серьезным и
сложным симфоническим сочинениям. Нельзя не вспомнить,
что это оркестр единственного
театра России, в репертуаре которого представлена вся тетралогия
Вагнера, не говоря о других операх композитора. У вагнерианцев
есть возможность каждый год
весной совершить «тайное причастие» к этому монументальному творению – приехать в СанктПетербург и прослушать тетралогию целиком.
Большой
симфонический
концерт
под
управлением
Валерия Гергиева, подаривший
слушателям музыку двух великих
культур, стал событием символическим. В тот вечер в атмосфере
высокого творчества произошло
не только объединение двух прекрасных оркестров и двух гениальных композиторов разных
национальных школ, но и нечто
большее. Всех объединил общий,
понятный, великий интернациональный язык по имени Музыка.
Ольга Шальнева,
III курс ИТФ

ния
Ариунбаатаром
арии
Елецкого из оперы Чайковского
«Пиковая дама» на сцену вышла
лауреат
XIV
Конкурса
им. Чайковского, солистка театра
им. К. С. Станиславского и
В. И. Немировича-Данченко
Елена Гусева. В первом отделении
она великолепно исполнила арию Лизы из «Пиковой
Дамы» Чайковского и два
романса Рахманинова. Но
после антракта ей, к сожалению, пришлось прервать
выступление из-за высокой
температуры.
Завершилось первое
отделение залихватским
и с п о л н е н и е м
Ариунбаатаром романсов национальных композиторов и монгольских народных песен, что
стало данью уважения и любви к
родной земле, и, возможно, отчасти было обусловлено присутствием на концерте посла Монголии.
Хотя народные песни несколько
не вписывались в академичную
программу концерта, исполнены
они были с удивительным блес-

ком – сменив образ, певец будто
преобразился и предстал перед
нами еще более многогранным и
интересным артистом.
Во втором отделении было
много великих оперных «хитов» –
всеми
любимые
куплеты
Тореодора из оперы «Кармен»,
ария
Риголетто,
романсы
Рахманинова. Завершило классическую часть второго отделения
великолепное исполнение каватины Фигаро из «Севильского
цирюльника» Россини.
Под конец концерта публике
была поведана трогательная история о знакомстве исполнителя с
Еленой Образцовой, которой
Ариунбаатар посвятил свое исполнение «Мелодии» А. Пахмутовой.
Эта музыка волшебными звуками
заполнила зал, и все слушатели
прониклись самым благоговейным чувством и теплыми воспоминаниями о певице. Завершился
концерт блистательным исполнением «Торжественной песни»
Муслима Магомаева – так монгольский певец показал слушателям незримое присутствие рядом с

ним его кумиров, любимых всеми.
Ни для кого не секрет, как
важно для певца иметь рядом с
собой человека, на которого
можно опереться в любую минуту.
Обратила на себя внимание высокопрофессиональная работа концертмейстера Даримы Линховоин.
Изменения в программе вечера
из-за плохого самочувствия Елены
Гусевой никак не повлияли на
блистательное
и
успешное
выступление артистки.
Публика на концерте была
исключительная.
Казалось,
Малый зал в тот вечер собрал
самых добрых людей на свете: зал
тепло приветствовал певца, долгие
аплодисменты звучали практически после каждого номера (а после
исполнения монгольских песен
показалось, что концерт заканчивается – сколь бурную реакцию
они вызвали!). Благодарные слушатели на протяжении всего вечера встречали и провожали певца
восторженными овациями и многочисленными букетами.
Кадрия Садыкова,
III курс ИТФ

из участниц, Мария Кузнецова
(IV курс, ИТФ), вспоминает, как
хотела играть что-то из музыки
ХХ века, как профессор пошла
навстречу, предложив Токкатину
Н. Капустина, как, увидев ноты,
сначала решила, что никогда ее не
выучит, а в итоге музыка так увлекла, что справилась за неделю…
Другие воспоминания у Григория
Крылова (III курс, ОФ): «В прошлом семестре С. Т. Светланова
дала мне Литл-концерт Гайдна
(Дивертисмент для клавесина и
струнных до мажор, Hob. XIV:3 –
ред.). Был забавным тот факт, что
мое исполнение на зачете стало
дебютом этого произведения в
России!». А Александра Обрезанова
(IV курс, ИТФ), исполнившая
фортепианный цикл шведского
композитора
Хуго
Альвена
«Skargards bilder» («Картины архипелага») особо подчеркнула: «Я
благодарна Светлане Трофимовне
за наши занятия, за вдохновение и
особенно – за внимание к нашим
интересам и веру в наши силы,
даже когда мы сами в них не
верим».

Зал был полон публики различных
возрастов.
Правильно
выстроенная программа заставляла
слушателей внимать выступающим от номера к номеру, от исполнителя к исполнителю. Концерт
увенчался фуршетом, где участников щедро угощал великолепными
блюдами собственного приготовления супруг Светланы Трофимовны – Сергей Корниенко, и где
присутствующие увлеченно обсуждали свои впечатления.
«Главная задача таких концертов – научить ученика действительно полюбить рояль», – заметила
после
концерта
С. Т. Светланова, подчеркнув
необходимость стимулировать
интерес студентов к публичному
музицированию. А один из участников, Ашот Гаспарян, добавил:
«Я заметил один важный момент:
за время обучения в классе
С. Т. Светлановой у всех ее учеников исчезает из лексикона выражение общее фортепиано, а остается лишь предмет ФОРТЕПИАНО»!
Татьяна Поникаровская,
IV курс КФ, КСХИИ

«ПАЗЛЫ МИРОЗДАНИЯ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ МАЭСТРО»
Прямо с порога прыгая к компьютеру, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями от концерта, я захожу в Интернет и случайно читаю первую же новость, которую
предлагает
Яндекс:
«Президент России Владимир
Путин вместе с германскими бизнесменами прибыл на концерт в
Большой зал консерватории».
Но… речь пойдет не о том, как
просвещали «гостей заморских», а
о прекрасной музыке Прокофьева
и Брукнера, которая струилась изпод пальцев великого маэстро
современности Валерия Гергиева.
11 апреля, в день рожденья
Сергея Прокофьева по старому
стилю, на сцене Большого зала
публике были представлены фрагменты из балета «Ромео и
Джульетта» и Второй фортепианный
концерт
композитора.
Шедевры русской музыки в
совместном исполнении оркестров
Мюнхенской филармонии и
Мариинского театра прозвучали

по-праздничному мощно, сочно,
«крупным штрихом». Видно, что
эти произведения – репертуарные
для обоих оркестров, и исполнители с удовольствием «смакуют» каждую деталь музыки Прокофьева.
В фортепианном концерте
солировал видный пианист
современности,
выпускник
нашей консерватории Алексей
Володин. Его виртуозное дарование, прекрасная моторика и в то
же время чуткое внимание к
нюансам музыкальной выразительности органично вписались в
интерпретацию концерта. И если
первое отделение вечера, чествуя
великого русского композитора,
наполнило
атмосферу
зала
искрящейся радостью, «брызгами шампанского», то второе –
стало настоящим откровением
для меломанов.
Публике был представлен
сказ о Четвертой симфония
Брукнера. Исполнение сочинения мистика-пантеиста поздне-

В АТМОСФЕРЕ ВОСТОРГА
30
апреля
Малый
зал
Московской консерватории был
наполнен чарующим голосом лауреата XV Международного конкурса им.
П. И. Чайковского Ариунбаатара
Ганбаатара. Важно, что монгольский певец оказался не просто лауреатом столь значимого конкурса, но
также вторым в истории этого состязания обладателем Гран-при в номинации «Сольное пение». Ранее этой
чести удостаивалась только Хибла
Гермзава на конкурсе 1994 года.
В зале царила удивительная,
приподнятая атмосфера. Публика
тепло и дружелюбно встречала как
исполнителей, так и специального
гостя, присутствующего на концерте посла Монголии в России
Шухэра Алтангэрэла.
Программа вечера была весьма
разнообразной. Как обычно бывает на сольном концерте, звучали и
оперные арии, и камерная вокальная лирика. Но не только: присутствующие услышали и монгольские народные напевы, и эстрад-

ные песни. Такая пестрота в стенах Малого зала показалась не
очень уместной, но публика была
довольна, более того, принимала
все восторженно.

Первое отделение открыло
великолепное исполнение арии
«Dignare» из кантаты Te Deum
Генделя. Далее оно продолжилось
романсами Чайковского – «Слеза
дрожит», «На нивы желтые», «Мы
сидели с тобой», «Нет, только тот,
кто знал», которые очень вдохновили и затронули слушателей.
Программа была задумана как
парный концерт – после исполне-

го романтизма (по удачному
выражению О. Ланга) – событие
редкое, почти «экзотичное».
Больше часа, такт за тактом,
музыка погружала слушателей в

В КРУГУ ДРУЗЕЙ И УЧЕНИКОВ
В последние годы концерты
студентов класса профессора
С. Т. Светлановой межфакультетской кафедры фортепиано стали
доброй традицией. В конце марта в
зале ЦМШ «На Кисловке» вновь
состоялся подобный вечер.

коллективов, – вспоминает аспирантка ИТФ Юлия Москвина. –
Происходит знакомство с новой
интересной музыкой. Например, к
прошлогоднему классному вечеру
мы с солисткой Большого театра
Е. Митрофановой (флейта-пикко-

«Каждый такой концерт –
яркое
событие,
поскольку
Светлана Трофимовна постоянно
генерирует новые идеи для ансамблей, привлекая и выпускников, и
даже солистов театров и известных

ло) подготовили флейтовый концерт Либермана, с музыкой которого до того момента я не была знакома». А в этот раз Елена
Митрофанова исполнила Концерт
для флейты-пикколо А. Вивальди

(II, III части) и «Птичку»
А.
Бальеруна
(за
роялем
Ю. Москвина), а также яркое произведение «Джаванез» К. Боллинга
(в составе с Г. Борисовым и
Ю. Москвиной), продемонстрировав совершенно разные стили
звучания своего хрупкого инструмента в произведениях разных
эпох.
Среди приглашенных солистов был и бывший студент
С. Т. Светлановой – Ашот
Гаспарян (скрипка), ныне аспирант МГК, солист оркестра
Большого театра, который рассказывает: «Понимая, что концерт пройдет в кругу друзей
Светлановой, я решил составить
программу из легкой, светлой
музыки. Для концертного исполнения идеально подходят яркие
пьесы Прокофьева, моего любимого композитора».
Светлана Трофимовна всегда
учитывает пожелания учеников,
поддерживает их интересы. Одна
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СТАРОСТИН-FEST
28 февраля в Храме святителя
Николая на Трех горах состоялся
музыкальный
фестиваль
Старостин-fest, посвященный
юбилею музыканта, исполнителя
русской народной музыки, мультиинструменталиста и коллекционера народных инструментов
Сергея
Старостина.
Фестиваль организовал культурный центр «Клуб Арт’Эриа».
Первое мероприятие фестиваля –
концерт
духовной
музыки
«Величает душа моя Господа»
был проведен в пространстве
храма, обладающего потрясающей акустикой. В концерте принимал участие сам Сергей
Николаевич, а также пришедшие
его поздравить творческие коллективы.
Первым выступил ансамбль
древнерусской духовной музыки
«Сирин». Как рассказал в одном
из своих интервью руководитель
ансамбля
Андрей
Котов,
Сирин – это райская птица,
которая прилетает на землю и
поет песни о грядущем блаженстве. Названный ее именем
ансамбль специализируется на
исполнении духовной музыки:
знаменного, путевого, демественного распева, строчного
многоголосия, раннего партесного пения.

На концерте он исполнил
несколько духовных стихов,
стремясь сохранить аутентичность звучания. Например, стих
«Подай, подай мне, Господи»
сначала представил женский
дуэт, а потом в сопровождении
хора спел и сам юбиляр –
Сергей Николаевич. Духовный
стих «Как ходил грешный человече»
Андрей
Котов и Сергей
Старостин спели
дуэтом под аккомпанемент колесной
лиры и хора участников ансамбля.
Такое тембровое
сочетание выигрышно звучало в
храмовой акустике.
После выступления ансамбля,
ведущая и организатор мероприятия, Нина Кибрик, представила
слушателям именинника и пригласила к выступлению самых
юных участников концерта:
ансамбль «Кладец» под руководством Дмитрия Фокина. Это
детский фольклорный коллектив, который исполняет русские
народные песни Брянской,
Белгородской,
Смоленской,
Курской и других областей в

подлинном звучании. Хотя в
концерте принимали участие
всего пять человек, удивительно, как детям от 9 до 14 лет удалось так чисто петь без сопровождения многоголосные сочинения. Ребята исполнили распев
«Ангел вопияше» и песнопение
на грузинском языке.
В
продолжение
вечера
Сергей Старостин спел духовную балладу «Как у нас, как у
нас», которую сам записал в

Тверской
области.
Сергей
Николаевич рассказал слушателям, каким образом рождается
народная песня и музыка
вообще. Говоря о своем творческом опыте, он заметил, что, как
и многие другие люди, ощущает
свою музыку как нечто, приходящее свыше, где певец, исполнитель, композитор – лишь
проводники.

Завершил
концерт
Молодежный хор Храма святителя Николая на Трех горах под
руководством
Марии
Найдиной. Ведущая рассказала,
что хор существует чуть больше
года, но уже достиг определенных успехов, а его антифонное
пение с постоянным хором
собора полюбилось прихожанам. Хор исполнил духовные
сочинения Чеснокова «О Тебе
радуется» и «Софрониевскую»
Херувимскую песнь,
ставшие традиционными для православных
богослужений, а также
довольно непривычное
для многих прихожан
произведение
«Богородице
Дево
радуйся» для двух
хоров Шнитке.
Участники концерта представили слушателям
невероятное
разнообразие православной
духовной
музыки: начиная от строчного
многоголосия и заканчивая
хоровой музыкой ХХ века. Этот
концерт сыграл на фестивале
роль «официальной части» и
подготовил следующую – творческий вечер «От фольклора до
авангарда» в помещении клуба
«Арт’Эриа».
Анна Уткин,
III курс ИТФ
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24 февраля в училище при
Московской консерватории состоялся концерт, приуроченный к
юбилею В. В. Базарновой. Его
организовали в честь своего учителя студентка консерватории
М. Зачиняева и преподаватель
Г. А. Рымко.
Валерия Владимировна –
один из старейших педагогов
училища. Уже более 40 лет она
преподает музыкально-теоретические дисциплины. Мудрый и
чуткий наставник, за годы своей
деятельности она воспитала многих замечательных музыкантов –
теоретиков и исполнителей.
Слова благодарности Учителю
звучали в начале и в конце каждого номера, ведь Валерия
Владимировна всегда не только
давала знания, но и умела создать
особую, дружескую и благожелательную обстановку в своем классе. Судя по счастливой улыбке,
весь вечер не сходившей с ее
лица, главной цели выступавшие
достигли.
Программа юбилейного вечера была разнообразной и очень
интересной. Прозвучали как
признанные шедевры, среди
них – произведения Куперена,
Шопена, Мясковского, так и
сочинения молодых авторов.
Были исполнены и русские
народные песни. Все выступления отличало качество и вдумчивость интерпретации. Видно
было, что участники концерта не
рассматривали свое выступление
как формальность, а, напротив,
творчески и с энтузиазмом отнеслись к своей задаче.
Открыли вечер выпускницы
2002 года Анна Хазанова, Елена
Золкина, Ирина Казаченкова и
Анна Черныгова. Они приготовили для юбиляра остроумное

ПЕДАГОГА

поздравление-сюрприз. Оно было
составлено из миниатюрных
отрывков тех произведений,
которые Валерия Владимировна
обычно задает на дом по сольфеджио. В едином потоке промчались русские романсы и
музыка эпохи Ренессанса, инвенции Баха и песни Шуберта, а все
сидящие в зале, я уверена, с удовольствием вспомнили, как они
отвечали все это Валерии
Владимировне. В зале сразу возникла веселая и праздничная
атмосфера.
Вслед за этим прозвучали
фортепианные и вокальные произведения русских и зарубежных
композиторов. Причем среди

выступавших были не только
музыканты-исполнители, но и
теоретики,
примерившие
необычное для себя амплуа.
Валерия Владимировна всегда
была горячим сторонником того,
чтобы студенты теоретического
отделения как можно чаще выходили на сцену. По ее инициативе
с 1987 года каждый семестр проводится открытый концерт, на
котором они могут показать свои

И

МУЗЫКАНТА

артистические способности. Из
теоретиков, участвующих в юбилейном вечере, особенно запомнился педагог училища Сергей
Александрович Борисов. Он очень
изящно и с большим вкусом
исполнил
пьесу
Куперена
«Величественная»,
особенно
понравилась его трактовка украшений, которая, как известно,
составляет одну из главных трудностей для интерпретатора сочинений французских клавесинистов. Понравилось выступление
Марии Зачиняевой, представшей
пред нами в образе Графини из
оперы «Свадьба Фигаро». Ее
артистизм и внешность прекрасно гармонировали с хорошо
поставленным голосом, а в пении
слышалась искренняя увлеченность – качество, которое в первую очередь делает исполнение
успешным. Заслуживает похвалы
и ее концертмейстер, студентка
фортепианного факультета консерватории Елизавета Данилова,
бережно и деликатно сопровождавшая пение.
Наиболее сильное впечатление на меня произвело выступление профессора Московской
консерватории
Ирины
Викторовны Осиповой. В ее чуткой и тонкой интерпретации
поэтического
фа-мажорного
Ноктюрна Шопена чувствовались и яркая индивидуальность,
и внимание к композиторским
ремаркам. Особенно выразительно и эффектно прозвучала драматическая
средняя
часть.
Запомнился
также
романс
П. Булахова «Не пробуждай воспоминанья» в артистичном
исполнении
меццо-сопрано
Ольги Надеждиной.
Во второй части концерта
звучали оригинальные произве-

дения молодых композиторов –
учеников юбиляра. Свои пьесы
представляли публике сами авторы: Григорий Александрович
Рымко, автор пьесы «Наигрыши»,
студент консерватории Владислав
Мартыненко,
написавший
романс «Весенние мысли».
Особенно мне понравилась
Лариса Шиберт, лишь в этом году
поступившая в музыкальное училище. С помощью скрипачки
Анны Землинской и пианиста
Владимира Скоморохова она превосходно спела свой очаровательный романс «Соловушка» с
эффектными
«соловьиными»
трелями. Справилась Лариса и с
интерпретацией
романса
В. Мартыненко, интересная
вокальная партия в котором
отнюдь не отличалась легкостью.
В завершении программы
прозвучали две русские народные
песни. Екатерина Климина
мастерски представила обработку песни «Ой, хмель, моя хмелюшка» для голоса и гуслей. Но
подлинным триумфом стало
выступление
фольклорного
ансамбля «Подсеваха» под руководством педагога училища
Константина
Владимировича
Корзуна. Уже сам выход участников на сцену под задорную плясовую произвел незабываемое
впечатление. За этим последовали три разнохарактерные песни,
исполнение которых отличалось
слаженностью и красотой звучания – все члены ансамбля (а
среди них есть и «немузыканты»)
отлично спелись друг с другом!
Выступление «Подсевахи» стало
прекрасным заключением концерта, посвященного замечательному педагогу и музыканту.
Анна Горшкова,
III курс ИТФ

ПРИЗВАНИЕ
В этом году 80-летие празднует один из наиболее известных и
авторитетных музыкальных критиков России, доктор искусствоведения, профессор кафедры специального фортепиано СанктПетербургской консерватории,
заслуженный деятель искусств
России, член Союза композиторов
России, академик Российской
академии гуманитарных наук,
почетный член Филармонического
общества
Санкт-Петербурга,
ведущий специалист в области
истории и теории исполнительского искусства, а также истории
фортепианной музыки в России и
за рубежом Леонид Гаккель.

Автор тринадцати книг и
множества статей, блестящий
лектор, владеющий магией
слова, Леонид Евгеньевич считает просветительство одним из
главных направлений своей
многогранной деятельности. Его
выступления в театральных и
концертных залах, на телевидении и радио всегда находят
отклик у слушателей. Живость
высказывания,
одухотворенность и необыкновенная эрудиция делают их яркими и незабываемыми.
Привлекает его широта
взглядов на современный музыкальный процесс, глубокие экскурсы в историю музыки и
исполнительства (последнее –
основной предмет его исследований). По-своему уникальны
многолетние циклы на радио:
«Шедевры мировой музыки»,
«Музыка: нравственные уроки»,
«Петербургские
созвучия»,
«Мариинская опера в шести зеркалах».
Двенадцать открытых лекций профессора «Откуда мы?
Куда идем?», прочитанных в
течение двух сезонов в Зале
имени Глазунова, составили
важнейшую часть юбилейной
программы к 150-летию СанктПетербургской консерватории.
Впоследствии материалы лекций были положены в основу
одноименной книги, историкокультурное значение которой
сложно переоценить. В ней
систематизировано огромное
количество подлинных исторических источников, архивных
материалов, значительная часть
которых до настоящего времени
оставалась малоизученной и
недоступной для обозрения. По
словам автора книги, «если вернуть людям память, они приобретут будущее».
В
настоящее
время
Л. Е. Гаккель – автор и ведущий
двух абонементных циклов о
памятных именах и датах мировой
истории
музыки
в
Мариинском-2: «Живая память.
Выдающиеся
мастера
Мариинского / Кировского
театра» и «Серебряная нить».
Желая Леониду Евгеньевичу
творческих сил, вдохновения и
крепкого здоровья, надеемся,
что его живое слово о музыке
будет радовать еще долгие годы.
Ирина Поликарпова,
III курс ИТФ
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ОРГАННЫЙ ТУР, ИЛИ РУССКИЕ В ГЕРМАНИИ
Неделя с 4 по 10 апреля была
отмечена незабываемым событием для студентов, имеющих отношение к органному исполнительству: небольшая группа из семи
человек (включая преподавателя – доц. А. С. Семенова) получила приглашение приехать в
Германию, чтобы осмотреть исторические органы на юге страны.
Автору этих строк довелось быть
одним из счастливых участников
поездки, воспоминаниями о которой он поделился с первозданной
свежестью своих впечатлений.

нуться к самим инструментам.
Курсируя от церкви к церкви,
каждый
участник
получал
собственное время для диалога с
тем или иным органом.
Просто поразительно, как в
южнонемецких «захолустьях»
(не побоюсь этого слова) сохранились исторические инструменты! И самое замечательное,
что почти все эти «старички»
активно задействованы на службах. Самый почтенный из увиденных нами органов датируется 1693 годом и находится в

Надо признаться, что сама
идея такого органного путешествия однажды уже получала
воплощение: два года назад
подобная консерваторская делегация побывала в Германии,
однако в предельно камерном
составе – всего два студента во
главе с А. С. Семеновым.
Сегодня речь идет уже о полноценном представительстве российского органного студенчества.
Целенаправленной проработке
подверглись
земли
Южной Германии: постоянным
местом обитания был выбран
Штутгарт, из него совершались
рейды по тем или иным маршрутам. Вся поездка была строго
распланирована: рано утром мы
выезжали в какой-нибудь новый
городок или деревеньку и проводили там весь день. Иногда
населенных
пунктов
было
намечено несколько, и все, что
нам оставалось сделать глубоким вечером по приезде в отель – рухнуть
ничком на постель. Но
тяжелые будни русских органистов окупались невероятным
количеством впечатлений.
Во-первых,
нас
ожидала интереснейшая экскурсионная
часть, приправленная
теплой весенней (а
иногда и почти летней) погодой и изумительными ландшафтами: деревья в цвету,
свежая зеленая трава,
пение птиц (к слову,
чрезвычайно громкое
и
полифонически
насыщенное), а также
огромные
склоны,
покрытие лесным массивом, гордо именующиеся
Швабскими
Альпами. Во вторых,
организаторы
нам
любезно предоставили
возможность прикос-

крошечной коммуне под названием
Mönchsdeggingen.
Установлено это чудо в алтарной части и размеры имеет
сравнительно небольшие: «обеденный стол» средней величины, несколько углубленный в
пол. В силу своего раннего происхождения этот орган имеет
неординарное и редкое расположение труб: они находятся внутри «стола» в лежачем положении. Несмотря на камерность
(во всех смыслах этого слова) и
весьма ограниченное число
регистров (6), инструмент удивительно живучий и звучный: на
службе он способен перекрыть
даже пение общиной хорала (в
чем я убедилась воочию).
Помимо инструментов мы
общались и с местными органистами – очень приятными и
прелюбопытнейшими людьми.
Чего только стоит один чудесный старичок-монах Гуго восьмидесяти лет от роду, шестьде-

сят из которых он стабильно
играет на органе в родном
Нересхайме, попутно развлекаясь изготовлением бумажных
макетов своего инструмента!
Очень интересным опытом
оказалось посещение штутгартской
консерватории,
или
Musikhochschule: демократически
настроенное начальство разрешает своим студентам заниматься в стенах заведения 24 часа в
сутки (!) при том, что органы,
находящиеся в их распоряжении, достойны наивысших
похвал. Удивление вызвала и
новость о существовании отдельного факультета по импровизации на органе. Это означает, что
студент все время обучения занимается исключительно органной
импровизацией, а при выпуске из
консерватории – сдает серьезный открытый экзамен.
Нам удалось побывать на
таком экзамене, и можно не
стесняясь признать, что это
было
нечто
потрясающее.
Необычной была уже сама
форма. Вообразите: на сцену
выходит молодой паренек,
садится за инструмент, гаснет
свет во всем зале, оставляя
музыканта один на один с органом и ... ноутбуком на пюпитре
(!). Как только ноутбук включается, внезапно на проспекте
органа загорается экран. И только теперь приходит понимание:
мы наблюдаем за озвучиванием
немого кино! Анахронизм?
Возможно. Но какая же свежая
идея! Впечатлил и выбор фильма: «Der müde Tod» («Усталая
Смерть») Фрица Ланга. Он дал
возможность органисту проявить себя в разных стилях (от
арабской музыки до китайской)
и подчеркнул мистическое
звучание инструмента почти в
полной темноте. Впечатление
было неизгладимым!
Много внимания нам уделили организаторы нашей
поездки. Один из них – автор
идеи тура Эберхард Клотц
(Eberhard Klotz): органист, композитор и директор собственной музыкальной школы в
Штутгарте, очень сердечный и
слегка рассеянный, увлекаюшийся нашей культурой и изучающий русский
язык. Второй, обеспечивавший наши переезды по
стране, Михаэль Грубер
(Michael Grüber) – органист и директор фирмы
ORGANpromotion, деловой
и
одновременно
очень отзывчивый человек.
Эта апрельская неделя,
уверена, запомнится нам
на всю жизнь. Многое мы
увидели и услышали впервые, и это было не только
полезно в профессиональном отношении, но и просто приятно – тем более, и
компания подобралась на
редкость веселая. Так что
спасибо всем, кто наполнил эту поездку своим теплым отношением и чувством юмора.
Ihr seid einfach die
Besten!
Маргарита Попова,
III курс ИТФ

SALUT D’AMOUR

26 февраля в училище при консерватории прошел концерт памяти
Елены
Дмитриевны
Демиденко – преподавателя игры
на скрипке и заведующей струнным отделением училища. Почти
всю
свою
жизнь
Елена
Дмитриевна отдала служению
Мерзляковке, и теперь почтить ее
память собрались ученики разных
лет, коллеги и их студенты, друзья
и родные, некоторые выпускники
привели своих детишек. На сцене
стоял ее портрет, на котором она
улыбается, словно благодаря всех
за дивный праздник. Концерт вела
ученица Елены Дмитриевны –
Алеся Бабенко, музыкальные
номера перемежались с душевными речами. Каждый чувствовал
уютную домашнюю атмосферу,
тепло и свет, которые несла Елена
Дмитриевна в мир, щедро даря
свою любовь.
В первом отделении выступали школьники и студенты училища. Большинство из них раньше
занимались
у
Елены
Дмитриевны, однако не все.
«Демиденковские»
скрипачи
постоянно играли в ансамблях с
гитаристами, вместе занимали
места на конкурсах. И теперь, на
концерте памяти, на сцене вновь
звучала гитара. Зоркое око Елены
Дмитриевны
сопровождало
скрипачей, альтистов, виолончелистов, контрабасистов, гитари-

Фантазией И. Фролова на темы
из «Порги и Бесс» Дж. Гершвина.
Необычным, хотя вполне в духе
концертов Елены Дмитриевны,
стал выход на сцену трио… с участием саксофона: перед публикой
предстала
давнишняя
выпускница, скрипачка Анна
Кочелаева (Гуревич) со своим
супругом-саксофонистом, пригласив в ансамбль бессменного
к о н ц е р т м е й с т е р а
«Демиденковского» класса –
Е.
Б.
Багратову.
Елена
Будимировна и открывала второе
отделение,
исполнив
«Грезы» Шумана в память о
дорогом и близком человеке.
Пожалуй, самым запомнившимся номером стало выступление струнного ансамбля. В нем
собрались ученики разных лет,
продолжая традицию классных
вечеров Елены Дмитриевны: долгие годы ансамбль в постоянно
меняющемся составе выходил на
сцену, представляя публике очередной «сюрприз». Это всегда
были обработки или попурри, специально к концерту написанные
одной из учениц. Ныне ансамбль
собрал максимальное число скрипачей, которые когда-либо участвовали в подобных «вылазках», а
также друзей-инструменталистов
других специальностей: на приглашение принять участие с
радостью откликнулись альтисты,

стов и арфистов, начиная с консультаций перед вступительными
экзаменами и до вручения диплома. И теперь в память о ней мерзляковцы исполнили третью часть
Первого квартета Э. Блоха.
Второе отделение было отдано выпускникам и друзьям
Елены Дмитриевны. Часть из
них сейчас учится в Московской
консерватории и в других вузах,
кто-то уже закончил и теперь
играет в ведущих оркестрах страны, кто-то преподает, воспитывая молодое поколение музыкантов. С умилением взирала публика на юный дуэт: выпускник училища Арам Кришчян и его младший брат – пианист Артур – трогательно
исполнили
пьесу
А. Пьяццоллы «Кафе 1930 года».
Анна Игумнова и Валентина
Матюшко напомнили нам, с
какой заботой относилась Елена
Дмитриевна ко всем своим ученикам: они сыграли пьесу
Э. Элгара «Привет любви» («Salut
d`amour»). Бурные овации вызвало выступление Клима Бахарева
и Варвары Ермолаевой с

виолончелистка и контрабасист.
Решено было сыграть «Мелодию»
Чайковского, специально к этому
концерту переложенную для
струнного состава. Сольную партию исполняла выпускница
Елены
Дмитриевны
Дарья
Купцова, ныне оканчивающая
Московскую
консерваторию;
дирижировала студентка консерватории Мария Курочкина.
Отложив все дела и заботы, ребята
собирались на репетиции, чтобы
это выступление состоялось – и
оно состоялось!
Память об удивительном
человеке Елене Дмитриевне
Демиденко жива и еще долго
будет жить в сердцах многих
людей, для которых она стала
родной. Как далеко разошлись
пути всех, кто давно или недавно, долго или коротко имел
счастье у нее учиться или просто
общаться с ней! Отрадно, что уже
третий год мы можем вновь
собраться и посвятить ей наш
концерт…
Алеся Бабенко,
III курс ИТФ
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